
Приложение 
к отчету по результатам 
контрольного мероприятия  
от 29 сентября 2016 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 2 
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 
2 Трудовой Кодекс Российской Федерации  
3 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
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 Федеральный закон от 31.12.2014 № 498-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

6 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные 
Верховным Советом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 

7 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об 
утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками 
отдельным видам товаров, работ, услуг» 

8 Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 359 «О 
порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники» 

9 Постановление Министерства труда Российской Федерации от 10.11.1992 № 31 «Об 
утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым 
профессиям рабочих» 

10 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации                   
от 22.12.2014 № 1061н «Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер» 

11 Решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 30.01.2013  
№ 748/44-13-4 «Об утверждении Порядка материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» 

12 Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 03.09.2014  
№ 1124/67вн-14-4 «О структуре администрации города Южно-Сахалинска на 2015 
год» 

13 Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.09.2015    
№ 267/15-15-5 «О структуре администрации города Южно-Сахалинска на 2016 год» 

14 Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.12.2014 № 58/5-14-5 «О 
Порядке материально-технического оснащения муниципальных бюджетных и 
автономных организаций культуры и муниципального казенного учреждения 



2 
 

«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» 
15 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 12.12.2011 № 2428 «О 

создании муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
учреждений культуры» 

16 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 25.06.2016 № 1045-па 
«Об упорядочении условий оплаты труда работников муниципальных казенных 
учреждений централизованных бухгалтерий городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 

17 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 24.02.2012 № 2204 
«Об отдельных вопросах оплаты труда рабочих муниципальных учреждений, 
финансируемых за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-
Сахалинска» 

18 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 11.07.2016 № 2090-па 
«Об утверждении Правил определения требований к закупаемым администрацией 
города, представительным органом городского округа, отраслевыми 
(функциональными) органами администрации города Южно-Сахалинска, 
являющимися в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации главными распорядителями бюджетных средств, и подведомственными 
им муниципальными казенными и бюджетными учреждениями городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг)» 

19 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 01.07.2016 № 1930-па 
«Об утверждении требований к определению нормативных затрат на обеспечение 
функций отраслевых (функциональных) органов администрации города Южно-
Сахалинска, представительного органа городского округа, являющихся в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации главными 
распорядителями бюджетных средств, и подведомственных им казенных 
учреждений» 

20 Распоряжение администрации города Южно-Сахалинска от 24.12.2013 № 336-р «Об 
утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих 
администрации города Южно-Сахалинска» 

21 Распоряжение администрации города Южно-Сахалинска от 20.03.2014 № 70-р «Об 
утверждении Положения о поощрении муниципальных служащих администрации 
города Южно-Сахалинска» 

22 Распоряжение администрации города Южно-Сахалинска от 26.03.2014 № 78р «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы администрации города Южно-
Сахалинска» 

 
 
Аудитор КСП                                                                                                            С.С. Баскаков  


