
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

20.07.2017                                                                                № 2378 
   

О стандартах качества оказания (выполнения) муниципальных услуг 
(работ) по обслуживанию структурных подразделений администрации    

города Мурманска 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, в целях 
разработки системы бюджетирования, ориентированного на результат, 
повышения качества муниципальных работ, выполняемых получателям 
муниципальных работ, во исполнение постановления администрации города 
Мурманска от 24.06.2011 № 1092 «О стандартах качества оказания 
(выполнения) муниципальных услуг (работ)» п о с т а н о в л я ю: 

 
 1. Утвердить стандарты качества оказания (выполнения) муниципальных 

услуг (работ) по обслуживанию структурных подразделений администрации 
города Мурманска согласно приложению. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации 
города Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 
настоящее постановление с приложением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации города Мурманска Белову Е.П. 

      
 
 

Глава администрации 
города Мурманска                                                                            А.И. Сысоев  



 
 
 

                  Приложение   
к постановлению 

администрации города Мурманска  
от 20.07.2017 № 2378 

 

Стандарты качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ)        
по обслуживанию структурных подразделений администрации                    

города Мурманска 

 
Стандарт качества оказания (выполнения) 

муниципальной услуги (работы) 
Оценочный 
показатель 
стандарта 
качества по 
норме (%) 

Максимально 
допустимое 
отклонение от 
нормы (%) 

1. Наименование муниципальной услуги (работы): ведение бухгалтерского 
учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского 
учета 

1.1. Категория потребителей муниципальной 
услуги (работы): бюджетные учреждения 

100 0 

1.2. Условия оказания (выполнения) 
муниципальной услуги (работы): 

1.2.1. Муниципальная работа выполняется 
безвозмездно за счет средств бюджета (в форме 
субсидии). 

1.2.2. Предоставление бумажных носителей 
информации для выполнения работы (первичные 
учетные документы для совершения 
бухгалтерских операций) 

100 
 
 
 

100 

0 
 
 
 

5 

1.3. Требования к материально-техническому 
обеспечению оказания (выполнения) 
муниципальной услуги (работы): 

1.3.1. Помещение должно быть оборудовано 
противопожарной системой и средствами 
пожаротушения, системой оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации, 
системой охраны.  

1.3.2. Помещение должно быть оборудовано 
офисной мебелью. 

1.3.3. Рабочее место специалиста, 
ответственного за выполнение работы согласно 
должностной инструкции, должно быть 
оснащено персональным компьютером, 
принтером, канцелярскими принадлежностями 

100 5 



2 
 

1.4. Требования к квалификации персонала, 
оказывающего (выполняющего) муниципальную 
услугу (работу): специалист должен иметь 
соответствующее образование, квалификацию, 
профессиональную подготовку, обладать 
знаниями и опытом, необходимым для 
выполнения возложенных на него обязанностей 

100 5 

1.5. Требования к информационному 
обеспечению потребителей муниципальной 
услуги (работы): 

1.5.1. Способы информирования: 
непосредственно в учреждении, при личном 
обращении, по электронной почте, по 
телефонному звонку, по письменным запросам 
(переписка между учреждением и потребителем 
муниципальной работы).  

1.5.2. Информация обновляется по мере 
необходимости 

100 0 

1.6. Требования к срокам оказания 
(выполнения) муниципальной услуги (работы): 
выполнение муниципальной работы 
осуществляется в течение календарного года в 
соответствии с графиком работы учреждения 

100 0 

2. Наименование муниципальной услуги (работы): ведение бухгалтерского 
учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского 

учета 
2.1. Категория потребителей муниципальной 

услуги (работы): автономные учреждения. 
100 0 

2.2. Условия оказания (выполнения) 
муниципальной услуги (работы): 

2.2.1. Муниципальная работа выполняется  
безвозмездно за счет средств бюджета (в форме 
субсидии). 

2.2.2. Предоставление бумажных носителей 
информации для выполнения работы (первичные 
учетные документы для совершения 
бухгалтерских операций) 

 
 
 

100 
 
 
 

100 

 
 
 
0 

 
 

 
5 

2.3. Требования к материально-техническому 
обеспечению оказания (выполнения) 
муниципальной услуги (работы): 

2.3.1. Помещение должно быть оборудовано 
противопожарной системой и средствами 
пожаротушения, системой оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации, 

100 5 



3 
 

системой охраны.  
2.3.2. Помещение должно быть оборудовано 

офисной мебелью. 
2.3.3. Рабочее место специалиста, 

ответственного за выполнение работы согласно 
должностной инструкции, должно быть 
оснащено персональным компьютером, 
принтером, канцелярскими принадлежностями 

2.4. Требования к квалификации персонала, 
оказывающего (выполняющего) муниципальную 
услугу (работу): специалист должен иметь 
соответствующее образование, квалификацию, 
профессиональную подготовку, обладать 
знаниями и опытом, необходимым для 
выполнения возложенных на него обязанностей 

100 5 

2.5. Требования к информационному 
обеспечению потребителей муниципальной 
услуги (работы): 

2.5.1. Способы информирования: 
непосредственно в учреждении, при личном 
обращении, по электронной почте, по 
телефонному звонку, деловая переписка, по 
письменным запросам (переписка между 
учреждением и потребителем муниципальной 
работы).  

2.5.2. Информация обновляется по мере 
необходимости 

100 0 

2.6. Требования к срокам оказания 
(выполнения) муниципальной услуги (работы): 
выполнение муниципальной работы 
осуществляется в течение календарного года в 
соответствии с графиком работы учреждения 

100 0 

3. Наименование муниципальной услуги (работы): ведение бюджетного 
учета, формирование регистров органами власти 

3.1. Категория потребителей муниципальной 
услуги (работы): муниципальные органы 

100 0 

3.2. Условия оказания (выполнения) 
муниципальной услуги (работы):  

3.2.1. Муниципальная работа выполняется  
безвозмездно за счет средств бюджета (в форме 
субсидии). 

3.2.2. Предоставление бумажных носителей 
информации для выполнения работы (первичные 
учетные документы для совершения бюджетных 

 
 

100 
 
 
 

100 

 
 
0 

 
 
 

5 



4 
 

(бухгалтерских) операций) 
3.3. Требования к материально-техническому 

обеспечению оказания (выполнения) 
муниципальной услуги (работы):  

3.3.1. Помещение должно быть оборудовано 
противопожарной системой и средствами 
пожаротушения, системой оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации, 
системой охраны.  

3.3.2. Помещение должно быть оборудовано 
офисной мебелью. 

3.3.3. Рабочее место специалиста, 
ответственного за выполнение работы согласно 
должностной инструкции, должно быть 
оснащено персональным компьютером, 
принтером, канцелярскими принадлежностями 

100 5 

3.4. Требования к квалификации персонала, 
оказывающего (выполняющего) муниципальную 
услугу (работу): специалист должен иметь 
соответствующее образование, квалификацию, 
профессиональную подготовку, обладать 
знаниями и опытом, необходимым для 
выполнения возложенных на него обязанностей 

100 5 

3.5. Требования к информационному 
обеспечению потребителей муниципальной 
услуги (работы):  

3.5.1. Способы информирования:  
непосредственно в учреждении, при личном 
обращении, по электронной почте, по 
телефонному звонку, по письменным запросам 
(переписка между учреждением и потребителем 
муниципальной работы).   

3.5.2. Информация обновляется по мере 
необходимости 

100 0 

3.6. Требования к срокам оказания 
(выполнения) муниципальной услуги (работы): 
выполнение муниципальной работы 
осуществляется в течение календарного года в 
соответствии с графиком работы учреждения 

100 0 

4. Наименование муниципальной услуги (работы): формирование 
финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных 
учреждений 

4.1. Категория потребителей муниципальной 
услуги (работы): бюджетные учреждения, 

100 0 



5 
 

автономные учреждения 
4.2. Условия оказания (выполнения) 

муниципальной услуги (работы):  
4.2.1. Муниципальная работа выполняется 

безвозмездно за счет средств бюджета (в форме 
субсидии). 

4.2.2. Формирование электронных носителей 
информации для передачи сводных отчетных 
данных. 

4.2.3. Сбор и анализ информации для 
формирования финансовой (бухгалтерской) 
отчетности бюджетных и автономных 
учреждений 

 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 

 
 
0 
 
 
5 
 
 
5 

4.3. Требования к материально-техническому 
обеспечению оказания (выполнения) 
муниципальной услуги (работы):  

4.3.1. Помещение должно быть оборудовано 
противопожарной системой и средствами 
пожаротушения, системой оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации, 
системой охраны.  

4.3.2. Помещение должно быть оборудовано 
офисной мебелью. 

4.3.3. Рабочее место специалиста, 
ответственного за выполнение работы согласно 
должностной инструкции, должно быть 
оснащено персональным компьютером, 
принтером, канцелярскими принадлежностями 

100 5 

4.4. Требования к квалификации персонала, 
оказывающего (выполняющего) муниципальную 
услугу (работу): специалист должен иметь 
соответствующее образование, квалификацию, 
профессиональную подготовку, обладать 
знаниями и опытом, необходимым для 
выполнения возложенных на него обязанностей 

100 5 

4.5. Требования к информационному 
обеспечению потребителей муниципальной 
услуги (работы):  

4.5.1. Способы информирования:              
непосредственно в учреждении, при личном 
обращении, по электронной почте, по 
телефонному звонку, по письменным запросам 
(переписка между учреждением и потребителем 
муниципальной работы)   

100 0 



6 
 

4.5.2. Информация обновляется по мере 
необходимости 

4.6. Требования к срокам оказания 
(выполнения) муниципальной услуги (работы): 
выполнение муниципальной работы 
осуществляется в течение календарного года в 
соответствии с графиком работы учреждения 

100 0 

5. Наименование муниципальной услуги (работы): формирование 
бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета 

5.1. Категория потребителей муниципальной 
услуги (работы): муниципальные органы 

100 0 

5.2. Условия оказания (выполнения) 
муниципальной услуги (работы):  

5.2.1. Муниципальная работа выполняется  
безвозмездно за счет средств бюджета (в форме 
субсидии). 

5.2.2. Сбор и анализ информации для 
формирования бюджетной отчетности.  

5.2.3. Формирование электронных носителей 
информации по сводной бюджетной отчетности 

 
100 

 
 

100 
 

100 

 
 
0 
 
 
5 
 
5 
 

5.3. Требования к материально-техническому 
обеспечению оказания (выполнения) 
муниципальной услуги (работы): 

5.3.1. Помещение должно быть оборудовано 
противопожарной системой и средствами 
пожаротушения, системой оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации, 
системой охраны.  

5.3.2. Помещение должно быть оборудовано 
офисной мебелью. 

5.3.3. Рабочее место специалиста, 
ответственного за выполнение работы согласно 
должностной инструкции, должно быть 
оснащено персональным компьютером, 
принтером, канцелярскими принадлежностями 

100 5 

5.4. Требования к квалификации персонала, 
оказывающего (выполняющего) муниципальную 
услугу (работу): специалист должен иметь 
соответствующее образование, квалификацию, 
профессиональную подготовку, обладать 
знаниями и опытом, необходимым для 

100 5 



7 
 

выполнения возложенных на него обязанностей 
5.5. Требования к информационному 

обеспечению потребителей муниципальной 
услуги (работы):  

5.5.1. Способы информирования:  
непосредственно в учреждении, при личном 
обращении, по электронной почте, по 
телефонному звонку, по письменным запросам 
(переписка между учреждением и потребителем 
муниципальной работы).   

5.5.2. Информация обновляется по мере 
необходимости 

100 0 

5.6. Требования к срокам оказания 
(выполнения) муниципальной услуги (работы): 
выполнение муниципальной работы 
осуществляется в течение календарного года в 
соответствии с графиком работы учреждения 

100 0 

 
 

___________________________________ 
 


