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№ 4638                                                                        «29» декабря 2017 г. 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАРАР 
 

Об установлении на 2018 год плановых показателей объемов доходов, полученных от 

оказания платных услуг муниципальными бюджетными учреждениями 

 Лаишевского муниципального района Республики Татарстан  

 

        В целях развития сферы платных услуг, оказываемых муниципальными 

бюджетными учреждениями Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан, повышения доходов, полученных от оказания платных услуг, 

руководствуясь постановлением 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 муниципальными бюджетными 

учреждениями Лаишевского муниципального района Республики Татарстан, и 

расходов, направляемых на выплату заработной платы от указанных доходов, 

за исключением доходов, подлежащих целевому расходованию, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

       2. Признать утратившим силу постановление Руководителя 

Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан от 17.03.2017 № 798 «Об утверждении плановых показателей 

объемов доходов, полученных от оказания платных услуг муниципальными 

бюджетными учреждениями Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан, на 2017 год». 

       3. Установить, что действие настоящего постановления распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

       4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета района                  

А.Г. Карсалова и руководителей отраслевых территориальных отделов.  
 
 

   Руководитель                                                                              М.В. Фадеев 

 

 



                                                                                                                                  

 

                                                                     Приложение к постановлению 

                                                                 Руководителя Исполнительного  

                                                  комитета Лаишевского 

                                                    муниципального района 

          Республики Татарстан  

                                                                    от «29» декабря 2017 г. № 4638 
 

 

 

 

Плановые показатели на 2018 год объемов доходов, полученных от 

оказания платных услуг муниципальными бюджетными учреждениями 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан,  

и расходов, направляемых на выплату заработной платы от указанных 

доходов, за исключение доходов, подлежащих целевому расходованию 

 

 

тыс. рублей 

 

 

№ 

 

Наименование отрасли 

 

Объем 

доходов 

 

Объем 

расходов, 

направляемых 

на заработную 

плату 

1. Образование 6 626,0 1790,0 

2. Культура  1 040,0 780,0 

3. Молодежная политика и 

спорт  

729,0 155 

Всего по отраслям 8 395,0 2 725,0 

 

 
 

 

 


