
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   от   «20» декабря 2011 г.                                                                   № 1164

Об утверждении базового (отраслевого)
перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями городского округа
город Галич Костромской области,
в области физической культуры и спорта

В  соответствии  со  статьями  69,  69.1,  69.2,  70  Бюджетного  кодекса  РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 — ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ; Уставом администрации городского 
округа  —  город  Галич,  постановлением  администрации  городского  округа  — 
город  Галич  Костромской  области  от  27.05.2011  года  №  429  «О  порядке 
формирования  муниципального  задания  в  отношении  муниципальных 
учреждений  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области  и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания постановляю:

1. Утвердить базовый (отраслевой)  перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа
город Галич Костромской области, в области физической культуры и спорта.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации городского 
округа - город Галич  Костромской области                                              А.П. Белов



Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа — город Галич 
Костромской области

от « 20» декабря 2011 г. №  1164

Базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказанных (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа — город Галич 
Костромской области в сфере физической культуры и спорта 

№ п/п Наименование муниципальной услуги 
(работы)

Категория потреби-
телей муниципальной 

услуги (работы)

Единицы измерения по-
казателей объема (со-

держания) муниципаль-
ной услуги (работы)

Показатели, характери-
зующие качество муни-

ципальной услуги

Наименование муниципальных 
учреждений (групп учрежде-
ний), оказывающих муници-
пальную услугу (выполняю-

щих работу)

1 2 3 4 5 6

1 Реализация программ дополнительного 
образования физкультурно-спортивной 
направленности в ДЮСШ

Дети в возрасте от 6 до 
18 лет, молодежь в воз-

расте до 24 лет

Чел. 1. Сохранность контин-
гента
2. Количество спорт-
сменов-разрядников

МОУ ДОД «Детская юноше-
ская спортивная школа»

2 Реализация программ дополнительного 
образования физкультурно-спортивной 
направленности в секциях

Дети в возрасте от 11 до 
18 лет

Чел. 1. Удовлетворение 
пользователей каче-
ством услуг 
(наличие/отсутствие об-
основанных жалоб)

МОУ ДОД «Детская юноше-
ская спортивная школа»
МУ «ФОК «Юность»
МУ «Спортивный комплекс 
«Юбилейный»
МУ «Стадион «Спартак»

3 Выполнение работ по организации и 
проведению в соответствии с календар-
ным планом физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий разного уровня:
- муниципального;
- регионального;
- всероссийского;

В интересах государ-
ства

Процент отклонения ко-
личества участников 
физкультурного меро-
приятия от заявленного 
в плане проведения ме-
роприятия.
Охват территории, в ко-

МОУ ДОД «Детская юноше-
ская спортивная школа»
МУ «ФОК «Юность»
МУ «Спортивный комплекс 
«Юбилейный»
МУ «Стадион «Спартак»



- международного торых организованы 
мероприятия: федераль-
ных округов, субъектов 
РФ.
Прирост количества 
участников в среднем 
на одно мероприятие по 
сравнению с предыду-
щим годом.
Доля участников в воз-
расте до 18 лет. Количе-
ство публикаций с упо-
минанием о мероприя-
тии.

4 Выполнение работ по организации и 
проведению в соответствии с календар-
ным планом спортивных мероприятий 
разного уровня: 
- муниципального;
- регионального;
- всероссийского;
- международного

В интересах государ-
ства

Охват территории, 
представленных на ме-
роприятии: федераль-
ных округов, субъектов 
РФ, муниципальных об-
разований.
Количество физ-
культурно — спортив-
ных объединений, пред-
ставленных на меропри-
ятии,
Количество публика-
ций, су поминанием о 
мероприятии.
Количество установлен-
ных рекордов.

МОУ ДОД «Детская юноше-
ская спортивная школа»
МУ «ФОК «Юность»
МУ «Спортивный комплекс 
«Юбилейный»
МУ «Стадион «Спартак»

5 Организация и проведение занятий физ-
культурно-спортивной направленности 

Дети в возрасте от 6 до 
11 лет. Дети в возрасте 

Чел. Количество приходя-
щих на занятие жителей 

МОУ ДОД «Детская юноше-
ская спортивная школа»



по мету проживания от 11 до 18 лет. Взрос-
лые.

в год.
Доля приходящих на за-
нятие детей и молодежи 
в возрасте до 18 лет из 
общего числа жителей в 
возрасте6 до 18 лет.
Количество занятий в 
неделю (месяц, год).
Удовлетворенность жи-
телей территории.

МУ «ФОК «Юность»
МУ «Спортивный комплекс 
«Юбилейный»
МУ «Стадион «Спартак»

6 Обеспечение доступа к открытым спор-
тивным объектам для свободного поль-
зования

Жители территории Час. Доступа, кол-во 
посетителей

Кол-во посетителей 
спортивных объектов в 
год.
Кол-во открытых спор-
тивных объектов, при-
ходящихся на одного 
жителя территории (по 
видам объектов).
Кол-во спортивных 
объединений (клубов, 
команд), пользующихся 
на регулярной основе 
спортивными сооруже-
ниями.
Доля строений, нужда-
ющихся в капитальном 
ремонте.

МОУ ДОД «Детская юноше-
ская спортивная школа»
МУ «ФОК «Юность»
МУ «Спортивный комплекс 
«Юбилейный»
МУ «Стадион «Спартак»

7 Обеспечение доступа к закрытым спор-
тивным объектам для свободного поль-
зования в течение ограниченного вре-
мени

Жители территории или 
перечень льготных ка-
тегорий потребителей 

услуги

Часы доступа, кол-во 
посетителей

Количество посети-
телей спортивных 
объектов в год.
Количество закрытых 
спортивных объектов, 



приходящихся на одно-
го жителя территории 
(по видам объектов).
Количество спортивных 
объединений (клубов, 
команд), пользующихся 
на регулярной основе 
спортивными сооруже-
ниями.
Доля строений, нужда-
ющихся в капитальном 
ремонте.
Удовлетворенность жи-
телей и спортсменов ка-
чеством спортивных со-
оружений


