
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального  района  

Нижегородской  области 
 

12.12.2017  № 850 
 
О внесении изменений в постановление 
 Администрации города Заволжья  
от 13.02.2017 № 73 

 
В соответствии с 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», на основании 
решения Думы города Заволжья от 22.11.2017 № 53 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы города Заволжья от 28.12.2016 № 77 «О бюджете 
города Заволжья на 2017 год» и в целях упорядочения показателей 
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 13.02.2017 
№ 73 «Об утверждении муниципальных заданий муниципальным учреждениям, 
подведомственным Администрации города Заволжья, на 2017 год» следующие 
изменения: 

1.1. В Приложении 1 «Муниципальное задание № 1 МБУК «Дворец 
культуры г. Заволжья»: 

- таблицу подпункта 3.2 «Показатели, характеризующие объем 
государственной услуги» части 1. «Сведения об оказываемых муниципальных 
услугах» раздела 1.  изложить в новой прилагаемой редакции (Приложение 1); 

- таблицу подпункта 3.2 «Показатели, характеризующие объем 
государственной услуги» части 1. «Сведения об оказываемых муниципальных 
услугах» раздела 3.  изложить в новой прилагаемой редакции (Приложение 2). 

1.2. В Приложении 2 «Муниципальное задание № 2 МБУК «Заволжская 
централизованная библиотечная система»» таблицу подпункта 3.2 
«Показатели, характеризующие объем государственной услуги» части 1. 
«Сведения об оказываемых муниципальных услугах» раздела 1.  изложить в 
новой прилагаемой редакции (Приложение 3). 



1.3. В Приложении 3 «Муниципальное задание № 3 МБУ «Заволжский 
бизнес-инкубатор» таблицу подпункта 3.2 «Показатели, характеризующие 
объем государственной услуги» части 1. «Сведения об оказываемых 
муниципальных услугах» раздела 1.  изложить в новой прилагаемой редакции 
(Приложение 4); 

2. Отделу по общим вопросам обеспечить  размещение настоящего 
постановления на сайте Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru) и 
доведение до руководителя муниципального учреждения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 

Глава  Администрации                                                                 О.Н. Жесткова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации 

города Заволжья
от № 850

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

12.12.2017

0705200000000
0001001100

В 
стационарных 

условиях
Количество 
экспозиций шт. 16 94518,75

16 177 8 9 10 11 12 13 14 15

20  год 20  год в процен-тах20  год 20  год20 17  год

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

в абсолют-
ных 

показа-
телях

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)

 год

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги 7

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

20единица измерениянаимено-
вание 

показа-
теля 5

6

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

________________________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации 

города Заволжья
от № 850

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

12.12.2017
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Администрации 

города Заволжья
от № 850

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Администрации 

города Заволжья
от № 850

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

12.12.2017
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