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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «о^С _» 2017г.

Об установлении на 2018 год плановых показателей 
объемов доходов, полученных от оказания 
платных услуг учреждениями Азнакаевского 
муниципального района, и рекомендуемых 
объемов расходов, направляемых на выплату 
заработной платы от указанных доходов, за 
исключением доходов, подлежащих целевому 
расходованию

Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 
11.12.2017 №965 «Об установлении на 2018 год плановых показателей объемов 
доходов, полученных от оказания платных услуг учреждениями Республики Татарстан, 
и рекомендуемых объемов расходов, направляемых на выплату заработной платы от 
указанных доходов, за исключением доходов, подлежащих целевому расходованию» 
постановляю:

1. Установить на 2018 год плановые показатели объемов доходов, полученных 
от оказания платных услуг бюджетными учреждениями Азнакаевского 
муниципального района, в разрезе видов платных услуг и рекомендуемых объемов 
расходов, направляемых на выплату заработной платы от указанных доходов, за 
исключением доходов, подлежащих целевому расходованию, согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

2. Установить рекомендуемые плановые показатели на 2018 год объемов 
доходов, полученных от оказания платных услуг, и расходов, направляемых на 
выплату заработной платы от указанных доходов, за исключением доходов, 
подлежащих целевому расходованию, для муниципальных автономных учреждений 
Азнакаевского муниципального района, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3. Установить рекомендуемые плановые показатели на 2018 год объемов 
доходов, полученных от оказания платных услуг муниципальными учреждениями, и 
расходов, направляемых на выплату заработной платы от указанных доходов, за 
исключением доходов, подлежащих целевому расходованию, согласно приложению 3 
к настоящему постановлению.
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4. Рекомендовать бюджетным и автономным учреждениям Азнакаевского 
муниципального района направлять не менее 75 процентов доходов, полученных от 
оказания платных услуг, на выплату заработной платы, за исключением 
муниципальных учреждений культуры Азнакаевского муниципального района.

Рекомендовать муниципальным учреждениям культуры Азнакаевского 
муниципального района направлять не менее 50 процентов доходов, полученных от 
оказания платных услуг, на выплату заработной платы и начислений на заработную 
плату.

5. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района от 17.03.2017 №74 «Об установлении 
плановых показателей объемов доходов, полученных от оказания платных услуг 
учреждениями Азнакаевского муниципального района, на 2017 год».

6. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018
года.

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
веб-адресу: httpWaznakayevo.tatar.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета по экономике и финансам 
Сулейманову Г.Г.

Руководитель



Приложение №1 к постановлению 
Исполнительного комитета
Азнакаевского муниципального района
от <о Ю» irL  2017 №

Плановые показатели 
объемов доходов, полученных от оказания платных услуг бюджетными 
учреждениями Азнакаевского муниципального района, в разрезе видов 

платных услуг и рекомендуемых объемов расходов, направляемых на выплату заработной 
платы от указанных доходов, за исключением доходов, 

подлежащих целевому расходованию, на 2018 год

№
п/п

Наименование учреждений, виды платных услуг Объем 
доходов, 

тыс.рублей

Объем расходов, 
направляемых 

на выплату 
заработной 

платы, 
тыс.рублей

1 2 3 4
Всего 38 553,8 7 694,5

1. МКУ "Управление образования Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района" 33 915,1 4 500,0

в том числе:
образование 6 000,0 -

услуги столовых 27 915,1 -

2. МКУ "Управление культуры Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района" 1 298,7 689,4

в том числе:
продажа билетов (проведение концертов, спектаклей, 
выставок и др.), читательских билетов, абонементов 391,0 -

музейные услуги (лекции, экскурсии и др.) 100,0 -
кинопоказ и прокат кинофильмов 100,0 -
образовательные услуги 672,3 -
проведение культурно-зрелищных мероприятий 19,4 -
прокат костюмов, светового и звукового оборудования, 
музыкальных инструментов, инвентаря и др.

16,0 -

3. МКУ "Управление по физической культуре, спорту и 
туризму Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района"

3 285,0 2 463,8

в том числе:
организация и проведение спортивных, зрелищных 
мероприятий, учебно-тренировочных занятий, сборов, 
молодежных мероприятий

200,0 -

предоставление физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружений (объектов)

280,0 -

посещение занятий по физической культуре и спорту 1 350,0 -
прокат инвентаря и оборудования для проведения 
досуга и отдыха

1 105,0 -

прочие услуги (услуги транспорта, информационно
консультационные услуги, ремонт спортинвентаря,

350,0 -



проживание в общежитии, питание и др.)

4. МКУ "Управление по делам молодежи 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района"

55,0 41,3

в том числе:
организация и проведение зрелищных мероприятий, и 
молодежных мероприятий 45,0 -

прокат инвентаря и оборудования для проведения 
досуга и отдыха 5,0 -

прочие услуги (услуги транспорта, информационно
консультационные услуги, ремонт спортинвентаря, 
проживание в общежитии, питание и др.)

5,0 -



Приложение № 2 к постановлению 
Исполнительного комитета
Азнакаевского муниципального района 
от «2^0 » i'-<- 2017 № G

Рекомендуемые плановые показатели на 2018 год 
объемов доходов, полученных от оказания платных услуг, 
и расходов, направляемых на выплату заработной платы 

от указанных доходов, за исключением доходов, 
подлежащих целевому расходованию, для муниципальных 

автономных учреждений Азнакаевского муниципального района

№
п/п

Наименование учреждений, виды платных услуг Объем доходов, 
тыс.рублей

Объем расходов, 
направляемых 

на выплату 
заработной 

платы, 
тыс.рублей

1 2 3 4
Всего

1. Муниципальное автономное учреждение по 
оказанию помощи лицам, находящимся в тяжелой 
степени опьянения и утратившим способность 
самостоятельно передвигаться или 
ориентироваться в окружающей обстановке и не 
нуждающимся в оказании медицинской помощи в 
Азнакаевском муниципальном районе «Приют»

85,0 63,8

в том числе:
прочие услуги 85,0 -



Приложение №3 к постановлению 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района 
ot<c3<LC» 2017№ -5ь2-£

Рекомендуемые плановые показатели на 2018 год объемов 
доходов, полученных от оказания платных услуг муниципальными учреждениями, и расходов, 

направляемых на выплату заработной платы от указанных доходов, за исключением доходов, подлежащих целевому
расходованию

(тыс. рублей)

№
п/п Наименование

Всего по отраслям Образование Культура Молодежная 
политика и спорт Прочие отрасли

Объем
доходов

Объем 
расходов, 
направляе 

мых на 
заработну 
ю плату

Объем
доходов

Объем 
расходов, 
направляе 

мых на 
заработну 
ю плату

Объем
доходов

Объем 
расходов, 
направляе 

мых на 
заработну 
ю плату

Объем
доходов

Объем 
расходов, 
направля 
емых на 

заработну 
ю плату

Объем
доходов

Объем 
расходов, 

направляем 
ых на 

заработную 
плату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ВСЕГО 38 638,8 7 758,3 37 672,4 7 260,1 826,4 393,1 55,0 41,3 85,0 63,8

1
МКУ "Управление 
образования" 33 915,1 4 500,0 33 915,1 4 500,0

2
МКУ "Управление 
культуры" 1 298,7 689,4 472,3 296,3 826,4 393,1

3

МКУ "Управление 
по физической 
культуре, спорту и 
туризму" 3 285,0 2 463,8 3 285,0 2 463,8

4

МКУ "Управление 
по делам 
молодежи" 55,0 41,3 55,0 41,3

5 МАУ "Приют" 85,0 63,8 85,0 63,8


