
 

 

Утвержден 

Приказом Комитета по образованию 

Администрации Палласовского  

муниципального района 

                                                                                               от  28.12.2015 г.                 № 

 

 

ПОРЯДОК 

формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых муниципальными казёнными образовательными 

организациями, подведомственными Комитету по образованию Администрации 

Палласовского муниципального района 

 

 

1. Настоящий порядок устанавливает общие требования к формированию, ведению и 

утверждению ведомственных перечней муниципальных услуг и работ в целях составления 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение работ 

муниципальными казёнными образовательными организациями, подведомственными 

Комитету по образованию Администрации Палласовского муниципального района (далее 

соответственно – ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, муниципальные 

организации). 

2. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются и утверждаются 

приказом Комитета по образованию Администрации Палласовского муниципального 

района (далее Комитет по образованию) с учетом Общих требований к формированию и 

утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской 

Федерации (муниципальными учреждениями), утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 г. № 151 по форме, прилагаемой к 

настоящему Порядку. 

3.В ведомственные перечни муниципальных услуг и работ включается в отношении 

каждой муниципальной услуги следующая информация: 

а) наименование услуги (работы) с указанием кодов ОКВЭД, кода вида деятельности, 

реестрового номера, кода базовой услуги или работы; 

б) наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя; 

в) содержание муниципальной услуги или работы; 

г) условия оказания муниципальной услуги или работы; 

д) указание на платность или бесплатность муниципальной услуги или работы; 

е) виды учреждений; 

ж) категории потребителей муниципальной услуги или работы; 

з) показатели объема муниципальной услуги или работы; 

и) реквизиты нормативных актов, являющихся основанием для включения в 

ведомственный перечень муниципальных услуг (работ). 

4. Информация, сформированная по каждой муниципальной услуге или работе в 

соответствии с п.3 настоящего Порядка, образует реестровую запись. 

Формирование (изменение) реестровой записи осуществляется в соответствии с Порядком 

формирования (изменения) реестровой записи, устанавливаемым Министерством 

финансов Российской Федерации. 

 

 

 



 

 

5. Реестровые записи подписываются усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, уполномоченного в установленном порядке действовать от имени органа, 

осуществляющего полномочия учредителя. 

6. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются и ведутся 

органами, осуществляющими полномочия учредителя, в информационной системе, доступ 

к которой осуществляется через единый портал бюджетной системы Российской 

Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ также размещаются органами, 

осуществляющими полномочия учредителя, на официальном сайте Администрации 

Палласовского муниципального района. 

 

 


