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Формирование государственных (муниципальных) 
заданий на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 
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ПОДСИСТЕМА ВЕДЕНИЯ НСИ ГИИС «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ» 

Формирование общероссийских базовых (отраслевых) перечней 

(классификаторов) услуг, оказываемых физическим лицам 

Уполномоченный федеральный ОИВ 

Формирование федеральных перечней (классификаторов) 

государственных услуг, не включенных в ОБПГУ, и работ 

Формирование региональных 

перечней (классификаторов) услуг и 

работ 

ОИВ субъекта РФ (орган МСУ) 

Формирование 

государственных заданий 

федеральными 

учредителями  

Формирование государственных 

(муниципальных) заданий 

учредителями субъектов РФ 

(муниципальными учредителями) 

В соответствии с нормами постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.08.2017 № 1043 



Подключение к подсистеме ведения  нормативно-справочной информации ГИИС «Электронный 
бюджет» к компоненте по формированию ведомственных перечней государственных 
(муниципальных) услуг и работ 

Меню «Перечни услуг и работ/Базовый (отраслевой) перечень услуг и работ/Реестр записей 
базового перечня».  Поиск необходимых реестровых записей с признаком классификатора 
«О» (общероссийский классификатор) 

Экспорт реестровых записей ОБПГУ в Excel 

Поиск и просмотр реестровых записей ОБПГУ, на Едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации  

Экспорт реестровых записей ОБПГУ, из ЕПБС в Excel 

Экспорт реестровых записей ОБПГУ из ГИИС «Электронный бюджет» в иные информационные 
системы в соответствии с принятыми форматами данных 

Возможности поиска, просмотра и выгрузки реестровых 
записей общероссийских базовых (отраслевых) перечней 

(классификаторов) государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых физическим лицам 
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Подсистема 
НСИ 

(Доступно сейчас) 

ЕПБС 
(Плановый срок 
декабрь 2017 г.) 



Поиск и выгрузка реестровых записей общероссийских 
базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 

государственных и муниципальных услуг 
в подсистеме НСИ (доступно сейчас) 
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«О» - реестровая запись общероссийского базового (отраслевого) классификатора 
«Ф» - реестровая запись федерального перечня классификатора 

Рекомендуется установить фильтр – «О» 

Для выбранных реестровых записей 
доступна выгрузка в формате Excel  



Поиск и выгрузка реестровых записей общероссийских базовых 
(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам на Едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации 

(плановый срок реализации раздела ЕПБС декабрь 2017 года) 
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РАЗДЕЛ: «Бюджет > Расходы > Базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг и работ > Базовые перечни > Реестровые записи» 

Выбрать раздел 
«Общероссийские» 

Выбрать вид 
деятельности 

Скачать в Excel 



Формирование информации о региональных перечнях 
государственных (муниципальных) услуг и работ в ГИИС 
«Электронный бюджет» и размещение ее на ЕПБС и ГМУ 

6 

Финансовый орган 
субъекта Российской 

Федерации 

Орган 
исполнительной 

власти Российской 
Федерации, 

уполномоченный на 
формирование 
регионального 

перечня 
государственных 
(муниципальных) 

услуг и работ 

РПГМУ 

Формирование информации о РПГМУ: 
-наименование услуги (работы); 
- ОКПД; 
-платная (бесплатная); 
-содержание услуги (работы); 
-условия (формы) оказания; 
-типы учреждений; 
-указание на ППО; 
-категории потребителей; 
-показатели качества (объема); 
-реквизиты НПА; 
-срок действия услуги (работы); 
-копия РПГМУ в формате Excel 

ГИИС «Электронный 
бюджет» 

Интеграция  

1 

2 

Один рабочий 
день с 

момента 
утверждения 

РПГМУ 

Размещение 
информации о 

РПГМУ в виде ссылок 
на ЕПБС 

Оператор 
Минфин России 

Оператор 
Федеральное казначейство 



Новации при направлении предложений в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых физическим лицам 
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Федеральный орган 
исполнительной власти, 

уполномоченный на 
формирование ОБПГУ 

Кто может направить предложения в 
ОБПГУ? 

Государственный орган, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя федеральных БУ и АУ, а также 
ГРБС, в ведении которого федеральные КУ 

Финансовые органы субъектов Российской Федерации 

Финансовые органы муниципальных образований 
(могут направить предложение после согласования финансовым 
органом субъекта Российской Федерации) 

Согласование предложения в ОБПГУ 

ОБПГУ 



Новации при направлении предложений в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых физическим лицам 
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Возможно сформировать следующие виды предложений: 
1. Дополнение ОБПГУ новой услугой; 
2. Внесение изменений в актуальные реестровые записи; 
3. Прекращение срока действия услуги; 
4. Внесение изменений, при обнаружении тех. ошибок. 



Новации при направлении предложений в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых физическим лицам 
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Необходимо указать тип учреждения, которое вправе 
оказывать государственную (муниципальную) услугу 

В предложении на дополнение ОБПГУ новой услугой 
раздел «Вид классификаторов услуг и работ» для ФО 
субъектов РФ и муниципальных образований по 
умолчанию заполняется значением «Общероссийский 
классификатор» 



Новации при направлении предложений в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых физическим лицам 
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В разделе «НПА», в случае дополнения 
информации о реестровой записи новым 
нормативным правовым актом, в реквизитах 
нормативного правого акта требуется в том 
числе указать раздел, статью, пункт (подпункт), 
на основании которого оказывается услуга 
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