
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ 
Исполнительного комитета 

Азнакаевского 
муниципального района

ул. Ленина, Д..22, г. Азнакаево, 423330 
Тел./ факс (885592) 7-24-71,7-26-97 

E-mail: aznakay@tatar.ru 
adm-aznakav@mail.ru ___

Азнакай муниципаль районы 
башкарма комитеты 

ҖИТӘКЧЕСЕ

Ленин урамы, 22 йорт, Азнакай шәһәре, 423330 
Тел./ факс (885592) 7-24-71,7-26-97 

E-mail: aznakay@tatar.ru 
adm-aznakav@mail.ru____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о т « Л О » оS  20 19 г.

О внесении изменений в Положение о порядке 
распределения доходов, получаемых
муниципальными бюджетными образовательными 
учреждениями Азнакаевского муниципального 
района от оказания платных услуг, утвержденное 
распоряжением Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района от
22.12.2014 № 2689 «О Положении о порядке
распределения доходов, получаемых
муниципальными бюджетными образовательными 
учреждениями Азнакаевского муниципального 
района от оказания платных услуг» (в редакции 
распоряжения от 08.09.2017 №1618)

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 образовательными учреждениями Азнакаевского 
муниципального района от оказания платных услуг, утвержденное распоряжением 
руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района от
22.12.2014 № 2689 (в редакции распоряжения от 08.09.2017 №1618) следующие 
изменения и дополнения:

1.1. пункт 3.4. дополнить словами «на текущий финансовый год, составленная 
по форме согласно приложению к настоящему Положению.»;

1.2. в пункте 4.2.1.:
абзац первый 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:»;
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абзац четвертый изложить в новой редакции:
«- премирование работников осуществляется в зависимости от личного вклада 

работника, в размерах, определенных комиссией.»;
1.3. подпункт 4.2.3. изложить в новой редакции:
«4.2.3. 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 образования Азнакаевского муниципального района.»;

1.4. дополнить приложением согласно приложению к настоящему
распоряжению.

2. Установить, что действие настоящего распоряжения распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

3. Опубликовать настоящее распоряжение на «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 ://aznakay е vo. tatar. ru.

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

Руководитель А.Х. Шамсутдинов

http://pravo.tatarstan.ru


Приложение
к распоряжению Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
о т " " 20 г. №

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ

(подпись) (расшифровка подписи)
МП

_________20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица, согласующего документ.

наименование главного распорядителя бюджетных средств)

(подпись) (расшифровка подписи)
МП
” " _________20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица, согласующего документ.

наименование финансового органа)

(подпись) (расшифровка подписи)
МП
'  " _______ 20 г.

СМЕТА доходов и расходов н а____год

Единица измерения: рцб.

Бланк расходов КВСР Доп КД К0СГУ
(доходы)

Код
источника Источник КФСР Доп. КР КЦСР КВР К0СГУ

(расходы) ДопЭК Доход Расход

0,00 0,00

0,00 0,00
Итого остатки на начало года 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
Итого текущая деятельность 0,00 0,00
Итого 0,00 0,00

Начальник финансово-экономической службы ____________________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

20___г.

20 г.Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)


