
 

 
 

 

 

Администрация городского округа – город Галич 

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  « 11 » сентября 2019 года                                                                                                     № 611 

 

Об установлении тарифов на платные 

услуги, предоставляемые муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Центр развития ребенка – детский сад 

№13» г. Галича Костромской области 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Думы городского округа – город Галич 

Костромской области от 03 сентября 2019 года № 385 «Об утверждении Порядка 

установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 

муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа город Галич 

Костромской области», руководствуясь статьей 9 Устава муниципального 

образования городской округ город Галич Костромской области,  

 

постановляю: 

 

1 .  Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка – детский 

сад №13» г. Галича Костромской области (Приложение).  

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 

округа – город Галич Костромской области от 20 июня 2016 года № 426 «Об 

утверждении перечня дополнительных образовательных платных услуг, 

предоставляемых населению МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №13». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава городского округа                                                                        А.В. Карамышев 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

к постановлению администрации городского 

округа - город Галич Костромской области от 

«11»  сентября  2019 г. № 611 

 
 

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением «Центр развития ребенка – детский сад №13» г. Галича Костромской области 
 

№ 

п/п 
Наименование услуги Возраст 

Количество занятий 

в месяц / 

продолжительность 

одного занятия 

Стоимость 

одного 

занятия 

(руб.) 

Сумма в 

месяц на 

одного 

ребенка 

(руб.) 

1 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Говорушки», развитие и 

совершенствование речевой 

деятельности как условия 

расширения личностного и 

познавательного опыта детей 

младшего дошкольного возраста 

на основе игровых методик  

3-4 года 
4 занятия / 
30 минут  

75 300,00 

2 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Страна рукоделия»,развитие 

творческих способностей у 

воспитанников дошкольного 

возраста посредством 

художественного труда  

3-4 года 
4 занятия /  
30 минут 

75 300,00 

3 

Дополнительная 

общеразвивающая программа  

«Капелька», обучение 

дошкольников нетрадиционной 

технике рисования 

3-4 года 
4 занятия /  
30 минут 

75 300,00 

4 

Дополнительная 

общеразвивающая программа  

«Волшебные пальчики», 
развитие мелкой моторики рук 

посредством работы с 

пластилином 

3-4 года 
4 занятия /  
30 минут 

75 300,00 

5 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Речевичок», 
развитие и совершенствование 

речевой деятельности как 

условия расширения личностного 

и познавательного опыта детей 

среднего дошкольного возраста 

на основе игровых методик 

4-5 лет 
4 занятия /  
30 минут 

75 300,00 

6 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Волшебная бумага», развитие 

познавательных, 

конструктивных, творческих и 

художественных способностей в 

процессе создания образов, 

4-5 лет 
4 занятия /  
30 минут 

75 300,00 



используя бумагу (аппликация) 

7 

Дополнительная 

общеразвивающая программа  

«Мой веселый звонкий мяч», 
развитие двигательной 

активности детей 

4-5 лет 
4 занятия /  
30 минут 

75 300,00 

8 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Готовлюсь к школе в детском 

саду» («От звука к букве», 

Математические ступеньки»), 
формирование мотивации 

учения, ориентированной на 

удовлетворение познавательных 

интересов кружок по подготовке 

детей к школе 

5-6 лет 
8 занятия /  
30 минут  

75 600,00 

9 

Дополнительная 

общеразвивающая программа  

«Готовлюсь к школе в детском 

саду» («Грамотейки», 

«Математические ступеньки»), 
формирование мотивации 

учения, ориентированной на 

удовлетворение познавательных 

интересов кружок по подготовке 

детей к школе 

6-7 лет 
8 занятия /  
30 минут 

75 600,00 

10 

Дополнительная 

общеразвивающая программа  

«АБВГДей-ка»,развитие и 

совершенствование речевой 

деятельности как условия 

расширения личностного и 

познавательного опыта детей 

старшего дошкольного возраста 

на основе игровых методик 

5-7 лет 
4 занятия /  
30 минут 

75 300,00 

11 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Кружок по изучению 

английского языка»,развитие 

коммуникативно-речевых 

способностей детей, 

формирование речевого 

восприятия при ознакомлении с  

английским языком,  изучение 

английского языка 

5-7 лет 
4 занятия /  
30 минут 

75 300,00 

 


