СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 28 декабря 2005 года
№ 546-III ГД

О реестре бюджетных услуг
города Сургута
В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств,
открытости и общедоступности информации по предоставлению бюджетных
услуг населению города, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 19 июня, 12
августа, 28, 29, 30 декабря 2004 года, 18 апреля, 29 июня, 21 июля, 12 октября
2005 года), Уставом городского округа город Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить:
Положение о реестре бюджетных услуг города Сургута (далее – Положение) согласно приложению 1;
реестр бюджетных услуг города Сургута согласно приложению 2.
2. Назначить ответственным за формирование реестра бюджетных
услуг города Сургута департамент по экономической политике
Администрации города (Маловецкий А.В.).
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
депутата городской Думы Сидоренко В.Ф., заместителя главы
Администрации города Гладского Д.Г.

Глава города

А.Л. Сидоров

Приложение 1
к решению городской Думы
от 28.12.2005 №546-III ГД
Положение о реестре бюджетных услуг города Сургута
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения
1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие при
формировании реестра бюджетных услуг города Сургута.
2. Настоящее Положение распространяется на бюджетные услуги,
оказываемые органами местного самоуправления, муниципальными
учреждениями, предприятиями или иными организациями полностью или
частично за счет средств бюджета города:
- в части решения вопросов местного значения городского округа;
- в части осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных для исполнения городу Сургуту законами Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры;
- в части, не относящейся к вопросам местного значения городского
округа и к исключительным вопросам ведения других уровней власти.
3. Реестр бюджетных услуг формируется в соответствии с настоящим
Положением.
4. Настоящее Положение не распространяется на виды деятельности
структурных подразделений Администрации города, связанные с
обременениями прав и обязанностей физических и юридических лиц,
возникающие правоотношения регулируются иными нормативно-правовыми
актами.
Статья 2. Цель формирования реестра бюджетных услуг
Целью формирования реестра является определение бюджетных услуг,
их состава, которые должны предоставляться жителям города и
хозяйствующим субъектам, ведущим свою деятельность на территории
города, обеспечение физических и юридических лиц достоверной
информацией о бюджетных услугах, их содержании, органах и организациях,
ответственных за их предоставление.
Статья 3. Понятия, применяемые для целей настоящего Положения
Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия:
бюджетная услуга – конечное благо, предоставленное в форме
деятельности структурных подразделений Администрации города,
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, иных
сторонних организаций в рамках решения вопросов местного значения
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городского округа, выполнения переданных государственных полномочий, а
также в рамках решения вопросов, не относящихся к вопросам местного
значения городского округа и к исключительным вопросам ведения других
уровней власти, жителям города и хозяйственным обществам, ведущим свою
деятельность на территории города Сургута. Бюджетная услуга может быть
оказана за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и
внебюджетных средств;
получатель бюджетной услуги – физическое лицо или юридическое
лицо, обратившееся непосредственно либо через своего представителя в
организацию, непосредственно оказывающую бюджетную услугу, для
реализации прав, предоставленных ему нормативными правовыми актами;
организация, непосредственно оказывающая бюджетную услугу –
структурное подразделение Администрации города, муниципальное
учреждение, муниципальное предприятие, иные сторонние организации,
получающие средства из местного бюджета и уполномоченные на оказание
услуг;
орган, ответственный за предоставление бюджетной услуги, –
структурное подразделение Администрации города, в сферу ответственности
которого входит выполнение функций, прямо связанных с оказанием и
обеспечением оказания бюджетной услуги;
реестр бюджетных услуг города Сургута (далее - Реестр) –
нормативный документ, который содержит регулярно обновляемые сведения
о всех бюджетных услугах, предоставляемых жителям города и
хозяйственным обществам, ведущим свою деятельность на территории
города Сургута, полностью или частично за счет средств бюджета города.
Статья 4. Принципы формирования реестра бюджетных услуг
Формирование реестра бюджетных услуг осуществляется в
соответствии с принципами:
- единства требований к определению и включению в реестр
бюджетных услуг, оказываемых в городе Сургуте;
- полноты описания и отражения бюджетных услуг в Реестре;
- публичности Реестра;
- учета мнений получателей бюджетной услуги при дополнении и
внесении изменений в Реестр;
- обеспечения взаимосвязи требований формирования Реестра с
требованиями осуществления бюджетного процесса и формирования
расходных обязательств города Сургута;
- периодического пересмотра требований к перечню и описанию
бюджетных услуг, предусмотренных Реестром, в целях увеличения их
доступности и качества.
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Статья 5. Использование реестра бюджетных услуг
1. Реестр бюджетных услуг, составленный в соответствии с
требованиями настоящего Положения, в обязательном порядке используется
при формировании реестра расходных обязательств и составлении
ведомственных программ в соответствии с Положением о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городском округе город Сургут.
2. Оказание бюджетной услуги предусматривает ее обязательное
отражение в реестре бюджетных услуг города Сургута.
Статья 6. Требования к описанию услуги, предусмотренной реестром
бюджетных услуг
1. Описание услуг в Реестре осуществляется на русском языке в
форме, доступной для понимания получателями услуги.
2. Бюджетная услуга в Реестре описывается через:
- полное наименование бюджетной услуги;
- категории получателей бюджетной услуги;
- указание структурного подразделения, ответственного за оказание
бюджетной услуги;
- описание форм взаимодействия с получателем бюджетной услуги,
составляющих процесс предоставления бюджетной услуги;
- источник (источники) финансирования предоставления бюджетной
услуги;
- иные элементы, необходимые для полного описания бюджетной
услуги.
Статья 7. Формирование реестра бюджетных услуг
1. Реестр бюджетных услуг утверждается решением Думы города.
2. Включение, исключение бюджетной услуги из Реестра и внесение
изменений в Реестр определяется решениями Думы города, изменяющими
или отменяющими функции структурных подразделений Администрации
города по оказанию отдельных бюджетных услуг.
3. Администрация города в течение 15 дней с момента вступления в
силу нормативного правового акта, обуславливающего необходимость
внесения изменений в Реестр, представляет в Думу города информацию,
необходимую для уточнения Реестра.
4. Для включения бюджетной услуги в Реестр Администрация города
направляет в Думу города документы, содержащие следующие сведения:
а) обращение о включении соответствующей бюджетной услуги в
Реестр с указанием структурного подразделения Администрации города,
ответственного за предоставление данной бюджетной услуги;
б) основание для включения бюджетной услуги в Реестр;
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в) пояснительную записку, описывающую характер бюджетной
услуги, получателей бюджетной услуги, основания и условия ее оказания;
г) решение Думы города, требуемое для приведения в соответствие
нормативных правовых актов города изменениям, вносимым в Реестр;
д) письменное обоснование необходимости оказания соответствующей
бюджетной услуги в случаях, если ее предоставление не вытекает
непосредственно из федеральных и окружных, нормативных правовых актов
города Сургута;
е) проект нормативного правого акта, устанавливающего обязательства
города по предоставлению бюджетной услуги в случаях, если ее
предоставление не вытекает непосредственно из федеральных и окружных,
нормативных правовых актов города Сургута.
5. Для исключения бюджетной услуги из Реестра Администрация
города направляет в Думу города документы, содержащие следующие
сведения:
а) обращение об исключении соответствующей бюджетной услуги из
Реестра;
б) основание для исключения бюджетной услуги из Реестра;
в) решение Думы города, требуемое для приведения в соответствие
нормативных правовых актов города изменениям, вносимым в Реестр.
6. Для внесения изменений и дополнений в описание бюджетной
услуги Администрация города направляет в Думу города документы,
содержащие следующие сведения:
а) обращение о внесении изменений и дополнений в описание
бюджетной услуги;
б) основание для внесения изменений и дополнений в описание
бюджетной услуги с материалами, обосновывающими необходимость
внесения изменений и дополнений;
в) пояснительную записку, дающую новое описание характера
бюджетной услуги, получателей бюджетной услуги, основания и условия ее
оказания и прочих характеристик бюджетной услуги.
7. Информация, необходимая для уточнения Реестра, представляется
на бумажных и электронных носителях.
Статья 8. Мониторинг описания бюджетных услуг, предусмотренных
Реестром
1. Реестр бюджетных услуг не реже одного раза в год рассматривается
на предмет уточнения содержания и описания бюджетных услуг с целью
обеспечения максимального удовлетворения потребностей получателей
бюджетных услуг.
2. При выявлении возможности внесения в реестр бюджетных услуг
изменений и дополнений, связанных с описанием услуги и направленных на
максимальное удовлетворение потребностей получателей бюджетных услуг,
такие изменения вносятся Думой города по обращению Администрации
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города.
Внесение изменений и дополнений в описание бюджетных услуг
производится в соответствии с процедурой, описанной в пункте 4 статьи 7
настоящего Положения.
3. Любые заинтересованные лица и организации вправе направлять в
структурные подразделения Администрации города предложения о внесении
изменений и дополнений в описание бюджетных услуг, предусмотренных
Реестром.
4. Администрация города определяет способ и периодичность сбора
информации об удовлетворенности получателей бюджетной услуги
качеством оказания бюджетной услуги и анализа полученных данных, а
также выступает заказчиком проведения опросов получателей услуг.
Методика проведения опросов утверждается Администрацией города.
5. Опросы проводятся не реже одного раза в год по каждой бюджетной
услуге, включенной в Реестр. Результаты опроса представляются в
Администрацию города в форме доклада, в котором оценивается качество
оказываемых бюджетных услуг. Результаты опросов являются основанием
для рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в описание
услуг, предусмотренных реестром бюджетных услуг.
Статья 9. Публичность реестра бюджетных услуг
1. Администрация города обеспечивает доступность содержащихся в
реестре бюджетных услуг сведений для любых лиц, в том числе путем
размещения электронной версии реестра бюджетных услуг в сети Интернет
на официальном сайте Администрации города.
2. Структурные подразделения Администрации города, ответственные
за предоставление бюджетной услуги, и организация, непосредственно
оказывающая бюджетную услугу, обеспечивают предоставление физическим
и юридическим лицам информацию о соответствующих бюджетных услугах
бесплатно посредством размещения (вывешивания) в помещениях,
занимаемых органами, ответственными за предоставление бюджетной
услуги, выписки из реестра бюджетных услуг.
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