
 
 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   «    04__ »    февраля        2020 г.                                                              №__59____  
 

Об установлении тарифов на 

платные услуги, предоставляемые 

муниципальным учреждением 

«Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Юность» г. Галича 

Костромской области  

 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Думы городского округа – город Галич Костромской 

области от 03.09.2019 г. № 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. Внести в постановление администрации городского округа — город Галич 

Костромской области от 26.09.2017 г. №690 «Об утверждении тарифов на платные 

услуги, предоставляемые населению Муниципальным учреждением 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юность» города Галича Костромской 

области следующие изменения, изложив Приложение в новой редакции 

(Приложение). 

2. 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 «   04   »___февраля___2020 г. № _59__ 

 

Приложение  

к постановлению администрации городского 

округа – город Галич Костромской области  

от «26» сентября 2017 г. № 690 

 

Тарифы на платные услуги, предоставляемые  

муниципальным учреждением «Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Юность» города Галича Костромской области   

№ п/п Наименование платной услуги Единица измерения Тариф, руб. 

1 Спортивный зал   

1.1 Предоставление услуг спортивного зала 

для 1 человека 

1 час 100,00 

1.2 Предоставление услуг спортивного зала 

для группы лиц 

1 час 500,00 

1.3 Предоставление услуг спортивного зала 

для соревнований 
1 час 1 500,00 

2 Проведение занятий «Боевое самбо» с 

тренером: 

- начальная группа дети с 4 до 9 лет 

- подготовительная группа дети с 9 до 14 

лет 

- старшая группа от 14 лет 

 

 

1 час 

1 час 

 

1 час   

 

 

90,00 

100,00 

 

100,00 

3 Проведение занятий «Бокс» с тренером: 

- дети с 8 до 16 лет 

- старше 16 лет 

 

1 час 

1 час 

 

100,00 

125,00 

4 Проведение занятий «Футбол» с 

тренером на базе МУ СК «Юбилейный» 
1 час 100,00 

5 Проведение занятий «Скалолазание» с 

тренером 
1 час 80,00 

6 Проведение занятий «Самооборона» с 

тренером 
1 час 80,00 

7 Проведение занятий с тренером по 

другим видам спорта 
1 час 100,00 

8 Проведение занятий по ОФП с тренером 1 час 100,00 

 
 

 

 

 
 


