АДМІНІСТРАЦІЯ
САКСЬКОГО РАЙОНУ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ
САКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
САКЪ БОЛЮГИНИНЬ
ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.12.2014

№ 44
г.Саки

Об утверждении Порядка формирования,
ведения и утверждения ведомственных
перечней муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями
Сакского района Республики Крым
В соответствии с абзацем третьим пункта 3.1 статьи 69.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений», с учетом
требований постановления Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых)
перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании,
ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и
работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными
учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и
утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных)
услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями
субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», статьей
13 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального
значения
Севастополя»,
руководствуясь
Уставом
муниципального
образования
Сакский
район
Республики
Крым,
администрация Сакского района Республики Крым п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и утверждения
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых муниципальными учреждениями Сакского района Республики
Крым (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном
сайте администрации Сакского района Республики Крым.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации

Г.А.Мирошниченко

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Сакского района Республики Крым
от 19.12.2014 № 44

ПОРЯДОК
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями Сакского района Республики Крым
1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения реализации прав и
интересов физических и юридических лиц в получении муниципальных услуг
и работ, а также обеспечении открытости и доступности сведений о
муниципальных услугах и работах и устанавливает порядок формирования и
ведения перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями Сакского района Республики Крым (далее
Сакского района)
2. Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию,
ведению и утверждению ведомственных перечней муниципальных услуг и
работ в целях составления муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг и выполнение работ, муниципальными учреждениями
Сакского района (далее соответственно - Порядок, ведомственные перечни
муниципальных услуг и работ муниципального учреждения).
3. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются и
утверждаются администрацией Сакского района Республики Крым в
соответствии с настоящим Порядком и с учетом требований постановления
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2014 г. № 151 «О
формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и
муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих
требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных
перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и
выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской
Федерации (муниципальными учреждениями)».
4. В ведомственные перечни муниципальных услуг и работ включается в
отношении каждой услуги или работы следующая информация:
1) наименование муниципальной услуги или работы с указанием кодов
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности,
которым соответствует муниципальная услуга или работа;
2) наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя;

3) код органа, осуществляющего полномочия 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 Российской Федерации;
4) наименование учреждения и его код в соответствии с реестром
участников бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса;
5) содержание муниципальной услуги или работы. По одной
муниципальной услуге или работе может быть выделено не более трех
различных характеристик муниципальной услуги или работы, описывающих
содержание муниципальной услуги или работы;
6) условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнения
работы. По одной муниципальной услуге или работе может быть выделено не
более двух различных характеристик муниципальной услуги или работы,
описывающих условия (формы) оказания муниципальной услуги или
выполнения работы.
7) вид деятельности учреждения;
8) категории потребителей муниципальной услуги или работы;
9) наименования показателей, характеризующих качество и (или) объем
муниципальной услуги (выполняемой работы) и единицы их измерения;
10) указание на бесплатность или платность муниципальной услуги или
работы;
11) реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для
включения муниципальной услуги или работы в ведомственный перечень
муниципальных услуг и работ или внесения изменений в ведомственный
перечень муниципальных услуг и работ, а также электронные копии таких
нормативных правовых актов.
5. Информация, сформированная по каждой муниципальной услуге и
работе в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, образует реестровую
запись.
Каждой реестровой записи присваивается уникальный номер.
6. Порядок формирования информации и документов для включения в
реестровую запись, формирования (изменения) реестровой записи и структура
уникального номера 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 полномочия учредителя.
8. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются и
ведутся в информационной системе, доступ к которой осуществляется через
единый
портал
бюджетной
системы
Российской
Федерации
(www.budget.gov.ru)
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет".
Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ также
размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" по размещению информации о государственных и

муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке, установленном
Министерством финансов Российской Федерации.

Руководитель аппарата
администрации

О.А.Россоловская

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации Сакского района Республики Крым
«Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых муниципальными учреждениями Сакского района Республики
Крым», внесѐнного начальником финансового управления администрации
О.А.Чудиком
Должность

Инициалы, фамилия

Руководитель аппарата
администрации

О.А.Россоловская

Начальник отдела
правового обеспечения
и противодействия
коррупции администрации

К.Г.Белицкий

Начальник финансового
управления администрации

О.А.Чудик

Подпись

Дата

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации Сакского района Республики Крым
«Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых муниципальными учреждениями Сакского района Республики
Крым»
1. Обоснование необходимости принятия постановления.
В соответствии с абзацем третьим пункта 3.1 статьи 69.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений», с учетом
требований постановления Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых)
перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании,
ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и
работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными
учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и
утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных)
услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями
субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)».
2. Цели и задачи принятия проекта постановления.
Целью и задачами принятия данного проекта постановления является
утверждение Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями Сакского района Республики Крым и
внесения в них изменений.
3. Общая характеристика и основные положения проекта
постановления.
Проектом постановления утверждаются формирования, ведения и
утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Сакского
района Республики Крым» и внесения в них изменений.
4. Состояние нормативно-правовой базы в данной сфере правового
регулирования.
Проект постановления подготовлен в соответствии с абзацем третьим
пункта 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)

учреждений», с учетом требований постановления Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых
(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ,
формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными
государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию,
ведению и утверждению ведомственных перечней государственных
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации
(муниципальными учреждениями)».
5. Финансово-экономическое обоснование.
Принятие указанного проекта постановления не требует дополнительных
расходов бюджета Сакского района.
6. Прогноз социально-экономических и других последствий принятия
акта.
Принятие указанного проекта постановления позволит своевременно и
качественно организовать работу по интеграции в бюджетную систему
Российской Федерации.
Начальник финансового
управления администрации

О. А. Чудик

