
Администрации городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «21»  июня  2016г.                                                                                                       № 428

 Об утверждении перечня дополнительных образовательных  платных услуг, 
предоставляемых населению МУДО «Детская музыкальная школа», 
прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые 
МУДО «Детская музыкальная школа»

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  15.08.2013  года  №706
«Об  утверждении  правил  оказания  платных  образовательных  услуг»,  Уставом
муниципального учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная
школа»  г.  Галича  Костромской  области,  утвержденного  Постановлением
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 11.06.2015
г. №368

постановляю:

1.  Утвердить  перечень   и  прейскурант  цен,  оказываемых  дополнительных
платных  услуг  муниципальным  учреждением  дополнительного  образования
«Детская музыкальная школа» г. Галича Костромской области (Приложение).
          

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

И.о. главы городского округа – 
город Галич Костромской области                                                           С.А. Туманов



Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Галич Костромской области от «21» июня  2016 г. №428   

Перечень и прейскурант цен, оказываемых платных услуг муниципального учреждения
дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г. Галича Костромской

области

№ 
п/п

Наименование услуг Единица измерения Стоимость 
(руб.)

1 Организация концертов,  спектаклей, 
тематических вечеров

1 посещение 100,0

2 Занятие с детьми дошкольного возраста в 
группе «Раннее эстетическое развитие» в 
рамках подготовки к поступлению в 
музыкальную школу (возраст 5-6 лет)

Месяц (2 занятия в неделю по 30 
мин.)

1000,0

3 Индивидуальные занятия по обучению игре
на музыкальных инструментах (возраст 
16+)

Академический час (40 мин.) 250,0

4 Индивидуальные занятия по обучению 
вокалу (возраст 14+)

Академический час (40 мин.) 250,0

5 Предпрофессиональная подготовка для 
поступающих в профильные учреждения 
(возраст 16+)

Академический час (40 мин.) 250,0

6 Тиражирование материалов, связанных с 
деятельностью учреждения

Лист А4 3,0

7 Проведение зональных конкурсов 
исполнительства на музыкальных 
инструментах

1 участник 500,0
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