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Внесение изменений в базовые (отраслевые) перечни государственных и 
муниципальных услуг и работ 

  
 

Базовый перечень услуг и 

работ в сфере 

образования 

Учреждение № 1 

Начиная с государственных (муниципальных) заданий на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов государственное 
(муниципальное) задание возможно будет сформировать только если государственные (муниципальные) услуги (работы) 

включены в базовый (отраслевой) перечень 

Государственное задание  

Соглашение о 

предоставлении субсидии 

Ведомственный перечень 

услуг (работ) ГРБС …… 

Базовый перечень услуг и 

работ в сфере  

… 

Учреждение № 2 

Государственное задание 

Соглашение о 

предоставлении субсидии 

Ведомственный перечень 

услуг (работ) ГРБС …… 

Базовый перечень услуг и 

работ в сфере культуры 

Учреждение № 3 

Государственное задание 

Соглашение о 

предоставлении субсидии 

Ведомственный перечень 

услуг (работ) ГРБС …… 

Реестр 

соглашений 

Реестр  

гос. заданий 

1 



М ] ф М ] ф 

Внесение изменений в базовые (отраслевые) перечни государственных и 
муниципальных услуг и работ 

Ответственный федеральный орган 

исполнительной власти в соответствии с 

приказом Минфина России от 16.06.2014 № 49н 

2 

Орган-учредитель 

учреждения 

Финансовый орган соответствующего 

субъекта Российской Федерации или 

финансовый орган соответствующего 

муниципального образования 

заявка на 
внесение 

изменений 

Минфин России 
согласование 

Правила формирования и ведения базовых (отраслевых) 

перечней государственных и муниципальных услуг и работ  

(утверждены постановлением Правительства РФ от 

26.02.2014 № 151) 
Базовые (отраслевые) перечни формируются исходя из положений НПА 

РФ, субъектов РФ и муниципальных правовых актов, регулирующих 

порядок предоставления государственных и муниципальных услуг и работ. 

 

В отношении каждой государственной (муниципальной) услуги или работы 

включается следующая информация: 

- наименование государственной (муниципальной) услуги или работы с 

указанием кодов ОКВЭД; 

- указание на публично-правовое образование, к расходным 

обязательствам которого в соответствии с НПА, относится оказание услуги 

или выполнение работы; 

- указание на бесплатность или платность; 

- содержание государственной (муниципальной) услуги или работы; 

- условия (формы) оказания государственной (муниципальной) услуги или 

выполнения работы; 

- реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных правовых актов, являющихся 

основанием для включения государственной (муниципальной) услуги или 

работы в базовые (отраслевые) перечни и (или) внесения изменений в 

базовые (отраслевые) перечни 

5 

рабочих 

дней 

 

10 дней 
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государственные (муниципальные) услуги и работы, оказываемые 

и выполняемые в целях реализации установленных 

законодательством РФ полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации (органов местного 

самоуправления) 

Проект постановления Правительства Российской Федерации  
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2014 г. № 151» 

1. Внесение изменений в 

заявительном порядке в 

соответствии с предложениями 

органов-учредителей учреждений 

субъектов РФ (муниципальных 

учреждений) 

2. Изменения, внесенные после внесения на 

рассмотрение законодательного 

(представительного) органа проект закона 

(решения) о соответствующем бюджете, 

вступают в силу не ранее 1 января года 

следующего за очередным финансовым годом 

предложения о внесении изменений не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации и не должны 

дублировать информацию, содержащуюся в базовых 

(отраслевых) перечнях 

предложения о внесении изменений не могут быть направлены 

органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, бюджеты 

публично-правовых образований которых являются 

дотационными (в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 130, 

пунктами 2-4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации) 

На 

согласовании 
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Федеральный орган 

исполнительной 

власти 

Базовый (отраслевой) перечень 

Общие требования 
Название вида деятельности 

№ в соответствии с 

приказом Минфина России 

от 16.06.2014 № 49н 

Содержит 

только 

работы 

Минпромторг России Общественное питание 01   утверждены 

Минэнерго России Энергоэффективность и энергетика 02  --- 

Минприроды России Воспроизводство и использование природных ресурсов 03   утверждены 

Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, 
ее загрязнения 

04   

Лесное и водное хозяйство 05   

Охрана окружающей среды 06   

Минкультуры России Культура, кинематография, архивное дело 07   утверждены 

Минздрав России Здравоохранение 08   утверждены 

Минкомсвязь России Связь, информатика и средства массовой информации 09 + утверждены 

Минобрнауки России Молодежная политика 10   

Образование и наука 11 

Минсельхоз России Сельское хозяйство, ветеринария и рыболовство 12   утверждены 

Минфин России Управление государственными (муниципальными) 

финансами и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, 

составление и представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, налоговое консультирование 

13 + 

Государственные (муниципальные) услуги (работы), 

осуществление которых предусмотрено бюджетным 

законодательством Российской Федерации и не 

отнесенные к иным видам деятельности 

14   утверждены 

Минтранс России Транспорт и дорожное хозяйство 15   утверждены 

4 

Внесение изменений в базовые (отраслевые) перечни государственных и 
муниципальных услуг и работ 



М ] ф М ] ф 

  
 

Федеральный орган 

исполнительной 

власти 

Базовый (отраслевой) перечень 

Общие требования 
Название вида деятельности 

№ в соответствии с 

приказом Минфина России 

от 16.06.2014 № 49н 

Содержит 

только 

работы 

Минэкономразвития 

России 

Государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним и государственный кадастровый 

учет объектов недвижимости 

16   утверждены 

Геодезия и картография 17   

Предоставление государственных (муниципальных) услуг 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

18   утверждены 

Обеспечение предоставления государственных 

(муниципальных) услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных (муниципальных) услуг 

19   

Обеспечение предоставления государственных услуг в 

сфере интеллектуальной собственности 

20 + 

Роспотребнадзор Защита прав потребителей 21 + 

Минтруд России Социальная защита населения 22   утверждены 

Содействие занятости населения 23   утверждены 

МЧС России Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность и безопасность людей на водных объектах, 

гражданская оборона 

24 + 

Минобороны России Национальная оборона 25 

Роскосмос Космическая деятельность 26 + 

Минюст России Деятельность в области юстиции 27 + 

Минстрой России Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, 

градостроительная деятельность, строительство и 

архитектура 

28   утверждены 

Ростехнадзор Технологический и атомный надзор 29 + 

Минспорт России Физическая культура и спорт 30   утверждены 

5 
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