
Приложение 
к отчету по результатам 
контрольного мероприятия                     
от 19.12.2018 

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 Бюджетный кодекс Российской Федерации 
2 Трудовой кодекс Российской Федерации 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации 
4 Градостроительный кодекс Российской Федерации 
5 Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
6 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления» 

7 Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» 

8 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
9 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» 

10 Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1 
11 Письмо Минфина России от 22.10.2013 № 12-08-06/44036 «О Комментариях 

(комплексных рекомендациях) по вопросам, связанным с реализацией положений 
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ» 

12 Распоряжение Правительства Сахалинской области от 06.09.2013 № 660-р 
«Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных культурно-досуговых организаций клубного типа, парков культуры 
и отдыха, аналогичных культурно-досуговых организаций» 

13 Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.12.2014 № 58/5-14-5 
«Об утверждении Порядка материально-технического оснащения муниципальных 
бюджетных и автономных организаций культуры и муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» 

14 Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.08.2015 № 219/14-15-5 
«Об утверждении Порядка расходования средств из бюджета городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» на организацию материально-технического и 
хозяйственного обеспечения общегородских праздничных массовых, памятных, 
торжественных мероприятий, имеющих важное общественное и социально-
экономическое значение, проводимых администрацией города Южно-Сахалинска» 

15 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 05.04.2011 № 506 
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий 
из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям» 

16 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1528-па 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском 
округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» 

17 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 № 1623-па 
«Об утверждении муниципальной программы «Жилищное хозяйство и 
благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 
2015-2021 годы» 
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18 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 27.03.2015 № 754-па 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городском 
округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»  

19 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 19.08.2015 № 2192-па 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
культурно-досуговых организаций клубного типа, парков культуры и отдыха, 
аналогичных культурно-досуговых организаций городского округа «Город Южно-
Сахалинск»  

20 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 29.12.2017 № 2625-па 
«Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») «Повышение 
эффективности и качества услуг в сфере культуры в городском округе «Город Южно-
Сахалинск» на 2014-2018 годы»  

21 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 24.11.2015 № 3266-па 
«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового 
обеспечения его выполнения в отношении муниципальных учреждений городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 

Аудитор КСП        М.Н.Файзрахманова  


