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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от « НО » 06 2 0 / 7 г-

БОЕРЫК
№ /091

О внесении изменений в Положение о порядке 
распределения доходов, получаемых
муниципальными бюджетными учреждениями по 
работе с молодежью Азнакаевского муниципального 
района от оказания платных услуг, утвержденное 
распоряжением Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района от 
19.02.2014 № 324

Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 28.02.2017 № 120 «Об установлении плановых показателей объемов доходов, 
полученных от оказания платных услуг учреждениями Республики Татарстан, на 
2017 год»:

1. Внести в Положение о порядке распределения доходов, получаемых 
муниципальными бюджетными учреждениями по работе с молодежью 
Азнакаевского муниципального района от оказания платных услуг, утвержденное 
распоряжением Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального 
района от 19.02.2017 № 324, следующие изменения:

1.1. в пункте 3.5. после слов «на согласование в» дополнить словами МКУ 
«Управление по делам молодежи Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района и»;

1.2. абзац первый пункта 4.2.1 изложить в следующий редакции:
«Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 28.02.2017 № 120 «Об установлении плановых показателей объемов доходов, 
полученных от оказания платных услуг учреждениями Республики Татарстан, на 
2017 год» направлять не менее 75 процентов доходов, получаемых от оказания 
платных услуг, на выплату заработной платы труда работников, из них:»;

1.3. в пункте 4.2.2 цифру «50» заменить цифрой «25».
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2. Установить, что действие настоящего распоряжения распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Азнакаевского муниципального района в информационно 
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http//aznakaevo.tatar.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района по экономике и финансам Г.Г.Сулейманову.

Руководитель А.Х.Шамсутдинов
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