
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 09 » ноября 2018 г.                                                                                                №  717

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  –  город  Галич
Костромской  области  от  17.11.2017г.  №825  «Об
утверждении  перечня  платных  услуг,
предоставляемых  МУДО  «Дом  творчества  города
Галича Костромской области», прейскуранта цен на
платные  услуги,  оказываемые   МУДО  «Дом
творчества города Галича Костромской области»

На основании ходатайства директора МУДО «Дом творчества города Галича
Костромской области» О.В. Бородиной от 19.10.2018г. №124 «О направлении но-
вой редакции Перечня платных услуг, предоставляемых МУДО «Дом творчества
города Галича Костромской области» населению», в соответствии со ст. 17 Феде-
рального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администра-
ции городского округа – город Галич Костромской области от 20.10.2015г. №695
«Об утверждении Порядка определения платы граждан и юридических лиц за ока-
зание муниципальными учреждениями услуг (выполнение работ), относящихся к
основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения», а так же
Уставом муниципального учреждения дополнительного образования «Дом творче-
ства города Галича Костромской области» от 24.07.2017г. №460,

постановляю:

1. Внести в  постановление администрации городского округа – город Га-
лич Костромской области от 17.11.2017г. №825 «Об утверждении перечня платных
услуг, предоставляемых МУДО «Дом творчества города Галича Костромской обла-
сти», прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые  МУДО «Дом творчества
города Галича Костромской области» следующие изменения, изложив Приложение
в новой редакции (прилагается).

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

И.о. главы городского округа – 
город Галич Костромской области                                                        А.В. Карамышев



Приложение
к постановлению администрации городского округа - город 

Галич Костромской области « _09__ » ____11____ 2018г. № __717__

                                                                                                                      Приложение                               
к постановлению администрации городского округа - город 

Галич Костромской области « 17 » ноября 2017г. №825 

Перечень и прейскурант цен на платные услуги, 
оказываемые МУДО «Дом творчества города Галича Костромской области» 

№
п/п

Наименование услуги
Возраст

детей

Количество занятий
в неделю/

продолжительность
одного занятия

Стоимость
одного занятия

(руб.)

Сумма в месяц
на одного
ребенка /

взрослого (руб.)

1

Дополнительная общеразвивающая 
программа «ЛОСКУТНАЯ МОЗАИКА 
(пэчворк)»
Формирование и развитие творческих 
способностей у воспитанников

9-15 лет
2 занятия / 

60 мин
60,00 480,00

2

Дополнительная общеразвивающая 
программа «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ ШНУРОК 
(жгут)»
Формирование и развитие творческих 
способностей у воспитанников

5-8 лет
2 занятия / 

60 мин
60,00 480,00

3

Дополнительная общеразвивающая 
программа «ВОЛШЕБНОЕ ТЕСТО»
Формирование и развитие творческих 
способностей у воспитанников

5-8 лет
2 занятия / 

60 мин
60,00 480,00

4

Дополнительная общеразвивающая 
программа «ШАХМАТЫ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»
Формирование умственных способностей и 
развитие логического мышления у 
воспитанников

5-6 лет
2 занятия / 
30 минут

50,00 400,00

5
Дополнительная общеразвивающая 
программа «ВЕСЕЛЫЕ ПАЛЬЧИКИ»
Развитие пальчиковой моторики

5-7 лет
2 занятия / 
30 минут

50,00 400,00

6

Дополнительная общеразвивающая 
программа «РУССКИЕ УЗОРЫ» 
(роспись досок)
Формирование и развитие творческих 
способностей у воспитанников 

12-17 лет
2 занятия / 

60 мин
60,00 480,00

7

Дополнительная общеразвивающая 
программа для взрослых «ГЛИНА 
ЧУДОТВОРНИЦА» 
(лепка, гончарный круг)

2 занятия / 
120 минут

100,00 800,00

2 занятия / 
60 минут

50,00 400,00

8
Дополнительная общеразвивающая 
программа для взрослых «АЖУРНАЯ 
ФАНТАЗИЯ» (вязание)

1 занятие / 
60 минут

50,00 200,00

1 занятие /
90 минут

100,00 400,00

9
Дополнительная общеразвивающая 
программа для взрослых
«РИТМИКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»

1 занятие / 
60 минут

100,00 400,00

10

Туристический маршрут в рамках 
образовательного туризма (мастер-класс по 
работе с глиной, роспись по глине, 
изготовление сувениров из бересты)

60 минут 150,00

11

Дополнительная общеразвивающая 
программа для взрослых «ЖИВЫЕ КАМНИ»
(роспись по камню, изготовление картин из 
камня, основы декорирования помещения и 
сада)

2 занятия / 
60 минут

100,00 800,00

12
Дополнительная общеразвивающая 
программа для детей «Танцы 3+» (ритмика, 
основы хореографии)

3-4 года
2 занятия / 
30 минут

100,00 800,00



13
Организации летней творческой смены с 
дневным пребыванием детей и подростков 
(полезный досуг, мастер-классы, питание) 

7-13 лет 10 дней 1 500,00
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