
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 мая 2022 года № 2246 

 

О тарифах на платные образовательные  

услуги, оказываемые МБУДО «ДМШ № 4» 

 

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 10.07.2009 

№ 42-493 «О Порядке установления тарифов на услуги (работы) 

муниципальных предприятий и учреждений» 

постановляю:  

 

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 4» (приложение). 

2. Отменить постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 26 мая 2020 года № 954 «О тарифах на 

платные образовательные услуги, оказываемые МБУДО «ДМШ № 4». 

3. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Город 

Саратов». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 сентября 2022 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить            

на заместителя главы администрации муниципального образования              

«Город Саратов» по социальной сфере. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Город Саратов»         М.А. Исаев 
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 31 мая 2022 года № 2246 

 

Тарифы  

на платные образовательные услуги, оказываемые  

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 4»  

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Стоимость 

с 1 человека, 

руб. 

1 2 3 4 

1. Обучение по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной 

программе «Раннее эстетическое 

развитие» 

месяц  

(16 часов) 

1370,00 

2. Обучение по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной 

программе «Хореография» 

месяц 

(16 часов) 

1370,00 

3. Обучение по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной 

программе «Ритмика» 

месяц  

(16 часов) 

1800,00 

4. Обучение по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной 

программе «Эстрадный вокал» 

месяц 

(4 часа) 

2470,00 

5. Обучение по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной 

программе «Академический вокал» 

месяц 

(4 часа) 

3750,00 

6. Обучение по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной 

программе «Народное пение» 

месяц 

(4 часа) 

1000,00 

7. Обучение по учебным предметам 

дополнительных общеразвивающих 

программ «Музыкальная литература, 

сольфеджио» 

месяц  

(4 часа) 

 

2520,00 

8. Обучение по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной 

программе «Синтезатор» 

месяц  

(4 часа) 

2420,00 

9. Обучение по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной 

программе «Гитара» 

месяц 

(4 часа) 

2210,00 
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1 2 3 4 

10. Обучение по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной 

программе «Фортепиано» 

месяц 

(4 часа) 

2420,00 

11. Обучение по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной 

программе «Балалайка, домра» 

месяц 

(4 часа) 

3700,00 

12. Обучение по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной 

программе «Аккордеон, баян» 

месяц 

(4 часа) 

2250,00 

13. Обучение по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной 

программе «Флейта» 

месяц 

(4 часа) 

3500,00 

14. Обучение по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной 

программе «Скрипка» 

месяц 

(4 часа) 

3650,00 

15. Обучение по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной 

программе «Ударные инструменты» 

месяц 

(4 часа) 

3400,00 

 

 

Председатель комитета по экономике  

администрации муниципального 

образования «Город Саратов»                              О.В. Савенков 


