
Приложение  
к отчету по результатам 
контрольного мероприятия  
от 07.02.2022  

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 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 
2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
3 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
4 Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

5 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

6 
Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

7 Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» 

8 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
9 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 
10 Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» 

11 Закон Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-ЗО «Об образовании в Сахалинской 
области» 

12 Постановление Правительства Сахалинской области от 29.10.2014 № 525 
«О финансовом обеспечении государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечении дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях Сахалинской 
области» 

13 

Решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 25.05.2005                           
№ 919/108-05-2 «Об утверждении Положения 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 

Решение городского Собрания городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 
25.11.2009 № 41/3-09-4 «Об утверждении Порядка материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности учреждений образования, а также 
организаций, обеспечивающих бухгалтерский учет и техническое обслуживание 
учреждений образования городского округа «Город Южно-Сахалинск» 



2 
 

15 

Решение городского Собрания городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 
24.06.2009 № 1537/64-09-3 «Об утверждении Порядка обеспечения учреждений 
образования, а также организаций, обеспечивающих бухгалтерский учет и 
техническое обслуживание учреждений образования городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», медикаментами и перевязочными средствами, продуктами 
питания и горюче-смазочными материалами» 

16 

Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 11.03.2015 № 592-па 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений и муниципальных учреждений 
дополнительного образования городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

17 

Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 25.06.2021 № 1774-па 
«О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденное постановлением администрации города Южно-
Сахалинска от 11.03.2015 № 592-па 

18 

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»  

19 

Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 07.05.2019 № 1255-па 
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям»  

20 

Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 24.05.2019 № 1385-па 
«Об утверждении Методических рекомендаций по порядку составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 

 


