
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

     07.12.2021                                                                                                            №    897  . 
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья 
от 29.12.2020 № 1009  
(в ред. от 21.09.2021 № 635) 
 
  

В соответствии с приказом Министерства финансов Нижегородской области 
от 15.10.2021 № 199 «О внесении изменений в приказ министерства финансов 
Нижегородской области от 26.12.2017 № 283», постановлением администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 19.11.2021 № 2790 
«О внесении изменений в постановление администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 18.12.2017 № 3263 (в редакции 
от 08.10.2021 № 2406)», 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» (в ред.                 
от 21.09.2021 № 635) (далее - постановление) следующее изменение: 

1.1. В приложении 1 к постановлению разделы 1 и 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.    

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  
                                                                                                                     к постановлению Администрации города Заволжья 

                                                                                                                                                                 от 07.12.2021 № 897 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

5
С учетом всех 

форм
В стационарных 

условиях

Доля 
пользователей, 

удовлетворенных 
условиями и 

качеством услуги 
от общего числа 

опрошенных

Процент 744 90

642 1 5

5

900000.Р.52.1.0059000
9002

С учетом всех 
форм

В стационарных 
условиях

Доля 
коллективов, 

имеющих звание 
"народный" 

("образцовый") 
самодеятельный 

коллектив

Единица 

Количество 
конкурсов, в 

которых 
принимали 

участие клубные 
формирования/ 

число призеров в 
них

Единица 642 20./1

5

900000.Р.52.1.0059000
9002

С учетом всех 
форм

В стационарных 
условиях

С учетом всех 
форм

В стационарных 
условиях

Число 
участников 

клубных 
формирований

Человек 792 750

12 13 14

900000.Р.52.1.0059000
9002

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

20  год

в процентах в абсолютных 
величинахнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей 
качества (объема)работы 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 21

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  год

1. Наименование работы
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества

Код по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню 0059

2. Категории потребителей работы В интересах общества

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

Раздел 1

 



 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

551

18

900000.Р.52.1.00
590009002

С учетом всех 
форм

В 
стационарных 

условиях

Количество 
клубных 

формирова
ний

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 абсолют-
ных 

величинахнаимено-
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)

 год 20  год в 
процен-

тах

 год 20  год 2021  год 20  год 20

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

(объема)работы 7

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения
описани
е работы

20

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

 
 
 
 



 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

900000.Р.52.1.0057000
6002

5
Количество  

проведенных 
мероприятий

Единица 642 3
900000.Р.52.1.0057000

6002

Культурно-
массовые 

(иные  
зрелищные 
мероприяти

я)

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименова
ние 

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

(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

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 

величинахнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

5

5

Культурно-
массовые (иные  

зрелищные 
мероприятия)

Доля 
потребителей, 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

Процент 744 90

900000.Р.52.1.0057000
6002

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

12 131 2 3 4 5 14

900000.Р.52.1.0057000
6002

Культурно-
массовые (иные  

зрелищные 
мероприятия)

Разнообразие 
тематической 
направленности 
проводимых 
мероприятий

Единица 642 3

6 7 8 9 10 11

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

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

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

Раздел 3

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

региональному перечню
0057

 



 

 


