
Администрация городского округа город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 29 » октября 2015 г.                                            № 739

Об  утверждении  тарифов  на
платные  услуги,  предоставляемые
населению  муниципальным
учреждением  дополнительного
образования спортивная школа

   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:

1.Утвердить  тарифы  на  платные  услуги,  предоставляемые  населению
муниципальным  учреждением дополнительного  образования  спортивная  школа
города Галича Костромской области согласно приложению.

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  городского
округа – город Галич Костромской области от 14 ноября 2011 года №1007 «Об
утверждении Прейскуранта цен на платные услуги, предоставляемые МОУ ДОД
«ДЮСШ».

  3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

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



Приложение
к постановлению администрации 
городского округа – город Галич 

Костромской области
 от « 29 » октября 2015г. № 739

Тарифы на платные услуги, предоставляемые населению муниципальным образо-
вательным учреждением дополнительного образования спортивная школа 

города Галича Костромской области

№
п\п

Наименование платной услуги Единица измерения Тариф, руб.

1. Организация и проведение занятий по
физической культуре и 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 по-
сещение)

1 час 100,00

1.4 занятия фитнесом с тренером (абонемент
на 8 посещений в месяц)

8 часов 720,00

1.5 Занятие развивающей гимнастикой с тре-
нером

1 час 120,00

1.6 Занятие развивающей гимнастикой с тре-
нером (абонемент на 8 посещений в ме-

сяц)

8 часов 900,00

2. Проведение спортивно-зрелищных ме-
роприятий

1 мероприятие 2000,00

3. Предоставление услуг спортивного зала
3.1 Предоставление услуг спортивного трена-

жерного зала с оборудованием (разовое
посещение)

1 час 75,00

3.2 Предоставление услуг спортивного трена-
жерного  зала с оборудованием (абоне-

мент на 12 посещений в месяц)

12 часов 800,00

3.3 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)
1 час 70,00

4.2 прокат лыжного комплекта для детей в
возрасте до 14 лет (лыжи, ботинки, лыж-

ные палки)

1 час 50,00
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