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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

    12.02.2019                                                                        № 92 

 

 

Об утверждении плановых показателей 

объемов доходов от оказания платных услуг 

бюджетными учреждениями Камско-

Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан, и расходов, 

направляемых на выплату заработной платы 

от указанных доходов, за исключением 

доходов, подлежащих целевому 

расходованию 

 

 

В целях развития сферы платных услуг, оказываемых учреждениями Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан, в соответствии с 

письмом Министерства финансов Республики Татарстан от 26.05.2013 №21-53-

82/3533 «О внебюджетных средствах бюджетных и автономных учреждений»,  

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.12.2018 года № 

1237 «Об установлении на 2019 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», Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить реестр платных услуг, в котором все поступающие 

внебюджетные средства имеют целевое назначение (далее-целевой реестр), согласно 

приложению № 1.   

2. Утвердить реестр учреждений спортивной направленности, средства на 

содержание которых при построении межбюджетных отношений 

предусматриваются в размере 50% от годовой бюджетной потребности, согласно 

приложению № 2. 



3. Установить бюджетным учреждениям Камско-Устьинского 

муниципального района плановые показатели объемов доходов от оказания платных 

услуг и объемы расходов, направляемых на выплату заработной платы от указанных 

доходов, за исключением доходов, подлежащих целевому расходованию, на 2019 

год, согласно приложению № 3. 

4. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 16.10.2017 

года  № 934 «Об утверждении плановых показателей объемов доходов от оказания 

платных услуг бюджетными учреждениями Камско-Устьинского муниципального 

района на 2017 год». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района по экономическим вопросам М.Х. Хабибуллову. 

 
 

     Руководитель                                                               Р.М. Загидуллин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского 

муниципального района  

от 12.02.2019  № 92____ 

 

Реестр 

учреждений, у которых поступившие доходы от оказания платных услуг имеют 

целевое назначение 

 
  

   

№ п/п Наименование  учреждения Перечень поступающих доходов  

1 2 3 

1 
МБОУ "Большекляринская 

средняя.общеобразовательная школа" 

родительская плата на питание, доходы от 

возмещения коммунальных услуг, спонсорская 

помощь 

2 
МБОУ "Большесалтыковская средняя 

общеобразовательная школа" 

родительская плата на питание, доходы от 

возмещения коммунальных услуг, спонсорская 

помощь 

3 
МБОУ "Затонская СОШ имени Василия 

Петровича Муравьѐва" 

родительская плата на питание, доходы от 

возмещения коммунальных услуг, спонсорская 

помощь 

4 
МБОУ "Камско-Устьинская татарская 

средняя общеобразовательная школа" 

родительская плата на питание, доходы от 

возмещения коммунальных услуг, спонсорская 

помощь 

5 
МБОУ "Камскоустьинская средняя 

общеобразовательная школа" 

родительская плата на питание, доходы от 

возмещения коммунальных услуг, спонсорская 

помощь 

6 
МБОУ "Кирельская основная 

общеобразовательная школа" 

родительская плата на питание, доходы от 

возмещения коммунальных услуг, спонсорская 

помощь 

7 
МБОУ "Клянчеевская основная 

общеобразовательная школа" 

родительская плата на питание, доходы от 

возмещения коммунальных услуг, спонсорская 

помощь 

8 
МБОУ "Красновидовская основная 

общеобразовательная школа" 

родительская плата на питание, доходы от 

возмещения коммунальных услуг, спонсорская 

помощь 



9 
МБОУ "Рудницкая средняя 

общеобразовательная школа" 

родительская плата на питание, доходы от 

возмещения коммунальных услуг, спонсорская 

помощь 

10 
МБОУ "Старо-Казеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

родительская плата на питание, доходы от 

возмещения коммунальных услуг, спонсорская 

помощь 

11 
МБОУ "Сюкеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

родительская плата на питание, доходы от 

возмещения коммунальных услуг, спонсорская 

помощь 

12 
МБОУ "Теньковская средняя 

общеобразовательная школа" 

родительская плата на питание, доходы от 

возмещения коммунальных услуг, спонсорская 

помощь 

13 
МБОУ "Янасальская начальная 

общеобразовательная школа" 

родительская плата на питание, доходы от 

возмещения коммунальных услуг, спонсорская 

помощь 

14 
МБОУ "Азимово-Курлибашская 

начальная школа-сад" 

родительская плата на питание, доходы от 

возмещения коммунальных услуг, спонсорская 

помощь 

15 
БОУ "Начальная школа - детский сад 

"Омет" деревни Челны" 

родительская плата на питание, доходы от 

возмещения коммунальных услуг, спонсорская 

помощь 

16 

Муниципальное бюджетное учреждение 

"Детский оздоровительный лагерь 

"Волга" Камско-Устьинского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

родительская плата по программе отдыха и 

оздоровления детей 

17 
МБОУ ДОД "Камско-Устьинская 

ДМШ" 

целевые  родительские взносы на укрепление 

материально-технической базы, доходы от 

возмещения коммунальных услуг, спонсорская 

помощь 

18 МУК «ЦКДОН» 
доходы от возмещения коммунальных услуг, 

спонсорская помощь 

19 МУК «Музей» 
доходы от возмещения коммунальных услуг, 

спонсорская помощь 

20 МУК «Центральная библиотека» 
доходы от возмещения коммунальных услуг, 

спонсорская помощь 



21 МБУ «СОК «Акчарлак» 
доходы от возмещения коммунальных услуг, 

спонсорская помощь 

22 
МБУ ДОД «ДЮСШ Камско-

Устьинского МР» 

родительская плата по программе отдыха и 

оздоровления детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению 

Камско-Устьинского 

муниципального района  

Республики Татарстан 

от 12.02.2019 № 92 

 

 

Реестр 

учреждений спортивной направленности, средства 

на содержание которых при построении межбюджетных отношений 

предусматриваются в размере 50% от годовой бюджетной потребности 

 

№ Наименование учреждения 

1 МБУ «СОК «Акчарлак» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Приложение № 3 

к постановлению 

Камско-Устьинского 

муниципального района  

Республики Татарстан 

от 12.02.2019 № 92 

 

 

Рекомендуемые плановые показатели на 2019 год  

объемов доходов от оказания платных услуг 

бюджетными учреждениями Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан, и расходов, направляемых на выплату  

заработной платы от указанных доходов, за исключением доходов,  

подлежащих целевому расходованию 
 

Наименование учреждений  

 

Объем  

доходов, 

тыс.рублей 

Объем  

расходов, 

направляемых на 

выплату 

заработной платы, 

тыс.рублей 
 

Итого 6 608,0 251,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 4 424,0 - 

родительская плата за питание в учреждениях 

образования 

4 049,0 - 

образовательные услуги (родительские взносы за 

обучение и др.) 

375,0 - 

КУЛЬТУРА 335,0 251,0 

Культурно-досуговые учреждения 300,0 225,0 

продажа билетов (проведение концертов, 

спектаклей, выставок и др.), проведение 

культурно-зрелищных мероприятий, прокат 

костюмов, светового и звукового оборудования, 

музыкальных инструментов, предоставление 

нежилого помещения во временное пользование 

и др. 

300,0 225,0 

Музеи 22,0 16,5 

музейные услуги (лекции, экскурсии и др.) 22,0 16,5 

Библиотеки 13,0 9,5 

Прочие услуги (компьютерные услуги, 

копирование, видео услуги и др.) 

13,0 9,5 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И СПОРТ 1849,0 - 

Спортивный комплекс 1650,0 - 



Спортивная направленность (услуги бассейна, 

тренажерного зала, бильярд, теннис, сауна-

бассейн и др.), предпринимательская 

деятельность (торговля в кафе, услуги аренды, 

проката, гостиницы, массажа и др. услуги) 

1650,0 - 

Детский оздоровительный лагерь 199,0 - 

организация оздоровительного отдыха детей, 

реализация путевок (родительская плата и др. 

услуги) 

199,0 - 

 
 


