Нормативно-методическая база (основные документы по проводимым проверкам)
 - Бюджетный Кодекс РФ;
 - Гражданский Кодекс РФ;
 - Трудовой Кодекс РФ;
- закон №184-ФЗ от 29.12.2004 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных  органов государственной власти субъектов РФ»;
 - Закон РФ 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
 - Закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание   услуг для государственных и муниципальных нужд» ;
 - Устав МО МР «Куйбышевский район»;
*делопроизводство

*бухгалтерский учет и отчетность
 - Закон РФ 129-ФЗ от 29.11.96 г «О бухгалтерском учете»;
43- Письмо ЦБ России № 18 от 04.10.93 г. «Об утверждении «Порядка ведения кассовых операций в РФ»;
- Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. N 1 «О классификации основных средств,
включаемых в  амортизационные группы»;
- Постановление ГК РФ по статистике № 7 от 21.01.2003 г. «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств»;
- Приказ МФ РФ от 29.07.1998г. № 34Н «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ»;
- Приказ МФ РФ от 10.02.2006 г. N 25н «Об утверждении инструкции по бюджетному учету»;
- Приказ МФ РФ от  30.12.2008 N 148н  «Об утверждении Инструкции по бюджетному учету»;
- Приказ МФ РФ от 22.07.2003 г. N 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- Приказ МФ РФ № 91н от 13.10.03г «Об утверждении методических рекомендаций по бухгалтерскому учету основных средств»;
- Приказы МФ РФ от 21.12.2005 № 152н от 08.12.2006 № 168н и от 24.08.2007 № 74н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ» ;
- Приказ Ростехрегулирования от 27.03.2007 N 48-ст «Документация по бюджетному учету»;

*оплата труда
- Постановление Правительства РФ от 03.04.2003г. №191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников;
 - Постановление СМ СССР от 04.12.81 г. № 1145 «О порядке и условиях совмещения профессий (должностей)»;
- Постановление Правительства РФ от 14.10.1992 № 785 «О дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки» (с изменениями и дополнениями);
- Постановление Правительство РФ № 724 от 01.10.2002г «О продолжительности ежегодного и
удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам;
- Постановлением МТ РФ от 21.08.1998 г. N 37 «Квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и других служащих»;
- Постановление МТ РФ от 10.11.1992 г. N 30 «Об утверждении тарифно-квалификационных
характеристик по общеотраслевым должностям служащих»;
- Постановление МТ и СР  РФ от 31 декабря 2002 г. N 85 «Об утверждении перечней должностей и работ,  замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные  договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а  также типовых форм договоров о полной материальной ответственности»;
- Постановление Правительства РФ от 05.08.2008 г. №583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных госорганов, а так же гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрено военное и приравненная к ней служба, оплаты труда которых в настоящее время осуществляется на основе единой  тарифной сетки по оплате труда работников федеральных госучреждений.»;
- Постановление ГК РФ по статистике № 1 от 05.01 2004 г. «Об утверждении унифицированных  форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»;
- Решение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от10.12. 2008 г., протокол N 8 «Единые рекомендации по установлению на федеральном региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников организаций, финансируемых из  соответствующих бюджетов, на 2009 год»;
- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 от 26.12.1994г № 367;
- Решение РС МО МР от 14февраля 2007 г. N 189 «О положении об оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы в  аппарате управления администрации и иных органах местного самоуправления МР "Куйбышевский район" -Закон КО от 27.12.2006 № 274-ОЗ «Об установлении отраслевой системы оплаты труда»;
 - письмо ФС по труду и занятости № 4412-6 от 31,10,07г. «О порядке внесений в должностные инструкции работников»;
- Приказ МЗ и СР № 663 от 22.10.07г «О Методических рекомендациях по введению в федеральных бюджетных учреждениях новых систем оплаты труда»;
-Приказ МЗ и  СР № 818 от 29.12.07г. «Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях и Разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях»;
-Приказ МЗ и СР № 823 от 29.12.07г. «Об утверждении разъяснения о реализации Постановления Правительства РФ № 605 от 22.09.07 г «О введении новых систем оплаты труда….;
-Приказ МЗ и СР № 248н от 29.05.08г «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»;
- Закон КО от 26 апреля 2018 года № 320-ОЗ О внесении изменений в Закон КО « О Реестре муниципальных должностей и муниципальных должностей муниципальной службы и отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц , замещающих муниципальные должности в Калужской области»
 
*использование бюджетных средств
-Закон КО от 06.11.2007 № 359-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»;

*предпринимательская деятельность, внебюджетные средства

*Образование
- Закон КО от 20.10.2003 N 251-ОЗ "Об образовании" ;
- Закон КО №91-ОЗ от 27.06.2005г «Об областной целевой программе «Комплексная программа развития системы образования калужской области в 2006-2010гг»;
- закон №124-ФЗ от 24.07.1998г «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».;
- Постановление Правительства РФ от 23.12.2005 N 803 «Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 годы», 
 - Закон «Об образовании» № 3266-1 от 10.07.1992 г.;
- Приказ  Министерства образования и науки РФ № 69 от 27.03.2006г «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений;
-Приказ Минобразования и науки № 272 от 28.09.08г. «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников федеральных бюджетных учреждений, подведомственных МО и Н РФ, по виду экономической деятельности «Образование»;
-приказ Минобразования и науки № 335 от 31.10.08г. «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Правительства РФ, по виду экономической деятельности «Образование»;

*Дошкольное образование, дополнительное образование
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 26.03.2007г.№06-636 «Об образовательных учреждениях дополнительного образования детей»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ  №06-1844 от 11.12.2006г «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;
- Постановление Правительства РФ от 07.03.1995 г. N 233 (ред. от 10.03.2009) "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей"
- Постановление Правительства РФ от 07.12.2006 г. № 752 «О внесении изменений в Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей»;

*Бюджетные учреждения



