
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА СУЗДАЛЯ 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 

 

П Р И К А З 

 

от 25.08.2015 г.                                                                                      №  44  
 

О плане мероприятий по формированию 

ведомственных перечней муниципальных 

 услуг (работ) 

 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, протоколом совещания Федерального казначейства с субъектами 

Российской Федерации в режиме видеоконференции по вопросам 

формирования и ведения ведомственных перечней государственных 

(муниципальных) услуг и работ от 26.06.2015 № 2, приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий по формированию ведомственных 

перечней муниципальных услуг (работ) согласно приложению. 

2. Зам. начальника отдела, главному специалисту по бюджету 

финансового отдела администрации города Суздаля Е.В. Коровиной довести 

настоящий приказ до главных распорядителей средств бюджета города. 

3. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на 

официальном сайте города Суздаля в пределах информационного ресурса 

финансы. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам. 

начальника отдела, главного специалиста по бюджету финансового отдела 

администрации города Е.В. Коровину. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Начальник финансового отдела 

администрации города Суздаля                                                Т.Н. Майорова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                   Приложение  

                                                                                   к приказу финансового отдела 

                                                                                   администрации города Суздаля 

                                                                                   от 25.08.2015 г. № 44 

 

План мероприятий по формированию ведомственных перечней 

муниципальных услуг (работ) 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

1. Провести анализ соответствия действующих 

ведомственных перечней муниципальных услуг 

(работ) реестровым записям базовых (отраслевых) 

перечней муниципальных услуг (работ), 

сформированных федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции 

по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

установленных сферах деятельности 

Главные 

распорядители 

средств бюджета 

города, имеющие 

подведомственные 

казенные 

учреждения, 

выполняющие 

функции и 

полномочия 

учредителей 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений 

города 

01.09.2015 

2. Провести сопоставительный анализ детализации 

услуг (работ) по формам и условиям их оказания, 

категориям потребителей, иным параметрам в 

базовых (отраслевых) перечнях и в действующих 

ведомственных перечнях муниципальных услуг 

(работ), а также определить соответствующие 

единицы объемов услуг, которые будут применяться 

при формировании муниципальных заданий 

Главные 

распорядители 

средств бюджета 

города, имеющие 

подведомственные 

казенные 

учреждения, 

выполняющие 

функции и 

полномочия 

учредителей 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений 

02.09.2015 

3. Проработать вопрос с отраслевыми отделами в части 

возможности изменения (дополнения) базового 

(отраслевого) перечня.  

Провести анализ показателей, характеризующих 

качество муниципальных услуг (работ), и дополнить, 

при необходимости, формируемые ведомственные 

перечни муниципальных услуг (работ) 

Главные 

распорядители 

средств бюджета 

города, имеющие 

подведомственные 

казенные 

учреждения, 

выполняющие 

функции и 

полномочия 

учредителей 

муниципальных 

бюджетных 

02.09.2015 



учреждений  

4. Сформировать заявки на изменение (дополнение) 

базового перечня муниципальных услуг через 

единый портал бюджетной системы Российской 

Федерации (www.budget.gov.ru) в соответствии с 

приказом Минфина России от 26.03.2015 №48н 

Главные 

распорядители 

средств бюджета 

города, имеющие 

подведомственные 

казенные 

учреждения, 

выполняющие 

функции и 

полномочия 

учредителей 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений 

07.09.2015 

5. Проверить соответствие кодов Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности 

(ОКВЭД), указанных в базовых (отраслевых) 

перечнях муниципальных услуг (работ), кодам 

ОКВЭД видов деятельности учреждений, которым 

будут назначаться услуги (работы) 

Главные 

распорядители 

средств бюджета 

города, имеющие 

подведомственные 

казенные 

учреждения, 

выполняющие 

функции и 

полномочия 

учредителей 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений 

09.09.2015 

6. Сформировать реестровую запись для составления 

ведомственного перечня муниципальных услуг 

(работ) в порядке, установленном приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 

28.05.2014 №42н 

Главные 

распорядители 

средств бюджета 

города, имеющие 

подведомственные 

казенные 

учреждения, 

выполняющие 

функции и 

полномочия 

учредителей 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений 

14.09.2015* 

7. Утвердить ведомственные перечни муниципальных 

услуг (работ) в информационной системе через 

единый портал бюджетной системы Российской 

Федерации (www.budget.gov.ru) 

Главные 

распорядители 

средств бюджета 

города, имеющие 

подведомственные 

казенные 

учреждения, 

выполняющие 

функции и 

полномочия 

учредителей 

14.09.2015* 

http://www.budget.gov.ru/
http://www.budget.gov.ru/


муниципальных 

бюджетных 

учреждений 

8. Представлять отчет о ходе выполнения плана 

мероприятий по формированию ведомственных 

перечней муниципальных услуг (работ) 

в департамент финансов, бюджетной и налоговой 

политики администрации Владимирской области 

Финансовый 

отдел 

администрации 

города Суздаля 

Ежемесячно 

до 15 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 
* Сроки могут быть скорректированы с учетом технической готовности системы "Электронный бюджет"  

 


