СОДЕРЖАНИЕ
СБОРНИКА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРОК ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В СИСТЕМЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ, ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ
ЯВЛЯЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ,
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, СНОСУ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
- Общие положения по контролю
- Основные документы по контролю в финансово-бюджетной
сфере, в сфере осуществления закупок строительных работ для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
- Объекты государственного (муниципального) финансового
контроля. Квалификация бюджетных нарушений
- Цели и задачи контрольной проверки
- Предмет и основные вопросы контрольной проверки
- Состав обмерных работ
- Проверка обоснования начальной (максимальной) цены
контракта при осуществлении закупок в сфере
градостроительной деятельности
- Применение Федеральных единичных расценок (ФЕР)
- Применение индексов изменения сметной стоимости
- Нецелевое использование бюджетных средств, субсидий, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов из Федерального бюджета
- Проверка применения коэффициентов, учитывающих более сложные условия
производства работ
- Проверка составления Сметы контракта и расчетов по ней
- Проверка обоснованности цены конструктивных решений (элементов), комплексов
(видов) работ
- Проверка актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), общих и специальных
журналов работ, исполнительной документации
- Контрольная проверка в части сметной стоимости строительства (проверка достоверности
определения сметной стоимости)
- Квалификация «экономии подрядчика»

- Проверка обоснованности замены материалов и оборудования в процессе исполнения
контракта
- Проверка правомерности и обоснованности изменения цены контракта
- Проверка обоснованности сметных цен на материалы, изделия и конструкции,
оборудование
- Проверка учета давальческих материалов (материалов заказчика)
- Проверка промежуточной оплаты незаконченных конструктивных элементов и видов
(комплексов) работ
- Проверка расчетов за временные здания и сооружения, дополнительные затраты при
производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время,
прочих работ и затрат
- Контрольная проверка выполнения земляных работ
- Проверка актов на скрытые работы
- Проверка дополнительных затрат на перевозку грузов – строительного мусора, грунта,
материалов
- Проверке целевого и эффективного использование средств регионального оператора,
сформированных за счет взносов на капитальный ремонт
- Контрольная проверка размера предельной стоимости услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
- Проверка пусконаладочных работ
- Общие выводы по результатам контрольных проверок
***
- Методические рекомендации по организации и проведению выездных проверок на
объектах капитального строительства
- Проведение строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте объектов капитального строительства
- Рекомендации по выборочной проверке соответствия выполняемых строительномонтажных работ рабочей и проектной документации.
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http://kccs.ru/elbooks2/#books
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СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРОК ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
(для заказчиков, подрядчиков, уполномоченных лиц, инспекторов и строительных экспертов/
С учетом изменений и дополнений/ PDF файл/ П.В. Горячкин. Союз инженеров-сметчиков)
Это нужно всем - и тем, кто проверяет и тем, кого проверяют!
Рассматриваются основные особенности, требования проверяющих органов и наиболее
спорные вопросы определения сметной стоимости строительства, реконструкции и
капитального ремонта, а также расчетов за выполненные работы.
Данные Методические рекомендации направлены на оказание практической помощи
заказчикам и подрядчикам, органам финансового контроля, строительного контроля и надзора,
строительным экспертам при проведении контрольных проверок, предупреждения, выявления и
обоснования возможных нарушений при расчетах за выполненные работы, в том числе в
рамках осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере, а также при проведении
строительно-технических и бухгалтерско-экономических экспертиз, оперативно-розыскных и
следственных мероприятий правоохранительных органов.
В СОСТАВЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПОДРОБНО
РАССМАТРИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
- Основные виды бюджетных нарушений условий государственных (муниципальных)
контрактов на строительство, требований к их исполнению и изменению
- Основания для возмещения ущерба на основании представления, предписания органа
государственного (муниципального) финансового контроля
- Применение сметных нормативов, индексов пересчета, обязательных требований и правил
- Проверка наличия, состава и содержания проектно-сметной, исполнительной и
организационно-распорядительной документации
- Камеральные и выездные проверки, контрольные обмеры
- Проверка обоснованности цены конструктивных решений (элементов), комплексов
(видов) работ
- Проверка обоснованности замены материалов и оборудования в процессе исполнения
контракта
- Проверка правомерности и обоснованности изменения цены контракта

- Проверка обоснованности сметных цен на материалы
- Проверка обоснованности оплаты лимитированных и отдельных работ и затрат
- Проверка обоснованности затрат на перевозки
- Проверка целевого и эффективного использования средств при капитальном ремонте
и другие вопросы
Отдельно рассмотрены процедуры организации и проведения строительного контроля при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.
Рекомендации
направлены
на
оказание
практической
помощи
при
проведении
контрольных
проверок, предупреждения и выявления возможных нарушений при расчетах за
выполненные
работы, в том числе в рамках осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере.
А также в ситуациях:
⁃ при решении спорных вопросов определения сметной стоимости строительства и расчетов
за выполненные строительно-монтажные работы, в том числе в системе государственных
закупок;
⁃ при претензиях контролирующих, фискальных и правоохранительных органов, при
квалификации и вменяемых административных и уголовных правонарушений, таких как
«хищение», «нецелевое расходование бюджетных средств», «халатность», «неосновательное
обогащение», «превышение должностных полномочий» и др.

Сборник методических материалов поставляются одним файлом pdfпо
электронной почте.
Стоимость - 2800 руб.
Стоимость включает обновления Сборника до конца 2020 года!
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