
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального
перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ

В  соответствии  с  пунктом  3  статьи  69.2  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Порядок  формирования,  ведения  и  утверждения  регионального
перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг  и работ (далее –
Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Курганской области от 10 февраля 2015 года

№ 19 «Об утверждении правил формирования и утверждения ведомственных перечней
государственных  услуг  и  работ,  оказываемых  и  выполняемых  государственными
учреждениями Курганской области»;

2) постановление  Правительства  Курганской  области  от  25  апреля  2017  года
№ 153 «О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области от
10 февраля 2015 года № 19 «Об утверждении Правил формирования и утверждения
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными учреждениями Курганской области».

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования  и распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с
1 января 2018 года. 

Порядок,  утвержденный пунктом 1 настоящего постановления, применяется при
формировании и финансовом обеспечении государственных (муниципальных) заданий
на  оказание  государственных  (муниципальных)  услуг  (выполнение  работ)
государственными  (муниципальными)  учреждениями  начиная  с  государственных
(муниципальных) заданий на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого
заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Соложенцева О.Н.
(3522) 42-93-30
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от «___»__________2017 года № ______
«Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и утверждения 
регионального перечня (классификатора)
государственных (муниципальных) услуг 
и работ»

Порядок
формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора)

государственных (муниципальных) услуг и работ

1.  Настоящий  Порядок  формирования,  ведения  и  утверждения  регионального
перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг  и работ (далее –
Порядок)  устанавливает  правила формирования,  ведения  и  утверждения
регионального перечня (классификатора)  государственных и муниципальных услуг  и
работ,  не  включенных  в общероссийские  базовые  (отраслевые)  перечни
(классификаторы)  государственных  и  муниципальных  услуг,  и  работ,  оказание  и
выполнение  которых  предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Курганской
области (муниципальными правовыми актами муниципальных образований Курганской
области),  в  том  числе  при  осуществлении  переданных  полномочий  Российской
Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации (далее – региональный перечень).

2.  Региональный  перечень  формируется  и  ведется  Финансовым  управлением
Курганской  области  на  основании  предложений  по  соответствующей  отрасли  (виду
деятельности)  исполнительных органов  государственной  власти  Курганской  области,
осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление, а также координацию
деятельности  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований,
расположенных  на  территории  Курганской  области  согласно  приложению  1  к
настоящему  Порядку  (далее  —  соответствующие  органы  исполнительной  власти
Курганской области)  в  целях учета услуг  и  работ,  указанных в пункте 1 настоящего
Порядка. 

3.  В  региональный  перечень  в  отношении  каждой  государственной
(муниципальной) услуги или работы включается следующая информация:

1) наименование государственной (муниципальной) услуги или работы;
2) содержание государственной (муниципальной) услуги или работы;
3)  условия  (формы)  оказания  государственной  (муниципальной)  услуги  или

выполнения работы;
4)  тип  (типы)  государственного  (муниципального)  учреждения  (бюджетное,

автономное,  казенное),  которое вправе оказывать государственную (муниципальную)
услугу (выполнять работу);

5) вид публично-правового образования, к расходным обязательствам которого в
соответствии  с  нормативными  правовыми  актами,  являющимися  основанием  для
формирования регионального перечня и (или) внесения в него изменений, относится
оказание услуги или выполнение работы;

6)  указание  на  бесплатность  или  платность  государственной (муниципальной)
услуги или работы для потребителя;

7) категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы;
8) признак отнесения к услуге или работе;
9)  указание  на  коды  Общероссийского  классификатора  продукции  по  видам
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экономической деятельности (далее — код ОКВЭД), соответствующие государственной
(муниципальной) услуге или работе;

10)  наименования  показателей,  характеризующих  качество  (при  установлении
показателей, характеризующих качество, соответствующими органами исполнительной
власти  Курганской  области  и  органами  местного  самоуправления  муниципальных
образований Курганской  области)  и  объем  государственной  (муниципальной)  услуги
(работы), а также единицы их измерения;

11)  реквизиты  (с  указанием  статей,  частей,  пунктов,  подпунктов,  абзацев)
нормативных  правовых  актов  Курганской  области  (муниципальных  правовых  актов
муниципальных  образований  Курганской  области),  являющихся  основанием  для
формирования регионального перечня и (или) внесения в него изменений;

12)  дата  вступления  в  силу  (дата  признания  утратившей  силу  (при  наличии)
информации о государственной (муниципальной) услуге (работе).

4. Соответствующие органы исполнительной власти Курганской области с учетом
предложений  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Курганской  области  направляют  в  Финансовое  управление  Курганской  области
предложения  для  формирования  регионального  перечня  по  форме  согласно
приложению 2 к настоящему Порядку на бумажном носителе и в электронном виде в
форматах PDF и Excel. 

5. Финансовое управление Курганской области в течение 10 рабочих дней со дня
получения  от  соответствующих  органов  исполнительной  власти  Курганской  области
предложений для формирования регионального перечня принимает решение:

-  о  включении  государственной  (муниципальной)  услуги  или  работы  в
региональный  перечень  и  направляет  данное  решение  соответствующему  органу
исполнительной власти Курганской области в электронном виде;

- об отказе во включении государственной (муниципальной) услуги или работы в
региональный  перечень в  случае  отсутствия  в  нормативных  правовых  актах
(муниципальных  правовых  актах),  являющихся  основанием  для  формирования
регионального перечня и (или) внесения в него изменений, положений, на основании
которых  оказываются  государственные  (муниципальные)  услуги  или  выполняются
работы, либо в случае невключения информации (включения неполной информации),
указанной  в  пункте  3  настоящего  Порядка,  и  направляет  данное  решение
соответствующему органу исполнительной власти Курганской области в электронном
виде с указанием причин отказа.

В  случае  отказа  во  включении  государственной  (муниципальной)  услуги  или
работы  в  региональный  перечень  соответствующие  органы  исполнительной  власти
Курганской  области  вправе  повторно  направить  предложения  в  Финансовое
управление Курганской области после устранения оснований, послуживших причиной
отказа, в соответствии с настоящим Порядком.

6.  Информация,  указанная  в  пункте  3  настоящего  Порядка,  сформированная
Финансовым  управлением  Курганской  области  по  каждой  государственной
(муниципальной) услуге или работе, образует реестровую запись.

Каждой  вновь  образованной  (измененной)  реестровой  записи  присваивается
уникальный номер (уникальный номер версии).

7.  Ведение  регионального  перечня  осуществляется  Финансовым  управлением
Курганской  области  путем  формирования  информации,  указанной  в  пункте  3
настоящего Порядка, для образования новых реестровых записей, внесения изменений
в  информацию действующих реестровых записей или признания  утратившими силу
отдельных реестровых записей. 

8.  После  принятия  Финансовым  управлением  Курганской  области  решения  о
включении  государственной  (муниципальной)  услуги  или  работы  в  региональный
перечень,  соответствующий  орган  исполнительной  власти  Курганской  области
размещает информацию в отношении каждой государственной (муниципальной) услуги
или работы, включенной в региональный перечень, в государственной интегрированной
информационной  системе  управления  общественными  финансами  «Электронный
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бюджет»  и  обеспечивает  ее  соответствие  информации,  представленной  на
согласование в Финансовое управление Курганской области. 

9.  Региональный  перечень  утверждается  правовым  актом Финансового
управления Курганской области.

10. Внесение изменений в региональный перечень осуществляется Финансовым
управлением Курганской области на основании предложений соответствующих органов
исполнительной  власти  Курганской  области  в  случае  изменения  информации,
указанной в пункте 3 настоящего Порядка, а также в случае принятия, изменения либо
признания  утратившими  силу  нормативных  правовых  актов  Курганской  области
(муниципальных  правовых  актов  муниципальных  образований  Курганской  области),
являющихся основаниями для включения государственной (муниципальной) услуги или
работы в региональный перечень.

Предложения  соответствующих  органов  исполнительной  власти  Курганской
области по внесению изменений в региональный перечень направляются в Финансовое
управление  Курганской  области  в  течение  20  рабочих  дней  со  дня  изменения
информации,  указанной  в  пункте  3  настоящего  Порядка,  в  том  числе  принятия
(изменения)  нормативного  правового  акта,  являющегося  основанием для  включения
государственной (муниципальной) услуги или работы в региональный перечень, и (или)
внесения в него изменений.

11. Финансовое управление Курганской области в течение 30 рабочих дней со
дня получения от соответствующих органов исполнительной власти Курганской области
предложений по внесению изменений в региональный перечень принимает решение:

-  о  внесении  изменений  в  региональный  перечень,  вносит  изменения  в
региональный  перечень  и  направляет  данное  решение  соответствующему  органу
исполнительной власти Курганской области в электронном виде;

- об отказе во внесении изменений в региональный перечень в случае отсутствия
в  нормативных  правовых  актах  (муниципальных  правовых  актах),  являющихся
основанием  для  формирования  регионального  перечня  и  (или)  внесения  в  него
изменений,  положений,  на  основании  которых  оказываются  государственные
(муниципальные)  услуги  или  выполняются  работы,  либо  в  случае  невключения
информации  (включения  неполной  информации),  указанной  в  пункте  3  настоящего
Порядка,  и  направляет  данное  решение  соответствующему  органу  исполнительной
власти Курганской области в электронном виде с указанием причин отказа.

В  случае  отказа  во  внесении  изменений  в  региональный  перечень
соответствующие органы исполнительной власти Курганской области вправе повторно
направить  предложения  в  Финансовое  управление  Курганской  области  после
устранения  оснований,  послуживших  причиной  отказа,  в  соответствии  с  настоящим
Порядком.

12.  После принятия Финансовым управлением Курганской области решения о
внесении изменений в региональный перечень соответствующий орган исполнительной
власти  Курганской  области  размещает  информацию  в  отношении  каждой
государственной  (муниципальной)  услуги  или  работы,  включенной  в  региональный
перечень, в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет» и обеспечивает ее соответствие
информации, представленной на согласование в Финансовое управление Курганской
области. 

13. В случае обнаружения в информации, включенной в региональный перечень,
технических ошибок (описок,  опечаток,  грамматических ошибок либо иных подобных
ошибок),  их  исправление  осуществляется  Финансовым  управлением  Курганской
области  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  обнаружения  указанных  ошибок  путем
внесения  изменений  в  соответствующую  реестровую  запись  с  одновременным
извещением  в  электронном  виде  соответствующего  органа  исполнительной  власти
Курганской области.

У  измененных  в  целях  устранения  технических  ошибок  реестровых  записей
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сохраняется  ранее  присвоенный  уникальный  номер  (уникальный  номер  версии),
действие  измененных  в  целях  устранения  технических  ошибок  реестровых  записей
начинается  с  даты  начала  действия  реестровых  записей,  содержавших  ранее  эти
технические ошибки.

14.  В  случае  значительного  объема  изменений,  вносимых  в  региональный
перечень  (не  менее  половины  действующих  реестровых  записей),  допускается
утверждение новой редакции регионального перечня.

15.  Изменения,  которые  вносятся  в  региональный  перечень  (новая  редакция
регионального  перечня),  утвержденные  в  соответствии  с  настоящим  Порядком  в
текущем  финансовом  году  (за  исключением  изменений,  указанных  в  пункте  13
настоящего  Порядка),  до  внесения  на  рассмотрение  в  Правительство  Курганской
области  проекта  закона  Курганской  области  об  областном  бюджете  на  очередной
финансовый  год  и  плановый  период,  применяются  начиная  с  формирования  в
соответствии  с  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации
государственного  (муниципального)  задания  на  оказание  государственных
(муниципальных) услуг на очередной финансовый год.

Изменения,  которые  вносятся  в  региональный  перечень  (новая  редакция
регионального  перечня),  утвержденные  в  соответствии  с  настоящим  Порядком  в
текущем  финансовом  году  (за  исключением  изменений,  указанных  в  пункте  13
настоящих  Правил),  после  внесения  на  рассмотрение  в  Правительство  Курганской
области  проекта  закона  Курганской  области  об  областном  бюджете  на  очередной
финансовый  год  и  плановый  период,  применяются  начиная  с  формирования  в
соответствии  с  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации
государственного  (муниципального)  задания  на  оказание  государственных
(муниципальных) услуг на первый год планового периода.

Изменения, указанные в пункте 13 настоящего Порядка, применяются с момента
их утверждения.

16. Соответствующий орган исполнительной власти Курганской области несет
ответственность  за  содержание  информации  об  услугах  и  работах,  указанных  в
региональном перечне, по соответствующей отрасли (виду деятельности).

17. Региональный перечень, сформированный и утвержденный в соответствии с
настоящим  Порядком  размещается  на  официальном  сайте  для  размещения
информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) и на
едином  портале  бюджетной  системы  Российской  Федерации  (www.budget.gov.ru)  в
информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»  в  порядке,  установленном
Министерством финансов Российской Федерации.

http://www.budget.gov.ru/
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Приложение 1 к Порядку формирования, 
ведения и утверждения регионального 
перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных)    
услуг и работ

Перечень
исполнительных органов государственной власти Курганской области,

осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление, уполномоченных
на формирование и ведение отраслевых разделов регионального перечня

(классификатора) государственных и муниципальных услуг и работ

№
п/п

Исполнительный орган
государственной власти Курганской

области, осуществляющий отраслевое
либо межотраслевое управление

Отраслевой раздел (вид деятельности)

1. Правительство Курганской области Информационно-коммуникационные технологии, 
предоставление государственных (муниципальных) 
услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных (муниципальных) услуг, обеспечение 
деятельности органов государственной власти (органов 
местного самоуправления) Курганской области и 
развития государственной гражданской 
(муниципальной) службы

2. Департамент экономического развития 
Курганской области

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

3. Департамент агропромышленного 
комплекса Курганской области

Сельское хозяйство, рыболовство

4. Управление ветеринарии Курганской 
области

Ветеринария

6. Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области

Охрана окружающей среды, объектов животного мира, 
воспроизводство и использование природных ресурсов, 
лесное и водное хозяйство

7. Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской области

Охрана труда и занятость населения

8. Департамент здравоохранения 
Курганской области

Здравоохранение, обязательное медицинское 
страхование неработающего населения

9. Департамент промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области

Транспорт и связь, энергоэффективность и энергетика

10. Управление культуры Курганской 
области

Культура, кинематография

11. Департамент имущественных и 
земельных отношений Курганской 
области

Имущественные и земельные отношения, управление 
государственным имуществом

12. Департамент образования и науки 
Курганской области

Молодежная политика, организация досуга детей, 
подростков и молодежи, образование и наука
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№
п/п

Исполнительный орган
государственной власти Курганской

области, осуществляющий отраслевое
либо межотраслевое управление

Отраслевой раздел (вид деятельности)

13. Финансовое управление Курганской 
области

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

14. Комитет по архитектуре и строительству 
Курганской области

Архитектурная и градостроительная деятельность

15. Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской 
области

Строительство, благоустройство, дорожное и жилищно-
коммунальное хозяйство

16. Управление по печати, средствам 
массовой информации и архивному делу
Курганской области

Средства массовой информации, архивное дело

17. Главное управление социальной защиты
населения Курганской области

Социальное обслуживание и социальная защита 
населения

18. Управление по физической культуре, 
спорту и туризму Курганской области

Туризм, физическая культура и спорт

19. Управление реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение поисково-спасательных работ, пожарная 
безопасность и безопасность людей на водных 
объектах, тушение пожаров, гражданская оборона
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Приложение 2 к Порядку формирования, ведения и 
утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) 
услуг и работ

Предложения 
для формирования регионального перечня (классификатора) государственных 

(муниципальных) услуг и работ
____________________________________________________________________________________________________
наименование исполнительного органа государственной власти Курганской области, осуществляющего отраслевое либо межотраслевое

управление
№ Наименование

услуги (работы)
Содержание

услуги
(работы)

Условия
(формы)
оказания

услуги
(выполнения

работы)

Тип (типы)
учреждения,

которое
вправе

оказывать
услугу или
выполнять

работу

Признак
отнесения
к услуге
(работе)

Вид
публично-
правового

образования

Услуга
(работа)
платная

(бесплатная)

Код
ОКВЭД

Категории
потребителей

услуги
(работы)

Показатель
объема
услуги

(работы) и
единицы

измерения

Показатель
качества

услуги
(работы) (при
установлении)
и единицы их

измерения

Реквизиты
нормативных

правовых актов,
являющихся

основанием для
формирования
регионального
перечня и (или)
внесения в него

изменений

Дата
вступления в

силу/ дата
признания

утратившей
силу (при
наличии)
формат

ДД.ММ.ГГГГ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Раздел I. Государственные работы и услуги

1. Государственные работы

1.1.

…

2. Государственные услуги

2.1.

…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Раздел II. Муниципальные работы и услуги

1. Муниципальные работы

1.1.

…

2. Муниципальные услуги

2.1.

…



Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального
перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ»

Проект  постановления  Правительства  Курганской  области  «Об  утверждении
Порядка  формирования,  ведения  и  утверждения  регионального  перечня
(классификатора)  государственных  (муниципальных)  услуг  и  работ»  разработан  в
соответствии с требованиями п. 3 ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(в ред. Федерального закона от 18 июля 2017 года № 178-ФЗ).

Начиная с 2018 года вступают в силу изменения, внесенные в Бюджетный кодекс
Российской Федерации, согласно которым органы государственной власти субъектов
Российской  Федерации  (органы  местного  самоуправления)  вправе  формировать
государственное  (муниципальное)  задание  на  оказание  государственных
(муниципальных)  услуг  и  выполнение  работ  учреждениями  субъекта  Российской
Федерации  (муниципальными  учреждениями  муниципальных  образований,
находящихся  на  территории  данного  субъекта  Российской  Федерации)
в соответствии с:

-  общероссийскими  базовыми  (отраслевыми)  перечнями  (классификаторами)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам;

- региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных)
услуг,  не  включенных  в  общероссийские  базовые  (отраслевые)  перечни
(классификаторы)  государственных  и  муниципальных  услуг,  и  работ,  оказание  и
выполнение  которых  предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  субъекта
Российской  Федерации  (муниципальными  правовыми  актами),  в  том  числе  при
осуществлении переданных им полномочий Российской Федерации и полномочий по
предметам  совместного  ведения  Российской  Федерации  и  субъектов  Российской
Федерации.

Формирование, ведение и утверждение регионального перечня (классификатора)
государственных  (муниципальных)  услуг  и  работ  осуществляется  в  порядке,
установленном  высшим  исполнительным  органом  государственной  власти  субъекта
Российской Федерации.

Таким образом, настоящим проектом постановления Правительства Курганской
области утверждается Порядок формирования, ведения и утверждения регионального
перечня (классификатора)  государственных (муниципальных)  услуг  и  работ,  который
применяется, начиная с формирования государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг и выполнение работ на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов.  

Принятие настоящего постановления не потребует выделения дополнительных
бюджетных ассигнований за счет средств областного и местных бюджетов Курганской
области.

Заместитель Губернатора Курганской области -
начальник Финансового управления
Курганской области                                                                                              Е.Г. Лукашук


