
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  27.08.2015 № 638 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении планов 
работ 

 

 

В целях организации работы в государственной информационной системе 

«Электронный бюджет»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые планы работ по формированию ведомственных 

перечней муниципальных услуг (работ) и по формированию  Сводного реестра 

участников бюджетного процесса,  а также юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса в отношении организаций, созданных 

Маловишерским муниципальным районом, а также иных неучастников 

бюджетного процесса, получающих средства из бюджета муниципального 

района. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации муниципального района А.Ю.Зайцева. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 

 



УТВЕРЖДЕН 

              постановлением Администрации 
              муниципального района    

               от  27.08.2015 № 638 
 

ПЛАН 

работ формированию Сводного реестра участников бюджетного процесса,  а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса в отношении организаций, созданных Маловишерским муниципальным районом, а также 

иных неучастников бюджетного процесса, получающих средства из бюджета муниципального района 

 

№ 
п/п 

Наименование Срок исполнения Ответственный за 
исполнение 

Куда представляется 

1.  Представление  заявок для включения информации и 
документов в реестр участников бюджетного процесса, а 
также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, в электронной форме в 
государственной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» 

до 01 сентября 
2015 года, при 
необходимости 

уточнения 
данных – до 01 

декабря 2015 года 

главные распорядители 
средств бюджета 

муниципального района 

комитет финансов 
муниципального района 

2.  Обеспечение ввода данных в реестр участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, в электронной форме в 
государственной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» 

до 31  декабря 
2015 года 

комитет финансов 
муниципального района 

Управление Федерального 
казначейства по 

Новгородской области 

3.  Обеспечение уточнения организациями, подведомственным 
главным распорядителям средств бюджета муниципального 
района, сведений в Единый государственный реестр 
юридических лиц  

до 01 октября 
2015 года 

главные распорядители 
средств бюджета 

муниципального района 

комитет финансов 
муниципального района 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

              постановлением Администрации 
              муниципального района    

               от  27.08.2015 № 638 

 

ПЛАН 

работ по формированию ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) 

 

№ 
п/п 

Наименование Срок 
исполнения 

Ответственный за исполнение Куда 
представляя-

ется 
 

1 2 3 4 5 

1. Проведение анализа действующих ведомственных перечней 
муниципальных услуг (работ), утвержденных органами местного 
самоуправления муниципального района для формирования 
муниципального задания подведомственным учреждениям, на 
соответствие базовым (отраслевым) перечням государственных и 
муниципальных услуг и работ, сформированных федеральными 
органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленных сферах деятельности, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2014 года №151 (далее – базовые (отраслевые) перечни) и размещенных 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 

до 01 
сентября 
2015 года 

органы местного самоуправления 
муниципального района, 

осуществляющие функции и 
полномочия учредителя 

муниципальных бюджетных или 
муниципальных автономных 

учреждений 

 

2. Проведение сопоставительного анализа детализации муниципальных ус-
луг (работ) по формам и условиям их оказания, категориям потребите-
лей, иным параметрам, предусмотренным в базовых (отраслевых) переч-
нях и в действующих ведомственных перечнях муниципальных услуг 
(работ) 

до 01 сен-
тября 2015 

года 

органы местного самоуправления 
муниципального района, осуществ-
ляющие функции и полномочия уч-
редителя муниципальных бюджет-
ных или муниципальных автоном-

ных учреждений 

 

3. Определение соответствующих единиц объемов муниципальных услуг 
(работ), которые будут применяться при формировании муниципальных 

до 01 сен-
тября 2015 

органы местного самоуправления 
муниципального района, осуществ-

 



 2  

1 2 3 4 5 
заданий года ляющие функции и полномочия уч-

редителя муниципальных бюджет-
ных или муниципальных автоном-

ных учреждений 

4. Проведение анализа показателей, характеризующих качество муници-
пальных услуг (работ) в базовых (отраслевых) перечнях и в действую-
щих ведомственных перечнях муниципальных услуг (работ), при необ-
ходимости, дополнение формируемых ведомственные перечни муници-
пальных услуг (работ) показателями качества 

до 01 сен-
тября 2015 

года 

органы местного самоуправления 
муниципального района, осуществ-
ляющие функции и полномочия уч-
редителя муниципальных бюджет-
ных или муниципальных автоном-

ных учреждений 

 

5. Проведение соответствия кодов Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОКВЭД), указанных в базовых (отрасле-
вых) перечнях, кодам ОКВЭД видов деятельности учреждений, которые 
будут назначаться муниципальные услуги (работы) 

до 01 сен-
тября 2015 

года 

органы местного самоуправления 
муниципального района, осуществ-
ляющие функции и полномочия уч-
редителя муниципальных бюджет-
ных или муниципальных автоном-

ных учреждений 

 

6. Формирование на бумажном носителе ведомственных перечней муници-
пальных услуг (работ) в соответствии с базовыми (отраслевыми) переч-
нями 

до 01 сен-
тября 2015 

года 

органы местного самоуправления 
муниципального района, осуществ-
ляющие функции и полномочия уч-
редителя муниципальных бюджет-
ных или муниципальных автоном-

ных учреждений 

комитет фи-
нансов му-
ниципаль-

ного района 

7. Подготовка проекта постановления  Администрации муниципального 
района о внесении изменений в постановление Администрации  
муниципального района от 17.08.2015 № 604 «Об утверждении 
Положения о формировании муниципального задания муниципальным 
учреждениям и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания, а также предоставлении субсидий муниципальным бюджетным 
и муниципальным автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения ими муниципального задания», уточняющего 
действие Положения в соответствии с положениями статьи 69.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации  

до 11 сен-
тября 2015 

года 

комитет финансов муниципального 
района 

Админи-
страция му-
ниципаль-

ного района 

 


