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ЕХФСТАНОВЛЕЕ{ИЕ
АдIъ{I4нистрАIдии из R{Алков ского мунищиIтАльного рдйонд

лишЕщкой оБлАсти рос сийской овдвг.dtции

с. Измалково

2|.04.20ll5 ]tIs 221

Об утверждении порядка формированиrI,
ведения и утверждения ведомственных перечнеи
муниципаЛьных услуг и работ, оказываемых
и выполняемых районными муницигIаJIъными

учреждениrIми

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26

февраля 2014 года N 151 "О формировании и ведении базовых (отраслевых)
перечней муницип€lJIьных и муниципальных услуг и работ, формировании,
ведении и утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг и
работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными
учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и
Утверждению ведомственных перечней муниципальных (муниципальных)
Услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными
учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными
УЧрежДеНиями)" администрация Измалковского муниципального раЙона
Липецкой области

п (Jстановляет:

1. Утвердr.Iть Порядок формирования,
ведомственных перечнеи муниципаJIьных услуг
выполняемых районными муниципалъными

ведения и утверждения
и работ, оказываемых и

учреждениями, согласно
приложению.

2.Отделу организационно-контрольной, кадровой работы,
Взаимодеиствия с органами N{естного самоуправления, делопроизводства и
информатизации администрации района, в срок до 1 сентября 2015 года:

- привести ведомственные перечни муниципапьных услуг и работ,
оказываемых (выполняемых) районными бюджетными учреждениями,
СоЗДанными на базе имущества, находящегося в муниципальноЙ
собственности Измалковского муниципапьного района в соответствие с
настоящим постановлением;
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ошределить ответственного, уполномоченного на формироЕание и
ведение ведомственных перечней N{униципальньD( услуг и работ ts

информационной системе, доступ к которой осуществляетая через единыЙ
портал бюджетной системы Российокой Федерации (www.budget.gov.ru) в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также На ИХ

размещение на официальном саите в информационно-
телекоммуникационной еети "Интернет" по размещению информации о

муниципальных и муниципальньж учреждениях (wTwv.bus.gov.ru) в порядКе,

установленном Министерством финансов Российской Федерации,
начаJIьника отдела организационно-контрольной, кадровой работы,
взаимодействия е органами местного самоуправления, делопроизводства и

информатизации администрации района Турбаевского С.В.

Глава Измалковского райо
Липецкой области i Е.В.Котов

Богатикова Л.Б. 2-L7 -49



Г{риложеtтие
к постановлени}Ф

адN{ини стр ации Изпдалков ского N4уt{иципал ьного
района "Сб утверждении

Порядка формирования, ведения
и утверждения Еедомственных

перечней муниципальных
услуг и работ, оказываемых
и выполняемьiх районными

муниципальными учреждениями "

порядок
формировАния, вЕдЕния и утвЕржtдЕния

вЕдоlчtств Енньхх пЕрЕчнЕЙ муниципАльных услуг и
РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ И ВЫШОЛНЯЕМЫХ

РАЙОННЫМИ МУНИЦИIIАЛЬ НЫМИ УЧРЕ}ItДЕНИЯNtИ

1. Настояший Порядок устанавливает механизм формирования, ведения
и Утверждения ведомственньIх перечней муниципаJIъных услуг и работ в
целях составления муниципапьных заданий на оказание муниципальных
JvслуГ и выполнение работ, оказъiваемых и выполцяемьiх районными
муниципальными учреждениями (далее - ведоматвенные перечни
муниципальных услуг и работ).

2. Ведомственные перечни муниципалъных услуг и работ формируются
И ВеДутся в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями
государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными
федеральными органами исполнительной власти, осуществляюIцими
фУНкции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в установленных сферах деятельности.

3, Ведомственные перечни муниципальньiх услуг и работ формируются,
ВеДУТся и утверждаются администрацией Измалковского муниципапьного
раЙона, осуществляющей функции и полномочия у{редитеJuI
МУНИЦиПальных бюджетных учреждениЙ, созданных на базе имущества,
находящегося в районной собственности;

4. В ведомственные перечни муниципальных услуг и работ включается в
отнOшении каждой Iчlуниципальной услуги или работъi следующая
информация:

1) наименование муниципальной услуги или работы с указанием кодов
Обrцероссийского классификатора видов экономической деятельности,
которым соответствует муниципалъная услуга или работа;

2) наименование органа, осуществляющего полномочия у{редителя;
З) код органа, осуществляющего rrолномочия учредителя, в соответствии

с реестром участников бюджетного процесса, а также отдельных
ЮрИДических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса,
формирование и ведение которого осуществляется в порядке,
Устанавливаемом Министерством финансов Российскол"т Федерации (далее -
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реестр участников бrоджетного процесса);
4) наипленФвания районных N{),ниципалъных учреждений и их коды ts

0ФOтветствии с реестроft4 участников бюджетногФ про{лееса;
5) содерхсание муниципальной услуги или работы;
б) 5uсловия (формы) оказания муниципальной услуги или вь{полнения

работы;
7) вид деятельности районного муниципального учреждения;
8) категории потребителей муницишальной услуги или работы;
9) наименования показателей, характеризутощих качество и (или) объем

муниципальной услуги (выполняемой работы);
10) указание на бесплатность или платность муниципальной уолуги или

работы;
i l) реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием

для включения муниципальной услуги или работы в ведомотвенный
Перечень муниципальных услуг и работ или внесения изменений в
ВеДомственныЙ переченъ муниципальных услуг и работ, а такх{е электронные
копии таких нормативных правовых актов.

5. Информация, сформированная по каждой муниципальной услуге или
работе в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, образует реестровую
запись.

Каждой реестровой записи црисваивается уникальный номер.
6. Порядок формирования информации и документов для включения в

РеесТроВ}То запись, формирования (изменения) реестровоЙ записи и
стрУктура уникалъного номера реестровой записи должны соответствовать
правилам, устанавливаемым Министерством финансов Российской
Федерации.

7. Реестровые записи подписываются усиленной квалифицированной
ЭлектронноЙ подписью лица, уполномоченного в установленном порядке
деЙствовать от имени органа, осуществляющего полномочиlI учредителя.

8. ВедомсТвенные перечни муниципаJIьных услуг и работ формируlотся
И ВеДУТСЯ В ИНформационноЙ системе, доступ к котороЙ осуtцествляется
через единьiй портал бюджетной системы Российской Федерации
(www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной
"Интернет".

Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ также
размещаются на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "и}iтернет" по размещению информации о
мунI{ципальных и муниципаJIъных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации.


