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Полноо нaмменование у{реждения

гоБоудо мозсооrпд "Гандвиг"
Сокршценное нlмменовапие

l 84040, Россия, Мурманская облаgгь, район, н.п. Белое МореКандалакшскийадрес

серия 5 l Jф 00060б496 от 22.04.2003, серия 001708681 от 2'1.12.20l|51JФ
Свидегельсtво о государственной

регистрации
10з5 10001585 l

Основной государсгвенный

22,04.200Зr
регистрации

Минисгерсгва Российской Федерации

по Мурманской обласги

по налогам и сбора:r,r J\Ъ l
Межрайонная инспекциrlгосударственной регисграuии

lTn аSо-пгVt+ от 2'7 .12.2002
Посгановление Правительсгва Мурманской обласги

Решение учредителя о создании

rIреждения
Мурмшrская обласгь, Кшlда,rакшский районАлрес Факгического

(8l5 з3) 9_94-0з
}^{рФкдения

(815 зз) 9_94-03
Факс учреждения

Адрес элекгронной почты
Рыжанков Юрий Николаевич

Ф.И.О. руководитеJuI учреждения
постнова Елена Анатольевна

главного бlхгалтера

-5ю2007269 
/ 510201001

85.41, 55.90, 69.20.2
КодОКВЭД (оконх)

59905736
Код ОКПО 00007205 ]Фл0сериядеятельностина образовательнойлицензия осуществление

.201.07 11 г27, 11 0т бессрочнмNрегисграционный
о н{шичии лицензии

дата выдачи, срок действиJI)

иныхи лицпо пассiDкировперевозк{lIl,tдеятельностиналицензия осуществление
.20 9 бессрочнаядейgгвия19.07от_5Ан срок_000248Nsавтобуса.ми

Информшrия о государственной

alккредитации (номер, дата выдачи,

дейсгвия)
Мурманской облаgгиМинисгерсгво образования и науки

Наименование органц

осуществJиющего функчии и

полномочия учр€дителJI

1.2, Цели деятельности учреждения:
_ создание и обеспечение необходимых условий дIя всестороннего творческого, личностного рчlзвития и

формированИя внутреннеЙ позициИ личности, социальЕого становления личности ребенка, эффекгивной

социtшизацИи детей, в том числе дIя рilзвитиЯ их коммутаТивныХ и лидерскиХ качеств, формирования у детей

готовностИ к выполненИю разнообразных социЕlJIьных функцИй в обществе, удовлетворения индивидуtlльных

потребностей д9тей В интеJlлекryальном, нравственном и физическом совершенствовании, а также в занятиях

физической кульryрой, спортом и туризмом;

- обеспечение духовно-нравственного, эстетического, гражданско-патриотического, физического, 1рудового

воспитания детей;
- охрана и укрепление здоровья детей; лR^л66фtl2Еtl пбrrrей * 

_

- формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни, общей культуры детеи;

- о*"rrr. профессиональной ориентации детей,

1.3. Виды деятельности учреждения:

учрежденш

l



образование дополнительное детей и взрослых прочее, не вкпюченное в другие группировки:

- естественЕонауlной;
- физкульryрно-спортивной;
- художественной;
_ туристско-краеведческой;
- социatльно-педагогической.

- деятельность по ок:lз€lнию услуг в области бухгалтерского yleTa;
.ДеятельностьпопреДостаВлениюместДлякраткосрочногопрожиВаIrия;

деятельность по предоставлеяию экскурсиоЕньrх туристкtD( услуг

1.4. fIеречень Уоrуг (работ), окil}ыва€мьr,( (выполrяемьф )rurреждением в соответствии с государственным заJIанием:

Услуzu:

реализация дополнительных общеразвивающих программ

Организация отдьша детей и молодежи
Рабоmа:
ведение бухгаптерского учета бюджетными }л{реждениями
1.5. Перечень уоryг (работ), осуществJUIемьrх на платной основе:

- нет

1.6 Показатели динаN.lики rrrтатной численности работников

показатель
На нача.тrо

отчsIноm
периода

На конец
отчетного
периода

изменения за год
Причины приведшие к изменению

штатньж единиц на конец отчетного
периода

штатная численность 42,5 44,75 2,25

Введена должность водитель

в связи с приобреiвнием

погрузчикаспеци{лJIист в фере закупок,

уве.пичение ставки мед.сестры с 0,25 на

Факгическая численЕость 38 39 1 Заполнепие BaKarrTнbrx cTaIBoK

уровень профессиона.lIьного образоваrrия (квалификации) РабОТНИКОВ: ВЫСШее - 12, НеПОЛНОе ВЫСШее -0, СРеДНее

проqессиона.llьное -1 l, начшIьное профессиональное - 2, среднее (полное) обцее -13.

|.7 плата

наименование показат€Jи
40 956по
l30 733

554

п.

код
строки

Нмменовдrие пока}ат€JIя

Объем ус.тryг в наq/рzшьном

выраrкении (отчетпый период,

чел.)

Объем услуг в финаясовом вырФкении
(отчсгный периол,руб.)

плав факг план

2.1.
Усrтуга по реализации дополнит€льных

61833 61833 1l 667 046,б0 ll б67 046,60

450 2з222 502,з8 2з 222 502,з8
2.2. 450

2.3.

ведение учсга
}^rреждениjlми,

формированио регистров букгаrrrcрскою
1 1 4 з15 404,14 4 315 404,14

2.4. деятельность:

2.5 Цены (тарифы) на Iшsп{ые усJryги (в супм)

Код
строки

Наименоваrrие показат€JIя
На начало

отчетного периода

на конец отчегного
перпода (руб.)

Изменения (7о)

2.6. стоимость ocltoBнblxБа.пансовм

стоимость ocнoBнbtx

активы
запасы

Общм сумма выставленньD( требоваIrий в возмещение

по Еедостачап,l и хищеЕиrrм мат€риzлJIьньж

денФкньIх средств, таоке от порчи

цеяносгей

42 138 689,86 48329 789,47 l4,б9

15 607 051,92 20 456 508,36 з 1,07
2,7

9 320,00 9 320,00 0,00
2.8.

-Jио spz,tB б 057 816,03 -7,66
2.9.

0,00 0,00 0,00
2.10.

2.||

.Щбrюрскм задолrкенносгь (в разрезе выIшаг,

пр€.ryсмотренЕьIх IшшIом фипшrсово-хозяйgгвевной
леятельноgги)

47| 5зз,24 424 927,о| -9,88

рчковолитель
пе пяmгиqёские пабrrгники

5Блуга-по организации отдыха дfi€й и

гтбLUллопIяс



2.|2, задолженность не к взыскilшю 0,00 0,00 0,00

2.13.

2.14.

Крелrюрскм задоJDкенность (в разрезе выIUIат,

пре.ryсмотренньD( IUIaHoM финаrrсово-хозяйственной
0,00 0,00

2.15.

2.16.

2.17.

Просроченная кредиторскФI
0,00 0,00 0,00

образования просроченной кредиторской

колшчесгво жалоб потребrгелей и принятые по

результатаJ\,t их рассмотеЕия меры Жалоб нсг

ФаrсгПланНаименование покц}атýJIя
39 40939 409в том чиqпена выполнение
|6 97616976ошIата
5 031 ;l25 031 11

начисJIения на выплаты по оплат€
91 087за исключениеминые выплаты оIшаты

нtшог на

l ll 1
иньж платежеи

связи
96 547

з 0773 0,11

11l 91617l 976по
5 92з 62l l5 92з 62| 1

з9
654 ,79654 ,79стоимости основньtх

5 254 |lзаJIасовстоимости
2157 ,192 157 ,79в том чиспеиПо целевых

1з24за искпючением оплатывыплаты
ДГ,яучр., лицам, привлOка€мымвыплаты, за иск,IючOнием

полномочий

18|418l4
социlшьному стр,ахованию на выплаты по ошатс труда

иные выIlлаты
по

lz5 ;76
по

57з

883883 007
СТОИМОСТИ OCHOBHьIX

83бзtlпасовстоимости
от

42 166 1
Итоrо

2.18. Сумма кассовьrх и плzlновых поступлений (с уrсгом возвратов) в ршрезе посгупленийо пре,ryсмотренньrх Гlпаном ФХД

2. 19. Сумма KaccoBbrx И плановьrХ выплат (с у{етом восст&lовленных Kacc,oBbrx вьшлат) в разрезе выплат, предусмотренньж

Плапом ФХД
Планнаименоваrrие покцlатеJul

39 41739 471 lв том чис.пена выполнение
l7 043 8

5 031 11
5 0з1 1)

на выIUIаты по оплатеначиФIениJI 91 087
за искпючениеминые выплаты оплаты

188
нtшог на

25

иньrх платеж€и
75

связи 96 54796 541,
3 0773 077
l 976 7|7| 976

по
5 923 бz l5 92з 62 1

з9
654 19654

,l9
стоимости основньtх 5254 l

запасовстоимости 2157 79
в том чис.пеи бюджетныхПо lз24

за исключениеминые выIшаты
,да

ошIаты дмсог_ноучD.

полномочий

пеятельности)

?аполженность

заполженности

91 087,30

l88 б28,00 188 628,00

25 078,00 25 078,00

75 034,56 75 034,56

96 547,20

39 085,б9

5 254ll9,44

з24 620,6l

0,00

0,00

l25 049,76

57з 199,87
0,00

836 355,54

0,00 0,00

42166 699,9t

Факг

|7 043 872,60

91 087,з0
l88 628,00

25 078,00

l 182,041 182,04

75 034,56

з9 085,69

5 254 ll9,44
2151 266,19

з24 620,6l

о,оо



l814l8l4
по оплате

ины0 выплаты

на

l25 ,76,16l25по
57з

88з883
СТОИМОСТИ ОСНОВНЬD(

83б 3
запасовстоимости

деятельностиот
4223442234 14итого

пI. об использоваtlии имущества, закрепленного за учреilцеýпем

ПримечаниеНа конец годаНа начало годаЕдиницы
Нмменоваrrие покaц}aхт€JUI

изменение связшlо

в связи со

списанием корпуса

16779,56

Общая баitансовая стоимость яедв[окимого

имущества, нtцодящепося У }пrреждени,I на пр,lве

операмвнопо упраыIениr{

1170,94

остаточнzц стоимость Еедвижимого
находящегося у учреждения на праве

0

общм бшапсовм стоимость недвюкимого

имущества находящегося у rryФкденЕя на праве

оперативного управления и переданного в ароЕry

0

бшансовая (осгаточная) стOимость

нодвижимого имущества находящегося у
Еа праве оперативного упрarвления и

в безвозмездное пользование

3 l 550,2з

общм балапсовФI стоимость движимоt0
находящепося у rIреждения на праве

управJIениJI

7836,12тыс.
имущеgгВа, Еa!ходящеюся у rIрФкдения на праве

оперативного управпениrI

стоимость движимого

0

имущества, Еaходящегося у
Еа прaIве оперативного управлениrt и

в

обцм балаrrсовая (осгаточная) стоимость

0

Обцая балансовая (осгаточвая) сrоимосгь

двихимого имуществц нtлходящегося у
Еа праве оперативною управJIепия и

в безвозмездное пользование

м.кв.

обцм rrтrощадь объекюв недвижимого

имущоства' находящегося у rIреждения на праве

0м.кв.

площадь объекюв недвижимого
находящеrOся у рр€ждениrI на праве

упрalвления и поредaшного в арен.ry

м.кв.

Общая площадь объекюв недвшкимопо

имущества, находящегося у уlФеждения Еа праве

управления и переддшого в

пользовalЕие

l5
количесгво объектов недвижимог0, находящегося

у уIрждения на праве оперативного управJIоЕия

0

средств, поJrгIенЕьD( в отчsпIом mду 0т

им)лцеством, нtйодящимся У }п{реждеЕи,l на праве

оперативного управлеЕия

в устаIIовленном порядке

0,00

57з 799,87

0,00

836 355,54

0,00 0,00

тыс.Dуб. 1690б,9j

тыс.руб. 6947,91

тыс.очб. (

тыс.рчб.
(

тыс.очб. 25231,1t

13508,5:

тыс.руб.
(

тыс.руб. (

4593,] l939,! -265з,2

( (

шт l(

тыс.руб. (



0

Общая балансовtц стоимость недвижимого

имуществ4 приобрегенного }^{реждением в

отчетном году за счет средств, выделенньIх

осуществляющим функчии и полномочия

rlреждению на укЕlзанные цели

остаючЕая стоимость Еедвиrкимог0

приобрегенного )лреждOнием в

го,ry за счет средств, выделенньrх

органом, осуществJIяющим функuии и полномочия

учредЕтеJUI, уry€ждению на уквzlнные цели

недвижимого имущества приобрсгенного
обцая ба.пансовая (осгаточнм) стоимость

счетза доходов,отчетномв го,ryучреждением
инойшrатньжот приносящейусJryг

деят€льности

lб403,80

общая балаrrсовФI стоимость особо ценного

движимого имуществц находящимся у
на праве оперативного управлеIrия

4

остa}точнм стоимость особо ценного

двиrкимого имущества' находящимся у

)л{реждения на прarве оперативного управлени,I

Щирекгор

Главный бухга,rтер

Ю. Н. Рыжаrrков

(Ф.и,о,)

Е. А. Поgгнова

тыс.руб. 0

тыс.руб. 0 0

тыс.рчб. 0 0

тыс.Dуб. 12855,32

тыс.руб. 7844,2|


