
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
от  09.09.2015г.                                д. Старые Петушки 

 
№ 343 

 
О плане мероприятий по формированию 
ведомственных перечней муниципальных 
услуг (работ) 

 
 
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской                

Федерации, приказа Департамента финансов, бюджетной и налоговой политики          
от 30.07.2015 года №91 «О плане мероприятий по формированию ведомственных 
перечней государственных (муниципальных) услуг (работ)  

 
п о с т а н о в л я ю: 

1.  Утвердить план мероприятий по формированию ведомственных перечней 
муниципальных услуг (работ) согласно приложению. 

2 . Довести данное постановление до ответственных исполнителей и отдела 
по бюджетному учету администрации поселения. 
3. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на         

официальном сайте  администрации Петушинского сельского поселения в пределах 
информационного ресурса. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Глава администрации            П.В. Курочка 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

Приложение  
к постановлению 

администрации Петушинского 
 сельского поселения 

от 09.09.2015 года № 343  
 
 
 

План мероприятий по формированию ведомственных перечней 
муниципальных услуг (работ) 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

1. Проведение анализа соответствия базовых (отраслевых) 
перечней муниципальных услуг (работ), утвержденных 
федеральными органами исполнительной власти на предмет 
включения муниципальных услуг (работ) в ведомственные 
перечни муниципальных услуг (работ)  

Муниципальное учреждение 
«Администрация 

Петушинского сельского 
поселения Петушинского 

района Владимирской 
области» совместно с 
подведомственными 

учреждениями 

11.09.2015 

2. Проведение сопоставительного анализа детализации услуг 
(работ) по формам и условиям их оказания, категориям 
потребителей, иным параметрам в базовых (отраслевых) 
перечнях и в действующих ведомственных перечнях 
муниципальных услуг (работ), а также определить 
соответствующие единицы объемов услуг, которые будут 
применяться при формировании муниципальных заданий 

Муниципальное учреждение 
«Администрация 

Петушинского сельского 
поселения Петушинского 

района Владимирской 
области» совместно с 
подведомственными 

учреждениями 

11.09.2015 

3. Разработка и утверждение постановления Администрации 
Петушинского сельского поселения  «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и утверждения ведомственных 
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями» 

Отдел по бюджетному учету 
администрации 

15.09.2015 

4. 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  

Муниципальное учреждение 
«Администрация 

Петушинского сельского 
поселения Петушинского 

района Владимирской 
области» совместно с 
подведомственными 

учреждениями 

17.09.2015 

5. Формирование заявки на изменение (дополнение) базового 
перечня муниципальных услуг через единый портал бюджетной 
системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в 
соответствии с приказом Минфина России от 26.03.2015 №48н 

Муниципальное учреждение 
«Администрация 

Петушинского сельского 
поселения Петушинского 

района Владимирской 
области» совместно с 
подведомственными 

учреждениями 

21.09.2015 

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

Муниципальное учреждение 
«Администрация 

Петушинского сельского 
поселения Петушинского 

района Владимирской 
области» совместно с 
подведомственными 

учреждениями 

23.09.2015 



 

 

7. Формирование реестровой  записи для составления 
ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) в 
порядке, установленном приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.05.2014 №42н 

Муниципальное учреждение 
«Администрация 

Петушинского сельского 
поселения Петушинского 

района Владимирской 
области» совместно с 
подведомственными 

учреждениями 

23.09.2015 

8. Утверждение ведомственных перечней муниципальных услуг 
(работ) в информационной системе через единый портал 
бюджетной системы Российской Федерации 
(www.budget.gov.ru) 

Муниципальное учреждение 
«Администрация 

Петушинского сельского 
поселения Петушинского 

района Владимирской 
области» совместно с 
подведомственными 

учреждениями 

25.09.2015 

9. Представлять отчет в отдел по бюджетному учету 
муниципального образования о ходе выполнения плана 
мероприятий по формированию ведомственных перечней 
муниципальных услуг (работ) 

Муниципальное учреждение 
«Администрация 

Петушинского сельского 
поселения Петушинского 

района Владимирской 
области» совместно с 
подведомственными 

учреждениями 

Ежемесячно 
до 10 числа 

месяца, 
следующего 
за отчетным 

 

 


