
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

____02.12.2016____________                                                                     № ___734___ 
Об утверждении Ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями, 
финансируемыми из бюджета города Заволжья    
 

Во исполнение постановления Администрации города Заволжья от 27.08.2015 
№ 407 «Об утверждении Плана мероприятий по формированию и утверждению 
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями, финансируемыми из бюджета 
города Заволжья», руководствуясь Правилами формирования, ведения и 
утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Заволжья, 
утвержденными постановлением Администрации города Заволжья от 20.02.2015 
№ 84, в целях формирования проекта бюджета города Заволжья на 2017 год 
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Ведомственный перечень муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, 
финансируемыми из бюджета города Заволжья (далее – Перечень). 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений, 
финансируемых из бюджета города Заволжья, руководствоваться настоящим 
Перечнем при подготовке обоснований бюджетных ассигнований на 2017 год. 

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

4. Считать утратившими силу с 1 января 2017 года следующие нормативные 
акты: 

4.1. Постановление Администрации города Заволжья от 21.10.2015 № 524 
«Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, финансируемыми 
из бюджета города Заволжья»; 

4.2 Постановление Администрации города Заволжья от 16.12.2015 № 628 «О 
внесении изменений в постановление Администрации города Заволжья от 
21.10.2015 № 628». 



5. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить 
размещение на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru).  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава  Администрации                                                                О.Н. Жесткова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
города Заволжья 

от__02.12.2016___№__734_ 
 

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями, финансируемыми из 

бюджета города Заволжья 
 

 Наименование показателя Содержание 
1. Другие вопросы в области национальной экономики 
1.1 Наименование муниципальной услуги или 

работы с указанием кодов Общероссийского 
классификатора видов экономической 
деятельности, которым соответствует 
муниципальная услуга или работа 

Предоставление консультационной и 
информационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
(услуга) 
Код базовой услуги (работы): 18.003.0 
ОКВЭД 74.1 
Реестровый № 18003000200000000007101 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 

Администрация города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Код органа, осуществляющего полномочия 
учредителя 

02556 

Наименование муниципального учреждения 
и его код в соответствии с реестром 
участников бюджетного процесса 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Заволжский бизнес-инкубатор» 
05725 

Содержание муниципальной услуги или 
работы 

Консультирование 

Условия (формы) оказания муниципальной 
услуги или выполнения работы 

- 

Код вида деятельности  18 
Категории потребителей муниципальной 
услуги или работы 

Юридические лица  Субъекты малого 
предпринимательства  Субъекты среднего 
предпринимательства  Государственной 
органы  Участники инновационных 
территориальных кластеров  Социально-
ориентированные некоммерческие 
организации  Субъекты инновационной 
деятельности  Субъекты женского 
предпринимательства  Субъекты 
молодежного предпринимательства  
Субъекты социального 
предпринимательства  Субъекты малого 
предпринимательства, осуществляющие 
деятельность менее 3 лет  Организации 
инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства  
Физические лица. 

Наименования показателей, 
характеризующих качество и (или) объем 
муниципальной услуги (выполняемой 
работы), и единицы их измерения 

Индекс удовлетворенности получателей 
услуги. 
Количество обращений (Штука). 
 

Указание на бесплатность или платность Муниципальная услуга бесплатная 



 Наименование показателя Содержание 
муниципальной услуги или работы 
Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 
муниципальной услуги или работы в 
ведомственный перечень муниципальных 
услуг и работ  

02-ФКЗ Федеральный конституционный 
закон Федеральный конституционный закон 
"О Правительстве РФ";131-ФЗ Федеральный 
закон Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской 
Федерации; 
Постановление Правительства РФ от 
24/02/2009 № 2009-02-027»178»; 
Федеральный закон от 24/07/2007 №2007-
07-24 «209» 

1.2 Наименование муниципальной услуги или 
работы с указанием кодов Общероссийского 
классификатора видов экономической 
деятельности, которым соответствует 
муниципальная услуга или работа 

Предоставление муниципального 
имущества в аренду или безвозмездное 
пользование (кроме земли) (услуга) 
Код базовой услуги (работы): 28.008.1 
ОКВЭД 75.11 
Реестровый №  28008100400200008007100  

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 

Администрация города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Код органа, осуществляющего полномочия 
учредителя 

02556 

Наименование муниципального учреждения 
и его код в соответствии с реестром 
участников бюджетного процесса 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Заволжский бизнес-инкубатор» 
05725 

Содержание муниципальной услуги или 
работы 

Мероприятия при оказании услуг по 
предоставлению муниципального 
имущества - заключение договоров 
(контрактов) 
Вспомогательные мероприятия при 
предоставлении услуг - подготовка 
сопутствующих документов и нормативных 
актов. 

Условия (формы) оказания муниципальной 
услуги или выполнения работы 

По мере необходимости 

Код вида деятельности 28 
Категории потребителей муниципальной 
услуги или работы 

Физические лица; Юридические лица 

Наименования показателей, 
характеризующих качество и (или) объем 
муниципальной услуги (выполняемой 
работы), и единицы их измерения 

Процент заполняемости Бизнес-инкубатора 
СМиСП на основании заключенных 
договоров аренды нежилых помещений 
(процент); 
Процент технической оснащенности 
предоставляемых в аренду нежилых 
помещений(процент); 
Количество заключенных договоров 
(Штука) 

Указание на бесплатность или платность 
муниципальной услуги или работы 

Муниципальная услуга бесплатная 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 
муниципальной услуги или работы в 
ведомственный перечень муниципальных 
услуг и работ  

210-ФЗ Федеральный закон Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг;67 Приказ О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, 



 Наименование показателя Содержание 
договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса;131-
ФЗ Федеральный закон Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации 

2. Культура 
2.1 Наименование муниципальной услуги или 

работы с указанием кодов Общероссийского 
классификатора видов экономической 
деятельности, которым соответствует 
муниципальная услуга или работа 

Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества 
(работа) 
Код базовой услуги (работы): 07.025.1 
ОКВЭД 92.51 
Реестровый № 07025100000000000004103 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 

Администрация города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Код органа, осуществляющего полномочия 
учредителя 

02556 

Наименование муниципального учреждения 
и его код в соответствии с реестром 
участников бюджетного процесса 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Дворец культуры города 
Заволжья» 
02559 

Содержание муниципальной услуги или 
работы 

- 

Условия (формы) оказания муниципальной 
услуги или выполнения работы 

- 

Код вида деятельности 07 
Категории потребителей муниципальной 
услуги или работы 

В интересах общества 

Наименования показателей, 
характеризующих качество и (или) объем 
муниципальной услуги (выполняемой 
работы), и единицы их измерения 

Количество клубных формирований 
(единица) 

Указание на бесплатность или платность 
муниципальной услуги или работы 

Муниципальная работа бесплатная 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 
муниципальной услуги или работы в 
ведомственный перечень муниципальных 
услуг и работ  

3612-1 Закон Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре 

2.2 Наименование муниципальной услуги или 
работы с указанием кодов Общероссийского 
классификатора видов экономической 
деятельности, которым соответствует 
муниципальная услуга или работа 

Создание экспозиций (выставок) музеев, 
организация выездных выставок (услуга) 
Код базовой услуги (работы): 07.016.0 
ОКВЭД 92.52 
Реестровый № 07052000000000001001100 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 

Администрация города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Код органа, осуществляющего полномочия 02556 



 Наименование показателя Содержание 
учредителя 
Наименование муниципального учреждения 
и его код в соответствии с реестром 
участников бюджетного процесса 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Дворец культуры города 
Заволжья», музей 
02559 

Содержание муниципальной услуги или 
работы 

- 

Условия (формы) оказания муниципальной 
услуги или выполнения работы 

В стационарных условиях 

Код вида деятельности 07 
Категории потребителей муниципальной 
услуги или работы 

В интересах общества 

Наименования показателей, 
характеризующих качество и (или) объем 
муниципальной услуги (выполняемой 
работы), и единицы их измерения 

Количество экскурсий на одного 
экскурсовода(штука);  
Количество посетителей, обслуженных 
экскурсиями;  
Обслуживание льготных категорий 
посетителей; 
Количество экспозиций (шт.). 

Указание на бесплатность или платность 
муниципальной услуги или работы 

Муниципальная услуга бесплатная 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 
муниципальной услуги или работы в 
ведомственный перечень муниципальных 
услуг и работ  

54-ФЗ Федеральный закон О Музейном 
фонде Российской Федерации и о музеях в 
Российской Федерации;3612-1 Закон 
Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре 

2.3 Наименование муниципальной услуги или 
работы с указанием кодов Общероссийского 
классификатора видов экономической 
деятельности, которым соответствует 
муниципальная услуга или работа 

Организация мероприятий (услуга) 
Код базовой услуги (работы): 14.009.0 
ОКВЭД 74.87.5 
Реестровый № 14009000700100000003102 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 

Администрация города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Код органа, осуществляющего полномочия 
учредителя 

02556 

Наименование муниципального учреждения 
и его код в соответствии с реестром 
участников бюджетного процесса 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Дворец культуры города 
Заволжья» 
02559 

Содержание муниципальной услуги или 
работы 

Народные гуляния, праздники, 
торжественные мероприятия, памятные 
даты. 

Условия (формы) оказания муниципальной 
услуги или выполнения работы 

По месту расположения организации 

Код вида деятельности 14 
Категории потребителей муниципальной 
услуги или работы 

Юридические лица; Физические лица; 
Органы местного самоуправления. 

Наименования показателей, 
характеризующих качество и (или) объем 
муниципальной услуги (выполняемой 
работы), и единицы их измерения 

Количество участников мероприятия 
(человек) 

Указание на бесплатность или платность 
муниципальной услуги или работы 

Муниципальная услуга бесплатная 

Реквизиты нормативных правовых актов, 02-ФКЗ Федеральный конституционный 



 Наименование показателя Содержание 
являющихся основанием для включения 
муниципальной услуги или работы в 
ведомственный перечень муниципальных 
услуг и работ  

закон Федеральный конституционный закон 
"О Правительстве РФ";131-ФЗ Федеральный 
закон Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской 
Федерации;184-ФЗ Федеральный закон Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 

2.4 Наименование муниципальной услуги или 
работы с указанием кодов Общероссийского 
классификатора видов экономической 
деятельности, которым соответствует 
муниципальная услуга или работа 

Показ кинофильмов (услуга) 
Код базовой услуги (работы): 07.053.0 
ОКВЭД 92.13 
Реестровый № 07053000000000001000100 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 

Администрация города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Код органа, осуществляющего полномочия 
учредителя 

02556 

Наименование муниципального учреждения 
и его код в соответствии с реестром 
участников бюджетного процесса 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Дворец культуры города 
Заволжья» 
02559 

Содержание муниципальной услуги или 
работы 

- 

Условия (формы) оказания муниципальной 
услуги или выполнения работы 

Место показа (кино) – На закрытой 
площадке 

Код вида деятельности 07 
Категории потребителей муниципальной 
услуги или работы 

Физические лица 

Наименования показателей, 
характеризующих качество и (или) объем 
муниципальной услуги (выполняемой 
работы), и единицы их измерения 

Число зрителей (человек) 

Указание на бесплатность или платность 
муниципальной услуги или работы 

Муниципальная услуга бесплатная 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 
муниципальной услуги или работы в 
ведомственный перечень муниципальных 
услуг и работ  

3612-1 Закон Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре 

2.5 Наименование муниципальной услуги или 
работы с указанием кодов Общероссийского 
классификатора видов экономической 
деятельности, которым соответствует 
муниципальная услуга или работа 

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки (услуга) 
Код базовой услуги (работы): 07.011.0 
ОКВЭД 92.51,92.52 
Реестровый № 07011000000000001001103 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 

Администрация города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Код органа, осуществляющего полномочия 
учредителя 

02556 

Наименование муниципального учреждения 
и его код в соответствии с реестром 
участников бюджетного процесса 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Заволжская централизованная 
библиотечная система» 
02557 



 Наименование показателя Содержание 
Содержание муниципальной услуги или 
работы 

- 

Условия (формы) оказания муниципальной 
услуги или выполнения работы 

В стационарных условиях 

Код вида деятельности 07 
Категории потребителей муниципальной 
услуги или работы 

Юридические лица; Физические лица 

Наименования показателей, 
характеризующих качество и (или) объем 
муниципальной услуги (выполняемой 
работы), и единицы их измерения 

Количество читателей библиотек (человек); 
Количество культурно-просветительских 
мероприятий с использованием 
библиотечных фондов (единиц); 
Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек, базам 
данных (единиц); 
Предоставление и выдача документов из 
библиотечных фондов, читальных залов во 
временное пользование (единиц); 
Число  посадочных мест в читальных залах 
на тысячу пользователей (единиц); 
Доля  востребованных  экземпляров 
библиотечного фонда в  общем  
библиотечном фонде (процент) 
Количество посещений (единица) 

Указание на бесплатность или платность 
муниципальной услуги или работы 

Муниципальная услуга бесплатная 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 
муниципальной услуги или работы в 
ведомственный перечень муниципальных 
услуг и работ  

78-ФЗ Федеральный закон «О библиотечном 
деле» 

2.6 Наименование муниципальной услуги или 
работы с указанием кодов Общероссийского 
классификатора видов экономической 
деятельности, которым соответствует 
муниципальная услуга или работа 

Библиографическая обработка 
документов и создание каталогов (работа) 
Код базовой услуги (работы): 07.014.1 
ОКВЭД 92.51,92.52 
Реестровый № 07014100000000000007102 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 

Администрация города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Код органа, осуществляющего полномочия 
учредителя 

02556 

Наименование муниципального учреждения 
и его код в соответствии с реестром 
участников бюджетного процесса 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Заволжская централизованная 
библиотечная система» 
02557 

Содержание муниципальной услуги или 
работы 

- 

Условия (формы) оказания муниципальной 
услуги или выполнения работы 

- 

Код вида деятельности 07 
Категории потребителей муниципальной 
услуги или работы 

В интересах общества 



 Наименование показателя Содержание 
Наименования показателей, 
характеризующих качество и (или) объем 
муниципальной услуги (выполняемой 
работы), и единицы их измерения 

 
Полнота отражения библиотечного фонда в 
системе каталогов и картотек (процент0;  
Соответствие выполняемых работ 
«Положению о системе каталогов и 
картотек библиотеки»; 
Количество документов (единиц). 

Указание на бесплатность или платность 
муниципальной услуги или работы 

Муниципальная работа бесплатная 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 
муниципальной услуги или работы в 
ведомственный перечень муниципальных 
услуг и работ  

78-ФЗ Федеральный закон о библиотечном 
деле 

3. Физическая культура и спорт 
3.1 Наименование муниципальной услуги или 

работы с указанием кодов Общероссийского 
классификатора видов экономической 
деятельности, которым соответствует 
муниципальная услуга или работа 

Пропаганда физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни (работа) 
Код базовой услуги (работы): 30.023.1 
ОКВЭД 92.62 
Реестровый № 30023100000000000008102 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 

Администрация города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Код органа, осуществляющего полномочия 
учредителя 

02556 

Наименование муниципального учреждения 
и его код в соответствии с реестром 
участников бюджетного процесса 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Заволжский физкультурно-
оздоровительный комплекс»» 
04766 

Содержание муниципальной услуги или 
работы 

- 

Условия (формы) оказания муниципальной 
услуги или выполнения работы 

- 

Код вида деятельности 30 
Категории потребителей муниципальной 
услуги или работы 

В интересах общества 

Наименования показателей, 
характеризующих качество и (или) объем 
муниципальной услуги (выполняемой 
работы), и единицы их измерения 

Уровень удовлетворенности жителей 
объемом и качеством мероприятий, 
направленных на пропаганду физической 
культуры и спорта (процент); Доля граждан, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
населения (процент); (единица);Количество 
спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий (единица) 

Указание на бесплатность или платность 
муниципальной услуги или работы 

Муниципальная работа бесплатная 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 
муниципальной услуги или работы в 
ведомственный перечень муниципальных 
услуг и работ  

329-Ф3 Закон О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации 

3.2 Наименование муниципальной услуги или 
работы с указанием кодов Общероссийского 
классификатора видов экономической 

Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 
проживания граждан (работа) 



 Наименование показателя Содержание 
деятельности, которым соответствует 
муниципальная услуга или работа 

Код базовой услуги (работы): 30.010.1 
ОКВЭД 92.62 
Реестровый № 30010100000000000003100 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 

Администрация города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Код органа, осуществляющего полномочия 
учредителя 

02556 

Наименование муниципального учреждения 
и его код в соответствии с реестром 
участников бюджетного процесса 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Заволжский физкультурно-
оздоровительный комплекс»» 
04766 

Содержание муниципальной услуги или 
работы 

- 

Условия (формы) оказания муниципальной 
услуги или выполнения работы 

- 

Код вида деятельности 30 
Категории потребителей муниципальной 
услуги или работы 

Физические лица  

Наименования показателей, 
характеризующих качество и (или) объем 
муниципальной услуги (выполняемой 
работы), и единицы их измерения 

Количество занимающихся, имеющих 
спортивные разряды, от 
общей   численности    занимающихся    в    
учреждении (процент), 
оказывающем Услугу; 
Количество  призовых  мест,   занятых   на   
областных, 
региональных,  всероссийских  
соревнованиях,  от  общей 
численности  занимающихся  в  
учреждении,   оказывающем 
Услугу (процент); 
Общий уровень укомплектованности  
кадрами  по  штатному 
расписанию (процент);                                           
Уровень  квалификации  тренеров  от  
общей  численности 
тренерско-преподавательского состава 
(процент);                    
Доля фактического количества посетителей 
(человек); 
Количество занятий (единица). 

Указание на бесплатность или платность 
муниципальной услуги или работы 

Муниципальная работа бесплатная 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 
муниципальной услуги или работы в 
ведомственный перечень муниципальных 
услуг и работ  

329-Ф3 Закон О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации 

3.3 Наименование муниципальной услуги или 
работы с указанием кодов Общероссийского 
классификатора видов экономической 
деятельности, которым соответствует 
муниципальная услуга или работа 

Организация и проведение спортивно-
оздоровительной работы по развитию 
физической культуры и спорта среди 
различных групп населения (работа) 
Код базовой услуги (работы): 30.031.1 
ОКВЭД 92.62 
Реестровый № 30031100000000000008104 



 Наименование показателя Содержание 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 

Администрация города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Код органа, осуществляющего полномочия 
учредителя 

02556 

Наименование муниципального учреждения 
и его код в соответствии с реестром 
участников бюджетного процесса 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Заволжский физкультурно-
оздоровительный комплекс»» 
04766 

Содержание муниципальной услуги или 
работы 

- 

Условия (формы) оказания муниципальной 
услуги или выполнения работы 

- 

Код вида деятельности 30 
Категории потребителей муниципальной 
услуги или работы 

Физические лица  

Наименования показателей, 
характеризующих качество и (или) объем 
муниципальной услуги (выполняемой 
работы), и единицы их измерения 

 Количество посещений (единица) 

Указание на бесплатность или платность 
муниципальной услуги или работы 

Муниципальная работа бесплатная 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 
муниципальной услуги или работы в 
ведомственный перечень муниципальных 
услуг и работ  

329-Ф3 Закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» 

4. Средства массовой информации 
4.1 Наименование муниципальной услуги или 

работы с указанием кодов Общероссийского 
классификатора видов экономической 
деятельности, которым соответствует 
муниципальная услуга или работа 

Осуществление издательской 
деятельности (работа) 
Код базовой услуги (работы): 14.002.1 
ОКВЭД 22.12 
Реестровый № 14002100400000001002102 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 

Администрация города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Код органа, осуществляющего полномочия 
учредителя 

02556 

Наименование муниципального учреждения 
и его код в соответствии с реестром 
участников бюджетного процесса 

Муниципальное автономное учреждение 
«Редакция газеты «Новости Заволжья» 
Ш1631 

Содержание муниципальной услуги или 
работы 

Газеты 

Условия (формы) оказания муниципальной 
услуги или выполнения работы 

Печатная 

Код вида деятельности 14 
Категории потребителей муниципальной 
услуги или работы 

Органы государственной власти; 
Физические лица; Юридические лица; 
Органы местного самоуправления; 
Муниципальные учреждения 

Наименования показателей, 
характеризующих качество и (или) объем 
муниципальной услуги (выполняемой 
работы), и единицы их измерения 

Отсутствие жалоб (Штука).  
Количество печатных страниц (Штука) 

Указание на бесплатность или платность 
муниципальной услуги или работы 

Муниципальная работа бесплатная 



 Наименование показателя Содержание 
Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 
муниципальной услуги или работы в 
ведомственный перечень муниципальных 
услуг и работ  

02-ФКЗ Федеральный конституционный 
закон Федеральный конституционный закон 
"О Правительстве РФ";131-ФЗ Федеральный 
закон Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской 
Федерации;184-ФЗ Федеральный закон Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 

______________________ 
 
 
 

 
 


