
Приложение  
к отчету по результатам 
контрольного мероприятия                    

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 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» 
 

3 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
 

4 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
 

5 Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта» 
 

6 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р 
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования» 
 

7 Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами» 
 

8 Приказ Минобрнауки России от 22.09.2015 № 1040 «Об утверждении Общих 
требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 
применяемых для расчета объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным 
учреждением)» 
 

9 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих», 
утвержденный Постановлением Минтруда РФ от 26.04.2004 № 63 

10 Приказа Минтранса России от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных 
реквизитов и порядка заполнения путевых листов» 

11 Постановление Госкомстата РФ от 28.11.1997 № 78 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы 
строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте» 

12 Положение о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного образования городского округа «Город Южно-
Сахалинск» в сфере культуры», утвержденное постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 16.08.2013 № 1505 
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13 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» 
 

14 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 19.08.2014 № 1515-па 
«Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги в сфере культуры 
«Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях 
дополнительного образования» 

15 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 Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 4 города Южно-Сахалинска», утвержденный приказом 
Управления культуры администрации города Южно-Сахалинска от 25.12.2015 № 233, 
согласованный с администрацией города Южно-Сахалинска в лице Департамента по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Южно-Сахалинска 

Аудитор КСП                                                                                               М.Н.Файзрахманова  


