
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От

Об утверждении предельной 
стоимости платных услуг, 
предоставляемых МБУДО
«Барнаульская детская музы
кальная школа №5»

В соответствии с постановлением администрации города 
от 08.12.2010 №3756 «О порядке осуществления органами местного 
самоуправления функций и полномочий учредителя муниципальных 
учреждений», решением Координационного совета по ценообразованию 
города Барнаула №165/2 (протокол от 29.06.2017 №165)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить предельную стоимость платных услуг, 
предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Барнаульская детская музыкальная школа 
№5» (приложение).

2. Постановление администрации города от 26.07.2011 №2222
«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 
детей «Барнаульская детская музыкальная школа №5» признать 
утратившим силу.

3. Пресс-центру (Павлинова Ю.С.) опубликовать постановление 
в газете «Вечерний Барнаул» и разместить на официальном Интернет-сайте 
города Барнаула.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города по сое итике Артёмова А.В.

Первый заместитель главы админис 
города, руководитель аппарата В.Г.Франк



Приложение
• к постановлению

администрации города 
от

ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования

«Барнаульская детская музыкальная школа №5»

№
п/п

Наименование услуги Форма
предоставления

услуги

Стоимость 
1 академического 

часа, рублей

Предельная 
стоимость услуги 

в месяц 
на 1 человека, рублей

1 2 3 4 5
1. Обучение в подготовительной 

«Веселые нотки»
группе групповая 148 1936 

(13,05 часа)
2. Обучение в подготовительной 

«Радуга»
группе индивидуальная 200 3475 

(17,4 часа)
3. Обучение в подготовительной 

«Радуга» с концертмейстером
группе индивидуальная 263 4584 

(17,4 часа)
4. Индивидуальные дополнительные занятия индивидуальная 465 2024 

(4,35 часа)
5. Индивидуальные дополнительные 

с концертмейстером
занятия индивидуальная 814 « 3542 

(4,35 часа)
6. Обучение в подростковой группе индивидуальная 368 3204 

(8,7 часа)
7. Обучение в подростковой 

с концертмейстером
группе индивидуальная 506 4405 

(8,7 часа)

2

1 2 3 4 5
8. Прокат музыкальных инструментов (гитара) индивидуальная 288
9. Прокат музыкальных инструментов (скрипка) индивидуальная 218
10. Прокат музыкальных инструментов (домра) индивидуальная 216
11. Прокат музыкальных инструментов 

(саксофон)
индивидуальная 197

12. Прокат музыкальных инструментов, не 
имеющих амортизационных отчислений

индивидуальная 65

13. Репетиционное занятие индивидуальная 391
14. Организация мероприятий в большом зале за час 3717
15. Организация мероприятий в малом зале за час 1760
16. Ксерокопирование за прогон 4,60

Первый заместитель главы администрации города, 
руководитель аппарата


