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Об учреждении Отдела культуры, спорта и молодежной политики
Администрации муниципального образования

<<Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики >>

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003Ns 1Зl-ФЗ кОб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации), Законом
Удмуртской Республики от 1З.07.2005 N9 42-РЗ <О местном самоуправлении в Удмуртской
Республике>, Законом Удмуртской Республики от 10 июня 2021 года Ns 65-РЗ кО
преобразовании муниципальных образований, образованных на территории Воткинского
района Удмуртской Республики, и наделении вновь .образованного муниципального
образования статусом муницип€tльного округа), Уставом муниципального образования
кМуниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики )

Совет депутатов муниципrrльного образования кМуниципальный округ Воткинский
район Удмуртской Республики> РЕШАЕТ:

1. Учредить Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации
муниципального образования <Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской
Республики)) и наделить его rrравами юридического лица.
2. Утверлить прилагаемое Поло}кение об Отделе культуры, спортаи молодежной политики
Администрации муницип€}льного образования <Муниципальный округ Воткинский район
Удмуртской Республики).
3. Уполномочить начаJIьника Отдела культуры, спорта и молодежной политики
Администрации муницип€lльного образования <Воткинский район> Елькину Надежду
Влалимировну:
3.1. Выступить заявителем при государственной регистрации Отдела культуры, спорта и
молодежноЙ политики Администрации муниципального образования кМуниципальныЙ
округ Воткинский район Удмуртской Республики)) в Межрайонной ИФНС Ns 11 по
Удмуртской республике.
3.2. Щействовать без довереНности от имени юридического лицадо назначения начальника
Отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального
образования кМуниципальный округ Воткинский район Удмуртской РеспублиriЙ>.
4. Определить Отдел культуры, спорта и молодех(ной политики Администрации
муницип{rльного образования кМуниципальный округ Воткинский район Удмуртской
Республики> правопреемником Отдела культуры, спорта и молодежной политики
Администрации муниципального образования <Воткинский район> в отношениях с
органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной
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власти Удмуртской Республики и иных субъектов,
физическими и юридическими лицами.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию
<Вестник правовых актов муниципального
размещению на официальном сайте муниципальн
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
кМуниципальный округ
Воткинский район Удмуртской Республики> М.В.Ярко



УТВЕРЖДЕНО
Решением Совота депутатов

муниципального образования
<Муниципальный округ Воткинский район

Удмуртской Республики))
<16> ноября202|года ]ф 80

ПОЛОЖЕНИЕ
Об Отделе культуры, спорта и молодежной политики

Администрации муниципального образования
<МУниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики))

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Отдел культуры, сtIорта и молодехсной политики Администрации

МУНИЦИПаЛЬноГо образования <МуниципальныЙ округ Воткинский район Удмуртской
РеСПУблики> (в дальнейшем именуемое - Отдел) является отраслевым (функциональным)
ОРГаНОМ Администрации мунициtrального образования <Муниципальный округ
ВОТКинский район Удмуртской РеспубликиD, осуществляющим управление в области
КУЛЬТУРы, физическоЙ культуры и спорта, молодеrкной политики и туризма на
территории Воткинского района.

|.2. ОтДел в своей доятельности руководствуется Конституцией Российской
ФеДеРаЦИи, федеральными законами, Указами и Распоряясениями Президента
РоссиЙскоЙ Федерации, Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской

правовыми актами федеральных органов
ИСПОЛниТельноЙ власти) КонституциеЙ Удмуртской Республики, законами Удмуртской
Республики, Распоряхсениями и Указами Главы Удмуртской Республики,
Распоряхtениями и Постановлениями Правительства Удмуртской Республики, Уставом
МУНИЦИПалЬноГо образования <МуниципальныЙ округ Воткинский район Удмуртской
Республики>, решениямИ сессиИ Совета депутатов мунициrrального образования
<МУниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики)), Постановлениями,
РаСПОРЯЖенияМи Адмиirистрации муниципального образования кМуниципальный округ
Воткинский район Удмуртской Республики)) и настоящим Полоясением.

1.3.Учредителем Отдела является Администрация муниципального образования
<МУниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики> (далее
Учредитель).

ОТ Имени Администрации муниципального образования кМуниципальный округ
воткинский район Удмуртской Республики)) Отдел выполняет функции и полномочия
учредителя муниципальных бюджетных, кt}зенных учрехсдений в сфере культуры,
физической культуры и спорта, молодежной политики итуризма.

1.4. Отдел наделон правами юридического лица, является ItчLзенным учреждением,
ИМееТ круглую печать, а таюке штампы и слухсебные бланки, самостоятельный баланс,
ЛИЦеВыо счета, открытые в Управлении финансов Администрации муниципального
ОбРазОвания <Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики>,
МОЖеТ ОТ СВоеГо имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Отдел наделяется имуществом муниципального образования <Муниципальный
ОКРУГ ВОткинскиЙ раЙон Удмуртской Республики), которое закрепляется за Отделом на
ПРаВе оперативного управления в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

1.6. Отдел отвечает по своим обязательствам, находящимся в его распоряжении
ДеНеЖныМи средствами, а при их недостаточности субсидиарную ответственность по
обязательствам Отдела несет Учредите.riь.



1.7. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми отраслевыми

(функциональными) органами и структурными подразделениями Адм_инистраци:

муниципальногО обр*оuu"ия (Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской

рьспублики)), органами мостного самоуправления, органами государственной власти, а

также на договорной основе с хозяйствующими субъектами по реализации единой

политики в области культуры, физической культуры и спорта, молодеясной политики и

туризма Воткинского района и вопросам можличностного характера

1.8. Полноa пu"r"rование Отдела - Отдел культуры, спорта и молодежной политики

ддминистрации муниципального образования кмуниципальный округ Воткинский

раЙон Удмуртской Республики)).
Сокращенное наименование - Отдел

Администрации Воткинского района.

культуры, спорта и молодех(ной IIолитики

1.9. Юридический адрес: 4274|4 Удмуртская Республика, Воткинский район, деревня

Кукуи, улица Советская, дом 25.- 
Почтовый адрес: 4274з1 Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Красноармейская,

д.43,

П. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛА

2.1. Основные задачи и цели деятельности Отдела:
2.1.1 Осуществлоние государственной политики в области культуры, физической

культуры и спорта, молодежной политики и туризма,

2.|.2 Создание необходимых условий для реаJIизации гражданами конституционных

прав в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политикии туризма,

2.|.З. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей ВоткИнскогО

района услугами органйзаций культуры.
2.1,.4. обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для

различных категорий граждан.
21.5.Формирование здорового образа жизни, физическое воспитание, обраЗование И

массовое вовлечение В физкультУрно-оздоровительную и спортивнуIо деятельFIость

различных категорий и возрастных групп населения, в том числе людей с ограниченными

возможностями, организация районных и межмуниципальных мероприятий среди

различных категорий и групп населения.
2.L6. Реализация молоде}кной политики на территории Воткинсtсого района.

2,I.7. Создание условий для участия молодежи в социально-экономической,

общественной и культурной хсизни Воткинского района,
2.1.8. Организация-музейного дела, организация экскурсионной и туристической

деятельности.
2.|.9. Иные вопросы

политики и туризма в

Удмуртской республики.

2.2, Основные функции Отдела:
В сфере культуры Отдел осуществляет следующие муниципальные функции:
2.2.|. Осуществляет разработку и роализацию планов и программ комплексного

социально-экономического развития муниципального образования кмуниципальный

округ Воткинский район Удмуртской Республики> в области развития Itультуры,

муниципальных программ по вопросам развития культуры,

2.2.2, Содействие сохранению и развитию национальных культур, межнациональных

отношений народов, прох(ивающих на территории Воткинский район.
2.2.З. Организац.i б16пrоточного обслулtивания населения, комплеКтование фондоВ

библиотек территориаJIьных отделов Ддминистрации муниципального образования

<Муниципальный округ Воткинский район'Удмуртской Республики>.

в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодехtной

соответствии с законодательством Российской Федерации и



2,2,4.СозДаниеУсловийДля-МУзыкаЛьноГоИЭстотическогоВоспитанияДеТеи
*tж::ъжж:""ъ'#fi""uf#*Т*1;""":::::,:.",,н:i;хх""н:",;;i""#""1:
хУДожестВенноготВорчесТВа,"о*рu'.'""'раЗВиТионароДныххУДожестВенных
промыслОв в террИrорr*"r"r" *дЪпu* Ддминистрации муниципального образования

<Муницип*"rп"rЙ опруг Воткинскиi район Удмуртской Республики>,

2'2,6.Возрояrдение'сохранениоир*"",'.неМаТериаЛЬноГокУльТУрноГонасЛеДия..
2,2..7.обеспечениекУлЬтУрногообслУrкиваНИЯнаселениясУчетоМкУЛЬТУрных

инТересоВипотребностейразличЕыхсоциалЬно-ВоЗрастныхГрУIIп.
2,2.8,СозданиеУсповийДлякУлЬтУрно-тВорческойДеятелЬносТи,ЭстотиЧескоГо

"-rj;ъ.ж#.ъ";*#Тff#:;rЁТ,*"._Y:.rкителейВоткинскогорайона'
2.2.|о .сохр анение и IIропаганда культурно-исторИЧеСКОГО Н аСЛеДИЯ'

2.Z.tt Обеспечение эффект,"пЬИ i"О"",1111"_:у,*"енных учро}кдений культуры,

2.2,12,УкреплениеМатериально_техническойбазыМУниципаJIьныхбюДхсетных
учреждений культуры,

2.2.|з.взаимодействие с федеральЕыми, республиканскиМИ 
МИНИСТеРСТВаМИ И

ВоДоМсТВаМи'орГаЕаМиМесТноГосаМоУпрuuп.п1'1'*|У:".р'-:алЬныМиотДоЛаМи
Ддминистрации муницилапuпо,о" oOp*o'uu"" <Муниципальньiй округ Воткинский

фуiнГffi "-",",нS";;:Ь"r"J,'ТЧffiНОЪ.,о.,осуIцествляетследующие
*Ч.:Тъ;fr'...g#:i"х*оuuо"*у 

" р.-_1_]т]: плаЕов и гIрограмМ коМплексноГо

социыIьно-экономического р*urrй" муниципаЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ <МУНИЦИПаЛЬНЫй

округ Воткинский район Уо*урr.*оИ-'Г..пубllки> в обпu", развития физичеокой

кУльТУрыИспорТа,*у""u'п-ЬЕыхtIроГрамМпоВопросаМраЗВИТияфизической
культуры и спорта, 

____j,_

2.з,2'обеспечениеУслоВиЙДЛяраЗВитияфизическойкУЛЬТУрыИспорТана

"nor:;:rl" 3оЖ# 
оii'"Ъ*едение 

физкультурЕо-спортиВных, физкУльтУрно-

оздоровительных, спортивно _ массовых моропрiятиtl, на территории воткинского

Йi:;r. 
участие в организации и проведении районных мероПРИЯТИй В СфеРе

**ъ*:rl"Шжж; ;:J#" .б_орJ"]1 .::y.l,iо 
в откинского район а н а первенства,

чемпионаты и кубки удмурт.пЬt Ъ..публики, ПРИВОЛЖСКОГО феДеРЫIЬНОГО ОКРУГа'

россии, а также меяцународные Соровнования' 
дгrrгrй помощи организациям и

2.З.6,оказаниеор.u"".uц"онно-МеТодическойпоМоЩиорГаниЗацияМ
учре)Iцениям всех видов и типов, работающих в сфере физической культуры и спорта,

2.з.,7. взаимодействие . орiu"r.ациями, оьущ,",uпяю.UIими работу в ооласти

физической культуры и спорт",iй"тории Воткинского района, , с действуюп
2,з.8.осУЩествляетДрУгиеполЕоМоЧияВсоотВеТстВиисДействУюЩиМ

.*ъ;;з:rJ.'#;}#rхъЖ'"ТЖТ1'.TЬ населения, в том числе поДросТкоВ и

молодех(и, к занятиям физической культурой и спортом, а также профилактике

;й"rffilЪттJ#";Хж#,;Т,тI"нЁiiЁх";.уществляетследующиемуниципальные

функчии:
2,4.|.осУЩествляетра3работкУиреалиЗациюплаЕо-ВипрограММ*о'пп.п."огlо

социаJIьно-экономического развития *уп,u"пйьного образования кМуниципальный

округ воткинский район у^-ур".ЪИ 
-'Р..rУО"rП"u 

" ОбЛаСТИ РаЗВИТИЯ МОЛОДеХСНОЙ

политики, муниципальЕых npo,pb" IIо воtIросам развития молодехсной поJIитики,



2.4,2.Реализация основных направлениЙ и приоритетов в области молодехсной

политики, в том числе развитие системы д}ховно-нравственного, грая(данско -

патриотического воспитания детей, IIодростков и молодежи,

2.4,з. Создание условий для формирования здорового образа жизни, профилактики

опасных явлоний в молодожной среде.

2.4.4. Содействие социальному становлению, духовному и физическому развитию
молодежи.

2.4,5. Воспитание религиозноЙ, мо}кэтнической, национальной толерантности и

профилактика правонарушониЙ.
2.4.6. Формирование сомейных ценносТеЙ и поддержка молодых семеи.

2.4.1, Создание условиЙ для участия молодежи в социально-экономической,

общественной и культурной яtизни Воткинского района;
2.4.8. Выявление и IIоддержка активности молодежи и ее достижений в социальFIо-

экономической, общественно-политическоЙ, творческой и спортивЕой сферах.

2.4.g. Привлечение средств массовой информации, обеспечивающих отрnrкение

реализации молодежной политики.
2.4.|0. .Щеятельность по обеспечению межрайонного и мех(регионального

сотрудничества в рамках реализации молодежной политики.

2,4.||. Организацияипроведение научно-практичоских конференций, семинаров и др.

районных мероприятий в сфере молодеяtной гtолитики,

2.4.12. Организация выездов представителей молодежи, сборных молодежных кОманд

Воткинского района на фестиваJIи) конкурсы, форумы и другие социально-значимые

мероприятия республиканского, межрегионального, всероссийского, меп(Дународного

уровней.
В сфере туризма Отдел осуществляет следующие муниципальные функции:
z.s.1. Реализация мер по развитию приоритотных направлений развития туризма на

территории Воткинского района, привлечение инвестиций в сферу туризма;

2.5.2. Содействио созданиIо благоприятных условий для беспрепятственного доступа

туристов (экскурсантов) к туристским росурсам, находящимся на территории

Воткинского района, и сродствам связи;

2.5.з. Организация и проведение мероприятий в сфере туризма на муниципальном

уровне;
2.5.4.участие в организации и проводении мероприятий в сфере туризма на

межмуниципальном, республиканском, мея(региональном, всероссийском и

международном уровне;
z.s.s. Содействие в создании и функционировании туристских информационных

центров на территории Воткинского района, рекламно-информационное обеспечение

туриЬтскоЙ индустрии.
2.5.6, Создание благоприятных условий для развития малого и среднего

предпринимательства, повышение качества и доступности предоставляемых туристских

услуг, увеличение разнообразия туристских продуктов,

2.6. Является главным распорядителем бюдхсетных средств по отношению к

подведомственным муници11альным учреждениям, обладает спедующими бюдrкетными

полномочиями:
принимает участие в формировании проекта бIоджета муниципального образования

кil4униципальный опруiВоrкинский райоЕ УдмуртскоЙ Республики) в сфере культуры,

физической культуры и спорта, молодо}кной политики и туризма, его последующей

корректировке:
1) обеспечивает результативность, адресность и

бюджетных средств в соответствии с утвер>ltдонными
и лимитами бюд>lсетных обязательств;

2) формирует перечень подведомств'енных ему

бюдясетных средств;

целевой характор использования
ему бюджетными ассигнованиями

распорядителей и получателой



3) ведет реестр расходных обязательств, подложащих исполнению в пределах

утвержденных ему п"й"rоu бюджетных обязательств и бюдrкетных ассигнований;

4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюд>lсета, составляет

обоснование бюдхсетных ассигнований;
5) составЛяет, утвоРждаеТ и ведеТ бюдrrсетную роспись, распределяет бIодrкетные

ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и

получатеЛям бюдrкетныХ средстВ и исполняет соответствующую часть бюдхtета;

бl вносит пр.дооо..rй" по формированию и изменению лимитов бюд>tсетных

обязательств;
7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюдхсетной росписи;
8) определяет порядок утверждония бюджетных смет подведомственных

муниципzLльных учреждений ;

9) обеспечивает контроль за соблюдением получателями субвенций, межбюджетных

субсидий, оrrределонных Бюджетным кодексом, условий, установленных при, их

предоставлении;
10) организует и осуществляет ведомственный финансовый контрОль в сфеРе своеЙ

деятельности;
1 1) формирует бюдхсетную отчетность главного распорядителя бюдхtетных средств;

i2) 
- 
осуществляот иныо бюджетные полномочия, устаноЁленные Бюджетным

кодексоМ и приниМаемыми в соотвеТствии с ним цормативными правовыIuи актами

(мунициПаJIьными правовыми актами), реryлирующими бюдrкетные правоотношения;

1З) Выступает заказчиком на поставку товаров, выIIолноние рабОт и оказаНие услуг,
связанных с решением вопросов в сфере культуры, физиTеской культуры и спорта,

молодежной политики и туризма;
14) Формирует, размещает и контролирует исполнение муниципалuпч заданий

подведомСтвенных муниципальных учреждений муниципального образования

<муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики));

2.6.3. Вносит в Ддминистрацию муниrIипального образования <Муниципальный

округ Воткинский район Удмуртской Республики)) предложения и осуществляет меры по

созданию, реорганиз ациииликвидации подведомствонных муниципальных учреждений.
2.6.4. Участвует в подготовке и согласовании цен на услуги tIодведомственных

муниципальных учре>rсдений согласно перечня услуг, предоставляемых

подведомственными муниципальными учреждениями на платной основе, утвержденных
постановлением Ддминистрации муниципального образованиЯ <МУНИЦИПаЛЬНЫЙ ОКРУГ

воткинский район Удмуртской Республики> в соответствии с действующим

законодательством.
2.6.5, обеспечивает разработку проектов минимальных социальных стандартов и

других нормативоu рu.rЪдо" бюдrкета муниципального образования кМуниципальный

о*ру, Воткинский раtон Удмуртской Республики> в сфере культуры, физической

культуры и сtIорта, молодежной политики и туризма.

2.6,6. Участвует в подготовке и согласовании документов в сфере культуры,

физической культуры и спорта, молодехсной политики и туризма при заключении

соглашений о передаче муниципальному району части тrолномочий органов местного

самоуправления территориальных отдепов Ддминистрации муниципального образования

<муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики).

2.6.7. Координирует деятельность подводомственных учреждений культуры,

физической культуры и спорта, молодежной политикии туризма по осущоствлению ими

поп"оrочий в сфере культуры, физической купьтуры и спорта, молодежной политики и

туризма, оказывает им информационную и методическую помощь.

2.6.8. Осуществляет аккумулирование финансовых, материальных, информационных

и иных ресурсов для обеспечония предоставленных полномочий.

2.6.9. Выполняет иныо функции в сфере культуры, физической культуры и спорта,

молодежной политики и туризма в соответствии с законодательством Российской



Федерации, законодательством Удмуртской Республики, нормативными правовыми

актамИ муниципальногО образованиЯ <МунициПальныЙ окруГ ВоткинскиЙ раЙон

Удмуртской Республики)).

ШI. ОРГАНИЗАЦИlI РАБОТЫ ОТДЕJIА

3.1. Порядок формирования Отдела, полномочия, цодотчетность, подконтрольность

отдела, а так}ке иные вопросы организации и деятельности Отдела определяются

настоящим Полохсением.
з,2. В соответствии С полномочиями и функциями, Отдел имеет право создавать

структурные подразделения (отделы, секторы), отвечающие за конкретные направления в

РабОТе' -l и освобождаемый от должностиЗ.З. Отдел возглавляет начальник, назначаемьiр

главоЙ муниципального образования кМуниципальныЙ округ ВоткинскиЙ раЙон

удмуртской Республики)), на основании трудового договора,
З.4. НачаЛьник Отдела несеТ персонаJIьную ответственность за деятельность Отдела и

подчиняется Главе муниципального образования кмуниципальный округ Воткинский

район Удмуртской Республики)).
з.5. Начальник Отдола осуществляет руководство деятельностью Отдела на основе

единоначалия.
з.6, Начальник Отдела при осуществлении своих полномочий действует без

доверенности, представляя интересы Отдела в Федеральных органах государственной

власти, иных учрея(дениях и организациях, судах общей юрисдикции, арбитражном и

третейском судах.
3.7. Начальник Отдела:
- осуществляет руководство деятельностью Отдела в соответствии с

законодательством Российской Федерации;
- издает в проделах своей комIIетенции и в соответствии с законоДательствоМ

приказы, обязательные для выполнения работниками Отдела;

- применяет меры'поощрения, материального и дисциплинарного взыскания для

работников Отдела;
- отвечает за целевое использование выделенных в распоряжение Отдела бюджетных

средств, достоверность и своовременное rrродставленио установленной отчотности и

дъугои информации, связанной с исполнением бюджета; ,;

- распорЯжаетсЯ имуществоМ Отдела в гIределах, установленных договором о

закреплении имущества;
- согласовывает договоры с физическими и юридическими лицами;

- заключает с работниками трудовые договоры, назначает им оклады и условия
оплаты труда в соответствии с законодатольством Российской Федерации;

- утворждает полох(ения о структурных подраздолениях Отдела, штатные

расписания tIодведомствонных учреждений, правила внутреннего трУдового распорядка;
- открывает и закрывает лицовые счета в Управлении финансов Ддминистрации

муниципального образования <Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской

Республики>;
- является главным распорядителем финансовых средств для подведомствоннои сети

в пределах утвержденной сметы расходов, в соответствии с требованиями бюджетного

законода,гельства;
- вносит изменения в утвержденную смету доходов и расходов Отдела в-части

распределения средств мех(ду статьями с уведомлением органа, исполняющего бюдrкет;

- взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти и

органами местного самоуправления, общественными и другими организациямиi

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Действующим

законодательством Российской Федерации.



. Iv. ИМУIЦЕСТВО И ФИНАНСЫ ОТДЕJIА

4.1.Финансово9 обеспечение деятельности Отдела осуществляется за счет средств

бюдхсета мунициIIального образования <Муниципальный округ Воткинский район
удмуртской Республики)) на основании бюдrкетной сметы.

- 

4.Z. И.ущество Отдела находится в собственности муниципального образования

кмуниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики)) и закрепляется за

Отделом на праве оперативного управления.
земельный участок, необходимый для выполнения Отделом своих уставных задач,

предоставляется ему на lrраве lrостоянного (бессрочного) пользования.

4.з. ,щоходы от использования или продая(и имущества Отдела, средства

безвозмездных поступлений поступают в бюдrкет муниципального образования

кмуниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики)).

4.4. Отдел не вправе отчуждать либо иным способом распоря}каться закрепленным

за ним имуществом без согласия собственника имущества.
4.5. Источниками формирования имущества Отдела являются:

1) имущество, закрепленное в установленном порядке за Отделом на праве

оперативного управления;
2) средства бюдхtета муниципального образования <муниципальный округ

Воткинский район Удмуртской Республики));
3) иные источники, не запрещонные законодательством.
4.6. Отдел ведет бюдясетный учет своеЙ доятельности; представляеТ даЕные

бюдхсетногО учета в Управление финансов муниципального образования

<муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики>>, иным

организациям. Годовая бюджетная отчетность Отдела составляется в порядке,

установленном действующим законодательством.
4.7. Отдел отвочает 11о своим обязательствам находящимися в ого распоряжении

денежными средствами. При нодостаточности указанных денежных средств

субсидиарную ответствонность по обязательствам такого учреждения несет Учредитель.

4.8. Отдел не вправе предоставлять и получать кредиты (займы), приобретатЬ

ценные бумаги.
4.9, Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества,

закрепленного за Отделом на праве оперативного управления, осуществляет Учредитель

и УМИиЗР.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛА

5.1. Начальник Отдела несет предусмотренную действующим законодательством

персональную ответственность за:

1) неисполнение или ненадлех(ащее

полномочий в пределах, его компетенции;
исполнение возложенных на Отдел

2) несвоевременное и (или) противоречащее действующему законодаТельствУ

принятие решений;
3) нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации;

4) нарушение законодательства Российской Федорации о бухгалтерском учете и

отчетности и порядко предоставления статистической информации.

5.2. Сотрудники Отдела несут ответственность за исполнение или }Iенадлежащее

исrrолнение возложенных на них обязанностей, определенных в дол>lсностной

инструкции.

YI. РЕОРГДНИЗДЦИЯ ИПРЕКРДЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛД

отдел моя(ет быть переименован, оaооaurrrзован или ликвидирован решениом Совета



депутатов муниципального образования кМуниципальный округ Воткинский район

удмуртской Республики)) в порядке, установленном действующим законодатепьством,

изменением действующего законодательства.
6.2. Настоящео Положение, изменения

рошением Совета депутатов муЕиципаJIьного
Воткинский район Удмуртской Республики)) в

законодатольством.

и дополнения в него утверя(даются
образования <Муниципальный округ

порядке, установленном действующим
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