
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   от   «20» декабря 2011 г.                                                                   № 1162

Об утверждении базового (отраслевого)
перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями городского округа
город Галич Костромской области,
реализующих  молодежную политику

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,  реализующих   молодежную  политику 
согласно приложения.

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. № 1162
Базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказанных (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа — город Галич 

Костромской, реализующих молодежную политику 

№ 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 Организующий и проведение культур-
но-досуговых и зрелищных мероприя-
тий

Молодые люди в воз-
расте от 14 до 30 лет

Чел. 1. Количество молодых 
людей, посетивших ме-
роприятие.
2. Количество публика-
ций о предстоящем ме-
роприятии.
3. Количество публика-
ций о проведенном ме-
роприятии.
4. Процент выполнения 
календарного плана.
5. Удовлетворенность 
посетителей мероприя-
тий (наличие/отсут-
ствие обоснованных 
жалоб)

МУ «Молодежный центр 
«Ювента»
МУ «Молодежный центр «Фа-
ворит»

2 Оказание содействия по трудоустрой-
ству молодежи

Физические лица Час. 1. Удовлетворение 
пользователей каче-
ством услуг 

МУ «Молодежный центр 
«Ювента»
МУ «Молодежный центр «Фа-



(наличие/отсутствие об-
основанных жалоб)
2. Динамика количе-
ственных показателей 
по соотношению к пре-
дыдущему отчетному 
периоду

ворит»

3 Организация и проведение культур-
но-досуговых и зрелищных мероприя-
тий для молодежи

Физические, юридиче-
ские лица

Час. 1. Количество человек, 
посетивших мероприя-
тия
2. Число молодых лю-
дей, вовлеченных в под-
готовку мероприятия 
3. Процент выполнения 
календарного плана

МУ «Молодежный центр 
«Ювента»
МУ «Молодежный центр «Фа-
ворит»

4 Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на профилактику со-
циальных деструкций

В интересах общества Чел. Количество человек, 
охваченных данными 
мероприятиями

МУ «Молодежный центр 
«Ювента»
МУ «Молодежный центр «Фа-
ворит»

5 Предоставление консультационной по-
мощи молодежи

В интересах общества Чел. 1.Количество привле-
ченных участников 
2. Количество молодых 
людей, получивших по-
мощь
3. Количество прове-
денных консультаций

МУ «Молодежный центр 
«Ювента»
МУ «Молодежный центр «Фа-
ворит»

6 Организация социологических исследо-
ваний по вопросам положения молоде-
жи с целью повышения эффективности 
реализации молодежной политики

В интересах общества 1. Количество разрабо-
танных программ
2. Количество прове-
денных исследований
3. Количество опрошен-
ных молодых людей и 

МУ «Молодежный центр 
«Ювента»
МУ «Молодежный центр «Фа-
ворит»



специалистов


