
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О возможности предоставления субсидии из бюджета  
муниципального образования город-курорт Анапа 

обществу с ограниченной ответственностью «ПроШкола №20»  
при заключении концессионного соглашения на срок,  

превышающий срок действия утверждённых  
лимитов бюджетных обязательств 

 
 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлениями администрации муниципального образования 
город-курорт от 5 августа 2021 г. № 2147 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о возможности предоставления субсидий из местного бюджета 
юридическим лицам при заключении концессионных соглашений, соглашений о 
муниципально-частном партнерстве на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств», от 26 января 2022 г. № 126 
«О заключении концессионного соглашения в отношении финансирования, 
проектирования, строительства и эксплуатации объекта образования 
«Общеобразовательная школа на 1550 школьных мест по адресу: г. Анапа,              
с. Цибанобалка, ул. Садовая, 1 л», в целях совершенствования и развития      
системы образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа                                     
п о с т а н о в л я ю: 

1. Принять решение о возможности предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования город-курорт Анапа обществу с ограниченной 
ответственностью «ПроШкола №20» при заключении концессионного 
соглашения в отношении финансирования, проектирования, строительства             
и эксплуатации объекта образования «Общеобразовательная школа                           
на 1550 школьных мест по адресу: г. Анапа, с. Цибанобалка, ул. Садовая, 1 л» 
(далее также – концессионное соглашение) на срок, превышающий срок 
действия утверждённых лимитов бюджетных обязательств (далее – субсидия). 

2. Утвердить предельный размер средств бюджета муниципального 
образования город-курорт Анапа для предоставления субсидии обществу с 
ограниченной ответственностью «ПроШкола №20» при заключении 
концессионного соглашения в отношении финансирования, проектирования, 
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строительства и эксплуатации объекта образования «Общеобразовательная 
школа на 1550 школьных мест по адресу г. Анапа, с. Цибанобалка, ул. Садовая, 
1 л» на срок, превышающий срок действия утверждённых лимитов бюджетных 
обязательств согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Субсидия предоставляется в рамках муниципальной программы 
муниципального образования город-курорт Анапа «Развитие образования в 
муниципальном образовании город-курорт Анапа», утвержденной 
постановлением администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа от 23 октября 2020 г. № 2091.  

4. Субсидия предоставляется в целях исполнения обязательств 
муниципального образования город-курорт Анапа (далее – концедент) по 
концессионному соглашению (в том числе обязательств по финансированию 
части расходов на создание, эксплуатацию объекта концессионного соглашения, 
платы концедента). 

5. Предельный срок действия соглашения о предоставлении субсидии –       
с даты его заключения до 30 апреля 2032 г. 

6. Контроль за целевым использованием бюджетных средств возложить на 
начальника управления образования администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа Позднееву Л.П. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа                         
Викулова И.В. 

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 
Исполняющий  
обязанности главы 
муниципального  
образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

С.С. Балаева 




