







ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
«
11
»
сентября
2014 г.

№
949


Об утверждении плановых показателей объемов доходов от оказания платных услуг бюджетными учреждениями Арского муниципального района на 2014 год



Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан                     от 30.08.2014 №627 «О внесении изменений в постановление об утверждении плановых показателей объемов доходов от оказания платных услуг учреждениями Республики Татарстан на 2014 год» и в целях развития сферы платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями Арского муниципального района, исполнительный комитет Арского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить учреждениям Арского муниципального района плановые показатели объемов доходов от оказания платных услуг бюджетными учреждениями в разрезе видов платных услуг на 2014 год согласно приложению №1.
2. Рекомендовать бюджетным учреждениям Арского муниципального района направлять не менее 50 процентов доходов от оказания платных услуг на выплату заработной платы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Руководитель
исполнительного комитета					И.А.Галимуллин



Приложение к постановлению исполнительного комитета 
Арского муниципального района
от « 11 » сентября 2014г. № 949
Плановые показатели объемов доходов от оказания платных услуг бюджетными учреждениями Арского муниципального района на 2014 год

Наименование
Сумма планируемых поступлений доходов, рублей
Управление образования
ВСЕГО
10 805 290,00
детские сады
709 830,00
образовательная деятельность (кружки)
315 360,48
услуги столовых
394 469,52
школы
6 555 730,00
услуги столовых
6 210 943,90
прочие услуги (профильные смены в лагерях, типографские услуги, транспортные услуги, курсы по вождению автомобилей, проведение мероприятий и др.)
344 786,10
многопрофильные учреждения дополнительного образования 
153 090,00
образовательная деятельность (кружки)
153 090,00
учреждения дополнительного образования художественно-эстетического направления
1 508 660,00
образовательная деятельность (кружки)
1 508 660,00
оздоровительные лагеря
245 960,00
прочие услуги (профильные смены в лагерях, типографские услуги, транспортные услуги, курсы по вождению автомобилей, проведение мероприятий и др.)
245 960,00
спортивные школы
1 632 020,00
посещение занятий по физической культуре и спорту
1 611 455,00
прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха
20 565,00
Управление культуры
ВСЕГО
1 325 780,00
театрально-зрелищные учреждения, культурно-досуговые учреждения
1 100 360,00
продажа билетов (проведение концертов, спектаклей, выставок и др.), читательских билетов, абонементов
300 000,00
проведение культурно-зрелищных мероприятий 
800 360,00
библиотеки
185 220,00
продажа билетов (проведение концертов, спектаклей, выставок и др.), читательских билетов, абонементов
185 220,00
музеи
40 200,00
музейные услуги (лекции, экскурсии и др.) 
40 200,00
ВСЕГО 
12 131 070,00


Председатель 
Финансово-бюджетной палаты					З.З.Шарафутдинов

