Ежегодное республиканское совещание руководителей республиканских и муниципальных библиотек Республики Карелия

«Актуальные проблемы библиотечного дела Республики Карелия»

Формирование муниципального задания
в соответствии с новым
Ведомственным перечнем
муниципальных услуг (работ)
Ларина Ольга Александровна – главный
специалист Министерства культуры
Республики Карелия

Условия успешного создания муниципального задания в современных
условиях

Взаимодействие
с ОМС и
коллективом
учреждения

Порядок
формирования
муниципального
задания

Ведомственный
перечень
муниципальных
услуг (работ)

Важно!

Новый порядок формирования перечней услуг и работ
Причины введения единого порядка формирования перечней услуг
СанктПетербург

111

1 835
муниципальных
районов

муниципальных
образований

85

Российская
Федерация

23 422
муниципальных
образования

субъектов

Москва

146
муниципальных
образований

Севастополь

10
муниципальных
образований

526

19 085
сельских
поселений

267
внутригородских
муниципальных
образований

1 709
городских
поселений

городских
округов

Современное федеративное устройство Российской Федерации

Новый порядок формирования перечней услуг и работ
Постановление Правительства РФ от 26.02.2014. №151
«О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг
и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг
(работ), оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих
требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями
субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»

СОДЕРЖИТ:
1.

Правила формирования и ведения
муниципальных услуг и работ;

базовых

(отраслевых)

перечней

государственных

и

2. Правила формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг
(работ), оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями;

3. Общие требования к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней
государственных
(муниципальных)
услуг
и
работ,
оказываемых
и
выполняемых
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными
учреждениями)

Новый порядок формирования перечней услуг и работ

Федеральный уровень
Базовые (отраслевые) перечни государственных
(муниципальных) услуг (работ)

Ведомственные перечни
государственных услуг
(работ)

Ведомственные перечни
государственных услуг
(работ)

Ведомственные перечни
муниципальных
услуг (работ)

Федеральный уровень

Уровень субъекта РФ

Муниципальный уровень

Учреждения федерального
уровня

Учреждения уровня
субъекта РФ

Учреждения
муниципального уровня

Новый порядок формирования перечней услуг и работ
Базовые (отраслевые) перечни формируются и ведутся соответствующими
федеральными органами исполнительной власти в Государственной
интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет» (www.budget.gov.ru)

Базовые (отраслевые) перечни размещаются на официальном сайте по размещению
информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru)

Новый порядок формирования перечней услуг и работ
Постановление Правительства РФ от 26.02.2014. №151
Содержат исчерпывающий список услуг и работ

Базовые
(отраслевые) перечни
государственных
(муниципальных) услуг
(работ)

Включают в себя не только государственные, но и муниципальные
услуги (работы) и распространяются на учреждения всех уровней
бюджета

По каждой государственной услуге (работе)
формируется реестровая запись
Каждой реестровой записи присваивается
уникальный номер

Новый порядок формирования перечней услуг и работ
Базовые (отраслевые) перечни государственных (муниципальных) услуг
(работ)
Ведомственные перечни
государственных услуг (работ)

Ведомственные перечни
муниципальных услуг (работ)

Не вправе!
1. Вносить в ведомственные перечни услуги (работы), отсутствующие в Базовых (отраслевых) перечнях.
2. Укрупнять (обобщать) в ведомственных перечнях формулировки услуг или работ.
3. Изменять без согласования в ведомственных перечнях формулировки услуг или работ.
4. Использовать в ведомственных перечнях показатели, противоречащие показателям Базовых
(отраслевых) перечней.

Вправе!

Направлять предложения о внесении изменений в Базовые (отраслевые) перечни с приложением
копий документов, являющихся основанием для внесения таких изменений. Предложения
направляются после согласования с финансовыми органами.

Новый порядок формирования перечней услуг и работ
Ведомственные
перечни
муниципальных услуг
(работ)

Органы местного
самоуправления

Для муниципальных
учреждений в установленной
сфере деятельности

Статья 69.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации
«Государственное (муниципальное) задание»
п. 3 Государственное (муниципальное) задание формируется для бюджетных и автономных
учреждений, а также казенных учреждений, определенных в соответствии с решением органа
государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления,
осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.

Органы местного
самоуправления

Бюджетные и автономные
учреждения

Казенные
учреждения

Новый порядок формирования перечней услуг и работ
Федеральный уровень
Базовые (отраслевые) перечни государственных (муниципальных) услуг (работ)
Государственные (муниципальные) услуги (работы), осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской
Федерации и не отнесенные к иным видам деятельности

1. Административное обеспечение деятельности
организаций:

2. Организация мероприятий:

1.1. Управление проектами

2.1. Конференции, семинары

1.2. Проведение анализа

2.2. Выставки

1.3. Проведение мониторинга

2.3. Переговоры, встречи, совещания

1.4. Информационно-аналитическое обеспечение

2.4. Съезды, конгрессы

1.5. Сбор и обработка статистической информации

2.5. Фестивали

3. Предоставление
консультационных
и методических
услуг

2.6. Конкурсы, смотры
2.7. Ярмарки
2.8. Народные гуляния, праздники и пр.

Ведомственные перечни государственных (муниципальных) услуг (работ)

Формирование Ведомственного перечня государственных услуг (работ) Министерством
культуры Республики Карелия
Государственные
(муниципальные) услуги в
бюджетной сфере

Культура,
кинематография,
архивное дело

Образование и
наука

ВПГУиР
Минкультуры
Карелии

Транспорт и
дорожное
хозяйство

Финансы и
бухгалтерский
(бюджетный) учет

Приказ Министерства культуры Республики
Карелия от 30.11.2015 №592

Связь,
информатика и
СМИ

ЖКХ, строительство

Набор государственных услуг (работ) для
БУ «Национальная библиотека РК»
Базовые (отраслевые) перечни государственных
(муниципальных) услуг (работ)
Культура,
кинематография,
архивное дело

4 государственные
услуги
3 государственные
работы

Государственные
(муниципальные)
услуги в
бюджетной сфере

6 государственных
услуг
3 государственные
работы

Связь,
информатика
и СМИ

2 государственные
работы

Набор государственных услуг (работ) для
БУ «Национальная библиотека РК»

Базовые (отраслевые) перечни государственных
(муниципальных) услуг (работ)
Культура, кинематография,
архивное дело
Услуги

Связь,
информатика
и СМИ

Государственные
(муниципальные) услуги в
бюджетной сфере

Услуги

Организация мероприятий:
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
17. Предоставление 8. Конференции, семинары. По месту расположения организации
пользователей библиотеки:
программного обеспечения,
9. Выставки. По месту расположения организации
1. В стационарных условиях;
инженерной, вычислительной
и
10. Переговоры,
встречи, совещания. По месту расположения организации
2. Удаленно через сеть Интернет;
информационно11. Фестивали. По месту расположения организации
3. Вне стационара.
телекоммуникационной
12. Конкурсы, смотры. По месту расположения организации.
4. Предоставление библиографической информации из
числе на гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные
-- (Народные
государственных библиотечных фондов и информации из инфраструктуры, в том
основе «облачных технологий»
даты. По месту расположения организации. С 2017 года)
государственных библиотечных фондов в части, не касающейся
18. Ведение информационных
авторских прав.
ресурсов и баз данных
Работы
13. Предоставление консультационных и методических услуг
5. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического
Работы
сохранения и безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки
Административное обеспечение деятельности организаций:
6. Библиографическая обработка документов и создание каталогов
14. Проведение мониторинга
7. Осуществление стабилизации, реставрации и консервации книжных
15. Информационно-аналитическое обеспечение
памятников
16. Сбор и обработка статистической информации

Новый порядок формирования перечней услуг и работ

Министерством
культуры
Республики
Карелия
подготовлен
Модельный
перечень
муниципальных
услуг
(работ),
оказываемых
(выполняемых)
муниципальными
учреждениями культуры и туризма Республики Карелия, который расположен на официальном
сайте ведомства (http://mincultrk.ru/)

Государственная интегрированная информационная система
управления общественными финансами «Электронный бюджет»

Ведомственные перечни
муниципальных услуг и работ
также формируются и ведутся
уполномоченными лицами
администраций МСУ в
Государственной
интегрированной
информационной системе
управления общественными
финансами «Электронный
бюджет» (www.budget.gov.ru)

Государственная интегрированная информационная система
управления общественными финансами «Электронный бюджет»

Государственная интегрированная информационная система
управления общественными финансами «Электронный бюджет»

Новый порядок формирования перечней услуг и работ
Государственная интегрированная информационная система
управления общественными финансами «Электронный бюджет»

Условия успешного создания муниципального задания в современных
условиях

Взаимодействие
с ОМС и
коллективом
учреждения

Порядок
формирования
муниципального
задания

Ведомственный
перечень
муниципальных
услуг (работ)

Важно!

Порядок формирования муниципального задания
Порядок
формирования
МЗ

Федеральный уровень:

Порядок формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных
государственных учреждений и финансового обеспечение выполнения
Региональный
уровень:
государственного
задания, утвержден
постановлением правительства
Российской Федерации от 26 июня 2015 года №640.
Постановление Правительства Республики Карелия от 24 февраля 2016 года
№62-П:
Региональный уровень:

П.2.
Рекомендовать
органам
местного самоуправления
Порядок
формирования
государственного
задания на оказание
муниципальных
районов
и городских
округов
в Республике Карелия
государственных услуг
(выполнение
работ)
государственными
учреждениями
Республики
Карелия и финансового
обеспечение
утвердить
Порядок
формирования
муниципального
задания на
выполнения
государственного
этого
задания, утвержден
постановлением
оказание
муниципальных
услуг
(выполнение
работ)
и
финансового
его выполнения
муниципальными
Правительстваобеспечение
Республики Карелия
от 24 февраля
2016 года №62-П.
учреждениями.

Порядок формирования муниципального задания
Порядок
формирования
МЗ

Нормативный правовой акт органа
местного самоуправления, являющегося
учредителем муниципальных
учреждений.

Порядок устанавливает правила и процедуру:
формирования (изменения) муниципального
задания;
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания.

Порядок формирования муниципального задания
Порядок
формирования
МЗ

Порядок формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового
обеспечение его выполнения муниципальными учреждениями.

Должен содержать:
1. Описание процедуры и условия формирования муниципального задания;
2. Сроки формирования муниципального здания;
3. Формулы расчета финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
4. Правила предоставления и перечисления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ), в т.ч. условия возвращения средств субсидии при
невыполнении муниципального задания;
5. Порядок предоставления отчетов об исполнении муниципального задания;
6. Основные процедуры контроля за выполнение муниципального задания
7. Форму муниципального задания;
8. Форму отчета об исполнении муниципального задания.

Основные правила формирования муниципального задания:
Формируется в соответствии с
основными видами
деятельности,
предусмотренными
учредительными документами

Важно!

Формируется в соответствии с
утвержденным Ведомственным
перечнем муниципальных услуг
(работ), сформированным в
соответствии с Базовыми
(отраслевыми) перечнями

Формируется в процессе
формирования бюджета

Имеет две части, в случае если
учреждение оказывает
муниципальные услуги и
выполняет работы

Финансовое обеспечение
осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований на
указанные цели

Формируется в соответствии с
утвержденной формой

Содержит:
 показатели объема услуги
(работы),
 показатели,
характеризующие качество
услуги (работы);
 определение
категорий
потребителей услуг;
 порядок оказания услуг;
 предельные цены (тарифы)
на оплату услуг;
 порядок
контроля
за
исполнением МЗ;
 условия и порядок досрочно
прекращения;
 требования к отчетности

Размещается в сети
Интернет на bus.gov.ru

Имеет несколько разделов, в
Сколько
услуг
(работ),
столько
случае
если
учреждение
разделов
в
соответствующей
оказывает несколько
частимуниципальных
МЗ
услуг и
выполняет несколько работ

Условия успешного создания муниципального задания в современных
условиях

Взаимодействие
с ОМС и
коллективом
учреждения

Порядок
формирования
муниципального
задания

Ведомственный
перечень
муниципальных
услуг (работ)

Важно!

Взаимодействие

Пример государственного задания, составленного в
соответствии с новыми требованиями
Государственные услуги

Взаимодействие

Пример государственного задания, составленного в
соответствии с новыми требованиями
Государственные работы

Взаимодействие

Пример государственного задания, составленного в
соответствии с новыми требованиями

Форма отчета

Темы для размышления
Взаимодействие

Формирование МЗ для всех
типов учреждений

Формирование и ведение
перечней в ЕПБС
«Электронный бюджет»

Выполнение показателей
«Дорожной карты»

Проведение оценки эффективности
деятельности учреждений

Размещение МЗ на bus.gov.ru

Формирование НСОК

Размещение результатов
НОК на bus.gov.ru

Переход на систему
«Эффективных контрактов»

Условия успешного создания муниципального задания в современных
условиях

Взаимодействие
с ОМС и
коллективом
учреждения

Порядок
формирования
муниципального
задания

Ведомственный
перечень
муниципальных
услуг (работ)

Важно!

Успехов в работе!

