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Основные мероприятия:

Об организации работ по формированию и ведению 

ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг (работ) 

Утвердить план мероприятий по 

формированию ведомственного перечня 

государственных (муниципальных) услуг 

(работ) 

Организовать мероприятия по 

формированию ВП государственных 

(муниципальных) услуг (работ), 

предложений о внесении изменений в 

базовые (отраслевые) перечни 

Сформировать модельные ведомственные перечни, 

перечень муниципальных работ (услуг) для 

муниципальных образований по сферам деятельности 

органов государственной власти (учредителей)

Утвердить порядок формирования и 

утверждения ведомственных перечней 

государственных (муниципальных) услуг 

(работ) 

Определить перечень муниципальных образований, 

органы местного самоуправления в которых не требуется 

формирование ведомственных перечней

Проведены мероприятия по обеспечению стабильной работы системы ЭБ в 

части формирования ведомственных перечней 

(Обеспечена работа в системе ЭБ с 01.10.2015)

Внесены изменения в БП на 09.10.2015Обеспечено подключение

субъектов РФ и МО

41 субъект РФ / 58 МО 7045 МО в 55 субъектах РФ 

2 субъекта РФ25 субъектов РФ
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О порядке формирования и утверждения ведомственных перечней 

государственных (муниципальных) услуг

3

Способ утверждения ведомственных перечней1

3 Перечень органов власти, участвующих в согласовании

Порядок должен регламентировать:

4
Сроки утверждения и (или) внесения изменений в ведомственный перечень,
в случае изменения базового(отраслевого) перечня

(при необходимости)

в системе  ЭБ

в иной инф. системе

НПА (ПА)

2 Определен орган(ы), ответственный(ые) за формирование и утверждение
ведомственных перечней

Единый перечень на ППО Каждым учредителем или иным ОГВ (ОМСУ)

Не требуется включение норм, определяющих порядок формирования (изменения) и 

утверждения реестровых записей ведомственных перечней !

В форме документа на 

бумажном носителе

утверждающий документ
В форме электронного 

документа
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ФОРМИРОВАНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ) ВЕДОМСТВЕННОГО ПЕРЕЧНЯ В СИСТЕМЕ 

«ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ» 

Вариант 1. 

Утверждение 

ведомственного 

перечня в форме 

документа на 

бумажном 

носителе

!
Учредитель обеспечивает соответствие информации, включенной в 

ведомственный перечень, и информации, включенной в реестровую запись, а 

также аннулирует не включенные реестровые записи

1. Учредитель формирует в системе проект ведомственного перечня
на основании утверждённых реестровых записей

2. Учредитель указывает вид печатного документа (НПА или
утверждающий документ) и выводит проект ведомственного
перечня на бумажный носитель

3. Учредитель организует согласование ведомственного перечня
(при необходимости) и его утверждение в соответствии с
Порядком, установленном ВИОГВ субъекта РФ (МА)

4. Учредитель размещает утвержденный ведомственный перечень
на budget.gov.ru и bus.gov.ru

1. Учредитель формирует в системе проект ведомственного
перечня на основании утверждённых реестровый записей

2. Учредитель организует внутреннее согласование проекта
ведомственного перечня (при необходимости) в системе

3. Учредитель утверждает ведомственный перечень путем
подписания ЭП

4. Учредитель размещает утвержденный ведомственный перечень
на budget.gov.ru и bus.gov.ru

Вариант 2. 

Утверждение 

ведомственного 

перечня в форме 

электронного 

документа в 

системе ЭБ



Согла-

совано
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Формирование 

и утверждение 

реестровых 

записей ВП

УТВЕРЖДЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОГО ПЕРЕЧНЯ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТА В ИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
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Формирование проекта 

ВП (изменений в ВП)

Экспорт ВП 

(изменений в ВП)

Согласование ВП (изменений в ВП) в порядке, 

установленном ВИОГВ субъекта РФ (местной 

администрацией)

Экспорт утвержденного 

ВП (изменений в ВП)

Размещение ВП на 

bus.gov.ru 

budget.gov.ru

МИНФИНОМ РОССИИ будут утверждены и размещены на minfin.ru форматы электронных 

документов, используемых в целях информационного взаимодействия  

Импорт ВП 

(изменений в ВП)

Утверждение ВП (изменений в ВП) в 

порядке, установленном ВИОГВ субъекта 

РФ (местной администрацией)

н
е
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Импорт с автоматическим контролем ВП (изменений 

в ВП) на соответствие реестровым записям

утвержденного ВП (изменений в ВП)



ИЗМЕНЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПЕРЕЧНЕЙ В СЛУЧАЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ БАЗОВЫХ (ОТРАСЛЕВЫХ) ПЕРЕЧНЕЙ

Сведения об изменении реестровых записей базового (отраслевого)
перечня, на основании которых сформированы реестровые записи
ведомственного перечня, направляются Учредителю автоматически в
день изменения

Приказ Минфина 

России от 

29.12.2014 № 174н

пункт 2.18
Учредитель в течении 30 дней со дня изменения базового
(отраслевого) перечня формирует измененные версии утвержденных
реестровых записей ведомственного перечня

В Электронном 

бюджете обеспечена 

маркировка «!» 

записей, 

сформированных на 

основании 

неактуальных записей 

базового (отраслевого) 

перечня 

Учредитель 

прекращает срок 

действия отмеченных 

записей 

ведомственного 

перечня или создает 

новые версии на 

основании актуальных 

записей базового 

(отраслевого) перечня

Учредитель создает 

новую версию 

ведомственного 

перечня (изменений 

ведомственного 

перечня)

Маркировка «!» 

автоматически 

снимается

1 2 3



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ 

ОРГАНОВ СУБЪЕКТОВ РФ (МО)

1. Завершить мероприятия в соответствии с протоколом совещания с субъектами

Российской Федерации в режиме видеоконференции по вопросам формирования и

ведения ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ

от 26 июня 2015 г. № 2

2. Обеспечить формирование реестровых записей ведомственного перечня на основе

базового перечня в системе «Электронный бюджет» и их подписание в соответствии с

приказом Минфина России от 29.12.2014 № 174н

3. Обеспечить формирование и утверждение ведомственных перечней в порядке,

установленном субъектом РФ (МО)

4. Обеспечить размещение реестровых записей и ведомственных перечней на

www.bus.gov.ru в соответствии с приказом Минфина России от 17.12.2014 № 152н

Минфином России будет обеспечено формирование и размещение на официальном сайте

модельных порядков формирования и утверждения ведомственных перечней, модельных

перечней услуг (работ) для МО по сферам деятельности в срок до 20 октября 2015 г.


