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2 НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 №151 

Общие требования к формированию, ведению и утверждению ведомственных 
перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской 
Федерации (муниципальными учреждениями) 

Приказ Минфина России от 29.12.2014 № 174н (п. 5 Общих требований) 

Правила формирования (изменения) реестровых записей при формировании и ведении 
ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых государственными учреждениями субъектов РФ (муниципальными 
учреждениями) и структуры их уникального номера, включая правила формирования 
информации и документов для включения в указанные реестровые записи 

Приказ Минфина России от 17.12.2014 № 152н 

Порядок размещения на www.bus.gov.ru базовых (отраслевых) перечней 
государственных и муниципальных услуг и работ, ведомственных перечней 
государственных услуг и работ 

Порядок формирования и утверждения ведомственных перечней 
государственных (муниципальных) услуг 
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ШАГ 1 
 Регистрация в системе «Электронный бюджет» 
Письмо Минфина России от 21 апреля 2015 года № 21-03-05/22801 

Учредитель 

ШАГ 2 

 Формирование Реестровых записей Ведомственного перечня 

на основе Базового перечня в системе «Электронный бюджет» и 

ее подписание Приказ Минфина России от 29.12.2014 № 174н 

Учредитель 

ШАГ 3 

 Формирование и утверждение Ведомственных перечней в 

порядке, установленном субъектом РФ (МО) 
НПА высшего исполнительного органа госвласти субъекта РФ или местной 

администрации МО 

При этом: формирование в системе «Электронный бюджет», утверждение как в 

НПА ВИОГВ (МО) (п. 7 Общих требований) 
В соотв. с 

Порядком 

ШАГ 3.1 

Внимание! В системе «Электронный бюджет» предусмотрена 

возможность утверждения Ведомственного перечня каждым 

Учредителем  
Должно быть отражено в Порядке, утверждаемым НПА ВИОГВ (МО) 

ШАГ 4 

 Размещение Реестровых записей и Ведомственных перечней 

на www.bus.gov.ru  
Приказ Минфина России от 17.12.2014 № 152н 

Внимание! Если ведомственный перечень утверждался на бумаге вне системы 

«Электронный бюджет» – обязаны обеспечить соответствие реестровым записям 

Учредитель 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ 



ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 

ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ БАЗОВЫХ (ОТРАСЛЕВЫХ) И ВЕДОМСТВЕННЫХ 

ПЕРЕЧНЕЙ 

Информация из БАЗОВОГО ПЕРЕЧНЯ 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ЗАДАНИЯ 

• наименование учредителя и его 
код в соответствии с реестром 
участников бюджетного процесса; 

+ 
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• наименования ГМУ и их коды в 
соответствии с реестром 
участников бюджетного процесса; 

• показатели, характеризующие 
качество и (или) объем 
государственной услуги 

• наименование государственной услуги или работы с 

указанием кодов ОКВЭД, которым соответствует 

государственная услуга или работа; 

• содержание государственной услуги или работы; 

• условия (формы) оказания государственной услуги 

или выполнения работы; 

• вид деятельности федерального государственного 

учреждения; 

• категории потребителей государственной услуги или 

работы; 

• показатели, характеризующие качество и (или) объем 

государственной услуги; 

• указание на бесплатность или платность 

государственной услуги или работы; 

• реквизиты НПА-оснований для включения 

государственной услуги или работы в перечень или 

внесения изменений в него. 



ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЕСТРОВЫХ ЗАПИСЕЙ ВЕДОМСТВЕННОГО ПЕРЕЧНЯ 

Выбор реестровой записи из базового (отраслевого) перечня 

+ 

5 

Дополнение информацией, предусмотренной пунктом 3 Общих требований, 

 утвержденных Постановлением Правительства РФ № 151 

 



ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 

СОГЛАСОВАНИЕ ЗАПИСЕЙ ВЕДОМСТВЕННОГО ПЕРЕЧНЯ 

6 



ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 

УТВЕРЖДЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОГО ПЕРЕЧНЯ 

7 



ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 

РАЗМЕЩЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОГО ПЕРЕЧНЯ 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ  

В БАЗОВЫЕ (ОТРАСЛЕВЫЕ) ПЕРЕЧНИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И РАБОТ 

ФОИВ, осуществляющие 

функции и полномочия 

учредителя 

ОГВ субъекта РФ, 

осуществляющие функции 

и полномочия учредителя 

ОМСУ, осуществляющие 

функции и полномочия 

учредителя 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОРГАН 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ 

ФУНКЦИИ ПО 

ВЫРАБОТКЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ И 

НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ В 

УСТАНОВЛЕННЫХ 

СФЕРАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 

budget.gov.ru 

ФО 

субъекта 

РФ 

Предложения 

о внесении изменений 

заявка 

заявка 

ФО МО заявка 
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Предложения 

о внесении изменений 



ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 

ЗАЯВКИ НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В БАЗОВЫЕ (ОТРАСЛЕВЫЕ) ПЕРЕЧНИ 
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дополнение базового (отраслевого) перечня 

новой услугой или работой 

изменение (дополнение)  

показателей услуги или работы, 

 включенной в базовый (отраслевой) перечень 

изменение информации об услуге или работе, 

 включенной в базовый (отраслевой) перечень 

исключение информации об услуге или работе,  

включенной в базовый (отраслевой) перечень 

Указывается информация 

требуемая для включения в 

реестровую запись базового 

(отраслевого) перечня 

Указывается информация, требуемая 

для изменения (дополнения) 

сведений о содержании и/или 

условиях (формах) оказания 

государственной (муниципальной) 

услуги или работы  

Указывается информация, 

требуемая для изменения сведений 

о государственной (муниципальной) 

услуге или работе 

Указывается информация о 

прекращении действия 

реестровой записи базового 

(отраслевого) перечня 



ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В БАЗОВЫЕ (ОТРАСЛЕВЫЕ) ПЕРЕЧНИ 

11 

Заявка на внесение изменений в базовые (отраслевые) перечни 



ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРЕДМЕТ ПРОВЕРКИ ЗАЯВКИ НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ  В 

БАЗОВЫЕ (ОТРАСЛЕВЫЕ) ПЕРЕЧНИ ФИНОРГАНОМ СУБЪЕКТА РФ (МО) 

12 

Соответствие положениям федеральных законов, НПА Президента 
Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 
законов субъектов РФ, иных НПА, регулирующих порядок 
предоставления государственных и муниципальных услуг (работ) и 
определяющих расходные обязательства ППО по оказанию 
государственных и муниципальных услуг и выполнению работ  

Соответствие правилам формирования Заявки, устанавливаемым 
Министерством финансов Российской Федерации 

Соответствие государственной (муниципальной) услуги или работы, 
информация по которой включена в Заявку, виду деятельности, по 
которому сформирована Заявка 

Отсутствие противоречий и дублирования информации, указанной в 
Заявке на внесение изменений в базовые (отраслевые) перечни 

1 

2 

3 

4 



ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 

РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ  

В БАЗОВЫЕ (ОТРАСЛЕВЫЕ) ПЕРЕЧНИ 

13 

Реестр заявок на внесение изменений 

Изменение реестровой записи 

Карточка изменения 

ФОИВ, ответственный за формирование базового (отраслевого перечня) 

Проекты реестровых записей 



14 Рекомендуемые мероприятия для финансовых  

органов субъектов РФ (МО) 

1. Утвердить порядки формирования и утверждения ведомственных перечней 

государственных (муниципальных) услуг, планы работ по формированию  ведомственных 

перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, а также разместить их в 

системе мониторинга Минфина России в срок до 30 июля 2015 г. с приведением перечня 

муниципальных образований, в которых не будут формироваться ведомственные 

перечни (в которых отсутствуют муниципальные учреждения, учрежденные 

муниципальными образованиями).  
 

2. Провести анализ соответствия базовых (отраслевых) перечней государственных и 

муниципальных услуг (работ) и существующих ведомственных перечней государственных 

(муниципальных) услуг и работ с проведением мероприятий по их сопоставлению. 
 

3. Провести анализ детализации услуг (работ) в базовых (отраслевых) перечнях и в 

существующих перечнях услуг (работ) а также организовать работу по определению 

соответствующих значений объемов услуг в государственных заданиях. 
 

4. Провести анализ показателей, характеризующих качество и (или) объем 

государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ),  и дополнить, при 

необходимости, ведомственные перечни государственных (муниципальных) услуг и работ. 
 

5. Проверить соответствие кодов ОКВЭД, указанных в базовых (отраслевых) перечнях 

государственных и муниципальных услуг (работ), кодам ОКВЭД видов деятельности 

учреждений, которым будут назначаться услуги (работы). 

 

6. Сформировать модельные перечни услуг (работ) для муниципальных образований по 

сферам деятельности учредителей уровня субъекта Российской Федерации. 
 


