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l,2. Цели деятельности учреждения:
- создание и обеспечение необходимых условиЙ для всестороннего творческого, личностного развития и

формирования внугренней позиции личности, социtцьного становления личности ребенка, эффективной
социirлизации детеЙ, в том числе для развития их коммутативных и лидерских качеств, формирования у де,геЙ
готовности к выполнению рiвнообразных социальных функциЙ в обществе, удовлетворения индивидуЕцьных
потребностеЙ детеЙ в интеллекryальном, нравственном и физическом совершенствовании, а также в занятиях

физической культурой, спортом и туризмом;
- обеспечение духовно-нравственного, эстетического, грЕDкданско-патриотического, физического, трудового
воспитания детей;
- охрана и укрепление здоровья детей;
- формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни, общей культуры детей;
- развитие профессионtшьной ориентации детей,

l .3. Виды деятельности учреждения:

Полное наименование учреждения государственное областное бюджgгное образовательное учреждение дополнительного
образования "Мурманский облаgгной залородный сгашионарный оздоровительно-

образовательный (профильный) ueHTp 
llf дlдgдl,||

Сокращенное нtмменование

учреждения

ГОБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг"

Юридический адрес l84040, Россия, Мурманская обласгь, Кандалакшский район, н.п. Белое Море

Свидgгельсгво о государственной

регистрalции

серия 5 1 М 00060б496 от 22,04.2003, серия 5 l J\Ъ 00l708б8l от 27 .l2.20l l

Основной госуларственный

регистрационный номер
l0з5l000l585l

.Щата регисграции 22.04.200Зг

Место государсгвенной региgграции Межрайоннм инспекция МинистерстваРоссийской Фелерашии по наJIогам и сборам ЛЪ l
по Мурманской облаgги

Решение 1^lредитеJuI о создzшии

учреждения

Посгановление Празительсгва Мурманской области ЛlЬ 450-ПП/14 от 27.|2.2002

Алрес факгического местонzlхождения Мурманскм область, Кандалакшский район

Телефон учреждениrl (8l5 зз) 9_94_03

Факс учреждения (815 зз) 9-94-03

Адрес электронной почты oododgandvig@mail, rч

Ф.И.О. руководителя учреждения Рыжанков Юрий Николаевич

Ф.И.О. главного бухгалтера поgгнова Елена Анатольевна

иннкпп 5102007269 / 5l020l00l
Код ОКВЭД (ОКОНХ) 80, l0.3, 55.2з.1, 7 4.|2.1

Код оКПо 599057зб

Информация о нzшичии лицензии
(номер, дата выдачи, срок лействия)

серия РО N9 0l2936 регистрационный Jф 89-12 oT28.03.20l2 г

Наименование органа
осущесгвляющего функции и
полномочия учредитеJUl

Минисгерсгво образования и науки Мурманской области



реаJIизация дополнительЕых общерсввивающих программ различной направленности
- естественнонаучноЙ;
- физкультурно-спортивной ;

- художественной;
- туристско-краеведческой ;

- социtцьно-педагогической.

- деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета;
_ деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;
- деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг.

1.4. Перечень услуг (работ), окtцlываемых (вьшолняемых) учреждением в соответствии с государственным заданием:

Услуzu:
Реализация дополнительных образовательных программ
Организация отдыха детей и молодежи
Рабоmа:
Ведение бухга.гrтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухга.птерского учета
1.5. Перечень усlryг (работ), осуществJutемых на платной основе:

- нет

1.6 Показатели динамики штатной численности работников

Уровень профессионального образования (квалификачии) работников: высшее - l l, неполное высшее -0, срелнее

профессионшlьное -8, наччшьное профессиональное - 4, среднее (полное) общее -15.

1.7 плата ,дников

п. тат деятельности

показатель
на начаrrо

отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

изменения за год

Причины приведшие к изменению
штатных единиц на конец оl,четного

периода

штатнм численность 42,5 42,5 0

Факгическая численность 38 з8 0

наименование показателя Размер средней заработной платы (руб.)

всего по }лrреждению 21 407

Руководлrтель l08 242

Педагогические работники 48 542

Объем услуг в нагур.шьном
вырtDкении (отчетный период,

чел.)

Объем услуг в финансовом вырФкении
(отчегный периол,руб.)

Код
строки

наименование покaвателя

план факт план факт

2.1

Услуга по реzцизации дополнительных
образовательных программ 63280 63280 9 5,72 822"74 9 572 822"74

2.2
Услуга по организации отдыха детей и
молодежи ,749 749 21 1,18 420,95 2l |18 420,95

z.з

Работа ведение бухгалтерского учета
бюджgгными }лrреждсниями,
формирование регистров бухгаптерского

учета 3 з 3 938 091,27 з 938 091,27

2.4 Приносящм доход деятельность:

2,5. I_{ены (тарифы) на платные услуги (в сугки)

Код
строки

наименование показателя
На начало

отчетного пеDиола
на конец отчетного

периода (руб.)
Изменения (О/о)

2.6. Бшансовая стоимость основных средств 39 620 980,7 l 40 632 351,04 , 55

2.7 Остаточная стоимость основных средств 18 2,70 967,84 16 522 786,68 -9,57

2,8, Непроизведенные активы 9 з l9,00 9 320,00 0,0l
2,9 Материальные запасы 6 зз9 268,2з 7 1 lб 554,53 12,26

2.10

Общм сумма выставленных требований в возмещение

ущерба по недостачам и хищениям материальных

ценностей, денежных средств, также от порчи
материrlльных ценностей 0,00 0,00 0,00

2.1|

.Щебиторскм задолженность (в разрезе выплат,
предусмотренных плilном финансово-хозяйственной
деятельноgги) 536 509,б5 5з2 0з1,92 _0,8з



2,12. .i|,ебиторская задолженность не реalльнrц к к}ыскaшию 0,00 0,00 0,00

2.|з,
Причины образования дебиторской задолженности не

реальной к кtыскilнию

2.|4.

Крелиторокая задолженность (в разрезе выплат,
предусмотренных планом финансово-хозяйсгвенной
деятельноgги) 0,00 0,00 0,00

2.1 5.

2.|6.

2.17.

Просроченная кредиторскаJl
задолженность 0,00 0,00 0,00

Причины образования просроченной кредиторской
задолженности
Количество жалоб потребителей и принятые по

результатаJ\,l их рассмотрения меры Жшоб нgг

нмменование показателя План Факт

По средствам субсидии на выполнение государственного задания, в том числе 34 897 464,96 34 89,1 464,96

оплата труда 1 1 604 49l ,02 1 l 604 49 1,02

начисления на выплаты по оплате труда 3 457 305,04 3 457 305,04

иные выплаты персонaulу, за искJIючением фонда оплаты труда l 64 982.40 164 982,40

нztлог на имущество 208 l40,00 208 l40,00

уплата прочих нzшогов, сборов 750,00 750,00

уплата иньж платежеи l2l 15з,42 l2l l53,42

услуги связи 94 286,59 94 286,59

трzlнспортные услуги 9l 200,00 9l 200,00

коммунальные усlryги 4 295 |з4,40 4 295 134,40

работы, услуги по содержанию имущества 2 зз7 4l0,79 2 зз,7 410,79

прочие работы, услуги 5 386 705,57 5 386 705,57

прочие расходы l l9 000,00 l l9 000.00

увеличеЕие стоимости основных средств 4lб 700,00 4 l б 700,00

увеличение стоимости материальных запасов 6 600 205,73 6 600 205,7з

По средствал.t целевых субсидий и бюджgгных инвестиций, в том числе 3 265 з l3,з0 3 265 3 13,30

иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда з28 з23,20 з28 з2з,20

работы, услуги по содержанию имущества 1826 164,92 l826 |64,92

прочие работы, услуги 161 бl7,26 161 б1,7,26

прочие расходы 40 000,00 40 000,00

увеличение стоимости основных средств 395 990,00 395 990,00

увеличение стоимости материaшьньж запасов 5lз 21,7,92 5lз 2l,| .92

По средствам от предпринимательской деятельности 0,00 0,00

Итого з8 |62,178,26 381627,18,26

2.18. Сумма кассовых и плановьtх посгуплений (с учсгом возвратов) в р{хrрезе поступлений, предусмоlренных Планом ФХД

2.19. Сумма кассовых и плановых выплат (с учегом восстчlновленньж кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных
Планом ФХ,Щ

с

V

V

наименование пок(вателя План Факт

По средсгвам субсидии на выполнение государственного задания, в том числе з4 89,7 464,96 з4 89,1 464,96

оплата труда ll604 491,02 l l 604 49 1,02

начисления на выплаты по оплате труда 3 457 305,04 3 457 305,04

иные выплаты персонalлу, за исключением фонда оплаты труда 164 982,40 l 64 982,40

нмог на имущество 208 l40,00 208 l40.00

уплата прочих нalлогов, сборов 750,00 750,00

уплата иньж платежей |2| l53,42 l 2 l l53,42

услуги связи 94 286.59 94 286,59

транспортные услуги 91200,00 9l200,00

коммунаJIьные услуги 4 295 1з4,40 4 295 134,40

работы, услуги по содержанию имущества 2зз7 410"79 z зз,7 4|0,19

прочие работы, усJryги 5 386 705,57 5 386 705,57

прочие рzюходы l 19 000.00 l l9 000.00



увеличение стоимости основных средств 4lб 700,00 4 l б 700,00

увеличение стоимости материiшьных запасов 6 600 205.73 6 600 205,7з

По срдсгва:лt целевых субсидий и бюджегных инвесгиций, в том числе 3 265 з l3,30 3 265 з l3,з0 -
иные выплаты персонму, за исключением фонда оплаты труда з28 з2з,20 328 323,20

работы, услуги по содержанию имущества 1 826 164,92 l 826164,92

прочие работы, услуги lбl б1,1,26 16l б1,7,26

прочие расходы 40 000,00 40 000,00

увеличение стоимосги основных средств 395 990,00 395 990,00

увеличение стоимости материzlльньж зlшасов 5lз 2l7,92 5lз 21-1,92,

По средgгва:rл от предпринимательской деятельности 0,00 0,00

Итого з8 162,178,26 38 162,778,26

a
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0
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III. Об использоваllии имущества, закрепленноrо за учреждением

наименование покtцlателя
Единицы
измерения

на начало года На конец года Примечание

общая балансоваJl стоимость недвижимого
имуществ4 нflходящегося у учреждения на прaше

оперативного управления тыс.руб. l 6906,95 1 6906,95

Общм остаточнaul стоимость недвижимого
имущества' н€lходящегося у учреждения на прilве
оперативного упрaвления тыс.руб. 9540,21 85з4,6,7

Общая балансовая (осгаточная) стоимосгь
недвижимого имущества находящегося у
гlреждения на праве оперативного упрtlвления и
переданного в аренду тыс.руб. 0 0

Общая балансовм (осгаточная) стоимость
недвижимого имущества' нzlходящегося у
учреждения на праве оперативного упр€lвления и
передalнного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0

Общая бшшсовая стоимость движимого
имуществ4 н{lходящегося у учреждениJl на прaве
оперативного управления тыс.руб. 22714,0з 2з725,40

общая (осгаточнм) сгоимость движимого
имущества находящегося у учреждения на праве

оперативного управления тыс.руб. 8730,76 7988,1 l



Общая ба;lансовм (осгаточная) стоимосгь
движимого имуществ4 нilходящегося у
учреждения на прше оперативного упрaвления и
переданного в аренду тыс.руб. 0 0
Общм балансовая (осгаточная) стоимосгь
движимою имуществ4 нzlходящегося у
учреждения на прalве оперативного упрaшления и
переданного в безвозмездное пользовitние тыс.руб. 0 0
Общая площадь объектов недвижимого
имущества' нalходящегося у уrреждения на праве
оперативного управления м.кв. 4593,1 4593,1 0

Общая площадь объекгов недвижимого
имуществ4 находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду

м.кв. 0 0

обцая площадь объекгов недвижимого
имущества, нzlходящегося у учреждения на праве
оперативного упрЕlвления и передllнного в

безвозмездное пользование м.кв. 0 0

Количество объектов недвижимого, находящегося

у учрФкдения на праве оперативного упрalвления шт lб 16

тыс.руб. 0 0

Объем средств, полученных в отчетном году от

распоряжения в установленном порядке
имуществом, нчжодящимся у учреждения на праве

оперативного управления

0

Общая ба,rансовм (осгаточная) сгоимость
недвижимого имущества, приобрсгенного

учреждением в отчетном году за счет доходов,
поJIученных от платньж услуг и иной приносящей

доход деятель]tости тыс.руб. 0

13287,27 l l 752,68

общм балаясоваJl стоимость особо ценного

движимого имущества, нЕtходящимся у
учреждения на праве оперативного управления тыс.руб.

тыс.руб. 4275,68 з833,23\
общая оgгаточнiц стоимоgгь особо ценного

движимого имущества' нalходящимся у
учреждения на праве оперативного управления

И. о. дирекгора

И. о. главного бухгалтера a-

- В. В. Тихончук

(Ф и,о )

о. Г. Егнедова
(Ф,и о,)ись)


