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Приложение № 2
к положению о проведении

 фестиваля КВН
от__________2014 г. №________

СМЕТА РАСХОДОВ 
на проведение Фестиваля КВН «В России год культуры»

 в Арамильском городском округе на  2014 год

Роспись по статьям расходов:

Код 
бюдж.

классиф.
Содержание расходов

Сумма, 
тыс. 
руб.

Примеча-
ние

2.1. Создание эффективных механизмов 
информирования молодых граждан о возможностях 

включения в общественную жизнь и применение 
их потенциала

9010707 
172 4830 
244226

Создание команды и проведение серии игр КВН, 
отбор лучших команд

Расходы местного бюджета 2,0
Оформительские расходы

Типографские услуги (изготовление символики, 
печать афиш, приглашений)

2,0

9010707 
172 4830 
244290

Расходы областного бюджета 12,0
Приобретение призов:

2 лиги (учащаяся молодежь и работающая 
молодежь)

2 лиги * 3 места
1место*2 лиги *1500 руб. = 3000 руб.
2место*2 лиги *1000 руб. = 2000 руб.
3место* 2 лиги *500 руб. = 1000 руб.

Поощрительные призы для всех участников команд 
6000 руб.

12,0

Итого 14,0

Приложение № 3
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от________2014 г. № __________

План мероприятий и перечень ответственных лиц по подготовке и 
проведению фестиваля КВН «В России год культуры» 

в Арамильском городском округе

№ 
п/п Мероприятие Срок проведения Ответственный

1
Работа по привлечению 

команд к участию в 
фестивале «КВН»

До 1.11.2014 г. Литвин М.Р.
Ступина Т.В.

2 Издание объявлений, 
афиш До 10.11.2014 г. Ступина Т.В.

3
Формирование состава 

жюри и организация 
приглашений

До 10.11.2014 г. Литвин М.Р.
Грохова Л.В.

4

Организация работы 
по информированию 

населения о проведении 
фестиваля «КВН»

До 20.11.2014 г. Ступина Т.В.
Литвин М.Р.

5
Организация репетиций 

на сцене для команд 
участников

До 20.11.2014 г. Пинигина О.Н.

6 Приобретение призового 
фонда До 20.11.2014 г. Бажина Т.В.

Ступина Т.В.

7
Составление сценарного 

плана и музыкального 
сопровождения

До 15.11.2014 г.
Ступина Т.В.
Литвин М.Р.

Тяговцева Н.Ю.

8

Подготовка сцены 
и зрительного 

зала, озвучивание 
мероприятия

До 20.11.2014 г. Исаков В.В.
Тяговцева Н.Ю.

9

Освещение проведения 
фестиваля «КВН» в 

газете «Арамильские 
вести» и на сайте АГО

До 27.11.2014 г.

Ступина Т.В.
Салий В.Н.

Печеркин О.Б.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__06.10.2014 №__872

Об утверждении Методических рекомендаций по формированию и 
финансовому обеспечению муниципального задания муниципальным 

учреждениям Арамильского городского округа и контролю за его выполнением 

В соответствии со статьей 69.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», на основании Распоряжения Правительства 
Свердловской области от 07 мая 2014 года № 590-РП                              «Об 
утверждении Методических рекомендаций по формированию и финансовому 
обеспечению государственного задания государственным учреждениям 
Свердловской области и контролю за его выполнением», статьи 28 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Методические рекомендации по формированию и финансовому 
обеспечению муниципального задания муниципальным учреждениям Арамильского 
городского округа и контролю за его выполнением (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу постановление Главы Арамильского городского 
округа от 11 мая 2011 года № 560 «Об утверждении методических рекомендаций 
по формированию муниципального задания муниципальным учреждениям 
Арамильского городского округа и контролю за его выполнением».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и 
разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                        В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа
от___06.10.2014№___872

Методические рекомендации
по формированию и финансовому обеспечению муниципального задания 

муниципальным учреждениям Арамильского городского округа и контролю 
за его выполнением

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие методические рекомендации применяются в целях формирования 
и финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) (далее – муниципальное задание) и контроля за его 
выполнением для муниципальных учреждений Арамильского городского округа: 
муниципальных бюджетных учреждений Арамильского городского округа и 
муниципальных автономных учреждений Арамильского городского округа (далее 
– бюджетное и автономное учреждение), а также для муниципальных казенных 
учреждений Арамильского городского округа (далее – казенное учреждение), 
определенных правовыми актами главных распорядителей бюджетных средств 
местного бюджета, в ведении которых находятся казенные учреждения. 

2. Настоящие методические рекомендации содержат:
1) Описание рекомендуемых подходов к организации работы по формированию 

муниципальных заданий в части составления и утверждения перечней 
муниципальных услуг (работ), определения показателей качества муниципальных 
услуг;

2) Рекомендации по заполнению формы муниципального задания;
3) Рекомендации по финансовому обеспечению муниципального задания;
4) Рекомендации по контролю за выполнением муниципального задания. 

3. Настоящие методические рекомендации в части определения объема 
муниципального задания при его формировании, порядка и условий финансового 
обеспечения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
образования в части, не противоречащей действующему законодательству об 
образовании.

4. Формирование муниципальных заданий муниципальным учреждениям 
Арамильского городского округа рекомендуется начинать в период составления 
проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

5. Порядок формирования муниципальных заданий для муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа и порядок контроля за его выполнением, включая 
порядок контроля за качеством оказываемых муниципальных услуг (выполняемых 
работ), рекомендуется урегулировать правовыми актами органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа, осуществляющих функции и 
полномочия учредителя бюджетных и автономных учреждений (далее – органы 
местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя), и 
нормативными актами главных распорядителей бюджетных средств Арамильского 
городского округа, в ведении которых находятся казенные учреждения.

6. К формированию муниципальных заданий рекомендуется привлекать 
муниципальные учреждения Арамильского городского округа.

Продолжение на стр. 14


