ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
19.04.2022

№ 546 .

О внесении изменений в постановление
Администрации города Заволжья
от 29.12.2021 № 1000

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», Администрация города Заволжья
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 29.12.2021
№ 1000 «Об утверждении муниципальных заданий муниципальным учреждениям,
подведомственным Администрации города Заволжья, на 2022 год» (далее
- постановление) следующие изменения:
1.1. В Приложении 4 к постановлению часть I. Сведения об оказываемых
муниципальных услугах Муниципального задания муниципальному бюджетному
учреждению
«Заволжский
физкультурно-оздоровительный
комплекс»
на выполнение муниципальных работ изложить в новой прилагаемой редакции
(Приложение 1).
1.4. В Приложении 5 к постановлению Часть I. Сведения об оказываемых
муниципальных услугах Муниципального задания муниципальному автономному
учреждению «Редакция газеты «Новости Заволжья» на выполнение муниципальных
работ изложить в новой прилагаемой редакции (Приложение 2).
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.

Глава Администрации

С.Н.Кирилловский

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации города Заволжья
от 19.04.2022 № 546

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Код по общероссийскому базовому
перечню или региональному перечню

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей
муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
4

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги
(по справочникам)

Показатель качества
муниципальной услуги

5

единица измерения
наименование
(наименование
5

показателя)
2

1

(наименование

(наименование

5

показателя)
3

(наименование

5

(наименование

5

показателя)
4

показателя

5

наименование

5

показателя)
5

показателя)
6

7

5

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей
качества (объема) работы 7

Значение показателя качества
муниципальной услуги

код по
ОКЕИ

8

6

20 22 год 20
год
(очередной (1-й год планового периода)
финансовый
год)

9

10

20

год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

12

13

14

11

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

5

(наименование
1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)
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2
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Показатель объема
муниципальной услуги
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3
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показателя)
4
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5
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показателя)
6

наимено-вание
показателя
7

5

единица измерения
наименование
8

5

Размер

Значение показателя объема
муниципальной услуги

код по
ОКЕИ
9

6

8

платы (цена, тариф)

20 22 год
(очередной
финансовый год)

20
год
(1-й год
планового
периода)

20
год
(2-й год
планового
периода)

20 22 год
(очередной финансовый
год)
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год
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год
(1-й год (2-й год планового
планового
периода)
периода)
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15

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества (объема)
работы 7
в процен- в абсолюттах
ных
величинах
16

17

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации города Заволжья
от 19.04.2022 № 546
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