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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
от « о?7 » 0 \_____2020г.

Об установлении на 2020 год 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

Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 
26.12.2019 № 1212 «Об установлении на 2020 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» 
постановляет:

1. Установить на 2020 год плановые показатели объемов доходов, полученных от 
оказания платных услуг бюджетными учреждениями Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан, 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. Установить на 2020 год плановые показатели объемов доходов, полученных от 
оказания платных услуг бюджетными учреждениями Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан, в разрезе отраслей и рекомендуемых объемов расходов, 
направляемых на выплату заработной платы от указанных доходов, за исключением 
доходов, подлежащих целевому расходованию, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
4. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале правовой

веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на 
^ыльного района в информационно- 

http://aznakavevo.tatar.ru. 
щстамовления оставляю за собой.

Руководитель А.Х.Шамсутдинов
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Приложение 1 к постановлению 
Исполнительного комитета
Азнакаевского муниципального района
o t«^7z » 01 2020 № 13

Плановые показатели
объемов доходов, полученных от оказания платных услуг бюджетными 

учреждениями Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, 
в разрезе видов платных услуг и рекомендуемых объемов расходов, направляемых 

на выплату заработной платы от указанных доходов, за исключением доходов, 
подлежащих целевому расходованию, на 2020 год

тыс.рублей
№
п/п

Наименование учреждений, виды платных услуг Объем
доходов

Объем расходов, 
направляемых на 

выплату заработной 
платы

1 2 3 4
Всего 46741,4 9489,0

1 .
МКУ "Управление образования Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района" 40957,4 5500,9

в том числе:
образование 7334,6 5500,9
услуги столовых 33622,8 -

2. МКУ "Управление культуры Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района" 2103,0 1227,3

в том числе:
продажа билетов (проведение концертов, спектаклей, 
выставок и др.), читательских билетов, абонементов 534,5 267,2

музейные услуги (лекции, экскурсии и др.) 150,0 75,0
кинопоказ и прокат кинофильмов 240,3 100,1
образовательные услуги 1178,2 785,0
проведение культурно-зрелищных мероприятий 0,0 0,0
прокат костюмов, светового и звукового оборудования, 
музыкальных инструментов, инвентаря и др. 0,0 0,0

3.
МКУ "Управление по физической культуре, спорту 
и туризму Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района"

3554,0 2665,5

в том числе:
предоставление физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружений (объектов) 1824,0 1368,0

посещение занятий по физической культуре и спорту 100,0 75,0
прокат инвентаря и оборудования для проведения 
досуга и отдыха

1320,0 990,0

прочие услуги (услуги транспорта, информационно
консультационные услуги, ремонт спортинвентаря, 
проживание в общежитии, питание и др.)

310,0 232,5

4.
МКУ "Управление по делам молодежи 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района"

127,0 95,3

в том числе:
организация и проведение концертов, вечеров отдыха 127,0 95,3



Приложение 2 к постановлению 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района
от «<27 » О!__________2020 № 19

Плановые показатели
объемов доходов, полученных от оказания платных услуг бюджетными учреждениями Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан, в разрезе отраслей и рекомендуемых объемов расходов, направляемых на выплату заработной платы от 

указанных доходов, за исключением доходов, подлежащих целевому расходованию, на 2020 год

(тыс. рублей)

№
п/п

Наименование

Всего по отраслям Образование Культура Молодежная политика и 
спорт

Объем
доходов

Объем 
расходов, 

направляемых 
на заработную 

плату

Объем
доходов

Объем 
расходов, 

направляемых 
на заработную 

плату

Объем
доходов

Объем 
расходов, 

направляемых 
на заработную 

плату

Объем
доходов

Объем 
расходов, 

направляемых 
на заработную 

плату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ВС ЕГО 47582,38 9336,15 41655,65 5949,94 2245,73 625,46 3681,00 2760,75

1

МКУ "Управление образования 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района" 40957,37 5500,91 40957,37 5500,91

2

МКУ "Управление культуры 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района" 2944,01 1074,49 698,28 449,03 2245,73 625,46

3

МКУ "Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района" 3554,0 2665,50 3554,0 2665,50

4

МКУ "Управление по делам молодежи 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района" 127,00 95,25 127,00 95,25


