
Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  
 

«Дворец творчества детей и молодежи» 

 

ПРИКАЗ  
 

21 марта 2018                                                                                       № 71/01-06  

 

О введении прейскуранта цен на платные услуги 

 

      На основании постановления администрации Озерского  городского округа 

от 28 ноября 2012г. № 3715 «Об утверждении Порядка определения платы для 

физических и  юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 

видам  деятельности муниципальных бюджетных учреждений Озерского  

городского округа, оказываемые (выполняемые) ими сверх  установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного муниципального задания» и в 

соответствии с утвержденными сметами стоимости услуг, приказом 

Управления образования администрации Озерского городского округа от 

03.08.2017 № 347 «Об утверждении Порядка определения платы з иные услуги 

(работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными 

образовательными учреждениями, подведомственными Управлению 

образования администрации Озерского городского округа Челябинской 

области, в рамках приносящей доход деятельности»,  п р и к а з ы в а ю :  

1. Ввести с 21 марта 2018 года  прейскурант цен на отдельные виды 

платных услуг, относящиеся к основными видам деятельности, 

согласно постановлению администрации Озерского городского округа 

№ 3715  от 28.11.2012г. 

2. Ввести с 21 марта 2018 года  прейскурант цен на отдельные виды 

платных услуг, относящиеся к иным  видам деятельности, согласно 

приказу Управления образования № 347 от 03.08.2017г. 

3. Отменить с 21 марта 2018 года приказ  МБУ ДО «ДТДиМ»                       

№ 42/01-06 от 9 февраля 2018г. 

4.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                   И.Н. Антонова 
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