
_-
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АдминистрАции зАто АлЕксАндровск

прикАз

от « 06 » авUста 2021 г. Jчg650

Об утверэIщении тарифов на платньIе дополнительные услуги,
оказьIваемь[е населению муниципальным бюджетным

учреэщением дополнительного образования
«дом детского творчества «дриада»»

В соответствии с Порядком определения размера платы для физических и
юридических   лиц   за   услуги   Фаботы),   относящиеся   к   основнь1м   видам
деятельности муниципального бюджетного учреждения, оказываемые им сверх
установленного  муниципального  задания,  а  так  же  в  случаях,  определенных
федеральными законами,  в  пределах установленного  муниципального  задания,
утвержденным    постановлением    администрации    ЗАТО    Александровск    от
13.04.2017  №769,  с  приказом  Управления  образования  администрации  ЗАТО
Александровск от 18.04.2017 №346 «Об утверждении порядка определения платы
для  физических  и  юридических  лиц  за  услуги  Фаботы)  подведомственных
муниципальных бюджетных и автономных учреждений»

прикАзьIвАю:
1.   Утвердить  тарифы  на  платные  дополнительные  услуги,  оказываемые

населению    муниципальным    бюджетным    учреждением    дополнительного
образования    «дом    детского    творчества    «дриада»»    (место    нахождения:
Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Победы, д.4) согласно приложению.

2.   Признать   утратившим   силу   с   31.08.2021   года   приказ   Управления
образования   администрации   ЗАТО   Александровск   от   18.09.2018 №792   «О
внесении    изменений    в    приказ    «Об    утверждении   тарифов   на   платнь1е
дополнительные услуги,  оказь1ваемь1е  населению Муниципальным бюджетным
образовательным   учреждением   дополнительного   образования   детей   «дом
детского творчества «дриада»».

3.   Настоящий   приказ   вступает   в   силу   с   момента   опубликования   и
распространяется на правоотношения, возникшие с о 1 сентября 2021 года.

4.  Перечень услуг  фабот),  оказь1ваемых  за  плату,  и  размер  такой  платы
подлежат обязательному размещению  в  сети  Интернет  на  официальном  сайте
ЗАТО Александровск, сайте учреждения и опубликованию в средствах массовой
информации.



5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника
Управления образован Ссг{        св.№fу"цNт



Приложение
к приказу Управления образования
администрации ЗАТО Александровск
от « 06 »  августа 2021 года №650

Тарифь1 на платные дополнительные услуги, оказываемые населению
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования

«дом детского творчества «дриада»

Ngп/п Наименование услуг Единица измерения тариф(руб.)

1.
Обучение в объединении «Истоки» детей

1 чел/1 месяц
1  000,00

в возрасте от 4 до 5 лет.

2.
Проведение  мероприятий  физкультурно- 1 человек/1 мероприятие/1 350,00спортивной направленности для взросльы академический час

3.
Проведение  мероприятий  физкультурно- 1 человек/1 мероприятие/1 250,00спортивной направленности для детей академический час
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