
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19.06.2017                    г. Удомля                      № 620-па 
 
Об утверждении Порядка формирования, ведения и 
утверждения ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями 
Удомельского городского округа 
 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Общими требованиями к формированию, ведению и утверждению 
ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации (муниципальными учреждениями), утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151, 
Администрация Удомельского городского округа 
 

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 (выполняемых) 
муниципальными учреждениями Удомельского городского округа (Приложение). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава Удомельского городского округа        Р.А. Рихтер 



Приложение  
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 19.06.2017 № 620-па 

 
Порядок 

формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями Удомельского городского округа 
 

1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Общими требованиями к  формированию, ведению и утверждению ведомственных 
перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными 
учреждениями), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2014 № 151, определяет правила формирования, ведения и утверждения ведомственных 
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями Удомельского городского округа в качестве основных видов деятельности. 

2. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, оказываемых в качестве 
основных видов деятельности: 

2.1. утверждаются распоряжением Администрации Удомельского городского округа; 
2.2. формируются и ведутся - Управлением образования Администрации Удомельского 

городского округа, в отношении подведомственных учреждений образования Удомельского 
городского округа; Управлением культуры, спорта и молодежной политики Удомельского 
городского округа в отношении подведомственных учреждений культуры Удомельского 
городского округа в рамках исполнения полномочий по решению вопросов местного значения 
Удомельского городского округа (далее – Курирующий орган), по форме, содержащейся в 
информационной системе, доступ к которой осуществляется через единый портал бюджетной 
системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

3. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются в целях: 
3.1. систематизации информации о муниципальных услугах и работах; 
3.2. формирования муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальными 

учреждениями Удомельского городского округа и города Удомля муниципальных услуг и работ; 
3.3. информирования всех заинтересованных лиц о муниципальных услугах (работах). 
4. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются и ведутся в 

соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и 
работ (далее - базовый перечень), утверждаемыми федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в установленных сферах деятельности и уполномоченными на 
формирование базовых перечней. 

5. Информация, сформированная в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ 
по каждой муниципальной услуге (работе), образует реестровую запись. 

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. Курирующий орган предоставляет проект ведомственного перечня муниципальных услуг 
и работ на согласование в Финансовое Управление Администрации Удомельского городского 
округа в электронном виде и на бумажном носителе. 

8. Финансовое Управление Администрации Удомельского городского округа в течение 10 
рабочих дней со дня получения проекта ведомственного перечня муниципальных услуг и работ 
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проводит его экспертизу на предмет соответствия проекта ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ базовому перечню. 

9. При наличии замечаний Финансового Управления Администрации Удомельского 
городского округа к проекту ведомственного перечня муниципальных услуг и работ Курирующий 
орган в течение 3 рабочих дней со дня получения замечаний дорабатывает проект ведомственного 
перечня муниципальных услуг и работ и направляет его в Финансовое Управление 
Администрации Удомельского городского округа в порядке, предусмотренном пунктом 7 
настоящего Порядка. 

10. Внесение изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ 
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 9 - 10 настоящего Порядка. 

11. Ведение ведомственного перечня муниципальных услуг и работ включает: 
11.1. своевременное внесение изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг 

и работ; 
11.2. формирование предложений по внесению изменений в ведомственный перечень 

муниципальных услуг и работ. 
12. Под внесением изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ 

понимается: 
12.1. корректировка реестровых записей в соответствии с базовым перечнем; 
12.2. аннулирование реестровой записи; 
12.3. включение новой реестровой записи. 
13. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ размещаются на официальном 

сайте по размещению информации о муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) и на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации. 
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