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Сегодня в номере:
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 20 сентября 2017 года № 681 “О внесении  изменений  в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области 
от 29 октября 2015 года №739 «Об   утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые населению муниципальным образовательным  
учреждением дополнительного образования  спортивная школа города   Галича   Костромской   области";

- от 28 сентября 2017 года № 703 "Об утверждении перечня дополнительных образовательных платных услуг предоставляемых населению МДОУ детский сад 
№11  г. Галича, прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые  МДОУ детский сад №11 г.Галича";

- от 02 октября 2017 года № 712 "О внесении изменений в постановление администрации  городского округа город Галич Костромской области от 03.04.2017 
года № 199 «Об утверждении состава общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной  программы формирования современной городской 
среды на территории муниципального образования в 2017 году»".

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 20 сентября 2017 года № 681

О внесении  изменений  в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 29 октября 
2015 года №739 «Об   утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые населению муниципальным образовательным  

учреждением дополнительного образования  спортивная школа города   Галича   Костромской   области

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 29.01.2009 года «Об утверждении Положения о едином порядке и 
условиях оказания платных услуг муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа - город Галич Костромской области», постановляю:
    Приложение   к постановлению   администрации городского округа - город Галич Костромской области от 29 октября 2015 года №739 «Об   утверждении 
тарифов на платные услуги, предоставляемые населению муниципальным образовательным  учреждением  дополнительного образования  спортивная школа 
города   Галича   Костромской   области дополнить пунктом 5:

5.

Проведение спортивно-оздоровительных праздников, конкурсов

1 мероприятие 6350,00

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа 
город Галич Костромской области                                              С.В. Синицкий

Приложение
к постановлению администрации

городского округа - город Галич
Костромской области

от «_20 » сентября 2017 г. № 681

Тарифы на платные услуги, предоставляемые населению предоставляемые
населению муниципальным учреждением дополнительного образования

«Детская юношеская спортивная школа города Галича Костромской области»

№
п\д

Наименование платной услуги Единица измерения Тариф, руб.

1.
Организация и проведение занятий по физической культуре н спорту

1.1 занятия в тренажерном зале с тренером (разовое посещение) 1 час 100,00

1.2 занятия в тренажерном зале с тренером (абонемент на 12 посещений в месяц) 12 часов 1000,00
1.3 занятия фитнесом с тренером

(разовое посещение) 1 час 100,00
  1.4 занятия фитнесом с тренером

(абонемент на 8 занятий в месяц)

на 8 посещений в месяц)

8 часов 720,00

1.5
Занятие развивающей гимнастикой
с тренером

1 час 120,00

1.6 Занятие развивающей гимнастикой с тренером
(абонемент на 8 посещений в месяц)

8 часов 900,00

2. Проведение спортивно-зрелищных мероприятий 1 мероприятие 2000,00
3.  Предоставление услуг спортивного зала

3.1 Предоставление услуг спортивного тренажерного зала с оборудованием
(разовое посещение)

1 час 75,00
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3.2

3.3

Предоставление услуг спортивного тренажерного зала с оборудованием (абонемент на 12 
посещений в месяц)

12 часов 800,00

Аренда спортивного тренажерного зала 1 час 800.00

3.4   Аренда большого спортивного зала 1 час 1000,00
4.   Прокат спортивного инвентаря

4.1   прокат лыжного комплекта для взрослых
  (лыжи, ботинки, лыжные палки) I 1 час 70.00

4.2  
 

  прокат лыжного комплекта для детей
  в  возрасте до 14 лет
  (лыжи, ботинки, лыжные палки)

1 час 50.00

5. Проведение спортивно-оздоровительных праздников, конкурсов 1 мероприятие 6350,00

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 28 сентября 2017 года № 703

Об утверждении перечня дополнительных образовательных платных услуг
предоставляемых населению МДОУ детский сад №11  г. Галича, прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые  МДОУ 

детский сад №11 г.Галича

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг», Уставом муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №11 города Галича Костромской 
области», утвержденного Постановлением администрации городского округа 
- город Галич Костромской области от 10.02.2017 г. № 59.

постановляю:

1. Утвердить перечень и прейскурант цен, оказываемых дополнительных 
платных услуг муниципальным дошкольным образовательным учреждением 
детский сад №11 города  Галича Костромской области (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава городского округа                                                      С.В.Синицкий

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Галич Костромской области
 от «   28  » сентября   2017 г. № 703

Перечень и прейскурант цен, оказываемых платных услуг муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №11 города 
Галича Костромской области

Наименование услуги Возраст 
детей

Количество занятий в неделю/ 
продолжительность одного 

занятия

Стоимость 
одного занятия 

(руб.)

Сумма в месяц на 
одного ребенка 

(руб.)
Дополнительная общеобразовательная 

программа «Умелые ручки»
Формирование и развитие творческих 

способностей у воспитанников

4-6 лет 2
20 - 35 минут

32 256,00

Дополнительная общеобразовательная 
программа «Здоровый малыш»
Занятия физической культурой

4-7 лет 2
20 минут

32 256,00

Дополнительная общеобразовательная 
программа «Волшебный сундучок»

Формирование и развитие творческих и 
музыкальных способностей у воспитанников

 3-4 года 2
20 минут

32 256,00

Дополнительная общеобразовательная 
программа «Разноцветная фантазия»
Формирование и развитие творческих 

способностей у воспитанников

4-5 лет 2
25 минут

32 256,00

Дополнительная общеобразовательная 
программа для детей старшего дошкольного 
возраста по подготовке к обучению к школе
Интеллектуальное развитие воспитанников

    5-7 лет 2
35 минут

32 256,00

Дополнительная общеобразовательная 
программа для детей   «Театр для детей»
Формирование и развитие творческих и 

музыкальных способностей у воспитанников

4-7 лет 2
25 – 35 минут

32 256,00

Дополнительная образовательная программа 
для детей  «Вокальная студия»

Формирование и развитие творческих и 
музыкальных способностей у воспитанников

4-7 лет 2
25 – 35 минут

32 256,00

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 02 октября 2017 года № 712

О внесении изменений в постановление администрации  городского округа город Галич Костромской области
от 03.04.2017 года № 199 «Об утверждении состава общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной  

программы формирования современной городской среды на территории муниципального образования в 2017 году»

В соответствии с организационно — штатными мероприятиями, 

      постановляю:

 1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
городского округа — город Галич Костромской области от 03.04.2017 года 
№ 199 «Об утверждении состава общественной комиссии по обеспечению 
реализации муниципальной программы формирования современной 
городской среды на территории муниципального образования в 2017 году»:
 1.1. Ввести в состав общественной комиссии  по обеспечению 

реализации муниципальной программы формирования современной 
городской среды на территории муниципального образования в 2017 году:
 - Костылева Валерия Дмитриевича — начальника отдела 
капитального строительства муниципального учреждения «Служба 
заказчика».
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его   официального 
опубликования.                                        

Глава  городского округа                                                                  С.В. Синицкий
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