
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

 

      27.07.2021                                                                                                      №      473         . 

О внесении изменений в постановление  

Администрации города Заволжья  

от 29.12.2020 № 1009 

 

 

В соответствии с Приказом Минфина Нижегородской области от 26 декабря 

2017 № 283 «Об утверждении регионального перечня (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские 

базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных                              

и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказываемых       

и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями 

Нижегородской области», постановлением Администрации города Заволжья от 

25.09.2015 № 460 «Об утверждении Положения о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)       в отношении 

муниципальных учреждений города Заволжья и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания» Администрация города Заволжья                    

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 29.12.2020      

№ 1009 «Об утверждении муниципальных заданий муниципальным учреждениям, 

подведомственным Администрации города Заволжья на 2021 год» (далее                    

- постановление) следующие изменения: 

1.1. В приложении 1 к постановлению, раздел 3 части II «Сведения                    

о выполняемых работах» Муниципального задания муниципальному бюджетному 

учреждению культуры «Дворец культуры города Заволжья» на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) изложить в новой прилагаемой редакции 

(Приложение 1).    
1.2. В приложении 3 к постановлению, раздел 1 части I «Сведения                   

об оказываемых муниципальных услугах» Муниципального задания 

муниципальному бюджетному учреждению «Заволжский бизнес-инкубатор»              

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) изложить в новой 

прилагаемой редакции (Приложение 2). 



 

1.3. В Приложении 4 к постановлению раздел 2 части II «Сведения                     

о выполняемых работах» Муниципального задания муниципальному бюджетному 

учреждению «Заволжский физкультурно-оздоровительный комплекс» на 

выполнение муниципальных работ изложить в новой прилагаемой редакции 

(Приложение 3).  

1.4. В Приложении 5 к постановлению раздел 1 части II «Сведения                     

о выполняемых работах» Муниципального задания муниципальному автономному 

учреждению «Редакция газеты «Новости Заволжья» на выполнение муниципальных 

работ изложить в новой прилагаемой редакции (Приложение 4). 

2. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья 

(www.zavnnov.ru).    
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

И.о. главы Администрации                                                                             А.В.Петров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

                                                                                                                     к постановлению Администрации города Заволжья 

                                                                                                                от 27.07.2021 № 473 
 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Раздел 3

1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Код по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню
0057

2. Категории потребителей работы Физические лица, юридические лица, в интересах общества

Уникальный номер 

реестровой записи 
5

Показатель, характеризующий содержание  работы

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год 20

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей 

качества (объема) работы 

наименование 

показателя 
5

единица измерения 20 21

в абсолютных 

величинахнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год планового периода) (2-й год планового 

периода)

 год 20  год

в процентах
(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5 12 13 14

900000.Р.52.1.0057000

6001

Культурно-

массовые (иные  

зрелищные 

мероприятия)

Разнообразие 

тематической 

направленности 

проводимых 

мероприятий

Единица 642 3

6 7 8 9 10 11

5

Количество 

выполненных 

работ 

(мероприятий 

разных форм, 

концертов и 

концертных 

программ, 

фестивалей, 

смотров, 

конкурсов, 

выставок)

Единица 642 3 5

 
 



 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5

900000.Р.52.1.0057000

6001

Культурно-

массовые (иные  

зрелищные 

мероприятия)

Количество 

мероприятий, 

проводимых на 

бесплатной 

основе

Единица 642 3

900000.Р.52.1.0057000

6001

Культурно-

массовые (иные  

зрелищные 

мероприятия)

Доля культурно-

досуговых 

мероприятий, 

рассчитанных на 

обслуживание 

социально менее 

защищенных 

возрастных 

групп: детей и 

подростков, 

пенсионеров, 

инвалидов и т.п.

Процент 744 50

5

Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Процент 744 90 5

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества (объема) 

работы 

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения 20 21

Показатель, характеризующий содержание  

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

(по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема

работы

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год 20  год в процен-

тах

в абсолют-

ных 

величинах
наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной финансо-вый год) (1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20  год 20  год20  год 20  год

(наименова

ние 

показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

1 2 3 4 5

Уникальный номер 

реестровой записи 
5

15 16 176 7 8 9 10 11

900000.Р.52.1.0057000

6001

Культурно-

массовые 

(иные  

зрелищные 

мероприяти

я)

12 13 14

5

Количество  

проведенных 

мероприятий

Единица 642 3

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

 
 

                                                                                                                                                                     



 

                                                                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

                                                                                                                     к постановлению Администрации города Заволжья 

                                                                                                                от 27.07.2021 № 473 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление информационной и консультационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства
Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню
0124

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица, субъекты малого и среднего предпринимательства

Уникальный номер 

реестровой записи 
5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества(объема) 

муниципальной услуги 
7

наименование 

показателя 
5

единица измерения 20 21

в абсолютных 

величинахнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год планового периода) (2-й год 

планового 

периода)

 год 20  год

в процентах
(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5 12 13 14

690000.Р.52.0.012400070

01

Консультирование. 

Оказание услуг по 

разработке бизнес-

планов, концепций, 

технико-экономических 

обоснований, 

инвестиционных 

проектов, реализуемых 

на территории субъекта 

Российской Федерации. 

Осуществление 

комплекса мероприятий 

по управлению 

проектами (проведение 

отбора проектов; 

планирование, 

организация 

выполнения работ по 

проекту; обеспечение 

контроля выполнения 

работ по проекту). 

Информирование

Индекс 

удовлетвореннос

ти получателей 

услуги

6 7 8 9 10 11

Процент 744 95 5

 



 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества(объема) 

муниципальной услуги 

7
наимено-

вание 

показа-

теля 
5

 год 20единица измерения 20 21  год 20

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

 год в процен-

тах

в абсолют-

ных 

величинах
наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

 год 20  год 20 год 20

13 14 15 16 17

690000.Р.52.0.012400

07001

Консультирование. 

Оказание услуг по 

разработке бизнес-

планов, концепций, 

технико-

экономических 

обоснований, 

инвестиционных 

проектов, 

реализуемых на 

территории 

субъекта 

Российской 

Федерации. 

Осуществление 

комплекса 

мероприятий по 

управлению 

проектами 

(проведение отбора 

проектов; 

планирование, 

организация 

выполнения работ 

по проекту; 

обеспечение 

контроля 

выполнения работ 

по проекту). 

Информирование

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

5

 Количество 

субъектов 

малого 

предприним

ательства, 

получивших 

услугу

Единица 642 50

 
 

 

 



 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Постановление Администрации города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области от 25.09.2015 

г. № 460 "Об утверждении положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнения работ) в отношении муниципальных учреждении города Заволжья и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания"( с изменениями 19.11.2020 № 883), Решение Думы города Заволжья от 25.12.2020 № 97 "О бюджете 

города Заволжья на 2021 год".

1 2 3 4 5

 
 

 

 

 

 



 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

В сети Интернет на отраслевом разделе официального сайта 

Администрации города Заволжья

Перечень основных услуг, предоставляемых 

организацией;характеристика услуг, сферы их 

предоставления и затраты времени на 

предоставление; взаимосвязь между качеством 

услуги, условиями и их предоставления и 

стоимостью (для полностью и частично 

оплачиваемых услуг); правила и условия 

предоставления услуги; перечень необходимых 

документов для получения услуги; правила 

проведения в оказывающей услугу организации; 

правила поведения граждан во внештатных 

ситуациях; местонахождение пункта 

медицинской помощи; информация о 

квалификации обслуживающего персонала.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в год

 
 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

                                                                                                                     к постановлению Администрации города Заволжья 

                                                                                                                от 27.07.2021 № 473 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

5

Количество 

лиц, 

зачисленных 

в группы

Человек 792 200
931900.Р.52.1.01430

001006

53

18

931900.Р.52.1.01430

001006

Количество 

посещений
Единица 642

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

1 2 3 4 5

в 

процен-

тах

в абсолют-

ных 

величинах
наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20  год 20  год20  год 20  год20 21  год 20  годнаимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

описани

е работы

Уникаль-ный 

номер реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема

работы

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества(объема) 

работы 
7

5Единица 642 0

12 13 14

931900.Р.52.1.0143000100

6

Наличие 

обоснованных 

жалоб

6 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5

в абсолютных 

величинахнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год планового периода) (2-й год 

планового 

периода)

 год 20  год

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества(объема) 

работы 
7

наименование 

показателя 
5

единица измерения 20 21

2. Категории потребителей работы Физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год 20

Раздел 2

1. Наименование работы

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди различных групп населения

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

0143

 
                                                                                                                                                                    



 

                                                                                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

                                                                                                                     к постановлению Администрации города Заволжья 

                                                                                                                от 27.07.2021 № 473 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

744 87 5

13 14

580000.Р.52.1.0086000

1002
Газты Печатная

Минимальная 

доля тиража 

кааждого 

выпуска газеты, 

реализуемая в 

розницу, по 

договору купли-

продажи 

организациям, по 

подписке 

населению

Процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год планового периода) (2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

 год 20  год

в процентах
в абсолютных 

величинах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества(объема) 

работы 
7

наименование 

показателя 
5

единица измерения 20 21

физические лица, юридические лица, муниципальные учреждения, 

 государственные учреждения

Уникальный номер 

реестровой записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год 20

1. Наименование работы Осуществление издательской деятельности
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

0086

2. Категории потребителей работы Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Раздел 1

 
 

 

 



 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль-ный 

номер реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

описани

е работы(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

Значение показателя объема

работы

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества(объема) 

работы 7

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения в абсолют-

ных 

величинах
наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20  год 20  год20  год 20  год20 21  год

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

1 2 3 4 5 6

в 

процен-

тах

20  год

13 14 15 16 17 187 8 9 10 11 12

580000.Р.52.1.00

860001002
Газеты Печатная 5

Количество 

печатных 

страниц

Штука 796 400

5
Количество 

номеров
Штука 796 66

580000.Р.52.1.00

860001002
Газеты Печатная

580000.Р.52.1.00

860001002
Газеты Печатная

5
Объем 

тиража
Штука 796 219946

 



 

 


