
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
МЕНЗЕЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МИНЗЭЛЭ 

МУНИЦИПАЛЕ РАЙОНЫ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Мензелинск №

КАРАР

«Об установлении плановых показателей на 2019 год объемов доходов, 
полученных от оказания платных услуг учреждениями Мензелинского 

муниципального района Республики Татарстан, и рекомендуемых объемов 
расходов, направляемых на выплату заработной платы от указанных 

доходов, за исключением доходов, подлежащих целевому расходованию»

В
Татарстан 
на 2019 
учрежден 
направляе 
исключен 
сферы 
муницип ап

Соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 
от 27.12.2018 года № 1237 «Об установлении плановых показателей 

год объемов доходов, полученных от оказания платных услуг 
йями Республики Татарстан, и рекомендуемых объемов расходов, 
мых на выплату заработной платы от указанных доходов, за 
рем доходов, подлежащих целевому расходованию» и в целях развития 
платных услуг, оказываемых учреждениями Мензелинского 
ьного района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 2019 год плановые показатели объемов доходов, 
полученных от оказания платных услуг бюджетными учреждениями 
Мензелинского 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. Рекомендовать Финансово-бюджетной и земельно-имущественной 
палате района представлять в Исполнительный комитет Мензелинского 
муниципального района информацию о выполнении показателей объемов 
доходов, полученных учреждениями Мензелинского муниципального района от 
оказания платных услуг ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за 
отчетным

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2019 года

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Финансово-бюджетной и земельно-имущественной палаты 
Мензелинского муниципального района Л.И.Кондратьейу.

Руководитель 
Исполнительного комитета 
Мензелинского муниципального района К.Р.Назмиев



Приложение № 1

Исполнительного комитета 
Мензелинского муниципального района 

Республики Татарстан 
от « J 9  » &S. 2019 г.№£3

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2019 ГОД 
ОБЪЕМОВ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МЕНЗЕЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, И РАСХОДОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА
ВЫП.

и
ЯАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОТ УКАЗАННЫХ ДОХОДОВ, ЗА 
СКЛЮЧЕНИЕМ ДОХОДОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЦЕЛЕВОМУ

РАСХОДОВАНИЮ

Отрасль, вид платных услуг
Объем 

доходов, 
тыс.рублей

Объем 
расходов, 

направляемых 
на заработную 

плату, 
тыс.рублей

В С Е Г О 16616 2484

Образование итого 15972 2093
детские сады 448

услуги СТОЛОВЫХ 4 4 8

школы 10682
услуги столовых 1 0 6 8 2

у ч

ХУ
реждения дополнительного образования 
цожественно-эстетического направления 545 406
образовательная деятельность (кружки) 5 4 5 4 0 6

спортивные школы 2297 871
посей ение занятий по физической культуре и спорту 2 1 4 0 8 7 1

проч»
коне;

[е услуги (услуги транспорта, информационно- 
/льтационные услуги, ремонт спортинвентаря, 
проживание в общежитии, питание и др.)

1 5 7

CI ортивные школы с ледовыми дворцами 2000 816
посеш ение занятий по физической культуре и спорту 3 0 0 1 2 2

oprai
мероп]

изация и проведение спортивных, зрелищных 
>иятий, учебно-тренировочных занятий, сборов, 

молодёжных мероприятий
3 5 15

про» ат инвентаря и оборудования для проведения 
досуга и отдыха 2 0

проч^
КО НС}

е услуги (услуги транспорта, информационно- 
льтационные услуги, ремонт спортинвентаря, 
троживание в общежитии, питание и др.)

1 6 6 3 6 7 9



Культура итого 590 364
теат >ально-зрелищные учреждения, культурно

досуговые учреждения 310 201
прода
выста

ка билетов (проведение концертов, спектаклей, 
вок и др.), читательских билетов, абонементов 310 201

библиотеки 53 37

прода
выста

ка билетов (проведение концертов, спектаклей, 
вок и др.), читательских билетов, абонементов 53 37

музеи 69 34

прода
выста

ка билетов (проведение концертов, спектаклей, 
вок и др.), читательских билетов, абонементов 69 34

киноучреждения 158 92
кинопоказ и прокат кинофильмов 158 92

Молодежная политика 54 27
молодежные центры 54 27

прочг
коне;

е услуги (услуги транспорта, информационно- 
'льтационные услуги, ремонт спортинвентаря, 
проживание в общежитии, питание и др.)

54 27


