
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   от   «20» декабря 2011 г.                                                                    № 1163

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

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   базового  (отраслевого)  перечень  муниципальных  услуг 
(работ),  оказываемых  (выполняемых)  муниципальными  учреждениями 
городского  округа  город  Галич  Костромской  области  в  сфере  культуры  и 
искусства 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. № 1163

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

№ п/п Наименование муниципальной услуги (работы) Категория потре-
бителей муници-
пальной услуги 

(работы)

Единицы измере-
ния показателей 

объема (содержа-
ния) муници-

пальной услуги 
(работы)

Показатели, характеризующие качество муници-
пальной услуги

Наименование муниципальных 
учреждений (групп учреждений), 

оказывающих муниципальную 
услугу (выполняющих работу)

1 2 3 4 5 6

1 Работа по созданию спектаклей, концертов и 
концертных программ 

В интересах обще-
ства в целом

МУ ЦКД «Ритм»

2 Услуга по показу спектаклей, концертов и кон-
цертных программ, иных зрелищных программ 

Физические лица, 
юридические лица

МУ ЦКД «Ритм»

3 Работа по формированию и учету фондов биб-
лиотеки

В интересах обще-
ства в целом

МУК «Детская библиотека им. Я. 
Акима»
МУК «Городская библиотека для 
взрослых»

4 Работа по библиографической обработке доку-
ментов и организации каталогов

В интересах обще-
ства в целом

МУК «Детская библиотека им. Я. 
Акима»
МУК «Городская библиотека для 
взрослых»

5 Работа по обеспечению физического сохране-
ния и безопасности фонда библиотеки 

В интересах обще-
ства в целом

МУК «Детская библиотека им. Я. 
Акима»
МУК «Городская библиотека для 
взрослых»

6 Услуги по осуществлению библиотечного, биб- Физические лица, МУК «Детская библиотека им. Я. 



лиографического и информационного об сужи-
вания пользователей библиотеки

юридические лица Акима»
МУК «Городская библиотека для 
взрослых»

7 Работа по проведению фестивалей, выставок, 
смотров, конкурсов, конференций и иных про-
граммных мероприятий силами учреждения 

В интересах обще-
ства в целом

МУ ЦКД «Ритм»

8 Методическая работа в установленной сфере 
деятельности

В интересах обще-
ства в целом

ЦКД «Ритм»
МУК «Детская библиотека им. Я. 
Акима»
МУК «Городская библиотека для 
взрослых»


