
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____18.05.2022_____                 № ___826____ 

г. Армавир 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 1 июня 2016 года №1356 «Об оказании 

платных дополнительных услуг муниципальными учреждениями, 

подведомственными отделу физкультуры и спорта администрации 

муниципального образования город Армавир» 
 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 4 декабря 2007 года            

№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»                      

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 1 июня 2016 года №1356 «Об 

оказании платных дополнительных услуг муниципальными учреждениями, 

подведомственными отделу физкультуры и спорта администрации 

муниципального образования город Армавир»: 

1) приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается); 

2) подпункт 2 пункта 1 постановления администрации муниципального 

образования город Армавир от 16 мая 2017 года №941 «О внесении изменений 

в постановление администрации муниципального образования город Армавир 

от 1 июня 2016 года №1356 «Об оказании платных дополнительных услуг 

муниципальными учреждениями, подведомственными отделу физкультуры и 

спорта администрации муниципального образования город Армавир» 

признать утратившим силу.  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.  

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город Армавир (Мехович) 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира». 



 

 

4. Сектору информационных технологий администрации 

муниципального образования город Армавир (Степовой) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования город Армавир в сети Интернет 

(www.armawir.ru). 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир                                                                                  А.Ю.Харченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                         к постановлению администрации               

                                                                            муниципального образования  

                город Армавир  

от__18.05.2022____№___826______ 

 

                                                                                          

«ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Армавир 

от 01.06.2016г. №1356 

                                                               (в редакции постановления 

                                                                 администрации муниципального        

                                                               образования город Армавир     

                                                               от___18.05.2022___№____826______)    

 

 

ПОРЯДОК 

использования средств, поступивших в результате оказания платных 

дополнительных услуг муниципальными учреждениями, 

подведомственными отделу физкультуры и спорта администрации 

муниципального образования город Армавир 

 

 

Доходы от оказания платных дополнительных услуг распределяются в 

соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов учреждения по 

средствам, полученным от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности (далее - смета). 

Смета формируется в соответствии со структурой утвержденных 

тарифов и планируемых объемов услуг по согласованию с отделом 

физкультуры и спорта администрации муниципального образования город 

Армавир.  

Смета утверждается один раз на начало текущего года. 

Изменения в смету доходов и расходов по предпринимательской 

деятельности вносятся в письменной форме с кратким указанием причин 

изменения сумм лимитных назначений в разрезе статей затрат. 



 

 

Фонд оплаты труда персонала, занятого в оказании платных 

дополнительных услуг, рассчитывается от суммы полученных доходов по 

структуре тарифа. 

Остаток средств после выплаты зарплаты по согласованию с отделом 

физкультуры и спорта администрации муниципального образования город 

Армавир направляется: 

на материальное поощрение (премии) в соответствии с положением о 

премировании и социальные выплаты сотрудникам учреждения в размере до 

30%; 

на содержание и развитие материально-технической базы учреждения, 

проведение капитального ремонта, а также на погашение кредиторской 

задолженности в размере от 70%.» 

  

 

Начальник отдела физкультуры и спорта  

администрации муниципального образования  

город Армавир                                                                                     С.В.Куликов          

  


