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1 .Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением,

Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Муниципальный округ 
Можгинский район Удмуртской Республики" (далее по тексту - Управление) создано в соответствии с Уставом 
муниуипального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики".

Управление является отраслевым (функциональным) органом Администрации муниципального образования 
"Муниципальный округ Можгитнский район Удмуртской Республики" с правом юридического лица, осуществляющ
им управление в области культуры дополнительного образования в области культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики на территории муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район 
Удмуртской Республики" и выполняющих иные функции в соответствии с действующим законодательством и насто
ящим Положением.

Правление подчиняется Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район 
Удмуртской Республики" выполняет, от её имени, часть функций и полномочий учредителя подведомственных 
муниципальных учреждений культуры, в пределах полномочий установленных муниципальным правовым актом 
Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики".

В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией Удмуртской Республики, законами Удмуртской 
Республики и иными нормативными правовыми актами, Уставом муниципального образования "Муниципальный округ 
Можгинский район Удмуртской Республики", муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.

2. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
1) Положение от 15 ноября 2021г. № 3.13
2) ОГРН 1211800023060, ИНН 1839012376

3. Информация о численности и заработной плате работников учреждения

Показатель
Ед.изме
Р-

На начало 
года На конец года

Количество штатных единиц шт. ед. 0 7
Средняя заработная плата рублей 62 669,00

4, Результат деятельности учреждения, руб.

Показатель

Год,
п ред ш еству ю щ и й 

отчетному Отчетный год
Изменение (увеличение, 

уменьшение), %
Балансовая стоимость нефинансовых 
активов
Остаточная стоимость нефинансовых 
активов
Балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

Дебиторская задолженность, всего:
в т.ч. в разрезе поступлений и выплат
Кредиторская задолженность, всего:
из них просроченная кредиторская 
задолженность

Общая сумма требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных 
ценностей



/

Сумма доходов от оказания платных 
услуг, выполнения работ,

5. Сведения о кассовых поступлениях бюджетного и автономного учреждения в разрезе поступлений, предусмотренных Планом, р;

Показатель

Утверждено
плановых

назначений Исполнено

Целевые субсидии
Поступления от иной приносящей 
доход деятельности

6. Суммы кассовых и плановых выплат автономных учреждений в разрезе направлений расходов, предусмотренных Планом, руб

Показатель

Утверждено
плановых

назначений Исполнено

7. Суммы кассовых и плановых выплат бюджетных учреждений в разрезе направлений расходов и соответствующих им кодов КОС] 
предусмотренных Планом, руб.______________________________________

Показатель

Утверждено
плановых

назначений Исполнено

8. Суммы кассовых и плановых выплат казенных учреждений в разрезе направлений расходов и соответствующих им кодов расходе
бюджетной классификации, предусмотренных бюджетной сметой, руб.

ПП ЦСт КВР КОСГУ

Утверждено 
плановых 
назначений на 
2021 г

Исполнено за 
2021 год

608 0804 0340160030 121 211 51 137,93 51 137,93
608 0804 0340160030 121 266
608 0804 0340160030 129 213 15 443,66 15 443,66

66 581,59 66 581,59

9. Информация о потребителях услуг (работ) учреждения

Показатель

Единиц
а
измерен
ИЯ

Количест
во

Потребители, воспользовавшиеся услугами (работами) учреждения, всего

10. Иные сведения



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ИМУЩЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ Управление культуры, спорта и 
молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район

Удмуртской Республики» 2021 год

№
п/п Наименование показателя Ед.изм.

На начало отчетного периода На конец отчетного периода

Балансовая стоимость
Остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость Остаточная стоимость

1.

Общая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного 
управления, в т.ч.:

Т Ы С .

руб.

1.1. недвижимого имущества
тыс.
руб.

1.2.
особо ценного движимого 
имущества

тыс.
руб.

1.3. иного движимого имущества
тыс.
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.

Общая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, 
в т.ч.:

тыс.
руб.

2.1. недвижимого имущества руб.

2.2.
особо ценного движимого 
имущества

тыс.
руб.

2.3. иного движимого имущества
тыс.
руб.

3.

Общая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование, в т.ч.:

тыс.
руб.

3.1. недвижимого имущества
тыс.
руб.

3.2.
особо ценного движимого 
имущества

тыс.
руб.

3.3. иного движимого имущества
тыс.
руб.

4.

Общая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных собственником 
имущества учреждения

тыс.
руб.

5.

Общая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 
полученных от иной приносящей 
доход деятельности,

тыс.
руб.

6.

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленная за муниципальным 
учреждением на праве 
оперативного управления кв.м.

7.

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленная за муниципальным 
учреждением на праве 
оперативного управления, и 
переданного в аренду кв.м.



8.

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленная за муниципальным 
учреждением на праве 
оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное 
пользование кв.м.

9.

Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления ед.

10.

Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке 
имуществом, закрепленным за 
муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления

ТЫ С .

руб.

-----------------------------

Управление культуры, спорта и молодежи Администрации 
муниципального образования «Муниципальный округ 
Можгинский район Удмуртской Республики»
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