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Сборник методических материалов 
по проведению проверки  

сметной стоимости, 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, работ  

по сохранению объектов культурного наследия 
 

Все  о  проверках смет  и  контроле в  с троительстве  
 

Новая редакция 2022 года 
 

Союз инженеров-сметчиков выпустил новую редакцию уникального электронного обновляе-
мого МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ (СБОРНИКА) ПО ПРОВЕРКЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ, 
РАСЧЁТАМ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬНЫМ ПРОВЕРКАМ В СТРОИ-
ТЕЛЬСТВЕ для специалистов и должностных лиц, связанных с определением или провер-
кой сменой документации, сдачей, приемкой, оплатой или контролем выполненных работ в 
строительстве. П.В. Горячкин, Союз инженеров-сметчиков, 2022 год: 

 

- электронный формат pdf,  более 1600 стр., свыше 19 Мб  
- регулярные бесплатные обновления сборника до конца года 
- доступно на любом устройстве  
- пособие поставляется одним файлом pdf по e-mail  
 
Сборник включает Методические рекомендации  и Методические материалы по проведению 
контрольных проверок смет, объемов и стоимости выполненных работ в системе исполне-
ния государственных (муниципальных) контрактов, контрактов, договоров подряда в 
строительстве (с изменениями и дополнениями с учетом последних нормативно-правовых 
актов, в том числе Федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципально-
го) финансового контроля и новых методик Минстроя России 841/пр, 421/пр и др).  
 
В составе Пособия подробно рассматриваются следующие вопросы:  
- Проверка определения сметной стоимости строительства, НМЦК и Сметы контракта  
- Основные виды бюджетных нарушений условий государственных (муниципальных) кон-
трактов, договоров подряда в сфере градостроительной деятельности, требований к их ис-
полнению и изменению  
- Квалификация неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, завыше-
ния сметной стоимости, неосновательного обогащения и необоснованной выгоды  
- Организация и проведение камеральных и выездных проверок, контрольных обмеров с уче-
том Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов» 
(Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 
1235)  
- Проверка наличия, полноты, состава и содержания проектно-сметной, исполнительной и ор-
ганизационно-распорядительной документации, а также подтверждающей выполнение пер-
вичной учетной документацией  
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- Проверка определения сметной стоимости - примененных сметных нормативов, индексов 
пересчета, коэффициентов на условия производства, накладных расходов, сметной прибыли, 
лимитированных и прочих затрат  
- Проверка обоснования НМЦК в сфере градостроительной деятельности, цены конструктив-
ных решений (элементов), комплексов (видов) работ и расчетов по Смете контракта в соот-
ветствии с приказом Минстроя 841/пр и 176/пр  
- Обоснованность изменения проектных решений, объемов работ, необходимости проведения 
дополнительных работ и их согласования  
- Проверка объемов фактически выполненных работ, их "закрытия" в актах КС-2 и справках 
КС-3, и в другой исполнительной, организационно-распорядительной и первичной учетной 
документацией  
- Проверка сметной и фактической стоимости применяемых материалов и оборудования, 
подтверждающих первичных документов  
- Обоснованность "экономии подрядчика" при приобретении и замене материалов и оборудо-
вания по смете  
- Проверка списания материалов  
- Проверка учета затрат и расчетов при возведении, эксплуатации и разборки временных зда-
ний и сооружений  
- Проверка обоснованности затрат на перевозки строительных материалов, грунта, вывоза 
строительного мусора  
- Проверка расчета и учета НДС в сметах, НМЦК, Смете контракта и в цене контракта, за-
ключаемого с упрощенцем  
- Проверка целевого и эффективного использования средств при капитальном ремонте МКД  
и другие вопросы.  
Отдельно рассмотрены процедуры организации и проведения строительного контроля и над-
зора при строительстве, проверке качества строительства.  
 

Сборник направлен на оказание практической помощи должностным лицам заказчика и 
подрядчика, органам финансового контроля и правопорядка, строительного контроля и над-
зора, строительным экспертам при проведении контрольных проверок объемов и стоимо-
сти выполненных работ в системе исполнения государственных (муниципальных) контрак-
тов, контрактов, договоров подряда, предметом которых является выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, предупреждения и выявления возможных нарушений при расчетах за вы-
полненные 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.  
 

Сборник Методических материалов поставляется одним файлом PDF  
по электронной почте 

 

Стоимость Сборника –  3 200 руб. 
 

Приобретение на сайте Союза: https://kccs.ru/elbooks2/  
 

Союз сметчиков: www.kccs.ru; sales@ rccs.spb.ru souz@kccs.ru (812) 325-56-04, 326-2270 
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Выдержки из Сборника: 

 
 

  
Сборник Методических материалов поставляется одним файлом PDF  

по электронной почте 
 

 
Приобретение на сайте Союза: https://kccs.ru/elbooks2/  

 
Союз сметчиков: www.kccs.ru; sales@ rccs.spb.ru souz@kccs.ru (812) 325-56-04, 326-2270 

 
 
 

 


