
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

Об утверждении тарифов на платные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальными 

общеобразовательными организациями муниципального 
образования город-курорт Анапа,  

на 2021 – 2022 учебный год 
 
 

В соответствии с решением Совета муниципального образования           
город-курорт Анапа от 25 ноября 2010 г. № 106 «Об определении порядка 
принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений муниципального образования город-курорт Анапа»              
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные образовательные 
услуги на 2021 – 2022 учебный год, оказываемые: 

1) муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
средней общеобразовательной школой № 1 муниципального образования       
город-курорт Анапа имени Николая Михайловича Самбурова, согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению; 

2) муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
средней общеобразовательной школой № 3 муниципального образования       
город-курорт Анапа имени кавалера ордена Мужества Анастаса Шембелиди,       
согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

3) муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
средней общеобразовательной школой № 5 муниципального образования       
город-курорт Анапа имени Кати Соловьяновой, согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению; 

4) муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
средней общеобразовательной школой № 6 муниципального образования       
город-курорт Анапа имени Героя Советского Союза Дмитрия Семеновича 
Калинина, согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 

5) муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
средней общеобразовательной школой № 14 муниципального образования          
город-курорт Анапа имени Героя Советского Союза Сурена Смбатовича 
Аракеляна, согласно приложению 5 к настоящему постановлению; 

6) муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
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средней общеобразовательной школой № 15 муниципального образования          
город-курорт Анапа имени Героя Советского Союза Григория Александровича 
Черного, согласно приложению 6 к настоящему постановлению; 

7) муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
основной общеобразовательной школой № 21 муниципального образования          
город-курорт Анапа имени Героя Российской Федерации Виктора 
Емельяновича Омелькова, согласно приложению 7 к настоящему 
постановлению; 

8) муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
«Кадетская школа имени Героя Советского Союза Старшинова Николая 
Васильевича» муниципального образования город-курорт Анапа, согласно 
приложению 8 к настоящему постановлению; 

9) муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением      
гимназией «Эврика» муниципального образования город-курорт Анапа имени 
кавалера ордена Красной Звезды, дважды кавалера ордена Ленина Василия 
Александровича Сухомлинского, согласно приложению 9 к настоящему 
постановлению; 

10) муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
гимназией «Аврора» муниципального образования город-курорт Анапа имени 
Героя Советского Союза Ивана Ивановича Ладутько, согласно приложению 10 
к настоящему постановлению; 

11) муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования центром творчества муниципального образования                                
город-курорт Анапа, согласно приложению 11 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить тарифы на образовательные услуги, относящиеся к 
основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования центра творчества муниципального образования 
город-курорт Анапа, на 2021 – 2022 учебный год согласно приложению 12 к 
настоящему постановлению. 

3. Управлению образования администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа (Позднеева Л.П.) обеспечить контроль за правильностью 
применения муниципальными общеобразовательными организациями 
муниципального образования город-курорт Анапа утвержденных тарифов на 
платные услуги. 

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа                    
(Родина О.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в печатном средстве массовой информации. 

5. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на    
заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа   
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Викулова И.В. 
7. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
 
Исполняющий  
обязанности главы 
муниципального  
образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

С.С. Балаева 


































