
Администрация городского округа – город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 16 » марта 2018 г.                                                                                              № 183   

 О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Галич Костромской области 
от 26.09.2017 № 690 «Об утверждении тарифов на платные 
услуги, предоставляемые населению муниципальным 
учреждением «Физкультурно – оздоровительный комплекс 
«Юность» города Галича Костромской области»

В связи с расширением перечня предоставляемых населению платных услуг,
на основании ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
решения Думы городского округа – город Галич Костромской области от 29.01.2009
года № 436 «Об утверждении Положения о едином порядке и условиях оказания
платных услуг муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа
– город Галич Костромской области», Уставом муниципального учреждения «ФОК
«Юность» города Галича Костромской области 

постановляю:

1. Внести  в  постановление  администрации  городского  округа  –  город
Галич  Костромской  области  от  26.09.2017  №690  «Об  утверждении  тарифов  на
платные  услуги,  предоставляемые  населению  муниципальным  учреждением
«Физкультурно – оздоровительный комплекс «Юность» города Галича Костромской
области», изложив Приложение в новой редакции (Приложение).

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

Глава городского округа 
Город Галич Костромской области                                                            С.В. Синицкий



Приложение
к постановлению администрации городского округа - город 

Галич Костромской области « 16 » марта 2018г. № 183

Приложение
к постановлению администрации городского округа - город 

Галич Костромской области « 26 » сентября 2017г. № 690 

Тарифы на платные услуги, предоставляемые населению 
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:
- подготовительная и начальная группы
- 1 и 2 группы

1 занятие
1 занятие

75,00
100,00

3
Проведение занятий «Бокс» с тренером:
- дети с 8 до 16 лет
- старше 16 лет

1 занятие
1 занятие

85,00
125,00

4
Проведение занятий «Футбол» с тренером на 
базе МУ СК «Юбилейный»

1 час 50,00

5
Проведение занятий «Футбол» с тренером на 
базе МОУ СО Школа № 2

1,5 часа 75,00

6 Проведение занятий по другим видам спорта 1 час 100,00
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