МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От

25.12.2018

№ 78-опер

г.Пенза

О внесении изменений в региональный перечень (классификатор)
государственных (муниципальных) услуг и работ Пензенской области,
утвержденный приказом Министерства финансов Пензенской области
от 29.12.2017 № 67-опер
В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Пензенской
области от 27.11.2017 № 518-пП «Об утверждении Порядка формирования,
ведения и утверждения регионального перечня (классификатора)
государственных (муниципальных) услуг и работ» (с последующими
изменениями), руководствуясь Положением о Министерстве финансов
Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства
Пензенской области от 27.10.2008 № 714-пП (с последующими
изменениями), приказываю:
1. Внести изменения в региональный перечень (классификатор)
государственных (муниципальных) услуг и работ Пензенской области,
утвержденный приказом Министерства финансов Пензенской области от
27.10.2017 № 67-опер «Об утверждении регионального перечня
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ
Пензенской области», согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте
Министерства финансов Пензенской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте для
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях
(www.bus.gov.ru) и на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.budget.gov.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр

Л.М. Финогеева

Приложение
к приказу Министерства финансов Пензенской области
от 25.12.2018 № 78-опер
1. Подраздел «Государственные услуги и работы в сфере физической культуры и спорта» раздела 1 дополнить строками следующего содержания:
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Координация
деятельности
физкультурноспортивных
организаций по
подготовке
спортивного
резерва для
спортивных
сборных команд
Пензенской
области

Мониторинг,
анализ
деятельности
организаций,
повышение
квалификации
лиц,
осуществляющих
спортивную
подготовку

В
стациона
рных
условиях

93.19

работа
бесплатн
ая

Юридиче
ские лица

Количество
организаци
й
(учреждени
й)

Удовлетвор
енность
пользовател
ей
качеством
оказываемо
й работы

Автоно
мное,
бюджет
ное

Физическая
культура и
спорт

Субъект
РФ

Методическое
обеспечение
организаций,
осуществляющи
х спортивную
подготовку

Проведение
совещаний,
семинаров,
конференций

В
стациона
рных
условиях

93.19

работа
бесплатн
ая

Юридиче
ские лица

Количество
организаци
й
(учреждени
й)

Удовлетвор
енность
пользовател
ей
качеством
оказываемо
й работы

Автоно
мное,
бюджет
ное

Физическая
культура и
спорт

Субъект
РФ

Федеральный закон
от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О
физической
культуре и спорте в
Российской
Федерации» пп.9.39.4 статьи 8;
Приказ
Министерства
спорта РФ от
30.10.2015 № 999
«Об утверждении
требований к
обеспечению
подготовки
спортивного
резерва для
спортивных
сборных команд
Российской
Федерации» пункт
57.
Федеральный закон
от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О
физической
культуре и спорте в
Российской
Федерации» пп.9.39.4 статьи 8;
Приказ
Министерства
спорта РФ от
30.10.2015 № 999
«Об утверждении
требований к
обеспечению

2
подготовки
спортивного
резерва для
спортивных
сборных команд
Российской
Федерации» пункт
57.
2. Раздел 1 «Государственные услуги и работы» дополнить подразделом «Государственные услуги и работы в сфере градостроительства и архитектуры»:
2.1. Государственные услуги:
Государственна
я экспертиза
проектной
документации и
(или)
результатов
инженерных
изысканий
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Проведение
экспертизы

По мере
необходи
мости

71.20.
61

Услуга
платная

Юридиче
ские лица

Количество
заключений
по
результатам
проведенно
й
экспертизы
(шт.)

Количество
оспоренных
заключений
государстве
нной
экспертизы
в судебном
порядке
(шт.)

Автоно
мное.

Выполнени
е работ,
оказание
услуг в
целях
обеспечени
я
реализации
полномочи
й в сфере
строительст
ва,
архитектур
ыи
жилищнокоммунальн
ого
хозяйства

Субъект
РФ

Градостроительны
й кодекс РФ статья
6.1; Положение об
организации и
проведении
государственной
экспертизы
проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий,
утвержденное
постановлением
Правительства РФ
от 05.03.2007
№ 145; Устав ГАУ
«Региональный
центр
государственной
экспертизы и
ценообразования в
строительстве
Пензенской
области»,
утвержденный
приказом
Департамента
градостроительства
и архитектуры

3
Пензенской
области от
20.02.2018 № 14/оп

3. Строку 245 подраздела «Муниципальные услуги и работы в сфере транспортного обслуживания» раздела 2 изложить в следующей редакции:
Организация и
осуществление
транспортного
обслуживания
должностных
лиц органов
местного
самоуправления
и
муниципальных
учреждений

245

Автотранспортно
е обслуживание
должностных лиц
органов местного
самоуправления и
муниципальных
учреждений

В
соответст
вии с
поданной
заявкой
постоянн
ого или
разового
характера

49.39

Работа
бесплатна
я

Органы
местного
самоупра
вления;
муниципа
льные
учрежден
ия

001 Пробег
автотрансп
орта Км
Единица

001
Техническо
е состояние
транспортн
ых средств
Процент;
002
Уровень
оценки
предоставл
ения услуги
потребител
ям услуги
Процент;
003
Аварийност
ь Процент

Бюдже
тное

В сфере
транспорта

Муни
ципа
льное
образ
овани
е

Федеральный закон от
06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»
ст.17 п.1 пп 3, п. 1.2 ч.1,
п. 1.7. ч. 1;
Устав города Пензы
(принят Решением
Пензенской городской
Думы от 30.06.2005
№130-12/4) ст.42,
постановление
администрации г. Пензы
от 31.12.2014 № 1591
«Об утверждении
Порядка
предоставления
субсидий за счет
средств бюджета города
Пензы муниципальным
бюджетным
учреждениям, в
отношении которых
функции и полномочия
учредителя
осуществляет
Управление транспорта
и связи города Пензы,
на финансовое
обеспечение
выполнения ими

4
муниципального
задания, рассчитанных с
учетом нормативных
затрат на оказание ими
муниципальных услуг
физическим и (или)
юридическим лицам и
нормативных затрат на
содержание
муниципального
имущества»; приказ
Управления транспорта
и связи города Пензы от
22.11.2016 «Об
утверждении
Регламента выполнения
муниципальной работы
«Организация и
осуществление
транспортного
обслуживания
должностных лиц
государственных
организаций и
государственных
учреждений»
4. Подраздел «Муниципальные работы и услуги в сфере культуры и туризма» раздела 2 дополнить строками следующего содержания:
4.1. Муниципальные работы:
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Организация
деятельности
клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного
творчества

С учетом всех
форм

в
стациона
рных
условиях

90.04

Платная

В
интересах
общества

Количество
клубных
формирова
ний,
Единица

Динамика
числа
участников
клубных
формирова
ний по
сравнению
с
предыдущи
м годом
(процент)

Бюджет
ное,
Автоно
мное

Деятельнос
ть
учреждени
й культуры
и искусства

Муни
ципа
льное
образ
овани
е

Закон Российской
Федерации от
09.10.1992 № 3612-1
«Основы
законодательства
Российской Федерации
о культуре» (ст. 10 );
постановление
Правительства
Российской Федерации
от 25.03.1999 № 329 «О
государственной

5
поддержке театрального
искусства в Российской
Федерации».

Организация
проведение
культурномассовых
мероприятий

и

Организация
проведение
культурномассовых
мероприятий

и

в
стациона
рных
условиях,
вне
стациона
ра

90.04

Платная,
бесплатна
я

В
интересах
общества

количество
мероприяти
й, Единица

Динамика
количества
участников
культурномассовых
мероприяти
й
по
сравнения с
предыдущи
м
годом
(процент)

Бюджет
ное,
Автоно
мное

Деятельнос
ть
учреждени
й культуры
и искусства

Муни
ципа
льное
образ
овани
е

Удаленно
через сеть
Интернет

63.11

Бесплатн
ая

В
интересах
общества

Количество
записей,
внесенных
в
Государств
енный
каталог
Музейного
фонда,
Единица

Осведомлен
ие
общества о
музейных
предметах
и музейных
коллекциях,
хранящихся
во всех
государстве
нных,
муниципаль
ных и
частных
музеях
Российской
Федерации,
Процент

Бюджет
ное,
Автоно
мное

Деятельнос
ть
учреждени
й культуры
и искусства

Муни
ципа
льное
образ
овани
е
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Ведение
Государственно
го Музейного
каталога
Музейного
фонда
Российской
Федерации
267

С учетом всех
форм

Закон Российской
Федерации от
09.10.1992 № 3612-1
«Основы
законодательства
Российской Федерации
о культуре» (ст. 10 );
постановление
Правительства
Российской Федерации
от 25.03.1999 № 329 «О
государственной
поддержке театрального
искусства в Российской
Федерации».
Федеральный закон «О
Музейном фонде
Российской Федерации
и о музеях в Российской
Федерации» от
04.06.1996 №54-ФЗ.

6
Создание
спектаклей
(театральных
постановок)

268

С учетом всех
форм

С учетом
всех
форм

90.01

Бесплатн
ая

В
интересах
общества

Количество
новых
(капитально
возобновле
нных)
постановок,
Единица

Удовлетвор
енность
пользовател
ей
качеством
выполняем
ой работы

Бюджет
ное,
Автоно
мное

Деятельнос
ть в
области
исполнител
ьских
искусств

Муни
ципа
льное
образ
овани
е

Закон Российской
Федерации от
09.10.1992 № 3612-1
«Основы
законодательства
Российской Федерации
о культуре» (ст. 10 );
постановление
Правительства
Российской Федерации
от 25.03.1999 № 329 «О
государственной
поддержке театрального
искусства в Российской
Федерации».

