
Постановление от 19.03.2018 № 1292 
Об утверждении Порядка формирования,  
ведения и утверждения перечней 
муниципальных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых муниципальными учреждениями 
Щёлковского муниципального района  
 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.08.2017 №1043 «О формировании, ведении и утверждении 

общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и 

федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не 

включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации», постановлением 

Правительства Московской области  от 14.11.2017 №933/42  

«Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 

регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) 

услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых  

физическим лицам, и работ и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Московской области», Администрация 

Щёлковского муниципального района постановляет: 

          1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения и 

утверждения перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями Щёлковского 

муниципального района. 



2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Щёлковского муниципального района от 21.04.2016 №1858 «Об утверждении 

Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями Щёлковского муниципального района». 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации Щёлковского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района 

Тамбову Н.В. 

 

 
 

Глава Щёлковского  
муниципального района                                                         А.В. Валов



УТВЕРЖДЁН 
Постановлением Администрации 

 Щёлковского муниципального района 
от _19.03.2018__ № _1292___ 

 
 

Порядок формирования, ведения и утверждения перечней 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями Щёлковского муниципального района  
 

           1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования, ведения 
и утверждения перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями Щёлковского 
муниципального района (далее- перечней муниципальных услуг и работ). 

2. Перечни муниципальных услуг и работ используются в целях 
формирования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и 
выполнение работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями Щёлковского муниципального района. 

3. Перечни муниципальных услуг и работ формируются и ведутся на 
бумажном носителе по форме согласно приложению №1 к настоящему 
Порядку, органами осуществляющими функции и полномочия учредителя, а 
также главными распорядителями бюджетных средств в ведении которых 
находятся муниципальные бюджетные и автономные учреждения 
Щёлковского муниципального района. 

4. Перечни муниципальных услуг и работ  формируются в 
соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями 
(классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам (далее - Общероссийский базовый перечень), а также в 
соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных 
(муниципальных) услуг и работ, не включенных в общероссийские базовые 
(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых физическим лицам (далее – Региональный перечень).  

4.1. Общероссийский базовый перечень размещен на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

4.2. Региональный перечень размещен на официальном сайте 
Министерства (http://mef.mosreg.ru/) в разделе «Документы» - 



«Нормотворчество», а также на портале «Открытый бюджет Московской 
области» (http://budget.mosreg.ru/) в разделе «Документы» - «Бюджетная 
политика» - «Региональный перечень услуг и работ Московской области». 

  4.3. В случае необходимости добавления новых (внесение изменений) 
реестровых записей в Региональный перечень Главные распорядители 
бюджетных средств направляют предложения о внесении изменений в 
Финансовое управление Администрации Щёлковского муниципального 
района. 

  Финансовое управление Администрации Щёлковского муниципального 
района по средствам государственной информационной системе 
«Региональный электронный бюджет Московской области», согласно 
утвержденного Руководства пользователя 
НПОК.70701.РЭБП.Ф.2017.227907.И5.1–20170718–1–ЛУ, подготавливает 
заявку на добавление новых реестровых записей в соответствующей сфере 
деятельности в порядке установленном Министерством экономики и 
финансов Московской области. 

В случае необходимости добавления новых (внесение изменений) 
реестровых записей в Общероссийский базовый перечень, на основании 
предложений Главных распорядителей бюджетных средств, Финансовое 
управление Администрации Щёлковского муниципального района может 
формировать предложения по внесению изменений в Общероссийский 
базовый перечень с использованием государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами 
"Электронный бюджет" в соответствии с порядком, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации. 

4.4.  Порядок формирования (изменения) реестровой записи и структура 
уникального номера реестровой записи в Региональном перечне 
устанавливаются Министерством экономики и финансов Московской 
области.   

Правила формирования информации для включения в реестровую 
запись, порядок формирования (изменения) реестровой записи и структура 
уникального номера реестровой записи в Общероссийском базовом перечне 
устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации. 
           5. Перечни муниципальных услуг и работ содержат сведения о 
муниципальных услугах и работах, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями, для которых устанавливаются 
муниципальные задания на оказание ими муниципальных услуг (выполнение 



работ).  
6.  В отношении каждой муниципальной услуги и работы включается 

следующая информация:  

          а) наименование муниципального учреждения; 
  б)наименование муниципальной услуги/работы; 
          в) указание на коды Общероссийского классификатора продукции по 
видам экономической деятельности, соответствующие муниципальной 
услуге/работы; 
          г) наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя; 
          д) указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги/работы; 
          е) содержание муниципальной услуги/работы; 
          ж) условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнение 
работы; 
          з) тип (типы) муниципального учреждения (бюджетное, автономное, 
казенное), которое вправе оказывать муниципальную услугу/работу; 
           и) категории потребителей муниципальной услуги/работы; 
           к) наименования   показателей,   характеризующих   качество    (при 
установлении показателей, характеризующих качество, соответствующими 
органами исполнительной власти) и объем муниципальной услуги/работы, а 
также единицы их измерения; 
           л) реквизиты нормативно-правовых актов, являющихся основанием 
для включение муниципальной услуги/работы в Перечень муниципальных 
услуг и работ.   
           7. Перечни муниципальных услуг и работ, сформированные в 
соответствии с настоящим Порядком утверждаются правовым актом 
Главного распорядителя бюджетных средств Щёлковского муниципального 
района, в ведении которого находиться муниципальное учреждение. 

http://docs.cntd.ru/document/1200110164
http://docs.cntd.ru/document/1200110164
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Приложение №1 
к  Порядок формирования, ведения и утверждения перечней муниципальных 
услуг и работ оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 

Щёлковского муниципального района 

Утверждаю

                 (ФИО руководителя органа Администрации Щёлковского  
муниципального района, подпись)

Перечень муниципальных услуг и работ оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Щёлковского муниципального района, подведомственным 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование органа Администрации , в ведении которого находиться муниципальное учреждение)

______________________________________________________
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