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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

от «

РАСПОРЯЖЕНИЕ
1 $ » 0$ 20

О внесении изменений в Положение о порядке 
распределения доходов, получаемых
муниципальными бюджетными учреждениями 
культуры Азнакаевского муниципального района 
от оказания платных услуг, утвержденное 
распоряжением Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района от 
19.02.2014 №326 «О Положении о порядке 
распределения доходов, получаемых
муниципальными бюджетными учреждениями 
культуры Азнакаевского муниципального района 
от оказания платных услуг» (в редакции 
распоряжения от 05.09.2017 №1602)

I. Внести в Положение о порядке распределения доходов, получаемых 
муниципальными бюджетными учреждениями культуры Азнакаевского 
муниципального района от оказания платных услуг утвержденное 
распоряжением Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального 
района от 19.02.2014 №326 «О Положении о порядке распределения доходов, 
получаемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры 
Азнакаевского муниципального района от оказания платных услуг» (в редакции 
распоряжения от 05.09.2017 №1602) следующие изменения:

1.1. в пункте 1.3:
- в абзацах пятом-седьмом слова «детей» исключить,
- дополнить абзацем десятым следующего содержания:

«- Муниципальное бюджетное учреждение «Культурный центр» 
Азнакаевского муниципального района»;

1.2. пункт 3.4 дополнить словами:
«на текущий финансовый год составленной по форме, согласно 

приложению к настоящему Положению»;
1.3. раздел «Порядок распределения доходов» пункт 4.2.1 абзац первый 

изложить в следующей (новой) редакции:
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«В целях, исполнения поручения Президента Республики Татарстан, в. 
рамках письма Министерства финансов Республики Татарстан от 25.05.2013 
№21-53-82/3533 «О внебюджетных средствах бюджетных и автономных 
учреждений», протокол во исполнения поручения Президента Республики 
Татарстан Р.Н. Миннеханова от 11.08.2017 г. №45113-МР «О внебюджетных 
средствах подведомственных учреждений» не менее 50% от общей суммы 
денежных средств, поступивших от платных услуг на внебюджетный счет 
Учреждения, направляется на оплату труда работников, из них:»;

1.4. абзац четвертый пункта 4.2.1 изложить в следующей редакции:
«Оставшиеся суммы направляются на премирование отличившихся

работников и специалистов в зависимости от личного вклада по решению 
комиссии, учрежденной самим Учреждением. Состав комиссий утверждается 
приказом руководителя Учреждения, в который должны быть включены 
начальник МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района», начальник отдела централизованной 
бухгалтерии МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района».».

1.5. пункт 4.2.2 изложить в следующей редакции:
«Доход Учреждения, полученный от оказания платных услуг гражданам и 

юридическим лицам, за вычетом расходов, предусмотренных в п. 4.2.1 (т.е. не 
менее 50%), направляется на оплату коммунальных услуг (в размере не менее 
5% от общей суммы поступивших средств от оказания платных услуг) и на 
развитие системы культуры Азнакаевского муниципального района.»

1.6. в пункте 5.2 слова «начальник отдела учета и отчетности МКУ 
«Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района» заменить словами «начальник отдела 
централизованной бухгалтерии МКУ «Управление культуры Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района.».

1.7. Дополнить приложением в редакции согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

2. Установить, что действие настоящего распоряжения распространяется 
на правоотношения возникшие с 1 сентября 2017 года.

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

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

Руководитель А.Х.Шамсутдинов
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