
Приложение  
к отчету по результатам 
контрольного мероприятия                  
от 22 июня 2017 года 

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 кодекса Российской Федерации 
2 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 
3 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы.» 

6 Письмо Минобрнауки России от 12.04.2012 № 06-731 
7 Письмо Минобрнауки России от 22.10.2014 № 06-974 
8 Закон Сахалинской области от 08.10.2008 № 98-ЗО «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области  
по организации питания обучающихся в образовательных организациях» 

9 Постановление Правительства Сахалинской области от 30.12.2014 № 659  
«Об установлении размера стоимости питания, осуществляемого за счет средств 
областного бюджета Сахалинской области, из расчета на одного обучающегося в 
муниципальной образовательной организации» 

10 Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
11 Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.06.2015 № 190/12-15-5  

«Об установлении дополнительной меры социальной помощи отдельным категориям 
граждан» 

12 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 12.05.2015 № 1126-па  
«Об утверждении Положения об организации питания и порядке оказания услуг 
общественного питания в образовательных организациях города Южно-Сахалинска» 

13 Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 21.08.2015 № 2244-па «Об 
утверждении Порядка расходования средств дополнительной меры социальной помощи 
отдельным категориям граждан в виде установления размера части стоимости питания, 
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-
Сахалинск», в размере 500 рублей в месяц на одного обучающегося, осваивающего 
образовательную программу начального общего образования в муниципальной 
образовательной организации, и на одного обучающегося из малоимущих семей, семей, 
находящихся в социально опасном положении, семей коренных малочисленных народов 
Севера Сахалинской области, осваивающего образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования в муниципальной образовательной организации, 
в течение учебного года с учетом фактической посещаемости, и оформления 
отчетности» 

 


