
 
 

 

 

Администрация городского округа – город Галич 

Костромской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «11» сентября 2019 года                                                                                                   № 607 
 

Об установлении тарифов на 

платные услуги, предоставляемые 

муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением 

детский сад № 12 «Светлячок» 

города Галича Костромской области 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 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 детский сад № 12 «Светлячок» города 

Галича Костромской области  (Приложение). 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации городского округа – город Галич 

Костромской области от 01 февраля 2017 года № 21 «Об утверждении перечня 

дополнительных образовательных платных услуг предоставляемых населению 

МДОУ детским садом № 12 «Светлячок» г. Галича, прейскуранта цен на платные 

услуги, оказываемые МДОУ детским садом №12 «Светлячок» г. Галича»; 

2) постановление администрации городского округа – город Галич 

Костромской области  от 18 сентября 2017 года № 676 «Об утверждении перечня 

дополнительных образовательных платных услуг предоставляемых населению 

МДОУ детским садом № 12 «Светлячок» г. Галича, прейскуранта цен на платные 

услуги, оказываемые МДОУ детским садом №12 «Светлячок» г. Галича»;  

3) постановление администрации городского округа – город Галич 

Костромской области от 06 сентября 2018 года № 559 «Об утверждении перечня 

дополнительных образовательных платных услуг предоставляемых населению 



МДОУ детским садом № 12 «Светлячок» г. Галича, прейскуранта цен на платные 

услуги, оказываемые МДОУ детским садом №12 «Светлячок» г. Галича». 

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. № 607 

 

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад № 12 «Светлячок» 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 

общеразвивающая 

программа 

«Занимательная 

математика» 

5-6 

лет 
2/30 минут 35,00 280,00 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Волшебная 

кисточка» 

4-5 

лет 
2/30 минут 35,00 280,00 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Ритмическая 

мозаика» 

2-4 

года 
2/30 минут 35,00 280,00 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Творческая 

мастерская» 

4-5 

лет 
2/30 минут 35,00 280,00 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Подготовка 

к школе» 

6-7 

лет 
2/35 минут 35,00 280,00 

Дополнительная 

общеразвивающая  

программа 

«Сказка» 

6-7 

лет 
2/35 минут 35,00 280,00 

 


