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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

     03.02.2020                                                                      № 107 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от 12.02.2019 г. № 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 соответствии с протоколом заседания комиссии по вопросу формирования 

плановых показателей при оказании платных услуг учреждениями Республики 

Татарстан на соответствующий финансовый год от 07.11.2019 года Исполнительный 

комитет Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан от 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» следующие 

изменения: 



1.1. в приложение № 1 заменить МБУ ДОД «ДЮСШ Камско-Устьинского МР» 

на «МБУ «Спортивная школа» Камско-Устьинского муниципального района».   

1.2.  приложение № 3 изложить в новой редакции, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района по экономическим вопросам Хабибуллову М.Х. 

 
 

      Руководитель                                                                     Р.М. Загидуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению 

Камско-Устьинского 

муниципального района  

Республики Татарстан 

от 03.02.2020 № 107 

 

 

Рекомендуемые плановые показатели на 2020 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 7472,5 253,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 5 435,0 - 

родительская плата за питание в учреждениях 

образования 

4 995,0 - 

образовательные услуги (родительские взносы за 

обучение и др.) 

440,0 - 

КУЛЬТУРА 337,5 253,1 

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 24,0 18,0 

музейные услуги (лекции, экскурсии и др.) 24,0 18,0 

Библиотеки 13,5 10,1 

Прочие услуги (компьютерные услуги, 

копирование, видео услуги и др.) 

13,5 10,1 

СПОРТ 1700,0 - 



Спортивный комплекс 1700,0 - 

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) 

1700,0 - 

 
 


