
Приложение  
к отчету по проверке 
Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств «Этнос»  
 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» 
3 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
4 Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»  
5 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
6 Письмо Минфина России от 16.05.2011 № 12-08-22/1959 «Комплексные 

рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органам местного самоуправления по реализации Федерального закона  
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 Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск» (принят решением городского 
Собрания города Южно-Сахалинска от 22.02.2006 № 180/13-06-3) 

8 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 01.03.2013 № 305 
«Об утверждении Методических указаний по установлению Порядка определения 
платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности, оказываемые (выполняемые) муниципальными 
учреждениями городского округа «Город Южно-Сахалинск» в пределах 
муниципального задания в случаях, определенных федеральными законами, а 
также за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 
бюджетными учреждениями городского округа «Город Южно-Сахалинск» сверх 
муниципального задания» 

9 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» 

10 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 13.04.2011 № 565 
«Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на 
оказание муниципальными учреждениями городского округа «Город Южно-
Сахалинск» муниципальных услуг (работ)» 
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11 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 01.06.2012                    
№ 1090 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и 
финансового обеспечения его выполнения в отношении муниципальных 
учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск» и Методических 
рекомендаций по формированию муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

12 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 17.11.2011                
№ 2193 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

13 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 16.08.2013                
№ 1505 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей городского округа «Город Южно-Сахалинск» в сфере 
культуры» 

14 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 15.06.2012                    
№ 1190 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ) на 2013 год, 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», в отношении которых формируются и утверждаются 
муниципальные задания» 

15 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 27.02.2012 № 250 
«Об утверждении Методических рекомендаций по форме, порядку составления 
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск» и 
подготовке отчета о выполнении этого плана» 

16 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2013                        
№ 1516-па «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ) на 2014 год, 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 

17 Постановление мэра города Южно-Сахалинска от 29.10.2007 № 2188 «Об 
утверждении Стандартов качества бюджетных услуг в сфере культуры и 
искусства, предоставляемых за счет средств бюджета городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», и Порядка оценки соответствия качества фактически 
предоставляемых услуг утвержденным Стандартам качества бюджетных услуг в 
сфере культуры и искусства, предоставляемых за счет средств бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» населению городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 

18 Постановление Госстандарта Российской Федерации от 03.03.2003 № 65-ст «О 
принятии и введении в действие государственного стандарта Российской 
Федерации» 

 


