
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

Об утверждении тарифов на образовательные услуги,  
оказываемые муниципальными бюджетными 
учреждениями дополнительного образования 
муниципального образования город-курорт 

Анапа, на 2022 – 2023 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: 
1) тарифы на образовательные услуги, относящиеся к основным                           

видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 
образования муниципального образования город-курорт Анапа,                                                       
оказываемые сверх установленного муниципального задания,                                                     
на 2022 – 2023 учебный год: 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного  
образования «Детская музыкальная школа № 1» муниципального образования 
город-курорт Анапа (приложение 1); 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного  
образования «Детская музыкальная школа № 2» муниципального образования 
город-курорт Анапа (приложение 2); 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного  
образования «Детская школа искусств № 1» муниципального образования                       
город-курорт Анапа (приложение 3); 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного  
образования «Детская школа искусств № 2» муниципального образования                        
город-курорт Анапа (приложение 4); 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного  
образования «Детская школа искусств № 3» муниципального образования                       
город-курорт Анапа (приложение 5); 
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муниципальному бюджетному учреждению дополнительного  
образования «Детская школа искусств № 4» муниципального образования                         
город-курорт Анапа (приложение 6); 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного  
образования «Детская художественная школа» муниципального образования                 
город-курорт Анапа (приложение 7); 

2) тарифы на дополнительные платные образовательные услуги,                         
оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного 
образования муниципального образования город-курорт Анапа,                                              
на 2022 – 2023 учебный год: 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного  
образования «Детская музыкальная школа № 1» муниципального образования 
город-курорт Анапа (приложение 8); 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного  
образования «Детская музыкальная школа № 2» муниципального образования 
город-курорт Анапа (приложение 9); 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного  
образования «Детская школа искусств № 1» муниципального образования                       
город-курорт Анапа (приложение 10); 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного  
образования «Детская школа искусств № 2» муниципального образования                      
город-курорт Анапа (приложение 11); 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного  
образования «Детская школа искусств № 3» муниципального образования                      
город-курорт Анапа (приложение 12); 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного  
образования «Детская школа искусств № 4» муниципального образования                     
город-курорт Анапа (приложение 13); 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного  
образования «Детская художественная школа» муниципального образования                  
город-курорт Анапа (приложение 14). 

2. 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. 

3. Управлению информатизации и связи администрации                                               
муниципального образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.)                                      
обеспечить размещение настоящего постановления и информации                                             
о тарифах на образовательные услуги, оказываемые муниципальными                               
бюджетными учреждениями дополнительного образования муниципального                   
образования город-курорт Анапа, на 2022 – 2023 учебный год в электронном 
сборнике цен на официальном сайте администрации муниципального                                      
образования город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной       
сети «Интернет». 
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                    
на заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа                   
Викулова И.В. 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.  
 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 



   

    Приложение 1 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от_____________№_______ 

 
 

ТАРИФЫ 
на образовательные услуги, относящиеся к основным  

видам деятельности муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного образования «Детская  

музыкальная школа № 1» муниципального образования  
город-курорт Анапа, оказываемые сверх установленного  

муниципального задания, на 2022 – 2023 учебный год 
 
 

№ 
п/п 

 
Наименование отделения 

Размер платы  
за одного  
учащегося 

в месяц 
(без НДС), 

 рублей 
1 2 3 
1 Дополнительные  предпрофессиональные  обще-                       

образовательные программы в области искусств: 
 

1.1 Музыкальное искусство «Фортепиано» 4 056,0 
1.2 Музыкальное искусство «Народные инструменты» 

(баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара) 
3 848,0 

1.3 Музыкальное искусство «Струнные инструменты» 
(скрипка) 

3 840,0 

1.4 Музыкальное искусство «Хоровое пение» 4 100,0 
1.5 Музыкальное искусство «Духовые и ударные                                 

инструменты (саксофон, труба, кларнет, тромбон, 
флейта, ударные инструменты) 

4 160,0 

2 Дополнительные  общеразвивающие  общеобразо-                     
вательные программы в области искусств: 

 

2.1 Музыкальное искусство «Фортепиано» 3 870,0 
2.2 Музыкальное искусство «Народные инструменты» 

(баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара) 
3 990,0 

2.3 Музыкальное искусство «Струнные инструменты» 
(скрипка) 

3 900,0 

2.4 Музыкальное искусство «Духовые и ударные                                  
инструменты» (саксофон, труба, кларнет, тромбон, 
флейта, ударные инструменты) 

3 900,0 



2 

1 2 3 
2.5 Музыкальное  искусство  «Сольное  пение»   (народное, 

академическое, фольклор) 
3 950,0 

2.6 Музыкальное  искусство  «Электромузыкальные 
инструменты» (синтезатор, электрогитара) 

4 000,0 

2.7 Раннее эстетическое развитие 2 490,0 
 
 
 

Начальник управления 
культуры 
администрации 
муниципального  
образования 
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

М.Б. Мельникова 


