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Утверждена решением  

Коллегии контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания  

Тверской области 

(протокол от  7 декабря  2011 №9 ) 

 

 

Методика 

проведения проверки целевого и эффективного использования средств 

областного бюджета, направленных на строительство (реконструкцию) 

объектов адресной инвестиционной программы  

 

1. Основание, предмет, цель и объекты контрольного мероприятия  
1.1. Основание для проведения контрольного мероприятия - статья 157 

Бюджетного кодекса РФ, статьи 9,14 закона Тверской области «О контрольно-

счетной палате Тверской области», план работы контрольно-счетной палаты 

Тверской области. 

1.2. Предмет контрольного мероприятия – нормативные правовые акты, 

являющиеся основанием для строительства (реконструкции) проверяемого объекта; 

нормативные правовые акты, распорядительные документы, обосновывающие 

операции с бюджетными средствами (порядки предоставления бюджетных 

инвестиций, распоряжения о создании учреждений, осуществляющих капитальные 

вложения); документы на осуществление строительства (реконструкции); 

бухгалтерская, статистическая отчетность; документация на проведение конкурсов 

(аукционов), результаты проведения торгов; государственные контракты 

(договоры); регистры бюджетного учета, а также первичные учетные документы, 

подтверждающие поступление и использование бюджетных средств. 

1.3. Цель контрольного мероприятия: 

- установить соблюдение требований законодательства, регламентирующего 

вопросы организации и осуществления строительства; 

- оценка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

предоставленных на реализацию адресной инвестиционной программы. 

1.4. Объекты контрольного мероприятия: 

- главный распорядитель бюджетных средств; 

- получатель бюджетных средств. 

 
2. Реализация контрольного мероприятия 

В соответствии со статьей 11 закона Тверской области от 29.09.2011 №51-ЗО 

«О Контрольно-счетной палате Тверской области» порядок подготовки и 

проведения контрольного мероприятия определяются Регламентом контрольно-

счетной палаты. Проведение проверки осуществляется по месту нахождения 

проверяемых объектов. 

В ходе проведения проверки исполнители контрольного мероприятия 

обязаны осуществлять работу по утвержденной программе контрольного 

мероприятия. 

Согласно поставленным целям контрольного мероприятия определяются 

следующие вопросы проверки: 
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2.1. Определение объемов бюджетных инвестиций, направленных в 

проверяемом периоде в объект капитального строительства.  

На предварительном этапе по проверяемому объекту капитального 

строительства определяется объем бюджетных ассигнований, предоставленных в 

проверяемом периоде для осуществления бюджетных инвестиций, определенных в 

законах о бюджете на соответствующие финансовые годы со всеми изменениями. 

Лимит капитальных вложений по объектам строительства устанавливается в 

приложении к закону о бюджете (адресная инвестиционная программа).  

При этом следует обратить внимание на соблюдение требований статей 

14,65,79,85 Бюджетного кодекса РФ в части соответствия бюджетных 

ассигнований, направленных на осуществление бюджетных инвестиций, 

установленным расходным обязательствам. В случае если объект включен в 

программную часть адресной инвестиционной программы, расходные 

обязательства должны быть установлены в долгосрочной целевой программе. При 

условии включения объекта в непрограммную часть в качестве расходного 

обязательства выступает решение органов исполнительной власти о строительстве 

(имеющее статус нормативного правового акта). 

Необходимо установить, кто является государственным заказчиком 

строительства, застройщиком, техническим заказчиком. В соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ (ст.1) застройщик вправе осуществлять функции 

технического заказчика самостоятельно. 

Данные о кассовом исполнении расходов в законах  об исполнении бюджета 

сопоставляются с аналогичными данными, отраженными в бюджетной отчетности 

получателя бюджетных средств. 

Базовыми нормативными правовыми актами, которыми необходимо 

руководствоваться, являются: 

- Градостроительный кодекс РФ; 

- Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

- закон Тверской области от 06.06.2008 №67-ЗО «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области»; 

- постановление Администрации Тверской области от 16.02.2009 №35-па 

«Об утверждении порядков формирования адресных инвестиционных программ 

Тверской области»; 

- постановление Администрации Тверской области от 29.03.2006 №50-па 

«Об утверждении Порядков финансирования строительства и реконструкции 

объектов социальной сферы, жилищно-коммунального и газового хозяйства для 

государственных нужд Тверской области за счет средств областного бюджета, 

включенных в адресную инвестиционную программу»; 

- постановление Администрации Тверской области от 21.12.2009 №562-па 

«Об утверждении порядка финансирования объектов строительства и 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения, включенных в адресную инвестиционную 

программу Тверской области по отрасли «Дорожное хозяйство», за счет средств 

областного бюджета Тверской области». 
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2.2. Проверка наличия документов, регламентирующих вопросы 

организации и осуществления строительства на предмет соответствия 

требованиям законодательства. 

Проверку целевого использования бюджетных средств бюджетополучателем 

необходимо начинать с установления наличия у получателя бюджетных средств 

следующих обязательных документов по объекту капитального строительства: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок (договор аренды 

(в случае заключения на срок более 1 года – его регистрация), свидетельство на 

право собственности); 

2) техническое задание на проектирование; 

3) положительное заключение государственной экспертизы по проектной 

документации;  

4) заключение по инвестиционному проекту на предмет эффективности 

использования направляемых на капитальные вложения бюджетных средств;  

5) заключение по проверке сметной стоимости инвестиционного проекта на 

предмет достоверности использования направляемых на капитальные вложения 

средств соответствующих бюджетов; 

6) документ об утверждении проектно-сметной документации; 

7) разрешение на строительство. 

-правоустанавливающие документы на земельный участок для 

строительства 

Необходимо установить наличие правоустанавливающих документов на 

земельный участок (договор аренды, свидетельство на право собственности и т.д.), 

а также градостроительного плана земельного участка
1
, подготовка которого 

осуществляется согласно статье 44 Градостроительного кодекса РФ в составе 

проекта межевания территории или в виде отдельного документа. 

-техническое задание на проектирование объекта 

Для подготовки проектной документации на объект необходимо разработать 

и утвердить техническое задание на проектирование (п.11 ст.48 

Градостроительного кодекса РФ). Порядок разработки и утверждения технического 

задания определен Администрацией Тверской области: 

- постановлением от 24.12.2008 №494-па (ред. от 23.11.2010) «О Порядке 

разработки и утверждения технических заданий на проектирование объектов и 

проектной документации по объектам в рамках Адресной инвестиционной 

программы на 2008 и на 2009 - 2010 годы и целевых программ Тверской области в 

соответствии с отраслевыми стандартами доступности и качества услуг» - для 

объектов, начатых проектированием до 2 августа 2011 года; 

- постановлением от 02.08.2011 №335-па «О Порядке разработки и 

утверждения технических заданий на проектирование объектов и проектной 

документации по объектам в рамках Адресной инвестиционной программы 

Тверской области и целевых программ Тверской области в соответствии с 

отраслевыми стандартами доступности и качества услуг» - для объектов, 

проектируемых со 2 августа  2011 года. 

                                                 
1
 Приказ Минрегиона РФ от 10.05.2011 №207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного 

участка» 
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На основании технического задания государственного заказчика, 

результатов инженерных изысканий, градостроительного плана земельного участка 

осуществляется подготовка проектной документации  
-заключение  государственной экспертизы по проектной документации  

Проектная документация объектов капитального строительства, строительство 

(реконструкция) которых осуществляется за счет средств бюджетной системы 

Российской Федерации, и результаты инженерных изысканий, выполняемых для 

подготовки такой проектной документации, подлежат государственной 

экспертизе
2
, за исключением случаев, предусмотренных статьей 49 

Градостроительного кодекса РФ. 

Государственная экспертиза проектной документации и государственная 

экспертиза результатов инженерных изысканий проводятся федеральным органом 

исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченными на проведение государственной экспертизы 

проектной документации, или подведомственными указанным органам 

государственными (бюджетными или автономными) учреждениями (п.4 ст.49 

Градостроительного кодекса РФ). 

Результатом государственной экспертизы проектной документации является 

заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии 

(отрицательное заключение) проектной документации требованиям технических 

регламентов и результатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию 

разделов проектной документации. 

Таким образом, необходимо определить наличие положительного 

заключения государственной экспертизы по проектной документации, которое 

является основанием для утверждения проектно-сметной документации.  

- заключение по проверке сметной стоимости инвестиционного проекта на 

предмет достоверности использования направляемых на капитальные вложения 

средств соответствующих бюджетов 

Сметная стоимость инвестиционных проектов подлежит проверке на 

предмет достоверности использования направляемых на капитальные вложения 

средств соответствующих бюджетов в порядке, установленном нормативным 

правовым актом субъекта или муниципальным правовым актом
3
.  

В этой части при проверке следует руководствоваться следующими 

нормативными правовыми актами: 

- постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 №427 «О порядке 

проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство которых финансируется с 

привлечением средств федерального бюджета»; 

                                                 
2
 Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 №145 «О порядке организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; 

Постановление Губернатора Тверской области от 12.07.2007 №20-пг «О государственной экспертизе проектов 

документов территориального планирования, государственной экспертизе проектной документации, государственной 

экспертизе результатов инженерных изысканий и контроле за соблюдением органами местного самоуправления 

Тверской области законодательства о градостроительной деятельности». 

 
3
 Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме 

капитальных вложений»; 

Закон Тверской области от 06.06.2008 №67-ЗО «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в 

Тверской области»; 
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- приказом Минрегиона РФ от 20.08.2009 №353 «Об утверждении 

классификации сметных нормативов, подлежащих применению при определении 

сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 

финансируется с привлечением средств федерального бюджета». 

- постановлением Правительства Тверской области от 29.08.2011 №19-пп «О 

Порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости 

объектов строительства, строительство которых осуществляется с привлечением 

средств областного бюджета Тверской области». 

- заключение по инвестиционному проекту на предмет эффективности 

использования направляемых на капитальные вложения бюджетных средств  

Для объектов, финансирование которых началось после 1 января 2009 года, 

должны проводиться проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования направляемых на капитальные вложения 

бюджетных средств в порядке, установленном нормативным правовым актом 

субъекта, муниципальным правовым актом. 

Необходимо отметить, что нормативные правовые акты Тверской области о 

порядке проведения проверки на предмет эффективности использования 

направляемых на капитальные вложения средств областного бюджета на момент 

подготовки настоящей методики не утверждены. 

- документ об утверждении проектно-сметной документации (ПСД) 

В соответствии с п.15 ст.48 Градостроительного кодекса РФ проектная 

документация утверждается застройщиком или техническим заказчиком. При этом 

проектная документация утверждается при наличии положительного заключения 

государственной экспертизы проектной документации (если экспертиза 

обязательна). 

До 2011 года проектная документация утверждалась распоряжением 

Администрации Тверской области об утверждении проектной документации на 

строительство объекта
4
; с 2011 года проектную документацию с основными 

технико-экономическими показателями утверждает государственный заказчик
5
. 

Утвержденная стоимость строительства объекта в документе об 

утверждении проектно-сметной документации должна соответствовать стоимости, 

указанной в заключение государственной экспертизы по проектно-сметной 

документации, а также сводному сметному расчету стоимости строительства в 

составе проектно-сметной документации по объекту. 

Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной 

документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на 

основании вновь утвержденной застройщиком или техническим заказчиком 

проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в 

                                                 
4
 Постановление Администрации Тверской области от 24.12.2008 № 494-па (ред. от 23.11.2010) «О 

Порядке разработки и утверждения технических заданий на проектирование объектов и проектной 

документации по объектам в рамках Адресной инвестиционной программы на 2008 и на 2009 - 2010 годы и 

целевых программ Тверской области в соответствии с отраслевыми стандартами доступности и качества 

услуг»; 
5
 Постановление  от 02.08.2011 №335-па « О Порядке разработки и утверждения технических 

заданий на проектирование объектов и проектной документации по объектам в рамках Адресной 

инвестиционной программы Тверской области и целевых программ Тверской области в соответствии с 

отраслевыми стандартами доступности и качества услуг». 
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порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти (п.7 ст.52 Градостроительного 

кодекса РФ). До установления указанного порядка Правительством РФ при 

внесении изменений в проектную документацию такая документация направляется 

на повторную государственную экспертизу, за исключением случаев, когда 

проектная документация в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса РФ 

не подлежит государственной экспертизе. 

- сводный сметный расчет стоимости строительства (ССР) 

Основанием для определения лимита капитальных вложений и открытия 

финансирования строительства служит утвержденный в установленном порядке 

сводный сметный расчет стоимости строительства. Общая сумма средств по 

сводному сметному расчету показывает общую сметную стоимость строительства. 

Состав и содержание сводного сметного расчета определено Методикой 

определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-

35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя РФ от 05.03.2004 №15/1).  

Сметная документация по объекту должна быть составлена с применением 

базисного уровня цен и цен, сложившихся ко времени ее составления (с указанием 

месяца и года ее составления). Под базисным уровнем цен понимаются 

стоимостные показатели сметных нормативов 2001 года. 

- разрешение на строительство 

Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а 

также их капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких 

объектов, осуществляется на основании разрешения на строительство, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 51 Градостроительного кодекса 

РФ. 

Разрешение на строительство выдается, как правило, органом местного 

самоуправления по месту нахождения земельного участка, за исключением 

случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 51 Градостроительного кодекса 

РФ. 

Разрешение на строительство
6
 представляет собой документ, 

подтверждающий соответствие проектной документации требованиям 

градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право 

осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства, а также их капитальный ремонт. 

 
2.3. Анализ организации процесса строительства заказчиком  (анализ 

порядка проведенных конкурсных процедур, заключенных государственных 

(муниципальных) контрактов, договоров). 

Документами для проверки являются: 

- уведомление о лимитах бюджетных обязательств; 

- документы по размещению государственного заказа;  

- государственные контракты и договоры с исполнителями работ 

(проектировщиком, подрядчиком и др.). 

                                                 
6
 Постановление Правительства РФ от 24.11.2005 №698 «О форме разрешения на строительство и 

форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112001;fld=134;dst=100805
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112001;fld=134;dst=318
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При проверке следует установить соблюдение требований ч.3 ст. 219 

Бюджетного кодекса РФ, устанавливающей, что получатель бюджетных средств 

принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него лимитов 

бюджетных обязательств, т.е. общая стоимость работ, услуг, оборудования по 

объекту, предназначенных согласно заключенным бюджетополучателем 

контрактам  к выполнению, оказанию, закупке в проверяемом финансовом году не 

должна превышать лимитов бюджетных обязательств на проверяемый финансовый 

год, доведенных до получателя бюджетных средств по данному объекту. 

По вопросам размещения государственного заказа и заключения 

государственных контрактов следует руководствоваться: 

- Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 94-ФЗ); 

-постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 №978 «Об утверждении 

правил принятия решений о заключении долгосрочных государственных 

(муниципальных) контрактов на выполнение работ с длительным 

производственным циклом»; 

-постановлением Администрации Тверской области от 03.04.2008 №79-па 

«Об утверждении формы и порядка принятия решений о заключении долгосрочных 

государственных контрактов на выполнение работ с длительным 

производственным циклом»; 

-письмом Минфина РФ от 26.10.2008 №02-03-0/3290 о заключении 

контрактов на срок, превышающий финансовый год; 

-методикой проведения проверки соблюдения требований Федерального 

закона №94-ФЗ государственными (муниципальными) заказчиками товаров, работ 

и услуг при размещении заказов, заключении и исполнении контрактов, 

(утверждена коллегией КСП – протокол №12 от 24.12.2010). 

При проверке следует учитывать разъяснения Минфина РФ (письмо от 

09.09.2008 №09-07-05/921) о том, что ГУП (МУП) не является 

бюджетополучателем, не наделен правом заключения государственного 

(муниципального) контракта, предоставление бюджетных инвестиций ГУПу 

(МУПу) осуществляется в соответствии с п.5 ст.79 Бюджетного кодекса РФ. 

А также разъяснения Минэкономразвития РФ (письмо от 03.06.2008 №Д05-

2182) о том, что если деятельность заказчика-застройщика осуществляется на 

условиях заключенного с государственным (муниципальным) заказчиком 

контракта, предметом которого является осуществление контроля и надзора за 

строительством и принятие от имени государственного (муниципального) 

заказчика определенных решений во взаимоотношениях с подрядчиками, 

государственный (муниципальный) заказчик не имеет правовых оснований (ч.1 

ст.4, ч.2 ст.6 Федерального закона № 94-ФЗ, ст.6 БК РФ) для передачи заказчику-

застройщику полномочий и права заключать государственные (муниципальные) 

контракты с генеральными подрядчиками и поставщиками оборудования. 

При проверке документов по размещению государственного заказа следует 

обратить внимание на формирование начальной (максимальной) цены контракта на 

выполнение строительно-монтажных работ. 

Определение начальной цены контракта осуществляется заказчиком на 

основании утвержденной им сметной документации, прошедшей проверку на 

достоверность определения сметной стоимости строительства. Начальная 
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максимальная цена контракта может быть определена базисно-индексным 

способом с применением индексов изменения сметной стоимости, сообщаемых 

Минрегионом России, действовавших на момент объявления торгов, и прогнозных 

индексов-дефляторов, устанавливаемых Минэкономразвития РФ. Прогнозные 

индексы-дефляторы рекомендуется применять с учетом объемов работ, 

планируемых к выполнению в конкретном квартале, определенных в соответствии 

с проектом организации строительства (календарным планом работ). 

После определения победителя торгов заказчик рассчитывает коэффициент 

снижения начальной максимальной цены контракта. Например, начальная 

максимальная цена контракта составляет 10 000 000 рублей. Цена, предложенная 

победителем, - 8 000 000 рублей. Коэффициент снижения составляет 8 000 000 / 10 

000 000 = 0,8. Таким образом, составленная заказчиком смета будет применяться с 

коэффициентом снижения 0,8. Подробное разъяснение расчета дано в совместном 

письме Минэкономразвития РФ и ФАС РФ от 19 августа 2009 года N 13613-

АП/Д05.  

При проверке заключения и исполнения заказчиком договоров по 

подключению объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, выполнения инженерных изысканий следует 

руководствоваться следующими нормативными правовыми актами: 

-постановление Правительства РФ от 13.02.2006 №83 «Об утверждении 

Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 

Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения»; 

-постановление Правительства РФ от 09.06.2007 №360 «Об утверждении 

правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам 

коммунальной инфраструктуры»; 

-постановление Администрации Тверской области от 30.08.2007 №255-па «О 

порядке выполнения инженерных изысканий на территории Тверской области». 

2.4. Анализ объемов выполненных работ на предмет соответствия 

проектно-сметной документации и отражение оплаты за выполненные работы 

в регистрах бухгалтерского учета.  

Расчеты за выполненные работы (затраты) должны осуществляться в 

порядке, предусмотренном контрактом, в пределах твердой договорной цены, в том 

числе и на основании проектной документации. 

 Осуществляется проверка выполненных объемов проектных, строительно-

монтажных и прочих работ при  наличии утвержденной проектно-сметной 

документации. Документами, подтверждающими выполнение проектно-

изыскательских работ, являются акты сдачи-приемки проектной продукции.   

Подтверждающими документами выполнения строительно-монтажных работ 

являются акты приемки выполненных работ по форме №КС-2 и справки о 

стоимости выполненных работ по форме №КС-3
7
.  

Форма № КС-2 применяется для приемки выполненных подрядных 

строительно-монтажных работ и служит основанием для составления справки по 

                                                 
7
 Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100 (формы первичных документов); 

Письмо Федеральной службы государственной статистики от 31.05.2005 №01-02-9/381 «О порядке 

применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации КС-2, КС-3 и КС-11» 

 

consultantplus://offline/ref=2345261CB3C41A956F3B35ECC1780308958B3A98A6FA69C5AF223B7By07FH
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форме КС-3. Стоимость выполненных строительно-монтажных работ за отчетный 

период, указанная в форме №КС-3, сверяется с аналогичными показателями за 

отчетный период, указанными в актах по форме №КС-2. 

Следует также установить наличие  и ведение общего журнала учета 

выполненных работ при строительстве, реконструкции  объектов капитального 

строительства, предусмотренного статьей 52 Градостроительного кодекса РФ, 

постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 № 54 (ред. от 25.04.2011) «О 

государственном строительном надзоре в Российской Федерации». Общий журнал 

работ
8
 является документом, отражающим последовательность осуществления 

строительства, в том числе сроки и условия выполнения всех работ при 

строительстве, реконструкции, а также сведения о строительном контроле и 

государственном строительном надзоре. 

 При проверке необходимо установить соблюдение сроков исполнения 

подрядных работ, поставки оборудования, применение штрафных санкций за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) государственных контрактов. 

Проверяется оплата выполненных работ и поставленного оборудования по 

платежным документам на перечисление средств исполнителям работ на 

основании подтверждающих документов. 

Необходимо обратить внимание на следующие особенности: 

1) В случае осуществления авансирования, размер и порядок расчетов по 

полученным авансам должен быть предусмотрен в контрактах. Размер авансовых 

платежей определяется в законе о бюджете.  

2) Перечень приобретенного оборудования должен соответствовать 

перечню, указанному в спецификациях к утвержденной проектной документации. 

В случае расхождения марки, вида, количества оборудования требуется 

согласование генерального проектировщика. 

3) Выдача технических условий или информации о плате за подключение 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

осуществляется без взимания платы (ст.48, п.7 Градостроительного кодекса РФ). 

Также следует отметить, что если для подключения объекта капитального 

строительства к сети инженерно-технического обеспечения не требуется 

проведения мероприятий по увеличению мощности или пропускной способности 

этой сети, плата за подключение не взимается. 

Следует провести сопоставление расходов, отнесенных на незавершенное 

строительство, по данным регистров бухгалтерского учета и данным бухгалтерской 

отчетности, включая бухгалтерский баланс. Незавершенное капитальное 

строительство составляют фактически произведенные затраты по строящимся 

объектам с начала строительства  и до ввода их в эксплуатацию. 

Оценивается незавершенное строительство в динамике по годам, 

проверяется соблюдение нормативного срока строительства, обеспеченность 

финансовыми ресурсами.  

Проводится анализ состава кредиторской задолженности, причин ее 

появления и мер, предпринятых для ее погашения. 

                                                 
8
 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

12.01.2007 №7 «Об утверждении и введении в действие порядка ведения общего и (или) специального 

журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства» 
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По возможности следует осуществить визуальный осмотр объекта с выходом 

на объект для его проведения с представителями застройщика и подрядчика с 

целью выявления завышения объемов выполненных работ, отраженных в актах 

приемки выполненных работ по форме №КС-2. Необходимо установить наличие 

смонтированных элементов и конструкций здания (стеновых панелей, перегородок, 

плит перекрытий, кровли и т.д.). К проводимой проверке  могут быть привлечены 

специалисты сторонних организаций (имеющих соответствующее свидетельство о 

допуске к определенному виду работ) для проведения  контрольных обмеров 

выполненных работ.  

Бюджетный учет инвестиций и отчетность в различные периоды времени 

регулировались и продолжают регулироваться следующими нормативными  

правовыми актами: 

-ст.162 Бюджетного кодекса РФ - бюджетные полномочия получателя 

бюджетных средств; 

-приказ Минфина РФ от 30.12.2008 №148н «Об утверждении Инструкции по 

бюджетному учету» (счет 10600000 Вложения в нефинансовые активы) до 2011 

года (утратил силу с 01.01.2011, период действия с 01.01.2009 по 31.12.2010.); 

- приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» 

с 2011 года; 

- приказ Минфина РФ от 13.11.2008 №128н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (утратил 

силу с 01.02.2011, введен в действие начиная с бюджетной отчетности на 1 января 

2009 года, окончание действия - начиная с  бюджетной отчетности на 1 февраля 

2011 года); 

- приказ Минфина РФ от 28.12.2010 №191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» с 2011 года; 

- приказы Минфина РФ «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации РФ» (действующие в проверяемом периоде). 

При проверке соответствия оплаченных затрат нормативам, установленным 

проектно-сметной документацией, следует руководствоваться Методикой 

определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-

35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя РФ от 05.03.2004 №15/1. 

При проверке следует учесть следующие особенности: 

1) зимнее удорожание (Сборник сметных норм дополнительных затрат при 

производстве строительно-монтажных работ в зимнее время ГСН 81-05-02-2001, 

утвержденный Постановлением Госстроя России от 19.06.2001 № 62; письмо 

Минрегионразвития от 31.03.2009 №9017-ИМ/08). 

Следует обратить внимание, что сметные нормы дополнительных затрат при 

производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (коэффициент зимнего 

удорожания) являются среднегодовыми и при расчетах за выполненные 

строительно-монтажные работы применяются круглогодично независимо от 

фактического времени года, в течение которого осуществляется строительство. 
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Исключение составляют объекты, строительство которых заказчиком 

предусматривается осуществить только в летний период. В этом случае указанные 

нормы при составлении сметной документации и расчетах за выполненные 

строительно-монтажные работы не применяются. Зимним периодом для 

температурной зоны Тверской области является период с 5 ноября по 5 апреля;  

2) временные здания и сооружения (п.4.84 МДС 81-35.2004; п.3.3 сборника 

сметных норм на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-

2001 устанавливает порядок расчета; письмо Минэкономразвития РФ от 20.10.2009 

№34541-ИП/08 об определении лимита средств на возведение титульных 

временных зданий и сооружений); 

3) технический надзор – (затраты заказчика в 10 главе ССР): 

-постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468 «О порядке 

проведения строительного контроля при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; 

4) авторский надзор (затраты заказчика в главе 12 ССР в размере до 0,2% от 

итога 1-9 глав) – это один из видов услуг по надзору автора проекта и других 

разработчиков проектной документации за строительством, осуществляемый в 

целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, 

выполняемым строительно-монтажным работам на объекте. 

Авторский надзор должен быть оформлен отдельным договором с 

генеральным проектировщиком: 

-Методика определения стоимости строительной продукции на территории 

РФ (МДС 81-35.2004); 

-Свод правил СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и 

сооружений». 

Обязательное проведение авторского надзора предусмотрено только при 

строительстве опасных производственных объектов, объектов культурного 

наследия, а также гидротехнических сооружений. Согласно Своду правил СП 11-

110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» по объектам, 

не оговоренным законодательными актами, решение об осуществлении авторского 

надзора принимается заказчиком самостоятельно и устанавливается в задании на 

проектирование объекта.  

В случае осуществления и оплаты авторского надзора проверяются 

документы, подтверждающие его проведение на объекте (журнал авторского 

надзора, смета затрат по форме №3п, составленная на основании фактических 

трудозатрат непосредственных исполнителей с учетом командировочных расходов, 

накладных расходов и сложившегося уровня рентабельности проектной 

организации). 

5) непредвиденные работы и затраты (50% - непредвиденные затраты 

заказчика; 50% - подрядчика) - п.4.96 МДС 81-35.2004. 

Резерв средств на непредвиденные работы может определяться в размере не 

более 2% для объектов социальной сферы и не более 3% - для объектов 

производственного назначения. 

По решению заказчика часть резерва  на непредвиденные работы и затраты, 

как правило, не более 50% от норматива средств (резерв подрядчика), может быть 

включена в цену контракта. Если в составе твердой договорной цены учтен резерв 

средства на непредвиденные работы и затраты, то в соответствии с пунктом 4.96 

МДС 81-35.2004 при расчетах за выполненные работы по договорам с 

consultantplus://offline/ref=93CABC91CC92D2B359B3555B2989DE266D41AAF36A7C9E32F99A5CC7E5E5652510DEE4B99FBBDAUFI8I
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установленной твердой договорной ценой резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты в актах приемки выполненных работ не расшифровывается и 

оплачивается заказчиком по норме, согласованной при формировании договорной 

цены. 

При расчетах между заказчиком и подрядчиком за фактически 

выполненные объемы работ эта часть резерва подрядчику не передается, а остается 

в распоряжении заказчика. В этом случае объемы фактически выполняемых работ 

фиксируются в обосновывающих расчеты документах, в том числе и тех работ, 

которые дополнительно могут возникать при изменении заказчиком в ходе 

строительства ранее принятых проектных решений – см. п.4.33 МДС 81-35.2004. 

При составлении смет на дополнительные работы, выявленные в процессе 

строительства (ремонта), резерв средств на непредвиденные работы и затраты не 

учитывается – см. п.4.98 МДС 81-35.2004; 

Следует иметь в виду, что фактические затраты на строительство могут 

отличаться от предусмотренных сметных затрат. В результате возникает экономия 

или перерасход сметной стоимости.  

 

2.5. Проверка состояния передачи законченного строительством объекта 

собственнику и отражение факта передачи в реестрах  региональных и 

муниципальных органов управления имуществом. 

Документом, который удостоверяет выполнение строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в 

полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие 

построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

строительства градостроительному плану земельного участка и проектной 

документации, является разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
9
. 

Порядок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию установлен в 

статье 55 Градостроительного кодекса РФ.  

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для 

постановки на государственный учет построенного объекта капитального 

строительства, внесения изменений в документы государственного учета 

реконструированного объекта капитального строительства. 

Порядок передачи объектов незавершенного строительства, строительство 

которых осуществлялось в рамках адресной инвестиционной программы Тверской 

области, установлен постановлением Администрации Тверской области от 

16.02.2009 №35-па «Об утверждении Порядка формирования адресной 

инвестиционной программы Тверской области». 

 

3. Завершение контрольного мероприятия 

В соответствии со статьей 14 закона Тверской области от 29.09.2011  

№51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области» при проведении 

контрольного мероприятия контрольно-счетной палатой составляется 

соответствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей 

проверяемых органов и организаций.  

На основании акта (актов) контрольно-счетной палатой составляется отчет.  

                                                 
9
 Постановление Правительства РФ от 24.11.2005 №698 «О форме разрешения на строительство и форме 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 


