
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   «19»  августа 2022 года                                                                                    №  546 

 

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, на основе представленных учреждением 

материалов   

 

постановляю: 

 
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением детский сад № 12 «Светлячок» города 

Галича Костромской области  (Приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 

округа — город Галич Костромской области от 04.09.2020 №554 «Об установлении 

тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад № 12 «Светлячок» города Галича 

Костромской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа – 

город Галич Костромской области                                                           А.В. Карамышев 

 



 

 

 
 

Приложение  
к постановлению администрации городского 

округа - город Галич Костромской области  
от «19» августа 2022 г.  № 546 

 

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/ 

продолжительно

сть одного 

занятия 

Стоимост

ь одного 

занятия 

(руб.) 

Сумма в 

месяц на 

одного 

ребенка 

(руб.) 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Ритмическая мозаика»  

Физкультурно-спортивно-

оздоровительная работа с детьми 

2 — 3 года,  

3 — 4 года 

2/10 минут 

2/15 минут 

40,0 

40,0 

320,0 

320,0 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Творческая мастерская» 

Развитие творческих 

способностей детей. 

4-5 лет 2/20 минут 40,0 320,0 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Занимательная математика»  

Развитие математического 

представления дошкольников 

5-6 лет 2/25 минут 40,0 320,0 

Дополнительная 

общеразвивающая  программа 

«Сказка». Развитие творческой 

самостоятельности детей. 

5-7 лет 2/30 минут 40,0 320,0 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Подготовка к школе» 

Развитие познавательных 

способностей, интеллекта, 

речевой деятельности 

дошкольников.  

6-7 лет 2/30 минут 40,0 320,0 

 

 

 


