
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 

 

 

от 10.09.2021                                                                                                № 1191 

 

 
Об  утверждении стоимости  платной услуги, 

предоставляемой  муниципальным бюджетным 

учреждением  дополнительного образования  

«Камешковская детская школа  искусств  имени 

Бориса  Федоровича Французова»  

 

 

 

В соответствии  с  постановлением администрации района от  02.02.2016  

№ 94  «Об   утверждении   Положения о   порядке    предоставления      платных  

услуг  (работ)   муниципальными    учреждениями    Камешковского   района»  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить стоимость  платной  услуги, предоставляемой 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Камешковская  детская  школа  искусств  имени Бориса Федоровича 

Французова», согласно приложению.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Камешковского района от 07.09.2015 № 1207 «Об утверждении стоимости 

платной услуги, предоставляемой муниципальным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей «Камешковская детская 

школа искусств».  

3. Контроль  за  исполнением  постановления возложить на заместителя  

главы администрации  района  по  социальным  вопросам.    

4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после опубликования в 

районной газете «Знамя», распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.09.2021, и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

района в сети «Интернет». 

 

 

 

Глава администрации района                                                           А.З. Курганский 
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                                                                                    Приложение 

                                                                к  постановлению  администрации района 

                                                                                  от 10.09.2021  № 1191 

 

                                                                       

Стоимость  услуги     

по предоставлению во временное  пользование музыкальных  инструментов 

 

№ Наименование  

музыкального   

инструмента 

Расчет затрат Плата  в  

месяц     

1. Саксофон  124900 руб./120 мес./4 чел. 260 руб. 

2. Гитара 

классическая 

средняя цена 1 гитары:184534 

руб./9шт. =20503,8руб.+980  руб. 

струны*9 шт.= 29323,8/36мес./9 чел. 

=90 руб. 

90 руб. 

3. Балалайка прима средняя цена 1 балалайки: 

15435руб./2шт=7717,5руб.+ 350 

руб.струны*2 шт.= 8417,5 руб./60 

мес./2 чел.=70 руб. 

70 руб. 

4. Баян средняя цена 1 баяна: 155813,7 руб./ 

4 шт.=38953,4 руб./72 мес./6 чел.=90 

руб. 

90 руб. 

5. Домра средняя цена 1 домры: 20535 руб./2 

шт. = 10267,5 руб.+ 300 руб.струны* 

2 шт. = 10867,5 руб./60мес./2 чел.=90 

руб. 

90 руб. 

6. Скрипка средняя цена скрипки: 10550 руб./ 3 

шт.=3516,7 руб + 1000 руб. струны  * 

3 шт. = 6516,7 руб./36мес./2 чел.=90 

руб. 

90 руб. 

7. Труба средняя цена 1 трубы: 31056 руб./4 

шт.=7764 руб./24 мес./4 чел.=80 руб. 

80 руб. 

8. Туба 40350 руб./96 мес./4 чел.=105 руб. 105 руб. 

9. Флейта  средняя цена 1 флейты: 

22218руб./8шт.=2777,25руб.+ 140 

руб.масло для смазки*8 шт.=3897,25 

руб./ 12.мес./8 чел.=40 руб. 

40 руб. 

10. Кларнет средняя цена 1 кларнета: 55808руб./ 

3 шт.= 18602,7 руб.+ 140 руб.масло 

для смазки*3 шт.= 19022,7 руб./60 

мес./3 чел.=105 руб. 

105 руб. 

 

 


