
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального  района  

Нижегородской  области 
 

08.06.2015  № 257 
 
О внесении изменений в постановление  
Администрации  города Заволжья  
от 30.01.2015 № 41 
 

В соответствии с постановлением Администрации города Заволжья от 
26.11.2010 № 594 «О порядке формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений города Заволжья  и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания», на основании решения Думы 
города Заволжья от 07.05.2015 № 30 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы города Заволжья от 24.12.2014 № 79 «О бюджете города Заволжья 
на 2015 год» и в целях упорядочения показателей муниципальных заданий 
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 30.01.2015 
№ 41 «Об утверждении муниципальных заданий муниципальным учреждениям, 
подведомственным Администрации города Заволжья, на 2015 год» следующие 
изменения: 

1.1. В Приложении 1 «Муниципальное задание муниципальному 
бюджетному учреждению культуры «Дворец культуры города Заволжья» на 
оказание муниципальных услуг» 

- таблицу пункта 2 «Потребители услуги» изложить в новой редакции: 
Категория (группа) потребителей Количество потребителей(человек/единиц) 

Отчётный 
финансовый год 

Текущий 
финансовый год 

Очередной финансовый год 

Население города Заволжья и гости  60043 54730  55951 
- таблицу подпункта 3.3 пункта 3 «Объем (состав) оказываемой 

муниципальной услуги (в натуральных показателях)» изложить в новой редакции: 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателей объёма (состава) 
оказываемой муниципальной услуги 

Источник информации о 
значении показателя 

Отчётный 
финансовый год 

Очередной 
финансовый год 

Количество посетителей 
мероприятий 

чел 55673 52 000 статистические отчеты 

Количество посетителей, 
обслуженных экскурсиями 

чел 1970 2 000 статистические отчеты 
 

Количество посетителей чел 2400 1460 статистические отчеты 



- таблицу подпункта 8.1 пункта 8 «Показатели объема выделенных 
бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции: 
Уровень детализации Значение показателя объема выделенных бюджетных ассигнований, тыс. руб. 

Отчетный финансовый 
год 

Текущий финансовый 
год 

Очередной финансовый год 

Услуга 1 17292,100 22947,500 23390,100    
Услуга 2 1194,100 1661,100 1583,900    
Услуга 3 549,000 150,000 300,000 
Общая сумма бюджетных 
ассигнований 

19035,200 24758,700 25274,000   

 
1.2. В Приложении 2 «Муниципальное задание муниципальному 

бюджетному учреждению культуры «Заволжская централизованная библиотечная 
система»   на оказание муниципальной услуги» 

- таблицу пункта 2 «Потребители услуги» изложить в новой редакции: 
Категория (группа) потребителей Количество потребителей(человек/единиц) 

Отчётный 
финансовый год 

Текущий 
финансовый год 

Очередной финансовый год 

Население города Заволжья и гости 15400 15400 15400 
- таблицу подпункта 3.3 пункта 3 «Объем (состав) оказываемой 

муниципальной услуги (в натуральных показателях)» изложить в новой редакции: 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателей объёма 
(состава) оказываемой 
муниципальной услуги 

Источник информации о 
значении показателя 

Отчётный 
финансовый год 

Очередной 
финансовый год 

Количество посетителей чел 15400 15400 статистические отчеты 
- таблицу подпункта 8.1 пункта 8 «Показатели объема выделенных 

бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции: 
Уровень детализации Значение показателя объема выделенных бюджетных ассигнований, тыс. руб. 

Отчетный финансовый 
год 

Текущий финансовый 
год 

Очередной финансовый 
год 

Общая сумма бюджетных 
ассигнований 

6549,400 9385,000 9511,000 

 
1.3. В Приложении 3 «Муниципальное задание муниципальному 

бюджетному учреждению «Заволжский бизнес-инкубатор» на оказание 
муниципальных услуг» 

- таблицу пункта 2 «Потребители услуги» изложить в новой редакции: 
Категория (группа) потребителей Количество потребителей(человек/единиц) 

Отчётный 
финансовый год 

Текущий 
финансовый год 

Очередной 
финансовый год 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность на территории города и Городецкого района 

223 Не менее 200 
консультаций 

Не менее 200 
консультаций 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, 
соответствующие требованиям, установленным пп. 
2.1. Стандарта качества предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в аренду 
нежилых помещений субъектам малого и среднего 
предпринимательства», утвержденного 
постановлением Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области № 352 от 09.09.2014  

- - Не менее 65% 

- таблицу подпункта 3.3 пункта 3 «Объем (состав) оказываемой 
муниципальной услуги (в натуральных показателях)» изложить в новой редакции: 



Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателей объёма (состава) 
оказываемой муниципальной услуги 

Источник 
информации о 
значении 
показателя 

Отчётный 
финансовый год 

Очередной 
финансовый год 

1.Количество оказанных 
консультаций 

шт. 223 200 статистические 
отчеты 

2. Процент заполняемости Бизнес-
инкубатора субъектами малого и 
среднего предпринимательства на 
основании заключенных договоров 
аренды нежилых помещений, 
закрепленных за бизнес-инкубатором  

% - 65 статистические 
отчеты 

3. Процент технической 
оснащенности предоставляемых в 
аренду нежилых помещений, 
закрепленных за бизнес-инкубатором 

% - 95 статистические 
отчеты 

- таблицу подпункта 8.1 пункта 8 «Показатели объема выделенных 
бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции: 
Уровень детализации Значение показателя объема выделенных бюджетных ассигнований, тыс. руб. 

Отчетный финансовый 
год 

Текущий финансовый 
год 

Очередной финансовый год 

Общая сумма бюджетных 
ассигнований, в т.ч. 
1.Оказание 
консультационных услуг 
2 Сдача в аренду нежилых 
помещений 

7839,400 
 
 

7839,400 
 

- 

8070,000 
 
 

8070,000 

7845,000   
 
 

7568,000   
 

277,000   
 
1.4. В Приложении 4 «Муниципальное задание муниципальному 

бюджетному учреждению «Заволжский физкультурно-оздоровительный 
комплекс»  на оказание муниципальной услуги» 

- таблицу пункта 2 «Потребители услуги» изложить в новой редакции: 
Категория (группа) потребителей Количество потребителей(человек/единиц) 

Отчётный 
финансовый год 

Текущий 
финансовый год 

Очередной финансовый год 

Население города Заволжья и гости 1187 1048 1135 
Население города Заволжья и гости 378 346 540 

- таблицу подпункта 3.3  пункта 3 «Объем (состав) оказываемой 
муниципальной услуги (в натуральных показателях)» изложить в новой редакции: 
Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объёма (состава) 
оказываемой муниципальной услуги 

Источник информации о 
значении показателя 

Отчётный 
финансовый год 

Очередной 
финансовый год 

Количество посетителей чел 1187 1135 статистические отчеты 
Количество посетителей чел 378 540 статистические отчеты 

- таблицу подпункта 8.1 пункта 8 «Показатели объема выделенных 
бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции: 
Уровень детализации Значение показателя объема выделенных бюджетных ассигнований, тыс. руб. 

Отчетный 
финансовый год 

Текущий финансовый 
год 

Очередной финансовый год 

Услуга 1 31107,100 36432,000 37674,000   
Услуга 2 50,000 50,000 100,000 
Общая сумма бюджетных 
ассигнований 

31157,100 36482,000 37774,000   

 
1.5. В Приложении 5 «Муниципальное задание муниципальному 

автономному учреждению «Редакция газеты «Новости Заволжья» на выполнение 



муниципальной работы «Информационное обеспечение населения посредством 
печатных и электронных СМИ» 

- таблицу пункта 2 «Характеристика работы» изложить в новой редакции: 
Наименование 
работы 

Содержание работы Планируемый результат выполнения 
работы 

отчетный 
год 

текущий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 
год 

1. Информационное 
обеспечение 
населения города 
Заволжья 
Городецкого района  

Публикация нормативно-правовых актов 
органов местного самоуправления города 
Заволжья Городецкого района, публикация 
материалов Законодательного собрания 
Нижегородской области, публикация 
материалов пресс-службы Губернатора и 
Правительства Нижегородской области, 
публикация официальных материалов с 
заседаний и информационных сообщений 
Думы города Заволжья 

606000 
полос А3 

530772 полос  
А3 

448000 полос 
А3 

- таблицу подпункта 8.1 пункта 8 «Показатели объема выделенных 
бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции: 
Уровень детализации Значение показателя объема выделенных бюджетных ассигнований, тыс. руб. 

Отчетный финансовый 
год 

Текущий финансовый 
год 

Очередной финансовый год 

Общая сумма бюджетных 
ассигнований 

1530,000 1431,500 1501,700 

 
 2. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой  обеспечить  
размещение настоящего постановления на сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru) и доведение до руководителей муниципальных учреждений. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава  Администрации                                                                      А.И. Сорокин 

 
 
 
 
 
 
 
 


