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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %Л#

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

3

августа

2015

года

№

383

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства
Удмуртской Республики от

30

июня

2008

года №

165

«Об утверждении Порядка мониторинга потребности
в государственных услугах Удмуртской Республики

и учета его результатов при формировании
проекта бюджета Удмуртской Республики»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

Внести
от

30

июня

в

постановление

2008

года №

165

Правительства

Удмуртской

Республики

«Об утверждении Порядка мониторинга

потребности в государственных услугах Удмуртской Республики и учета его
результатов при формировании проекта бюджета Удмуртской Республики»
следующие изменения:

1)

наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении

порядка мониторинга потребности в государственных услугах и учета его

результатов при формировании проекта бюджета Удмуртской Республики»;

2)

в преамбуле слова «В соответствии с Республиканской целевой

программой «Реформирование региональных и муниципальных финансов в
Удмуртской Республике

(2007 - 2009

годы)», утвержденной постановлением

Государственного Совета Удмуртской Республики от

31

июля

2007

года

№ 849-Ш,» заменить словами «В целях повышения эффективности оказания

государственных услуг на территории Удмуртской Республики»;

3)

«1.

пункт

1 изложить

Утвердить

в следующей редакции:

прилагаемый

Порядок

мониторинга

потребности

в

государственных услугах и учета его результатов при формировании проекта
бюджета Удмуртской Республики.»;

4)
«2.

пункт

2

изложить в следующей редакции:

Главным

распорядителям

средств

бюджета

Удмуртской

Республики, в ведении которых находятся казенные учреждения Удмуртской
Республики (далее

-

Республики),

государственным

и

главный распорядитель средств бюджета Удмуртской

органам

Удмуртской

Республики,

осуществляющим

функции

и

полномочия

учредителя

автономных учреждений Удмуртской Республики (далее

-

бюджетных

и

государственный

орган Удмуртской Республики):

организовать
государственных

ежегодное
услугах

в

проведение

мониторинга

соответствии

с

потребности

Порядком,

в

утвержденным

настоящим постановлением;

обеспечить ежегодное размещение результатов оценки потребности в
государственных
произведенных

услугах,

расходах

официальных

сайтах

сведений
на

в

о

оказание

запланированных
государственных

и

фактически

услуг

на

своих

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет».»;
в

5)

пункте

3

слова

«в

государственных

услугах

Удмуртской

Республики» заменить словами «в государственных услугах»;

6)

в Порядке мониторинга потребности в государственных услугах

Удмуртской Республики и учета его результатов при формировании проекта

бюджета Удмуртской Республики:
а) наименование изложить в следующей редакции:

«Порядок мониторинга потребности в государственных услугах и учета
его

результатов

при

формировании

проекта

бюджета

Удмуртской

Республики»;
б) по тексту:
слова «исполнительный
Республики»

«главный

в

орган государственной власти Удмуртской

соответствующих

распорядитель

числах

средств

и

падежах

бюджета

заменить

Удмуртской

словами

Республики,

государственный орган Удмуртской Республики» в соответствующих числах
и падежах;

слова «предоставление государственной услуги» в соответствующих
числах и

падежах заменить словами «оказание государственной услуги» в

соответствующих числах и падежах;

в) в разделе

1:

по тексту пункта

1.1

слова «государственных услугах Удмуртской

Республики» заменить словами «государственных услугах», слова «(далее

-

государственные услуги)» исключить;
пункт

«1.3.

1.3

изложить в следующей редакции:

Мониторинг проводится в отношении государственных услуг,

включенных в

ведомственные перечни государственных услуг (работ),

оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Удмуртской
Республики в качестве основных видов деятельности (далее - ведомственный
перечень)»;
в пункте

1.4

слова «Реестр государственных услуг» заменить словами

«Ведомственный перечень»;
пункт

1.5

признать утратившим силу;

г) в разделе

2:

в

строке

слова

3

Республики» исключить,

«утвержденные

Правительством

Удмуртской

слова «Реестры государственных услуг» заменить

словами «ведомственные перечни»;

в строке

в

4 слово «Президента» заменить словом «Главы»;
строке 5 слова «Региональная энергетическая комиссия

Республики»

заменить

коммунального

словами

хозяйства

и

«Министерство

государственного

Удмуртской

энергетики,

жилищно-

регулирования

тарифов

Удмуртской Республики», слова «очередной финансовый год (очередной
финансовый

год

и

плановый

период)»

заменить

словами

«очередной

финансовый год и плановый период»;
в

строках

финансовый

слова

6-9

год

и

«очередной

плановый

период)»

финансовый
заменить

год

(очередной

словами

«очередной

финансовый год и плановый период»;
в строках

7, 8

слово «отрасли» заменить словами «государственных

услуг»;

строку

12

изложить в следующей редакции:

«

до

Размещение

12

15

сентября

главные

результатов оценки

распорядители

потребности в

средств бюджета

государственных

Удмуртской

услугах, сведений о

Республики,

запланированных и

государственные

фактически

органы

произведенных

Удмуртской

расходах на оказание

Республики

государственных услуг

на официальных сайтах
главных

распорядителей

средств бюджета
Удмуртской

Республики и
государственных

органов Удмуртской

Республики в
информационнотелекоммуникационной

сети «Интернет»
»;

д) в разделе 3:
по тексту слова «Реестр государственных услуг» в соответствующих

числах

и

падежах

заменить

соответствующих числах и

в пункте

3.1:

словами

падежах;

«ведомственный

перечень»

в

в абзаце втором слова

«,

утвержденный Правительством Удмуртской

Республики» исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:

«на очередной финансовый год и плановый период»;
в абзаце втором

пункта

3.5

слова «на основе бюджетной отчетности»

заменить словами «на основе бюджетной (бухгалтерской) отчетности»;
в пункте

слова «Региональнойэнергетическойкомиссией» заменить

3.6

словами «Министерством энергетики, жилищно-коммунальногохозяйства и

государственногорегулированиятарифов Удмуртской Республики»;
в

пункте

слова «соответствующей отрасли» заменить словами

3.8

«государственныхуслуг»;

е) в разделе 4:

в

пункте

4.1

слова

«на

бумажном

и

электронном

носителях»

исключить;

в пункте

4.3:

в абзаце втором слова «на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период)» исключить;
в абзаце третьем слово «отрасли» заменить словами «государственных

услуг» и слова «на очередной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период)» исключить;

в

7)

приложении

к

Порядку

мониторинга

потребности

в

государственных услугах Удмуртской Республики и учета его результатов

при формировании проекта бюджета Удмуртской Республики:
наименование изложить в следующей редакции:
«Потребность и фактические объемы оказания государственных услуг
по

(наименование главного распорядителя средств бюджета Удмуртской Республики и (или)
государственного органа Удмуртской Республики)»;

наименование графы «Перечень государственных услуг Удмуртской
Республики»

изложить

в

следующей

редакции:

«Наименование

государственных услуг»;

графу «Статья, подстатья операции сектора госуправления» исключить;

в

наименовании

граф

«Потребность

и

фактические

объемы

предоставления государственных услуг за три отчетных года», «Потребность
и

оценка

объемов

предоставления

государственных

услуг

в

текущем

финансовом году» и «Потребность предоставления государственных услуг на

очередной

финансовый

государственных

год

услуг

и

плановый

Удмуртской

период»

слова «предоставления

Республики»

заменить

словами

«оказания государственных услуг».

Председатель Правите

Удмуртской РеспублийШ/

управление

ко

В.А. Савельев

