
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
от 21.08.2015 г.  № 1721 

 

Об утверждении Плана мероприятий по формированию и 
утверждению ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями 
 

В целях реализации мероприятий и урегулирования вопросов, возникающих в 
ходе исполнения положений ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по формированию и утверждению 
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями (далее – План). 

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации 
Городецкого района обеспечить реализацию мероприятий Плана в установленный срок. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Городецкого 
муниципального района Нижегородской области в срок до 1 сентября 2015 года 
разработать План мероприятий по формированию и утверждению ведомственных 
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями и обеспечить его выполнение. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 
администрации Городецкого района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации района по экономике, инвестициям, имуществу 
О.Н.Жесткову. 
 

Глава администрации                                                                       В.А. Труфанов 
 
 

 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
от 21.08.2015г. № 1721 

 
План мероприятий по формированию и утверждению ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями  
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный исполнитель 

1 Осуществление анализа соответствия действующих ведомственных 
перечней муниципальных услуг (работ) реестровым записям базовых 
(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг (работ), 
сформированных федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по выработке государственной политики и 
нормативно – правовому регулированию в установленных сферах 
деятельности, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 26 февраля 2014 года № 151 и размещенных на 
официальном сайте в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» по размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru). 

27.08.2015 

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации, 
осуществляющие функции и 
полномочия учредителя 
муниципальных учреждений 

2 Осуществление сопоставительного анализа детализации услуг (работ) в 
базовых (отраслевых) перечнях и в действующих ведомственных перечнях 
услуг (работ), определение соответствия единиц объемов услуг, которые 
будут применяться при формировании муниципальных заданий и 
организация работы по определению соответствующих значений объемов 
услуг в муниципальных заданиях. 

27.08.2015 

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации, 
осуществляющие функции и 
полномочия учредителя 
муниципальных учреждений  

3 Осуществление анализа показателей, характеризующих качество 
муниципальных услуг (работ), и дополнение, при необходимости, 
формируемые ведомственные перечни муниципальных услуг и работ. 

27.08.2015 Отраслевые (функциональные) 
органы администрации, 
осуществляющие функции и 
полномочия учредителя 
муниципальных учреждений 
 



2 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный исполнитель 

4 Проверка соответствия кодов Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОКВЭД), указанных в базовых (отраслевых) 
перечнях государственных и муниципальных услуг (работ), кодам ОКВЭД 
видов деятельности учреждений, которым будут назначаться услуги 
(работы). 

27.08.2015 

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации, 
осуществляющие функции и 
полномочия учредителя 
муниципальных учреждений 

5 Разработка проектов ведомственных перечней муниципальных услуг и 
работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, в 
соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и 
муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами 
исполнительной власти (на бумажном носителе) 

28.08.2015 

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации, 
осуществляющие функции и 
полномочия учредителя 
муниципальных учреждений 

6 Подготовка и утверждение проектов нормативно-правовых актов 
администрации Городецкого района об утверждении стандартов качества 
предоставления муниципальных услуг, вошедших в ведомственные 
перечни муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями, вступающих в силу 01.01.2016, и 
признании утратившими силу нормативно-правовых актов администрации 
Городецкого района об утверждении действующих стандартов качества 
предоставления муниципальных услуг, с 01.01.2016 
 

02.09.2015 

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации, 
осуществляющие функции и 
полномочия учредителя 
муниципальных учреждений 

7 Формирование реестровой записи, структуры уникального номера в 
государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет», доступ к которой 
осуществляется через Единый портал бюджетной системы Российской 
Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
 

04.09.2015 

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации, 
осуществляющие функции и 
полномочия учредителя 
муниципальных учреждений 

8 Утверждение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 

04.09.2015 

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации, 
осуществляющие функции и 
полномочия учредителя 
муниципальных учреждений 
 



3 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный исполнитель 

9 Размещение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в соответствии с Порядком, 
утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 17.12.2014 №152н 

04.09.2015 

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации, 
осуществляющие функции и 
полномочия учредителя 
муниципальных учреждений 

10 Внесение изменений в муниципальные программы, в части приведения в 
соответствие с утвержденными ведомственными перечнями 
муниципальных услуг (работ) 25.09.2015 

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации, 
осуществляющие функции и 
полномочия учредителя 
муниципальных учреждений 

11 Разработка и утверждение постановления администрации Городецкого 
района «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Городецкого района и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания» 

01.10.2015 
Управление финансов 
администрации Городецкого 
района 

12 Внесение изменений в отраслевые методики по расчету стоимости услуг на 
основании изменений, предусмотренных п. 11 настоящего Плана 

08.10.2015 

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации, 
осуществляющие функции и 
полномочия учредителя 
муниципальных учреждений 

13 Подготовка проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями, для осуществления экспертизы в части натуральных 
показателей и индикаторов качества предоставления муниципальных услуг 
в программном комплексе «АЦК-Планирование» и на бумажном носителе 

30.10.2015 

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации, 
осуществляющие функции и 
полномочия учредителя 
муниципальных учреждений  

14 Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и работ, 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
 
 
 

30.11.2015 

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации, 
осуществляющие функции и 
полномочия учредителя 
муниципальных учреждений  



4 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный исполнитель 

15 Анализ остатков субсидий на выполнение муниципальных заданий, 
неиспользованных на 1 января 2015 года муниципальными учреждениями, 
в том числе сложившихся в связи с невыполнением задания. Принятие мер 
по выполнению показателей муниципальных заданий за 2015 год 

В течение сентября – 
декабря 2015 года 

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации, 
осуществляющие функции и 
полномочия учредителя 
муниципальных учреждений  

16 Разработка и утверждение постановления администрации Городецкого 
муниципального района «О признании утратившими силу постановлений 
администрации Городецкого района от 31.01.2011 №148, от 23.11.2011 
№3654, от 29.11.2010 №4027» с 01.01.2016. 
Анализ нормативно-правовых актов администрации Городецкого района, 
содержащих ссылку на постановления администрации Городецкого района 
от 31.01.2011 №148, от 23.11.2011 №3654, от 29.11.2010 №4027», в части 
необходимости приведения их в соответствие с постановлением 
администрации Городецкого района «О признании утратившими силу 
постановлений администрации Городецкого района от 31.01.2011 №148, от 
23.11.2011 №3654» с 01.01.2016  

25.12.2015 

Управление финансов 
администрации Городецкого 
района,  
отраслевые (функциональные) 
органы администрации, 
осуществляющие функции и 
полномочия учредителя 
муниципальных учреждений  
 

17 Доведение муниципальных заданий муниципальным учреждениям в 
соответствии с утвержденными ведомственными перечнями услуг и работ, 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, 
вступающими в силу с 01.01.2016 

31.12.2015 

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации, 
осуществляющие функции и 
полномочия учредителя 
муниципальных учреждений  

 
 
И.И. Мозохина 


