
 

 

 

 

  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

21.09.2022                                                                                           № 4373 

г. Краснодар 

 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные  

образовательные услуги, не относящиеся к основным  

видам деятельности, оказываемые муниципальным  

автономным общеобразовательным учреждением  

муниципального образования город Краснодар  

средней общеобразовательной школой № 101  

имени Героя Советского Союза Степана  

Андреевича Неустроева 
 

 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 

№ 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и 

муниципальными учреждениями муниципального образования город Красно-

дар за плату» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, 

не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школой № 101 имени Героя 

Советского Союза Степана Андреевича Неустроева, согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образова-

ния город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за правильностью при-

менения утверждённых цен муниципальным автономным общеобразователь-

ным учреждением муниципального образования город Краснодар средней    

общеобразовательной школой № 101 имени Героя Советского Союза Степана 

Андреевича Неустроева. 

3. Признать утратившими силу:  

постановление администрации муниципального образования город Крас-

нодар от 30.09.2019 № 4383 «Об утверждении цен на платные дополнительные 

образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, ока-
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зываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школой № 101 имени Героя Советского Союза Степана Андреевича Неустрое-

ва»; 

постановление администрации муниципального образования город Крас-

нодар от 26.11.2021 № 5209 «О внесении изменений в постановление админи-

страции муниципального образования город Краснодар от 30.09.2019 № 4383 

«Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не 

относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школой № 101 имени Героя 

Советского Союза Степана Андреевича Неустроева». 

4. Департаменту информационной политики администрации муници-

пального образования город Краснодар (Косарева) опубликовать официально 

настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар                    Л.Н.Егорова 


