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Приложение № 1
к Положению по проведению массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский 
день бега «Кросс Наций – 2011» 
в Арамильском городском округе

План мероприятий и перечень ответственных лиц 
по подготовке и проведению массовых 

соревнований по легкой атлетике 
Всероссийского дня бега «Кросс Наций – 2011»

в Арамильском городском округе

Приложение 3
К постановлению Главы Арамильского городского округа
от 13.09.2011№ 1149

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 
для общеобразовательных учреждений:

От ________________________________________________________
(наименование МОУ)

на участие в соревнованиях «Кросс Наций – 2011»
№п/п Стартовый номер Ф.И. участника Класс Виза врача

 Дата составления заявки                                                      Подпись руководителя
                                                                 МП

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 
для других организаций:

От __________________________________________________________
(наименование  организации)

на участие в  соревнованиях «Кросс Наций – 2011»

№п/п Ф.И.О. 
участника

Занимаемая 
должность

Возраст 
(полных лет)

Домашний 
адрес, телефон Виза врача

Дата составления заявки                                                     Подпись руководителя
                                                                 МП

№пп Мероприятие Срок
проведения

Ответственный
за исполнение

1 Организация работы по информированию 
населения о проведении соревнований до 14 сентября

Сурин Д.В.
Бажина Т.В.
Бабченко О.И.
Гатаулин А.А.

2.
Организация работы по привлечению 
внебюджетных средств для 
проведения соревнований 

до 23 сентября Гузенко Л.В.
Бажина Т.В.

3.
Подготовка и рассылка писем соответствующим 
службам и организациям, задействованных 
при проведении соревнований

до 15 сентября Бажина Т.В.

4. Издание и распространение  афиш до 19 сентября Бажина Т.В.
Сурин Д.В.

5. Подготовка сметы расходов по 
проведению соревнований до 9 сентября Бажина Т.В.

Сурин Д.В.
6. Подготовка мини-стадиона к соревнованиям 19-24 сентября Сурин Д.В.
7. Установка и уборка  биотуалета (1 кабина) 24 сентября Сурин Д.В.

Кощеев С.П.

8. Разметка беговых дорожек, дистанций 23 сентября
Патрушева Л.Н.
Савин В.А.
Морозова Е.В.

9. Подготовка протоколов соревнований до 24 сентября Савин В.А.  
10. Обеспечение работы судейской бригады 24 сентября Патрушева Л.Н.
11. Обеспечение охраны общественного порядка 

во время проведения соревнований 24 сентября Гузенко Л.В.
Сивохо В.В.

12. Обеспечение медицинского обслуживания 24 сентября Гарифуллина Т.А.
13. Обеспечение озвучивания  

соревнований с 10 – 17 часов 24 сентября Исаков В.В.

14. Подготовка призового фонда до 24 сентября 
Сурин Д.В.
Савин В.А.
Бажина Т.В.

15 Обеспечение доставки учащихся МОУ СОШ № 
3 к месту проведения соревнований и обратно 24 сентября Бабченко О.И.

Ткачук Л.А.

16.
Подготовка итоговых протоколов соревнований; 
отчета в Южный управленческий округ, 
Министерство по физической культуре 
и спорту Свердловской области

 26 сентября
Патрушева Л.Н.
Савин В.А.
Бажина Т.В.

17. Организация выездной торговли 
(горячий чай, выпечка) 24 сентября Алексеева Н.А.

18. Организация участия в соревнованиях работников 
Администрации и общественных организаций до 24 сентября Коваляк Т.В.

19. Освещение подготовки и проведения 
соревнований в СМИ 14 и 28 сентября Гатаулин А.А.

Руководствуясь Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, в целях реализации на 
территории Арамильского городского округа 
Федерального закона от 08.05.2010 года № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) 
учреждений», в соответствии с постановле-
нием главы Арамильского городского округа 
от 11.05.2011 года № 560 «Об утверждении 
методических рекомендаций по формирова-
нию муниципального задания муниципаль-
ным учреждениям Арамильского городского 
округа и контролю за его выполнением»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля 
за выполнением муниципального задания (При-
ложение 1).

2. Настоящее Постановление опубликовать в 
газете «Арамильские  вести» и на официальном 
сайте Администрации Арамильского городского 
округа.

3. Контроль исполнения настоящего Поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации Арамильского городского округа                                 
Л.В. Гузенко.

Глава Арамильского городского округа
 А. И. Прохоренко

ПОРЯДОК 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
1. Настоящий документ опре-

деляет порядок осуществления 
контроля за выполнением му-
ниципального задания, оценки 
соответствия качества предо-
ставляемых муниципальных 
услуг в соответствии с ведом-
ственными перечнями муници-
пальных услуг, утвержденными 
постановлениями главы Ара-
мильского городского округа.

2. Целью осуществления 
контроля за выполнением му-
ниципального задания (далее – 
Контроля)  является выявление 
степени удовлетворения насе-
ления Арамильского городско-
го округа качеством предостав-
ляемых муниципальных услуг 
и выявление мнения населения 
о планируемых к реализации 
мероприятий, влияющих на 
повышение качества соответ-
ствующих муниципальных 
услуг. Результаты оценки учи-
тываются при формировании 
перспективного финансового 
плана и бюджета Арамильского 
городского округа на очередной 
финансовый год.

3. Контроль за выполнением 
муниципального задания явля-
ется обязательным и осущест-
вляется главными распоряди-
телями средств бюджета Ара-
мильского городского округа, 
в ведении которых находятся 
казенные учреждения (далее – 
главные распорядители), а так-
же муниципальными органами 
Арамильского городского окру-
га, осуществляющими полно-
мочия учредителя бюджетного 
или автономного учреждения 
(далее – муниципальные орга-
ны), в соответствии с утвержда-
емыми ими порядками.

4. Объектами проводимого 
контроля являются муници-
пальные услуги, предоставля-
емые муниципальными учреж-
дениями Арамильского город-
ского округа за счет бюджетных 
средств. 

5. Основными задачами про-
ведения контроля являются:

а) подтверждение соответ-
ствия качества предоставляе-
мых муниципальных услуг;

б) создание эффективной си-
стемы мониторинга и контроля 
со стороны населения, главных 
распорядителей бюджетных 
средств за деятельностью му-
ниципальных учреждений, пре-
доставляющих муниципальные 
услуги;

в) формирование информаци-
онной базы о качестве предо-
ставляемых муниципальных 
услуг для принятия решений 
о направлениях и способах их 
предоставления в целях оп-
тимизации расходов бюджета 
Арамильского городского окру-
га;

г) составление прогноза раз-
вития системы предоставления 
муниципальных услуг.

6. Контроль за выполнением 
муниципальных заданий осу-
ществляется с использованием 
следующих основных методов: 
опрос населения, проведение 
контрольных мероприятий в 
виде плановых и внеплановых 
камеральных и выездных про-
верок.

7. Опрос населения Арамиль-
ского городского округа о каче-
стве предоставляемых муници-
пальных услуг проводится один 
раз в год путем анкетирования.

8. Контрольные мероприятия 
(плановые и внеплановые каме-
ральные и выездные проверки) 
по проверке соответствия каче-
ства предоставляемых муници-
пальных услуг стандартам про-

водятся в следующем порядке:
8.1. Контрольные меропри-

ятия проводятся главными 
распорядителями в отноше-
нии подведомственных им 
казенных учреждений, либо 
муниципальными органами в 
отношении учрежденных ими 
бюджетных или автономных 
учреждений, на основе еже-
годно составляемых планов 
проведения контрольных меро-
приятий, утверждаемых в части 
плановых выездных проверок 
руководителем соответствую-
щего главного распорядителя 
(муниципального органа), либо 
на основании поступивших 
жалоб на качество предостав-
ляемых муниципальных услуг. 
План проведения контрольных 
мероприятий утверждается ру-
ководителем соответствующего 
главного распорядителя (муни-
ципального органа).

8.2. Контрольные мероприя-
тия проводятся:

а) выездные - по месту факти-
ческого предоставления муни-
ципальных услуг в часы работы 
проверяемого учреждения и в 
установленные рабочие дни;

б) камеральные – по месту на-
хождения главного распоряди-
теля (муниципального органа) 
по предоставленным муници-
пальным учреждением учет-
ным и отчетным документам.

8.3. Продолжительность 
контрольного мероприятия 
не может составлять более 14 
календарных дней. В исклю-
чительных случаях (неполное 
предоставление информации, 
недостоверность представлен-
ной информации, недостаточ-
ность представленных данных 
и сведений для формирования 
заключения и подготовки соот-
ветствующего акта), связанных 
с необходимостью проведения 
специальных исследований и 
(или) экспертиз со значитель-
ным объемом контрольных 
мероприятий, руководителем 
соответствующего главного 
распорядителя (муниципаль-
ного органа) на основании мо-
тивированного предложения 
должностного лица, осущест-
вляющего контрольное меро-
приятие, срок проведения кон-
трольного мероприятия может 
быть продлен до одного месяца.

8.4. О проведении каждого 
контрольного мероприятия из-
дается правовой акт руководи-
теля главного распорядителя 
или муниципального органа 
Арамильского городского окру-
га.

8.5.   В правовом акте о прове-
дении контрольного мероприя-
тия указываются:

- номер и дата приказа о про-
ведении контрольного меро-
приятия;

- наименование главного рас-
порядителя (муниципального 
органа), осуществляющего кон-
трольное мероприятие;

- фамилия, имя, отчество каж-
дого должностного лица (лиц), 
осуществляющего контрольное 
мероприятие;

- наименование муниципаль-
ного учреждения, в отношении 
которого проводится контроль-
ное мероприятие;

- правовые основания прове-
дения контрольного меропри-
ятия;

- вид контрольного меропри-
ятия (плановое, внеплановое);

- цели, задачи и предмет кон-
трольного мероприятия;

- дата начала и окончания кон-
трольного мероприятия.

8.6. Контрольное меропри-
ятие может проводиться без 
предварительного уведомле-
ния либо с предварительным 
уведомлением проверяемого 
учреждения в письменной фор-
ме, которое может содержать 
требования о заблаговременной 
подготовке необходимых для 
контрольного мероприятия ма-
териалов и документов, а также 
о проведении других подгото-
вительных мероприятий. 

8.7. Должностные лица, осу-
ществляющие проведение кон-
трольных мероприятий, обяза-
ны представить руководителю 
проверяемого учреждения при-
каз о проведении проверки, а 
также документы, удостоверя-
ющие их личность.

8.8. В период проведения кон-
трольного мероприятия долж-
ностное лицо (лица), осущест-
вляющее проведение контроль-
ных мероприятий вправе:

- посещать территорию и по-
мещения проверяемого учреж-
дения;

- требовать от руководителя 
проверяемого учреждения во 
время проведения контрольно-
го мероприятия присутствия 
работников этого учреждения 
для своевременного ответа на 
поставленные вопросы и пред-
ставления соответствующих 
документов, объяснений и разъ-
яснений как в устной, так и в 
письменной форме.

8.9. В период осуществле-
ния контрольного мероприя-
тия должностное лицо (лица), 
уполномоченное проверять, 
обязано:

- своевременно и в полном 
объеме исполнять представ-
ленные ему полномочия по 
предупреждению, выявлению 
и пресечению нарушений тре-
бований стандартов качества 
муниципальных услуг;

- проводить контрольные ме-
роприятия на основании и в 
строгом соответствии с прика-
зом о проведении контрольных 
мероприятий;

- давать разъяснения по во-
просам, относящимся к предме-
ту контрольного мероприятия;

- обеспечить сохранность и 
возврат оригиналов докумен-
тов, полученных в ходе кон-
трольного мероприятия;

- составить акт по результатам 
контрольного мероприятия и 
ознакомить с ним руководителя 
проверяемого учреждения.

8.10. По результатам проведе-
ния контрольного мероприятия 
подготавливается акт о про-
ведении контрольного меро-
приятия, в котором излагается 
вывод, содержащий мотиви-
рованную оценку результатов 
соответствия качества предо-
ставленных муниципальных 
услуг по каждому учреждению, 
предоставляющему соответ-
ствующие услуги, и предложе-
ния по устранению выявленных 
нарушений.

8.11. Информация о выпол-
нении плана контрольных ме-
роприятий и их результатах со-
гласно установленным срокам 
предоставляется в Финансово-
экономический отдел Админи-
страции Арамильского город-
ского округа.

8.12. Оценка результатов со-
ответствия качества предо-
ставляемых муниципальных 
услуг стандартам по каждому 
учреждению, предоставляю-
щему муниципальные услуги, 
производится по следующим 
критериям:

Критерии оценки Интерпретация оценки
Отсутствие выявленных  в ходе контрольных мероприятий 
нарушений требований стандартов качества Услуги соответствуют стандартам качества

Выявленные в ходе контрольных мероприятий единичные 
нарушения требований стандартов качества Услуги в целом соответствуют стандартам качества

Выявленные в ходе контрольных 
мероприятий многочисленные нарушения 
требований  стандартов качества

Услуги предоставляются с 
устранимыми нарушениями стандартов качества

Выявленные в ходе контрольных мероприятий 
многочисленные нарушения требований стандартов 
качества и неустранение 
исполнителем услуг ранее 
выявленных нарушений в установленные сроки

Услуги не соответствуют стандартам качества


