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i . Реквизиты учреждения 

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение 
Культурно - досуговая система города 
Медногорска 

Краткое наименование учреждения МБУ КДС 

Юридический адрес 462275, Оренбургская область, г. Медногорск, ул. 
Тульская, д. 17 

Адрес фактического местонахождения 462275, Оренбургская область, г. Медногорск, ул. 
Тульская, д. 17 

Почтовый адрес 462275, Оренбургская область, г. Медногорск, ул. 
Т1 „ „ п 
х ̂ улыжая, д. i / 

Телефон учреждения 8(35379)34106 

Факс учреждения 8(35379)34106 

Адрес электронной почты kdsmednorsk@mail. ru 

Ф.И.О. руководителя учреждения, 
телефон 

Миронова Юлия Вильевна 

8(35379)34106 

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон Лукьянова Марина Викторовна 
8(35379)32407 

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН), дата 
государственной регистрации, 
наименование регистрирующего органа 

от 17.10.2011 № 1115658031059 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №8 по Оренбургской области 

ИНН/КПП (номер налогоплательщика, 
причина постановки на учет в налоговом 
органе) 

5606020822/560601001 

Код ОКПО (предприятий и организаций) 91857574 

Код ОКФС (форма собственности) 14 

Код ОКОПФ (организационно-правовая 
форма) 

75403 

Код ОКВЭД (вид деятельности) 91.01 

Код ОКАТО (местонахождение) 53415000000 

Код ОКОГУ (орган управления) 4210007 



- осуществление методической и рекламно-информационной деятельности, выпуск 
репертуарно-методических материалов, информационных газет, стендов, афиш; 

- прокат музыкальной аппаратуры, реквизита, костюмов; 
- организация работ танцевального, зрительного, спортивного зала на договорной 

основе о безвозмездном пользовании нежилым помещением с образовательными 
учреждениями, предприятиями, частными лицами в установленном порядке: уроков 
физкультуры для школьников, спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма 
и здоровья, любительских клубов и объединений, игровых и тренажерных залов и другого 
спортивного и творческого досуга; 

- организация обучающих семинаров (по жанрам художественной самодеятельности и 
культурно-досуговой работе), лекториев, школ, курсов, в том числе на абонентной основе; 

- создание благоприятных условий для неформального общения посетителей 
Учреждения (организация различного рода гостиных, салонов, кафе, игровых комнат и др.); 

- оказание и осуществление других видов культурно-творческой, познавательной, 
досуговой деятельности и иной деятельности, соответствующей основным целям 
Учреждения. 

Учреждение выполняет муниципальные задания, установленные Учредителем, в 
соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью. Учреждение 
не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

Кроме заданий Учредителя Учреждение может осуществлять приносящую доход 
деятельность, не противоречащую законодательству Российской Федерации. 

Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую 
^ТТХ»* ТТАТТГГЧ я 

К приносящей доход деятельности Учреждения относится: 
- организация массовых мероприятий, проведение вечеров отдыха, танцевальных и 

других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-
музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей, демонстрация 
видеофильмов и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам 
организаций, предприятий и отдельных граждан; 

- предоставление самодеятельных художественных коллективов и отдельных 
исполнителей для семейных и корпоративных праздников и торжеств на договорной основе; 

обучение в платных кружках, студиях, на курсах; 
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 

подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий на договорной основе 
(разработка сценариев, постановочная работа по заявкам предприятий, организаций и 
отдельных граждан; 

- продажа репертуарно-методических материалов; 
- прокат сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, аудио- и 

видеокассет, дисков с записями отечественных и зарубежных музыкальных и 
художественных произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого 
профильного оборудования; 

- изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита, записи фонограмм, запись 
видеоматериала; 

- предоставление игровых комнат для детей (с культработником на время проведения 
мероприятий для взрослых); 



2.1 
из них: 
денежные средства учреждения, всего 0,00 

2.1.1 
в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 0,00 

2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные 
на депозиты в кредитной организации 

0,00 

2.2 иные финансовые инструменты 0.00 
2.3 дебиторская задолженность по доходам 0,00 
2.4 дебиторская задолженность по расходам 0,00 
3 Обязательства, всего: 

0,00 

3.1 
из них: 
долговые обязательства 0,00 

3.2 кредиторская задолженность: 0,00 

3.2.1 
в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 

0,00 



5. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) 

на 28 февраля 2019 год 

Код 
строки 

Код по 
бгоджегно 

Объем финансового обеспечении, ру н. (с т очностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

й всего в том числе: 
классифи 

капни 
Российско 

й 
Федераци 

и 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из бюджета 

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

субсидии на 
осуществлен!! 

с 
капитальных 

вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности 

задания из Федерального фонда Российской 
федерального 

бюджета, бюджета 
обязательного 
медицинского 

Федерации 

субъекта 
Российской 

страхования 

Федерации 
(местного бюджета) всего из них гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 
100 X 7288900,00 6502000,00 255900,00 531000,00 

в том числе: 
доходы от собственности НО 120 0,00 X X X X 0,00 X 

120 130 6921000,00 6502000.00 X X 419000,00 
130 X принудительного изъятия 130 X X X X X 

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств. 140 X X X X х 
международных финансовых 
ОПГЯтпянцй 

бюджета 150 255900,00 X 255900,00 X X X 
прочие доходы 160 180 112000.00 X X X X 112000,00 
доходы от операций с активами 180 X X X X X X 
Выплаты по расходам, всего: 200 X 7334311,39 6502000,00 0,00 255900,00 0,00 0,00 576411,39 
в том числе на: выплаты персоналу 
всего: 

210 4899632,50 4899000,00 632,50 
из них: 
оплата труда 

211 111 3762000,00 3762000,00 0,00 
прочие выплаты 212 112 1632,50 1000.00 632,50 
начисления на выплаты по оплате 213 119 1136000,00 1136000,00 0,00 
социальные и иные выплаты 
населению, всего 

220 

из них: 

платежей^зеего 230 277613,50 272000,00 5613,50 



из mix: 
налог на имущество и земельный надо - 851 270000,00 270000,00 0,00 
налог за негативное воздействие на 
окружающую сроду 

853 7513,50 2000,00 5513,50 
штрафы за несвоевременную уплату 
налогов исбо£от 

853 100,00 100,00 
безвозмездные перечисления 
организациям 

240 

прочие расходы ; кроме расходов на 
закупку товасов] работ, услуг) 

250 

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 

260 244 2157065,39 1331000,00 255900,00 570165,39 
Поступление финансовых активов, 
всего: 

300 X 0,00 
из иих: 
увеличение остатков средств 
прочие поступления 

310 

320 

510 0,00 

Выбытие финансовых активов, всего 
из них: 
уменьшение остатков средств 
прочие выбытия 
Остаток средств на начало года 
Остаток средств на конец года 

400 

410 

420 
500 
600 

X 

610 

X 
X 

45411,39 
0,00 

0,00 
0.00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

45411,39 
0,00 



5.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
на 28 фе:зраля 2019 г. 

наименование Код строки Год начала 
закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух 

В том числе 
гаков после запятой) наименование Код строки Год начала 

закупки Всего на закупку 
работ и услуг, руб. (с точностью до двух 

В том числе 

наименование Код строки Год начала 
закупки 

В соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 г. 
№ 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

му ниципальных нужд» 

В соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 № 
223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

наименование Код строки Год начала 
закупки 

на 2019 г. 
очередно? 

финансовый 
г ° д 

на 2020 г. 
1 - ый год 
планового 
периода 

на 2021 г. 
2 - ой год 
планового 
периода 

на 2019 г. 
очередной 

финаисо-вый 
год 

на 2020 г. 
1 - ый год 
планового 
периода 

на 2021 г. 
2 - ой год 
планового 
периода 

на 2019 г. 
очередной 

финансо-вый 

на 2020 г. 
1 - ый год 
планового 

на 2021 г. 
2 - о й год 
планового 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Выплаты по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг всего: 
1 X 

в том числе: 2157065,39 1247000,00 1139500,00 1586900,00 716000,00 608500,00 570165,39 531000,00 53100(1.00 
на оплату контрактов заключенных до 
начала очередного финансового года: 

1001 62200,44 62200,44 

на закупку товарок, работ, уснут по 
году начала закупки 

2001 2019 2094864,9:5 1524699,56 570165,39 

на закупку товаров, работ, услуг по 
году начала закупки 

2002 2020 1247000,00 716000,00 531000,00 

на закупку товаров, работ, услуг по 
года начала заку пки 

2003 2021 1139500,00 608500,00 531000,00 



6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение у 
на 20J9 год 

Наименование показателя 

1 
Остаток средств на начат 
Остаток средств на конец 

ло года 
года 

Дс 1 роки 

2 
010 

учреждения 

Таблица 3 
Сумма (в руб.. с точностью до двух знаков" 

после запятой) 

11оступления 

Выбытие 

020 

030 

3 
0,00 
0.00 

040 

0,00 

0.00 

7. Справочная информация 

Нал основание показателя" 
. I 
Объем публичных обязательств" всего: 

(>6ьем бюджепiых инв^ицийТв^с ! ii 1^ёдаш7ых 
полномочий государственною (муниципального) заказчика 
всоответствии с Бюджетным кодексом РФ;, всего-
Объем средств, поступивших во 1фемен}к>е"расгюряж"ен~иГ 

Код строки^ 
2 

010 

Таблица 4 
Сумма (.руб.) 

020 

030 

Директор 

Гл.бухгалтер 

Вед. экономно 

0.00 

0.00 

0.00 

МмщюшуШЗ. 
(расшифровка подписи) 

Лукьянова М.В. 
(расшифровка подписи) 

Храмова Ю.В._ 
(расшифровка подписи) 
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