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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «_____» 0_ _____20 19 г.

О внесении изменений в Положение о порядке 
распределения доходов, получаемых
муниципальными бюджетными учреждениями по 
работе с молодежью Азнакаевского 
муниципального района от оказания платных 
услуг, утвержденное распоряжением
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района от 19.02.2014 №324 (в 
редакции распоряжении от 20.06.2017 № 1093, от 
26.01.2018 № 83)

В целях реализации постановления руководителя Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района об установлении плановых 
показателей объемов доходов, полученных от оказания платных услуг 
учреждениями Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, и 
рекомендуемых объемов расходов, направляемых на выплату заработной платы 
от указанных доходов, за исключением доходов, подлежащих целевому 
расходованию на соответствующий финансовый год:

1. Внести в Положение о порядке распределения доходов, получаемых 
муниципальными бюджетными учреждениями по работе с молодежью 
Азнакаевского муниципального района от оказания платных услуг, 
утвержденное распоряжением Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района от 19.02.2014 №324 (в редакции распоряжения от
20.06.2017 № 1093, от 26.01.2018 № 83) следующие изменения:

- пункты 4.2.1., 4.2.2. раздела 4 изложить в новой редакции:
«4.2.1. На оплату труда работников и начисления на выплаты по оплате 

труда, в размерах согласно плановым показателям объемов доходов, полученных 
от оказания платных услуг и рекомендуемых объемов расходов, направляемых 
на выплату заработной платы от указанных доходов, ежегодно устанавливаемых 
Исполнительным комитетом Азнакаевского муниципального района, из них:

- директору 10%, но не более 10000 (десять тысяч) рублей в месяц;
- заместителю (заместителям) директора — 6% , но не более 6000 (шесть 

тысяч) рублей в месяц;
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- оставшиеся суммы направляются на премирование отличившихся 
работников и специалистов в зависимости от личного вклада работника по 
решению комиссии учрежденной самим учреждением. Состав комиссии 
утверждается приказом руководителя учреждения, в который должны быть 
включены начальник МКУ «Управления по делам молодежи исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района», начальник -  главный 
бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия Азнакаевского муниципального 
района»

4.2.2. Доход Учреждения, полученный от оказания платных услуг 
гражданам и юридическим лицам, за вычетом расходов, предусмотренных в п. 
4.2.1., направляется на оплату коммунальных услуг (в размере не менее 5% от 
всей суммы поступивших средств от оказания платных услуг), транспортных 
услуг, нотариальных услуг, налогов, штрафов и пеней, отчета об оценке 
рыночной обоснованной величины арендной платы, приобретение материальных 
запасов, основных средств, проведение мероприятий, услуги связи, содержание 
имущества, хозяйственные нужды и на развитие системы культуры 
Азнакаевского муниципального района».

2. Установить, что действие настоящего распоряжения распространяется на 
правоотношения с 1 января 2019 г.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http//pravo.tatarstan.ru и разместить 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 по экономике и финансам 
Сулейманову Г.Г.

Руководитель А.Х. Шамсутдинов


