Нормативно-правовая основа финансовоэкономической деятельности УС




























Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ
Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. № 146ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ
Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья)
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП
РФ) от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ
Уголовный кодекс РФ (УК РФ) от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ
Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ
Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 "Об образовании"
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ "О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях"
Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"
Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I "О защите прав потребителей"
Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд"
Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196 "Об утверждении
Типового положения об общеобразовательном учреждении" (с изменениями и
дополнениями от 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г.)
Постановление Правительства РФ от 5 июля 2001 г. № 505 "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг"
Приказ Минобразования РФ от 10 июля 2003 г. № 2994 "Об утверждении
Примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере
общего образования" и др.
Письмо МИНОБРАЗОВАНИЯ РФ от 27 апреля 2004 г № АФ-144
Письмо ДЕПАРТАМЕНТА общего и дошкольного образования
МИНОБРАЗОВАНИЯ РФ № 14-51-131 от14.05.2004 "Методические рекомендации
по функциям, организации и работе управляющих советов общеобразовательных
учреждений"
Законодательство региона
Локальные акты образовательного учреждения:
Изменения в Устав (с указанием общих компетенций в финансово экономической
сфере);
Положение об Управляющем совете (с указанием конкретных полномочий в
финансово- экономической сфере);
Положения, приказы и др., связанные с решением финансово- экономических
вопросов.

