
Об информационном обеспечении формирования и ведения 

ведомственных перечней государственных услуг (работ), 

государственных заданий на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении ФГУ, обоснований бюджетных 

ассигнований на предоставление субсидий ФГУ на финансовое 

обеспечение государственного задания на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов 

ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 

9 июня 2015 г. 

Директор Департамента информационных 

технологий в сфере управления государственными и 

муниципальными финансами и информационного 

обеспечения бюджетного процесса  

Е.Е. Чернякова 



ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 

ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ БАЗОВЫХ  

(ОТРАСЛЕВЫХ) И ВЕДОМСТВЕННЫХ ПЕРЕЧНЕЙ 

Статья 69.2  
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации  

Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 26.02.2014 №151 

Информация из БАЗОВОГО ПЕРЕЧНЯ 

 
Приказ Минфина России от 17.12.2014 №152н 
о порядке размещения базовых и 
ведомственных перечней на сайте ГМУ 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ЗАДАНИЯ 

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

+ 

2 

WWW.BUS.GOV.RU 

• наименования ФГУ 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 

+ 

3 

Дополнение информацией, предусмотренной пунктом 4 Правил, 

 утвержденных Постановлением Правительства РФ № 151 

 



ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 

СОГЛАСОВАНИЕ ЗАПИСЕЙ ВЕДОМСТВЕННОГО ПЕРЕЧНЯ 

4 



ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 

УТВЕРЖДЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОГО ПЕРЕЧНЯ 

5 



ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 

РАЗМЕЩЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОГО ПЕРЕЧНЯ 

6 

WWW.BUS.GOV.RU 



ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В БАЗОВЫЕ (ОТРАСЛЕВЫЕ) ПЕРЕЧНИ 

7 

Заявка на внесение изменений в базовые (отраслевые) перечни 



ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 

ЗАЯВКИ НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В БАЗОВЫЕ (ОТРАСЛЕВЫЕ) ПЕРЕЧНИ 

  

8 

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 

РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ  

В БАЗОВЫЕ (ОТРАСЛЕВЫЕ) ПЕРЕЧНИ 

9 

Реестр заявок на внесение изменений 

Изменение реестровой записи 

Карточка изменения 

ФОИВ, ответственный за формирование базового (отраслевого перечня) 

Проекты реестровых записей 



ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ В МОДУЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

10 



ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О НОРМАТИВАХ ЗАТРАТ  

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ И РАБОТ  

11 

Формирование 

нормативных затрат 

на оказание услуг и 

работ 

Нормативные затраты с учетом 

территориального и отраслевого(ых) 

корректирующих коэффициентов 

Базовые нормативы затрат  
Базовые нормативы затрат учетом 

отраслевого(ых) корректирующего(их) 

коэффициента(тов)   



ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 12 



ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 13 

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

 С УЧЕТОМ ОТРАСЛЕВОГО(ЫХ) КОРРЕКТИРУЮЩЕГО(ИХ) КОЭФФИЦИЕНТА(ТОВ)  



ФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ С УЧЕТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО И 

ОТРАСЛЕВОГО(ЫХ) КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 14 



ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 

РЕЕСТР ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  

15 

нормативах затрат на услугу (работу) 

Объем финансового обеспечения на оказание услуги (работы) 



ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 

РЕЕСТР ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  

16 

нормативах затрат на услугу (работу) 

Затраты на оказание услуги (работы) на содержание имущества, неиспользуемого для оказания 

государственных услуг (выполнения работ), и уплату налогов 

 С учетом  применения коэффициента платной деятельности 

 С учетом  применения коэффициента выравнивания 



ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 

ФОРМА ОБОСНОВАНИЙ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

17 

 Заполняется автоматически на основании данных модуля 

формирования государственного задания  

Дополняется сведениями об НПА 



ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

18 

Формируются: 

• значения показателей качества государственной услуги; 

• нормативные правовые акты, устанавливающие размер 

платы (цену, тариф) либо порядок их установления 

• прочие сведения о государственном задании (3 ЧАСТЬ ГЗ) 



ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ  

К МОДУЛЮ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

19 

До 19 июня 2015 года 
Представление заявок  на 
подключение и обучение 
 
С 22  по 30  июня 2015 года 
Проведение обучения 

 
 
С 1  июля 2015 года 
Формирование проекта 
государственного задания, 
информации,  включаемой в ОБАС 

10-11 июня 2015 года 
Проведение обучения 
 
До 1 июля 2015 года 
Утверждение  
ведомственных перечней  

Формирование  
ведомственных перечней 

Формирование информации,  
включаемой в ОБАС 



Об информационном обеспечении формирования и ведения 

ведомственных перечней государственных услуг (работ), 

государственных заданий на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении ФГУ, обоснований бюджетных 

ассигнований на предоставление субсидий ФГУ на финансовое 

обеспечение государственного задания на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов 

ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 

9 июня 2015 г. 

Директор Департамента информационных 

технологий в сфере управления государственными и 

муниципальными финансами и информационного 

обеспечения бюджетного процесса  

Е.Е. Чернякова 


