
Приложение 1 
к отчету по результатам 
контрольного мероприятия  
от 06.06.2018 

ПЕРЕЧЕНЬ 
Законов Российской Федерации, нормативных правовых актов Сахалинской 

области, муниципальных правовых актов,  
исполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия 

№ 
п\п 

Название законов, нормативно-правовых актов Сахалинской области, 
муниципальных правовых актов с указанием даты и номера акта 

1 2 
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 

3. 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ  

4. 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

5. 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

6. 

Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых 
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 
операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства» 

7. 

Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 
указаний по их применению» 

8. 
Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 07.12.2016        
№ 646/34вн-16-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  

9. 
Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 06.12.2017         
№ 992/52вн-17-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

10. 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.11.2014 № 36/3-14-5 
«Об утверждении Порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-
Сахалинска» 

11. 
Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 09.10.2015         
№ 272/16вн-15-5 «Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2016 год» 

12. 
Распоряжение администрации города Южно-Сахалинска от 03.03.2016 № 82р 
«О мерах по реализации решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 
18.12.2015 № 318/19вн-15-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-
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Сахалинск» на 2016 год» 

13. 

Решение городского Собрания от 25 мая 2005 года № 919/108-05-2 «О Положении 
о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Сахалинской области и 
работающих в организациях, финансируемых за счет средств бюджета городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 

14. 
Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 01.07.011 № 1141 
«О создании Муниципального казенного учреждения «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска» 

 


