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Росфиннадзор. 2006 г.
    ПРОГРАММА

проверки финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования в Федеральном  агентстве по недропользованию за 2005 год


Цель проверки:  предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере.

Задача проверки: осуществление контроля за использованием средств федерального бюджета, материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности, а также осуществление контроля за соблюдением требований валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. 

        Объект проверки: Федеральное агентство по недропользованию (далее – Роснедра).  
 
Проверке подлежат бухгалтерские и другие документы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности Роснедр.
При проверке следует установить правильность и законность произведенных хозяйственных операций в проверяемом периоде, обеспечение сохранности федерального имущества, достоверность бухгалтерской отчетности, а также соблюдение требований федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, других нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Роснедр. 

 Вопросы проверки:

1. Общие сведения о проверяемой организации
  	Полное наименование и реквизиты организации, идентификационный номер налогоплательщика, ведомственная принадлежность, учредительные документы, их регистрация в установленном порядке, основные цели и задачи деятельности, наличие лицензий на  осуществление требующей лицензирования  деятельности, перечень и реквизиты всех лицевых, расчетных  счетов (в том числе закрытые в проверяемом периоде), нормативные документы, регламентирующие деятельность организации. 
 Перерегистрация  учредительных документов в связи с реформированием федеральных органов исполнительной власти в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 “О системе  и структуре федеральных органов исполнительной власти” (с изменениями от          20 мая 2004 г., 15 марта, 14 ноября, 23 декабря 2005 г.)
Наличие учрежденных структур, законность их финансовых взаимоотношений, соответствие их деятельности утвержденным уставам.

В данном разделе может быть отражена иная информация общего характера, относящаяся к объекту проверки.

2. Соблюдение порядка распределения средств федерального бюджета
Соблюдение Роснедрами, как главным распорядителем бюджетных средств, порядка распределения лимитов бюджетных обязательств по подведомственным организациям, наличие обоснованных расчетов.
	 Соответствие бюджетной росписи показателям, утвержденным законом о бюджете на соответствующий финансовый год, правомерность внесения изменений. Соответствие фактически принятых обязательств лимитам бюджетных обязательств.
   Соблюдение Роснедрами сроков доведения уведомлений о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств на 2005 год и изменений к ним до подведомственных организаций.
 
3. Анализ исполнения бюджета и финансовых результатов деятельности Роснедр за 2005 год в разрезе функциональной и экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
Правильность определения потребности в средствах федерального бюджета. Наличие обоснованных расчетов по всем направлениям функциональной и экономической классификации расходов Российской Федерации.
 Наличие   утвержденных   в   установленном   порядке  (статьи 161, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации) смет доходов и расходов на содержание организации. Своевременность утверждения смет доходов и расходов организации, обоснованность внесения изменений в утвержденные сметы доходов и расходов в части распределения средств между ее статьями.
Анализ доходов и расходов за проверяемый период путем сопоставления данных “Отчета об исполнении бюджета (сводный)” (форма 0503127) с данными учета начисленных расходов организации по счету “Финансовый результат текущей деятельности”. Указать причины отклонений. Достоверность отчетности.
Наличие фактов финансирования расходов сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Вносились ли в этих случаях изменения в лимиты бюджетных обязательств.
         
Целевое использование средств федерального бюджета, правильность отнесения затрат на группы, статьи и подстатьи экономической классификации  расходов в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2004 г. № 114н.

               4. Кассовые операции
   Проверить соблюдение требований по ведению кассовых операций, определенных Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 августа 2004 г. № 70н,  Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденным  решением Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации от                    22 сентября 1993 г. № 40, по следующим направлениям:
-	 обеспечение сохранности денежных средств и бланков строгой отчетности;
-  проведение инвентаризации денежных средств и бланков строгой отчетности;
-     полнота и своевременность оприходования денежных средств в кассу, в том числе снятых с банковских счетов, правильность оформления первичных кассовых документов, подтверждающих поступление денежных средств в кассу; 
-     обоснованность расчетов наличными денежными средствами, наличие документов, подтверждающих расходы; при выдаче наличных денежных средств сторонним лицам установить правильность оформления данных операций;  
-	полнота и своевременность учета движения денежных средств в журнале операций по счету “Касса”; 
-     соблюдение установленного лимита остатка денежной наличности в кассе и допустимого размера расчетов наличными денежными средствами из кассы с юридическими лицами;
-	правильность и своевременность учета поступления и выдачи бланков строгой отчетности и денежных документов. Наличие аналитического учета в книге учета бланков строгой отчетности;
-	  наличие обособленного учета движения иностранной валюты;
-	  правильность отражения в учете курсовой разницы.	


5. Банковские операции
Проверить  достоверность  и  законность   банковских   операций   по  всем открытым счетам, наличие оправдательных документов по этим операциям (договоры, счета, счета-фактуры и прочие документы). Соответствие остатков в выписках банка данным бюджетного учета.
При проверке первичных банковских документов обращать внимание на наличие штампа банка, исправлений в платежных поручениях.
В журналах операций по банковским счетам проверить правильность отражения банковских операций по счетам бюджетного учета, полноту и достоверность бюджетного учета.

6. Законность и правильность расчетов по оплате труда 
Наличие утвержденных штатного расписания, положений о премировании, выплате материальной помощи. Соответствие  фактической численности персонала утвержденному штатному расписанию.
        Проверить правильность образования и использования фонда оплаты труда, установления должностных окладов и надбавок к заработной плате; правомерность различных выплат социального характера, в том числе материальной помощи, правильность отражения их в бюджетном учете и отчетности. Проверить обоснованность установления надбавок к заработной плате в соответствии с документами об образовании и стаже работы. Правомерность расходования средств на премирование, доплаты за совместительство, замещение временно отсутствующих работников. Правильность определения среднего заработка для расчета отпускных сумм и других выплат. Наличие случаев начисления заработной платы сотрудникам при отсутствии рабочих дней в табеле, трудовых книжек.
Проверить начисление и выплату заработной платы внештатным сотрудникам, их документальное обоснование.
Наличие фактов перечисления авансовых платежей во внебюджетные фонды в нарушение требований статьи 243 Налогового кодекса Российской Федерации.
        Проверить правильность установления должностных окладов и надбавок к заработной плате государственных служащих. 

7. Валютные операции 
Проверка соблюдения резидентами и нерезидентами (за исключением кредитных организаций и валютных бирж) валютного законодательства Российской Федерации, требований актов органов валютного регулирования и валютного контроля, а также соответствия проводимых  валютных операций условиям лицензий и разрешений.
	Проверка выполнения резидентом обязанности по получению от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентами товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, а также проверка выполнения резидентом обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные на таможенную территорию Российской Федерации (неполученные на таможенной территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

  8. Расчеты с подотчетными лицами
	  Проверить соблюдение порядка выдачи подотчетных сумм, наличие распоряжения руководителя организации на основании письменного заявления получателя с указанием назначения аванса и срока, на который он выдается. 
  Проверить правильность оформления командировочных удостоверений, наличие приказов и распоряжений, соблюдение сроков командировок и правильность оплаты командировочных расходов в соответствии с действующими нормами. Наличие случаев оплаты за счет сметы доходов и расходов проверяемой организации командировочных расходов работников сторонних организаций. Сопоставить данные, содержащиеся в авансовых отчетах подотчетных лиц, с соответствующими распорядительными документами, размеры выданных авансов с установленными нормами.
 Факты выдачи авансов при наличии задолженности по ранее выданным суммам, случаи списания авансовых сумм на расходы организации при отсутствии оправдательных документов. Наличие задолженности по расчетам с подотчетными лицами, в том числе уволенных работников. Меры, принятые по погашению задолженности, и законность ее списания. 
Соблюдение порядка направления работников в зарубежные командировки и расходования средств на эти цели. 
          Расходование средств на прием иностранных делегаций.
Проанализировать движение подотчетных сумм по счету “Расчеты с подотчетными лицами”. Проверить обоснованность списания подотчетных сумм на расходы путем сопоставления с авансовыми отчетами и приложенными к ним оправдательными документами; полноту оприходования материальных ценностей, приобретенных за наличный расчет.

Расчеты с организациями, в том числе за услуги связи, транспортные и коммунальные услуги 
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности на отчетные даты             (01 января 2005 г. и 01 января 2006 г.). Установить причины, сроки и законность ее образования. Состояние учета расчетов с дебиторами и кредиторами. Реальность дебиторской и кредиторской задолженности, наличие актов сверки расчетов и писем дебиторов (кредиторов), которыми подтверждается задолженность.
Соблюдение требований статьи 12 Федерального закона от                              21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ “О бухгалтерском учете”, Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49. 
Меры, принятые к взысканию дебиторской и погашению кредиторской задолженности. Выяснить причины задержки платежей, подтверждается ли кредиторская задолженность актами приемки материальных ценностей, выполненных работ, оказанных услуг. 
Проверить расчеты по договорам на поставку товаров, выполнение работ,  оказание услуг, наличие авансовых платежей, не предусмотренных условиями договоров, либо осуществленных с нарушением законодательства. Правильность и полнота отражения в регистрах бюджетного учета по каждому виду расчетов в соответствии с документами, послужившими основанием для записей.
Наличие случаев списания дебиторской задолженности при отсутствии актов выполненных работ, без оприходования поступивших материальных ценностей. 
Наличие книги учета выдачи доверенностей, правильность выдачи доверенностей и  отчетность при получении материальных ценностей.

При необходимости провести встречные проверки для подтверждения достоверности дебиторской и кредиторской задолженности.

Наличие заключенных договоров с поставщиками коммунальных услуг в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств (с оплатой расходов за счет внебюджетных средств). Наличие утвержденных лимитов в натуральных показателях. Правильность осуществления расчетов с поставщиками за фактически оказанные услуги по тарифам, установленным для бюджетных организаций.

9.1.  Расходы на строительство, капитальный и текущий ремонт
Наличие титульных списков объектов строительства с разбивкой по годам,  соответствие их объемов капитальных вложений объемам, предусмотренным  уведомлениями о бюджетных ассигнованиях и лимитами бюджетных обязательств.
Наличие проектно-сметной документации на строительные и ремонтные работы; заключения государственной вневедомственной экспертизы и государственной экологической экспертизы по проектной документации, выданной на строительство,  реконструкцию  объектов; подрядного договора (контракта) между заказчиком и подрядчиком на весь период строительства с указанием формы расчетов за выполненные работы, а по переходящим объектам - дополнительного соглашения к договору подряда, уточняющего объемы работ по результатам предыдущего года. 
Правильность применения норм, расценок и коэффициентов при определении сметной стоимости строительных и ремонтных  работ. Наличие фактов завышения расценок, приписок, оплаты фактически невыполненных работ.
Авансовые платежи должны производиться в соответствии с договорами подряда в пределах норм, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 1994 г. № 745 “Об авансировании подрядных работ на объектах строительства для федеральных государственных нужд”. 
Наличие и правильность оформления актов приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ. Соответствие фактических расходов сметной стоимости объектов. Состояние учета строительных материалов, правильность списания их на объекты. Правильность учета затрат по объектам. 
Выборочным порядком по отдельным объектам провести контрольные обмеры объемов работ, указанных в актах приемки выполненных работ, с привлечением организаций, специалисты которых имеют допуск и квалификацию для выполнения соответствующих контрольных мероприятий.
Наличие надлежащим образом  оформленных плановых документов и смет на текущий ремонт; правильность произведенных расчетов за выполненные работы; соответствие фактически выполненных работ плану и актам приемки выполненных работ.
        Использование средств, выделенных на текущий ремонт, содержание и эксплуатацию зданий и сооружений, на цели, несоответствующие условиям их получения.
  Обоснованность и правильность осуществления мероприятий по консервации незавершенного строительства. Сохранность незавершенных строительством объектов.
        Указать причины приостановки работ по договорам строительного подряда и консервации объектов строительства.  Кем они санкционированы. На какой срок законсервирован объект. Проверить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией строительства.

10. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Соблюдение законодательства Российской Федерации Роснедрами при проведении конкурсов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд: статей 71 - 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 мая 1999 г. № 97-ФЗ “О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд”, распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2000 г. № 502-р “О контроле за проведением конкурсов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд” (в редакции от 8 ноября 2000 г.           № 846-р), устанавливающих порядок и условия расходования бюджетных средств при организации закупки продукции для государственных нужд. 
 Наличие в контрактах (договорах) необходимых условий: правильное определение предмета контракта (договора), цены, соблюдение сроков договорных условий, предусмотрены ли штрафные санкции за ненадлежащее исполнение договорных обязательств.
       Обратить внимание на соблюдение условий публикации приглашения на участие в конкурсе, извещения о проведении  открытого конкурса и информации о победителе; соблюдение сроков подачи заявок на участие в торгах; требований, предъявляемых к участникам конкурса; отражение в протоколе конкурсных торгов информации, обязательной к раскрытию; соблюдение государственным заказчиком установленного порядка конкурсного отбора исполнителей на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.

         11. Использование материальных ценностей, их сохранность, инвентаризация
         Наличие договоров о полной материальной ответственности с лицами, ответственными за хранение материальных ценностей организации.
         Проверить полноту и своевременность  оприходования основных средств, нематериальных активов, предметов снабжения и расходных материалов, законность их списания (в том числе при реализации, безвозмездной передаче  другим организациям), правильность отражения на счетах бюджетного учета. Учет материальных ценностей, находящихся на забалансовых счетах.
 Наличие неиспользуемого оборудования, его состояние и условия хранения. 
 Соблюдение порядка проведения инвентаризации имущества и оформления ее результатов, установленного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 г. № 49 “Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств”. 
 При необходимости организовать полную или выборочную инвентаризацию материальных ценностей.
             Своевременность проведения переоценки объектов недвижимости.
   Соблюдение норм расхода горюче-смазочных материалов. Правильность оформления путевых листов; определения и списания расходов на ремонт автомобилей (в том числе на замену запасных частей). 
 
12. Использование федерального имущества, в том числе земельных участков
Ведение карты учета федерального имущества, находящегося у юридического лица, с перечнем объектов недвижимости по форме, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1998 г. № 696 “Об организации учета федерального имущества и ведения реестра федерального имущества”. Внесение федерального имущества в государственный реестр. 
Проверить фактическое наличие недвижимого имущества (зданий,  сооружений), находящегося в федеральной собственности, полноту и правильность его учета.
Государственная регистрация прав на земельные участки. Наличие несанкционированных построек на земельном участке, принадлежащем организации.
Соблюдение порядка сдачи в аренду помещений и земельных участков. Правильность заключения договоров на аренду, их регистрация в соответствии с требованиями статьи 651 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 5 января 198 г. № 3              “О порядке закрепления и использования находящихся в федеральной собственности административных зданий, строений и нежилых помещений”.    
Наличие фактов сдачи в аренду федерального имущества без заключения договоров аренды, возмещения расходов по их хозяйственному обслуживанию или оплаты арендаторами этих расходов по заниженным расценкам.  Применение штрафных санкций за нарушение условий заключенных договоров. Наличие  задолженности по арендной плате, принятые меры по ее погашению. Полнота внесения арендной платы в бюджет.
Осмотр объектов федерального имущества производится специально создаваемой комиссией с участием работников проверяемой организации и представителя ревизионной группы. При выявлении фактов неэффективного использования недвижимого имущества определить потери доходов федерального бюджета.
Согласно пункту 2 статьи 65 Гражданского кодекса Российской Федерации на срок аренды зданий и сооружений к арендатору переходит право пользования той частью земельного участка, которая занята зданием или сооружением и необходима для его использования в соответствии с его назначением. 
В соответствии со статьей 1 Закона Российской Федерации от                                11 ноября 1991 г. № 1738-1 “О плате за землю” за земли, переданные в аренду, взимается арендная плата. Наличие заключенных в установленном порядке договоров на передачу в аренду земельных участков арендаторам федерального имущества. Правильность определения арендной платы за землю в соответствии с условиями заключенного договора и своевременность ее уплаты в бюджет.

13. Достоверность бюджетного учета и отчетности
        Проверить правильность переноса остатков по счетам после осуществления операций по закрытию счетов бухгалтерского учета и составления отчетности за 2004 год. Выполнение Методических указаний по внедрению Инструкции по бюджетному учету, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. № 26н.
        Проверить правильность бухгалтерских операций по переводу остатков по счетам в межотчетный период реформации: остатков по старым субсчетам на           01 января 2005 г. на новые  по счетам плана счетов бюджетного учета на                    01 января 2005 г. (Справка ф. 0504833, приложение к Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 августа 2004 г. № 70н).
         Ведение регистров бюджетного учета в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 сентября 2005 г. № 123  “Об утверждении форм регистров бюджетного учета”.
Достоверность и своевременность отражения в  учете и отчетности всех операций хозяйственной деятельности. 
При проверке годового (квартального) отчета необходимо проверить представление его в полном объеме (наличие всех необходимых форм). Все формы должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером организации.	Проверить правильность и полноту заполнения всех форм отчетности, согласованность взаимосвязанных показателей.
	
        14. Использование средств федерального бюджета, выделенных на проведение научно-исследовательских и геолого-разведочных работ  
        Правильность использования средств федерального бюджета, выделенных на проведение научно-исследовательских, геолого-разведочных и других работ в области геологического изучения недр. Расчеты за выполнение работ по договорам, заключенным с исполнителями и соисполнителями, привлеченными для выполнения НИР и ОКР.  Наличие убыточных хоздоговоров.
         Законность и обоснованность перечисления денежных средств. Оприходование готовых изделий и научных наработок. Зачет авансов в счет выполненных работ.
        Инвентаризация и списание специального оборудования, приобретаемого для выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Наличие проектно-сметной документации на геолого-разведочные работы. Правильность применения норм, расценок и коэффициентов при определении сметной стоимости геолого-разведочных работ. Наличие фактов завышения расценок, приписок, оплаты фактически невыполненных работ.
	При проверке расходования бюджетных средств на проведение геолого-разведочных работ следует руководствоваться приказом Комитета Российской Федерации по геологии и использованию недр от 22 ноября 1993 г. № 108                 “О нормативных документах”, в том числе Инструкцией по составлению проектов и смет на геолого-разведочные работы, Справочником сметных норм (ССН-92) и Справочником норм основных расходов (СНОР-93) для использования при расчетах сметной стоимости проектов на геологоразведочные работы для  государственных нужд.

15. Федеральные целевые программы
Проверка использования средств федерального бюджета, выделенных на реализацию мероприятий в рамках федеральной целевой программы “Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан до 2006 года”, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2002 г.        № 625.
При проверке необходимо обратить внимание на следующие возможные нарушения:
- отвлечение средств федерального бюджета на оказание финансовой помощи организациям, которым  не было предусмотрено выделение этих средств;
-   взносы в уставные капиталы юридических лиц;
-   направление на банковские депозиты, выдача ссуд;
- осуществление мероприятий социальной защиты, не предусмотренных программой.

16. Внебюджетная деятельность
Наличие других источников финансирования помимо средств, выделенных из федерального бюджета. 
Наличие генерального разрешения на открытие лицевого счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, и дополнения к нему, выдаваемых Федеральным казначейством в соответствии с приказом Минфина России от 21 июня 2001 г. № 46н “О порядке открытия и ведения территориальными органами федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации лицевых счетов для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, получателей средств федерального бюджета, финансируемых на основании смет доходов и расходов” (с изменениями от            26 сентября 2001 г., 23 июля 2002 г., 24 декабря 2004 г.).
	Соответствие фактически предоставляемых организациями платных услуг видам деятельности, указанным в Разрешении.
	Обоснованность образования и расходования средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.  
	Полнота отражения вышеуказанных доходов в отчетности в соответствии со статьей 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Наличие утвержденных смет доходов и расходов по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 
        Проанализировать распределение указанных средств по направлениям деятельности и статьям расходов, проверить использование средств.
Ведение регистров бюджетного учета раздельно по операциям за счет бюджетных средств и средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

17.  Состояние ведомственного контроля.
Организация и анализ деятельности ведомственного контроля Роснедр за проверяемый период. 
Планирование контрольно-ревизионной работы (наличие базы данных о контролируемых организациях, утвержденного плана контрольно-ревизионной работы; обоснованность выбора темы и объектов ревизий (проверок); периодичность ревизий (проверок) подведомственных организаций).
Наличие утвержденных программ проверок финансово-хозяйственной деятельности и использования имущественного комплекса в подведомственных организациях и их качество.
                                    
18. Полнота и своевременность устранения недостатков и нарушений, выявленных предыдущей проверкой 

Примечание: проверкой могут быть охвачены и другие вопросы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности  Роснедр.

При необходимости по фактам, вызывающим сомнение в достоверности и правильности бухгалтерского учета и отчетности, организовать встречные проверки на соответствующих предприятиях, в учреждениях и организациях.



Перечень 
законодательных и нормативных  актов,
 рекомендуемых к использованию при проведении проверки
    
    Бюджетный кодекс Российской Федерации;
    Гражданский кодекс Российской Федерации;
    Трудовой кодекс Российской Федерации;
        Федеральный закон от 23 декабря 2004 г. № 173-ФЗ “О федеральном бюджете на 2005 год” (с изменениями от 5 июля, 4 ноября 2005 г.);
    Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”; 
    Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ “О бухгалтерском учёте”;
    Федеральный закон от 6 мая 1999 г. № 97-ФЗ “О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд”;
  Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 115-ФЗ "О бюджетной классификации Российской Федерации" (с изменениями от 2, 26 марта              1998 г., 5 августа 2000 г., 8 августа 2001 г., 7 мая 2002 г., 6 мая 2003 г., 26 мая,          29 июня, 23 декабря 2004 г., 22 декабря 2005 г.);
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ “О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним”;
  Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-I
"О недрах" (с изменениями от 26 июня, 25 декабря 1992 г., 1 июля 1994 г.,                 3 марта 1995 г., 10 февраля 1999 г., 2 января 2000 г., 14 мая, 8 августа 2001 г.,            29 мая 2002 г., 6 июня 2003 г., 29 июня, 22 августа 2004 г.);
 Закон Российской Федерации от 11 ноября 1991 г. № 1738-1 “О плате за землю”;
            постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г., № 293 “Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по недропользованию”;
  постановление Правительства Российской Федерации от 3 июля 1998 г.                  № 696 “Об организации учета федерального имущества и ведения реестра федерального имущества”; 
  постановление Правительства Российской Федерации от                                   5 января  1998 г. № 3 “О порядке закрепления и использования находящихся в федеральной собственности административных зданий, строений и нежилых помещений”;
  постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2005 г.             № 107 “О мерах по реализации Федерального закона “О федеральном бюджете на 2005 год”;
  постановление Госгортехнадзора Российской Федерации от                            29 мая 2000 г. № 28 "Об утверждении "Методических указаний по участию органов Госгортехнадзора России в лицензировании пользования недрами";
приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации                   от 5 сентября 2002 г. № 558 "О введении в действие "Методических рекомендаций по установлению геолого-географических критериев обоснования конкретных размеров ставок регулярных платежей за пользование недрами";
приказ Федерального агентства по недропользованию от 28 июня 2005 г. № 729 "Об утверждении Временных методических рекомендаций по определению суммы сбора за выдачу лицензий на право пользования недрами";
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 26 августа 2004 г. № 70н “Об утверждении Инструкции по бюджетному учету”;
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2004 г. № 115н “Об утверждении Порядка исполнения сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2005 год и внесения изменений в нее” (с изменениями от 14 февраля, 24 июня, 10 ноября 2005 г.);
приказ Министерства финансов Российской Федерации                                            от 23 сентября 2005 г. № 123н “Об утверждении форм регистров бюджетного учета”;
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21 января 2005 г.  № 5н “Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности” (с изменениями и дополнениями от 11 ноября 2005 г.);
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. № 26н “Об утверждении Методических указаний по внедрению Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации”;
нормативные правовые акты Министерства природных ресурсов Российской Федерации.








