
Нормативно-правовое регулирование  
порядка формирования, ведения  

и утверждения общероссийских перечней 
государственных услуг и регионального 

перечня государственных и муниципальных 
услуг и работ 



Внесение изменений в ст. 69.2 БК РФ 

 Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственными (муниципальными) 
учреждениями формируется в соответствии с ведомственным перечнем государственных 
(муниципальных) услуг и работ, который формируется и ведется в соответствии  
с базовыми (отраслевыми) перечнями в порядке, установленному Правительством РФ. 

ст. 69.2 БК РФ  

 Государственное (муниципальное) задание в части государственных 
(муниципальных) услуг, оказываемых федеральными учреждениями, учреждениями 
субъекта Российской Федерации, муниципальными учреждениями физическим лицам, 
формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями 
(классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим 
лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

        Возможность формировать государственное (муниципальное) задание: 
для федеральных учреждений – с применением федерального перечня; 
для учреждений субъектов РФ и МО – с применением регионального перечня. 

+ 

ст. 69.2 БК РФ  

ГЗ на 2017 г. 

с ГЗ на 2018 г.  
Ред. Закона № 178-ФЗ 
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Положения ст. 69.2 БК РФ  
в редакции Закона № 178-ФЗ 

3. Субъекты РФ (мун. образования, находящиеся на территории таких субъектов РФ) вправе формировать 

государственное (муниципальное) задание также в соответствии с региональным перечнем государственных 
и муниципальных услуг и работ. 

Региональный  
перечень 

Порядок формирования, ведения  
и утверждения устанавливается 
ВИОГВ субъекта. 
 
Содержит работы и услуги: 
 
1.1Оказание и выполнение которых 
предусмотрено НПА субъектов РФ 
(муниципальными правовыми 
актами); 
2.2Не дублирующие государственные 
(муниципальные) услуги, 
содержащиеся в общероссийских 
Б(О)П. 
 
 

1.,,Государственное (муниципальное) задание формируется в соответствии с общероссийскими базовыми 
(отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг . 
(«напрямую» – без формирования ведомственных перечней). 

2.,,Федеральные органы исполнительной власти вправе формировать государственное задание также  

в соответствии с федеральными перечнями государственных работ и услуг. 

Федеральные 
перечни 

Общероссийские 
Б(О)П 

Порядок формирования, ведения  
и утверждения устанавливается 
Правительством РФ 
 
Содержит работы и услуги: 
 
1.1Оказание и выполнение которых 
предусмотрено НПА Российской 
Федерации; 
2.2Не дублирующие государственные 
(муниципальные) услуги, 
содержащиеся в общероссийских 
Б(О)П. 
 
 

Порядок формирования, ведения  
и утверждения устанавливается 
Правительством РФ 
 
Содержат услуги, оказываемые в 
целях осуществления предусмотр-ых 
зак-ом Российской Федерации 
полномочий органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления физическим лицам 
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Статистическая информация 

  
      Перечень видов деятельности, по которым федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, 
формируются базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг и 
работ утвержден приказом Минфина России от 16.06.2014 № 49н    

По состоянию на 1 января 2017 утверждено: 
 - 33 базовых (отраслевых) перечня, в которых содержится: 
 
 

   «Укрупненных» услуг: 1 784 
 

   «Укрупненных» работ: 640 
 

   Всего 562 тыс. реестровых записей (услуг, работ) 

Пример «укрупненной» услуги по Спорту 
Услуга: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
Варианты «тонкой» услуги: 
По видам спорта: 
Кёрлинг, Волейбол, Стрельба из лука, Спортивная борьба, Регби, Плавание, Хоккей, Биатлон, Фигурное 
катание, Водное поло, Гандбол, Дзюдо и др.  
По этапам подготовки:  
Тренировочный этап, Этап начальной подготовки, Этап совершенствования спорт. мастерства, Этап 
высшего спорт. мастерства. 
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Работа по формированию  
общероссийских (базовых) отраслевых перечней 

  
 

 По состоянию на 1 ноября 2017  в ГИИС «ЭБ» всем «действующим» 
реестровым записям (услугам / работам), присвоен «признак перечня»: 
 

  «О» – реестровая запись общероссийского базового (отраслевого) перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, оказываемых 
физическим лицам; 
 

 «Ф» – реестровая запись федерального перечня (классификатора) 
государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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Пример формирования  
общероссийских базовых (отраслевых) перечней 

Базовый (отраслевом) перечень Культуры 
Услуга: Показ концертов и концертных  
программ 
Показатель объема: число зрителей (чел.) 

   ст. 69.2 БК РФ (ДО ЗАКОНА № 178-ФЗ) 

ст. 69.2 БК РФ (ПОСЛЕ ЗАКОНА № 178-ФЗ) 

Переход 

 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ БАЗОВЫЙ 
(ОТРАСЛЕВОЙ) ПЕРЕЧНЬ УСЛУГ, 
ОКАЗЫВАЕМЫХ ФИЗ. ЛИЦАМ  

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

Базовый (отрасл.) перечень Образования 
Услуга: Реализация основных общеобраз-ных 
программ дошкольного образования 
Показатель объема: число обучающихся (чел.) 

 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ БАЗОВЫЙ 
(ОТРАСЛЕВОЙ) ПЕРЕЧНЬ УСЛУГ, 
ОКАЗЫВАЕМЫХ ФИЗ. ЛИЦАМ  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Переход 
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«О формировании, ведении и утверждении общероссийских 
базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам, и федеральных перечней 

(классификаторов) государственных услуг, не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим лицам, и работ» 

Взамен постановления Правительства РФ № 151  

Постановление Правительства РФ  
от 30.08.2017 № 1043 
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       Устанавливает правила: 
 

формирования, ведения и утверждения  
общероссийских базовых перечней 

Постановление Правительства РФ  
от 30.08.2017 № 1043 

формирования, ведения и утверждения  
федеральных перечней 

 Включаются услуги, оказание которых 
осуществляется федеральными 
государственными учреждениями, 
государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
учреждениями в отношении физических лиц 

 Включаются услуги, не включенные  
в общероссийские перечни, а также 
работы, оказание и выполнение которых 
осуществляется федеральными 
государственными учреждениями 
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Включение государственной (муниципальной) услуги в общероссийский 
базовый перечень осуществляется исходя из положений: 
 
- федеральных законов;  
 

- нормативных правовых актов  
Президента Российской Федерации; 
 

- нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации; 
 

- нормативных правовых актов 
ФОИВов-политиков. 
 

регулирующих оказание 
государственных и муниципальных 
услуг физическим лицам гос. (мун.) 
учреждениями 

Общероссийские базовые перечни формируются в соответствии с перечнем видов 
деятельности, утвержденным Министерством финансов Российской Федерации 

Приказ МФ РФ № 153н 
от 18.10.2017 

Постановление Правительства РФ  
от 30.08.2017 № 1043 
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ФОИВ 
Вид деятельности  

(приказ Минфина России от 18.10.2017 № 153н) 

Минприроды 

России 

Воспроизводство и использование природных 
ресурсов 

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

Лесное и водное хозяйство 

Минздрав 
России 

Здравоохранение 

Минкомсвязь 
России 

Связь, информационно-коммуникационные 
технологии и средства массовой информации  
Издательская деятельность 

Минкультуры 
России 

Культура и кинематография, туризм 

Минпромторг 
России 

Общественное питание 

Минсельхоз 
России 

Сельское хозяйство и ветеринария, рыболовство 

Минспорт 
России 

Деятельность в области физической культуры и 
спорта,  

Минстрой 
России 

Жилищное хозяйство, благоустройство, 
градостроительная деятельность, строительство и 
архитектура 

Минтранс 
России 

Деятельность в сфере транспорта 

Минтруд России 

Социальное защита обслуживание населения 

Содействие занятости населения 

Охрана труда 

Росархив Архивное дело 

ФОИВ 
Вид деятельности  

(приказ Минфина России от 18.10.2017 № 153н) 

Минобрнауки 

России 

Молодежная политика 

Дошкольное образование  

Начальное общее образование  

Основное общее образование 

Среднее общее образование  

Среднее профессиональное образование  

Высшее образование – бакалавриат 

Высшее образование – специалитет  

Высшее образование – магистратура 

Высшее образование - подготовка кадров высшей 
квалификации  

Дополнительное образование детей и взрослых  

Дополнительное профессиональное образование  

Профессиональное обучение 

Опека и попечительство несовершеннолетних 
граждан 

Минэкономраз
вития России 

Государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и государственный 
кадастровый учет объектов недвижимости, 
государственная кадастровая оценка 

Геодезия и картография 

Предоставление государственных (муниципальных) 
услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства  

Обеспечение предоставления государственных 
(муниципальных) услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных 
(муниципальных) услуг 

Общероссийские* базовые  
(отраслевые) перечни 
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ФОИВ 
Вид деятельности  

(приказ Минфина России от 18.10.2017 № 153н) 

Минприроды 

России 

Воспроизводство и использование природных ресурсов 

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

Лесное и водное хозяйство 

Охрана окружающей среды 

Госкорпорация 
«Роскосмос» 

Космическая деятельность 

Минздрав России Здравоохранение 

Минкомсвязь 
России 

Связь, информационно-коммуникационные технологии 
и средства массовой информации 

Минкультуры 
России 

Культура, кинематография, туризм 

Минобороны 
России 

Национальная оборона 

Минсельхоз 
России 

Сельское хозяйство, ветеринария и рыболовство 

Минспорт России Физическая культура и спорт 

Минобрнауки 
России 

Молодежная политика 

Образование 

Наука 

Росархив Архивное дело 

Минпромторг 
России 

Общественное питание 

Техническое регулирование, стандартизация, 
обеспечение единства измерений 

Деятельность в сфере промышленности 

Минюст России Деятельность в области юстиции 

Роспотребнодзор Защита прав потребителей 

ФОИВ 
Вид деятельности  

(приказ Минфина России от 18.10.2017 № 153н) 

Минстрой России 
Жилищное хозяйство, благоустройство, градостроительная 
деятельность, строительство и архитектура 

Минтранс России Транспорт и дорожное хозяйство 

Минэнерго 
России 

Энергоэффективность и энергетика 

МЧС России 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность и безопасность людей на водных объектах, 
гражданская оборона 

Ростехнадзор Технологический и атомный надзор 

Минтруд России 

Социальное обслуживание населения 

Содействие занятости населения 

Охрана труда 

Минэкономразв
ития России 

Государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и государственный кадастровый 
учет объектов недвижимости, государственная 
кадастровая оценка 

Геодезия и картография 

Предоставление государственных услуг субъектам малого 
и среднего предпринимательства организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

Обеспечение предоставления государственных услуг в 
сфере интеллектуальной собственности 

Минфин России 

Управление государственными финансами и ведение 
бухгалтерского (бюджетного) учета, составление и 
представление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
налоговое консультирование 

Деятельность, осуществляемая в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской 
Федерации учреждениями, созданными в 
соответствии с указами Президента Российской 
Федерации 

Федеральные* перечни 
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Постановление Правительства РФ  
от 30.08.2017 № 1043 

 Финансовые органы субъектов Российской Федерации (муниципальных 
образований) могут направить в ФОИВ-Политик предложения по внесению 
изменений в общероссийские перечни с использованием государственной 
интегрированной информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» 
 
 

 Направление указанных предложений с использованием системы 
«Электронный бюджет» возможно до срока формирования гос. заданий 
на 2020 год (плановый период 2021-2022 годов) 

Ответственный за формирования 
соответствующего 

общероссийского перечня 
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Постановление Правительства РФ  
от 30.08.2017 № 1043 

  ФОИВ-Политик при поступлении предложений о внесении 
изменений в общероссийские перечни в течение 10 рабочих дней: 
 

- В случае согласия с поступившими предложениями – вносит 
изменения в соответствующий общероссийский перечень. 
 

- В случаях, установленных Постановлением № 1043, - отказывает  
в согласовании, с указанием причин отказа 

Ответственный за формирование 
соответствующего 

общероссийского перечня 

1.1При отсутствии в нормативных правовых актах, указанных при 
формировании предложений, положений, являющихся основаниями для 
оказания государственных услуг и муниципальных услуг физическим лицам 
  

2.2В случае незаполнения (неполного заполнения) необходимой информации  
о государственной (муниципальной) услуги в системе «Электронный бюджет» 

п. 4 Правил формирования 
общероссийских перечней 

Постановления № 1043 
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 Технические ошибки (описки, опечатки, грамматические ошибки либо иные 
подобные ошибки) в информации, образующей реестровую запись, могут быть 
уточнены ФОИВами-Политиками, сформировавшими общероссийские базовые 
перечни, самостоятельно  
с 01.01.2019 года; 

Постановление Правительства РФ  
от 30.08.2017 № 1043 

Отдельные положения 

В системе «Электронный бюджет» 

без переутверждения и согласования с Минфином России 

Изменения, которые 
вносятся в 

общероссийский 
перечень 

ПОСЛЕ внесения на рассмотрение  

в Правительство РФ проекта ФЗ  
о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период 

ДО внесения на рассмотрение  

в Правительство РФ проекта ФЗ  
о федеральном бюджете на  
очередной финансовый год и план. период 

применяются начиная с периода 
формирования государственного 

(муниципального) задания на очередной 
финансовый год 

применяются начиная с периода 
формирования государственного 

(муниципального) задания на первый год 
планового периода. 
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Общероссийские перечни  
утверждаются в составе следующей информации: 
 

а) наименование государственной (муниципальной) услуги; 

б) указание на коды Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности, соответствующие государственной (муниципальной) услуге; 

в) указание на публично-правовое образование, к расходным обязательствам которого в соответствии 
с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2 настоящих Правил, относится оказание 
государственной (муниципальной) услуги; 

г) указание на бесплатность или платность государственной (муниципальной) услуги; 

д) содержание государственной (муниципальной) услуги (до 3х вариантов по услуге); 

е) условия (формы) оказания государственной (муниципальной) услуги (до 2х вариантов по услуге); 

ж) тип (типы) государственного (муниципального) учреждения (бюджетное, автономное, казенное), 
которое вправе оказывать государственную (муниципальную) услугу; 

з) категории потребителей государственной (муниципальной) услуги; 

и) наименования показателей, характеризующих качество (при установлении показателей, 
характеризующих качество, соответствующими федеральными органами исполнительной 
власти) и объем государственной (муниципальной) услуги, а также единицы их измерения; 

к) реквизиты (с указанием статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) актов, являющихся 
основанием для формирования общероссийского базового перечня и (или) внесения в него 
изменений. 

Постановление Правительства РФ  
от 30.08.2017 № 1043 
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Включение государственной (муниципальной) услуги в региональный 
перечень должно осуществляться исходя из положений: 

предусматривающих оказание 
государственных и муниципальных 
услуг, не включенных в 
общероссийские перечни, 
выполнение работ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ст. 69.2 БК РФ  Ред. Закона № 178-ФЗ 

 Формируется, ведется и утверждается в порядке, установленном высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 
 Включение в указанный перечень положений, приводящих к возникновению расходных 
обязательств муниципальных образований, не допускается. 

нормативных правовых актов субъекта 
Российской Федерации (муниципальных 
правовых актов), в том числе при 
осуществлении переданных им полномочий 
Российской Федерации и полномочий по 
предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации 

! КАЖДЫЙ СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ВПРАВЕ УТВЕРДИТЬ ОДИН РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
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Размещение «модельных» перечней  
на сайте Минфина России 

       Проекты «модельных» общероссийских перечни, федеральных перечней и региональных 
перечней размещены на официальном сайте Минфина России по адресу: 
http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/methodology/lists/. 
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Пример возможного формирования 
региональных перечней государственных  

и муниципальных услуг и работ  

Базовый (отраслевой) перечень ЖКХ 
Работа: Организация освещения улиц 
Показатель объема: протяженность сети 
наружного освещения (км., тысяча метров) 

Базовый (отраслевой) перечень Транспорта 
Работа: Выполнение работ в области 
использования автомобильных дорог 
Показатель объема: Протяженность 
автомобильных дорог общего пользования 
(км., тысяча метров) 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСУЛГ 

И РАБОТ 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСУЛГ 

И РАБОТ 

Переход Переход 

   ст. 69.2 БК РФ (ДО ЗАКОНА № 178-ФЗ) 

ст. 69.2 БК РФ (ПОСЛЕ ЗАКОНА № 178-ФЗ) 
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       Примеры услуг (работ)  
«модельного» регионального перечня 

Вид 
деятельности 

Код 
базовой 
услуги 

Признак 
(услуга 
или 
работа) 

Наименование базовой 
услуги или работы 
 

Категория 
потребителей 
 

Культура 07.023.0 Работа Реставрация 
произведений живописи и 
скульптуры 

Юр. лица 

Культура 07.004.1 Работа  Создание спектаклей Физ. лица 

Строительство 
и ЖКХ 

28.014.0 Услуга Организация освещения 
улиц 

Юр. лица 

Природа 05.008.1 Работа Проведение ухода за 
лесами 

В интересах 
общества 

Сельское 
хозяйство 

12.606.1 Работа Разведение крупного 
рогатого скота 

Физ. лица; 
Юр. лица 

Архив 33.007.1 Работа  Обеспечение сохранности 
и учет архивных 
документов 

В интересах 
общества 
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       Пример неправильного сформированного  
регионального перечня 

Вид 
деятельности 

Признак 
(услуга 
или 
работа) 

Наименование 
базовой услуги или 
работы 
 

Категория 
потребителей 
 

Пояснение 
(причина 
неправильного 
формирования) 

Культура Услуга Публичный показ 
музейных предметов 

Физ. лица Аналогичная услуга 
содержится в 
общероссийском 
перечне 

Образование Услуга  Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ 

Физ. лица Аналогичная услуга 
содержится в 
общероссийском 
перечне 

 

Архивное дело Услуга Обеспечение доступа к 
архивным документам и 
справочно-поисковым 
средствам к ним в 
читальном зале архива 

Физ. лица Аналогичная услуга 
содержится в 
общероссийском 
перечне 
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       Пример неправильного сформированного  
регионального перечня 

Вид деятельности Признак 
(услуга или 
работа) 

Наименование базовой 
услуги или работы 
 

Категория 
потребителей 
 

Государственная 
регистрация прав на 
недвижимое имущество 
и сделок с ним и 
государственный 
кадастровый учет 
объектов 
недвижимости, 
государственная 

кадастровая оценка* 
 

Услуга Прием заявления о 
государственном кадастровом 
учете и (или) государственной 
регистрации прав и прилагаемых к 
нему документов 

Физ. лица 
 

Услуга Предоставление сведений о 
кадастровой стоимости объектов 
недвижимости 

Физ. лица 
 

Услуга Рассмотрение обращений, 
связанных с наличием ошибок, 
допущенных при определении 
кадастровой стоимости 

Физ. лица 
 

Услуга Прочие услуги в данной 
сфере 

Физ. лица 
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* Услуги по данному виду деятельности, потребителями которых являются в 
том числе физические лица, включаются в общероссийский перечень 



       Пример неправильного сформированного  
регионального перечня 

Вид деятельности Признак 
(услуга или 
работа) 

Наименование базовой 
услуги или работы 
 

Категория 
потребителей 
 

Сельское хозяйство и 

ветеринария * 
 

Услуга Определение сортовых качеств 
семян 

Физ. лица 
 

Услуга Проведение государственных 
испытаний сортов 
сельскохозяйственных растений 

Физ. лица 
 

Услуга Организация проведения 
испытаний (выступлений) 
племенных лошадей 

Физ. лица 
 

Услуга Оформление и выдача 
ветеринарных сопроводительных 
документов 

Физ. лица 

Услуга Прочие услуги в данной 
сфере 

Физ. лица 
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* Услуги по данному виду деятельности, потребителями которых являются в 
том числе физические лица, включаются в общероссийский перечень 



       Пример неправильного сформированного  
регионального перечня 
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В А Ж Н О ! 
 Услуги, содержащиеся в базовых (отраслевых) перечнях, 
потребителями которых являются в том числе физические лица, 
включаются в общероссийские перечни и могут использоваться при 
формировании региональных перечней в случае, если 
потребителями таких услуг являются юридические лица. 



Базовый перечень  

услуг и работ  

в сфере образования 

Учреждение № 1 

Пункты 3 и 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:  
начиная с государственных (муниципальных) заданий на 2016 год (с учетом положений закона № 406-ФЗ) 

государственное (муниципальное) задание возможно будет сформировать только если  
государственные (муниципальные) услуги (работы) включены в базовый (отраслевой) перечень 

Государственное 
(муниципальное) задание  

Ведомственный перечень 

услуг (работ) ГРБС …… 

Базовый перечень  

услуг и работ  

в сфере … 

Учреждение № 2 

Государственное 
(муниципальное) задание  

Ведомственный перечень 

услуг (работ) ГРБС …… 

Базовый перечень  

услуг и работ  

в сфере культуры 

Учреждение № 3 

Государственное 
(муниципальное) задание  

Ведомственный перечень 

услуг (работ) ГРБС …… 

Формирование  
государственного (муниципального) задания  

ВСЕГО УТВЕРЖДЕНО И ДЕЙСТВУЕТ 33 БАЗОВЫХ (ОТРАСЛЕВЫХ) ПЕРЕЧНЯ В 

СООТВЕТВЕТСТВУЮЩИХ СФЕРАХ  

! 

! 

С Е Й Ч А С 
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Базовый перечень  

услуг и работ  

в сфере образования 

Учреждение № 1 

Пункты 3 и 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:  
начиная с государственных (муниципальных) заданий на 2016 год (с учетом положений закона № 406-ФЗ) 

государственное (муниципальное) задание возможно будет сформировать только если  
государственные (муниципальные) услуги (работы) включены в базовый (отраслевой) перечень 

Государственное 
(муниципальное) задание  

Ведомственный перечень 

услуг (работ) ГРБС …… 

Базовый перечень  

услуг и работ  

в сфере … 

Учреждение № 2 

Государственное 
(муниципальное) задание  

Ведомственный перечень 

услуг (работ) ГРБС …… 

Базовый перечень  

услуг и работ  

в сфере культуры 

Учреждение № 3 

Государственное 
(муниципальное) задание  

Ведомственный перечень 

услуг (работ) ГРБС …… 

ВСЕГО ДЕЙСТВУЕТ 34 ОБЩЕРОССИЙСКИХ ПЕРЕЧНЯ В СООТВЕТВЕТСТВУЮЩИХ СФЕРАХ  * 

с ГЗ на 2018 г. 

Пункт 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:  
начиная с государственных (муниципальных) заданий на 2018 год (с учетом положений закона № 178-ФЗ) 

государственное (муниципальное) задание для учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) 
формируется в соответствии с общероссийскими (базовыми) отраслевыми перечнями (классификаторами) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также в соответствии с региональным перечнем государственных и 

муниципальных услуг, не включенных в общероссийский перечень, и работ 

Общероссийский  

перечень услуг 

в сфере образования 

Региональный 

перечень услуг и 

работ субъекта РФ 

Общероссийский  

перечень услуг 

в сфере культуры 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
(МУНИЦИПАЛЬНОЕ)  

ЗАДАНИЕ 

** СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРЖДАЮТ 1 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

** * 

Формирование  
государственного (муниципального) задания  
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