
Волгоградской области 

Фроловского муниципального района 

Администрация Пригородного сельского поселения 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « 15 » декабря 2015г.        № 81 

 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по формированию и утверждению 

ведомственных перечней муниципальных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями культуры 

Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

 

 

     В целях урегулирования вопросов, возникающих в ходе исполнения положе-

ний ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

     1. Утвердить план мероприятий по формированию и утверждению ведомст-

венных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями культуры Пригородного сельского поселения 

(далее – План) (прилагается). 

     2. Ответственным за исполнение соответствующих мероприятий согласно 

Плану, утвержденному пунктом 1 настоящего постановления, обеспечить над-

лежащие исполнения указанных мероприятий в установленный Планом срок.  

     3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию. 

 

 

 

Глава Пригородного 

сельского поселения               В.Е.Шевцов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Приложение к постановлению 

           Администрации  Фроловского 

                                                                                        муниципального района 

            от   15.12.2015 г.           № 81 

 
План мероприятий по формированию ведомственных перечней  

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями культуры Пригородного сельского посе-

ления Фроловского муниципального района 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители 

Срок исполне-

ния 

1. Провести анализ соответствия базовых (от-

раслевых) перечней государственных и му-

ниципальных услуг (работ) и существую-

щих ведомственных перечней муниципаль-

ных услуг  с проведением мероприятий по 

их сопоставлению. 

Администрация 

Пригородного сель-

ского поселения 

10 - 18.12.2015г 

2. Провести анализ детализации услуг (работ) 

в базовых (отраслевых) перечнях и в суще-

ствующих  ведомственных перечнях муни-

ципальных услуг (работ), а также организо-

вать работу по определению соответст-

вующих значений объемов услуг в муни-

ципальных заданиях. 

Администрация 

Пригородного сель-

ского поселения 

10 - 18.12.2015г 

3. Провести анализ показателей, характери-

зующих качество  и объем муниципальных 

услуг (работ), и дополнить, при необходи-

мости, формируемые ведомственные пе-

речни муниципальных услуг (работ) 

Администрация 

Пригородного сель-

ского поселения 

10-18.12.2015г. 

4. Проверить соответствие кодов Общерос-

сийского классификатора видов экономи-

ческой деятельности (ОКВЭД), указанных 

в базовых (отраслевых) перечнях государ-

ственных и муниципальных услуг (работ), 

кодам ОКВЭД видов деятельности учреж-

дений, которым будут назначаться услуги 

(работы) 

Администрация 

Пригородного сель-

ского поселения 

10-18.12.2015г. 

5 Подготовить и утвердить Постановление об 

утверждении Порядка формирования, веде-

ния и утверждения ведомственных переч-

ней муниципальных услуг и работ, оказы-

ваемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями Фроловского муниципаль-

ного района 

Администрация 

Пригородного сель-

ского поселения 

до 15.12.2015г. 

6 Утвердить ведомственные перечни муни-

ципальных услуг (работ) на бумажном но-

сителе  

Администрация 

Пригородного сель-

ского поселения 

 до 15.12.2015 



7. Внести ведомственные перечни муници-

пальных услуг (работ) в информационной 

системе через единый портал бюджетной 

системы Российской Федерации 

(www.budget.gov.ru) 

Администрация 

Пригородного сель-

ского поселения 

16,18.12.2015* 

8. Разработать и утвердить Порядок форми-

рования муниципального задания в отно-

шении муниципальных учреждений куль-

туры Пригородного сельского поселения и 

финансового обеспечения выполнения это-

го задания   

Администрация 

Пригородного сель-

ского поселения 

до 15.12.2015г. 

9. Доведение муниципальных заданий муни-

ципальным учреждениям в соответствие с 

утвержденными ведомственными перечня-

ми услуг и работ, оказываемых (выполняе-

мых) муниципальными учреждениями, 

вступающими в силу с 01.01.2016  

Администрация 

Пригородного сель-

ского поселения 

31.12.2015 

10. Представлять отчет в финансовый отдел 

администрации Фроловского муниципаль-

ного района о ходе выполнения плана ме-

роприятий по формированию ведомствен-

ных перечней муниципальных услуг (ра-

бот) 

Администрация 

Пригородного сель-

ского поселения 

16,18,30 

12.2015г. 

* Сроки могут быть скорректированы с учетом технической готовности системы "Электронный бюджет"  

 

http://www.budget.gov.ru/

