Приложение
к Методике

проведения проверки
целевого и эффективного использования
средств областного бюджета, направленных на
строительство (реконструкцию) объектов
адресной инвестиционной программы

Перечень
основных нормативных правовых актов, используемых при проведении
контрольного мероприятия
Федеральные нормативные правовые акты:
1. Бюджетный кодекс РФ;
2. Градостроительный кодекс РФ;
3. Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений»;
4. Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»;
5. Постановление Правительства РФ от 24.11.2005 №698 «О форме
разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»;
6. Постановление Правительства РФ от 01.02.2006 № 54 «О государственном
строительном надзоре в Российской Федерации»;
7. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 №978 «Об утверждении
Правил принятия решений о заключении долгосрочных государственных
(муниципальных) контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным
производственным циклом»;
8. Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 №590 «О порядке
проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности
использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные
вложения»;
9. Постановление 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»;
10. Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468 «О порядке
проведения строительного контроля при осуществлении строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
11. Приказ Минэкономразвития РФ от 24.02.2009 №58 «Об утверждении
Методики оценки эффективности использования средств федерального бюджета,
направляемых на капитальные вложения»;
12. Приказ Минрегиона РФ от 20.08.2009 №353 «Об утверждении
Классификации сметных нормативов, подлежащих применению при определении
сметной стоимости объектов капитального строительства, проектирование,
строительство, реконструкция и ремонт которых финансируется с привлечением
средств федерального бюджета»;

13. Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 №624 «Об утверждении перечня
видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации,
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства»;
14. Приказ Минфина РФ от 30.12.2008 №148н «Об утверждении Инструкции
по бюджетному учету» (период действия 01.01.2009 - 31.12.2010);
15. 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»
(период действия - 01.01.2009, окончание действия - начиная с бюджетной
отчетности на 1 февраля 2011 года);
16. Приказ Минфина РФ от 30.12.2009 №150н «Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации РФ» (период действия 11.02.2010 31.12.2010);
17. 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 01.01.2011);
18. Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 №190н «Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (с
01.01.2011);
19. 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»;
20. Постановление Госстроя РФ от 05.03.2004 N 15/1 «Об утверждении и
введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации» (вместе с "МДС 81-35.2004...")
21. «МДС 81-33.2004. Методические указания по определению величины
накладных расходов в строительстве», утв. Постановлением Госстроя РФ от
12.01.2004 №6;
22. Постановление Госстроя РФ от 28.02.2001 N 15 «Об утверждении
Методических указаний по определению величины сметной прибыли в
строительстве» (вместе с "МДС 81-25.2001...");
23. Постановление Госстроя РФ от 10.06.1999 N 44 «Об одобрении и вводе в
действие Свода правил "Авторский надзор за строительством зданий и
сооружений».
Региональные нормативные правовые акты:
25. Закон Тверской области от 06.06.2008 №67-ЗО «О государственной
поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области»;
26. 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»;
27. Постановление Администрации Тверской области от 03.04.2008 №79-па
«Об утверждении формы и порядка принятия решений о заключении долгосрочных
государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным
производственным циклом»;
28. Постановление Администрации Тверской области от 24.12.2008 №494-па
«О порядке разработки и утверждения технических заданий на проектирование
объектов и проектной документации по объектам в рамках Адресной
инвестиционной программы и целевых программ Тверской области в соответствии
с отраслевыми стандартами доступности и качества услуг» (период действия
26.12.2008 – 02.08.2011);
29. Постановление Администрации Тверской области от 16.02.2009 №35-па
«Об утверждении порядков формирования адресных инвестиционных программ
Тверской области»;
30. Постановление Администрации Тверской области 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».
31. Постановление Правительства Тверской области от 29.08.2011 №19-пп
«О Порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства, строительство которых осуществляется с
привлечением средств областного бюджета Тверской области».

