


Наименование 

документа
№ документа Дата выдачи

Осуществление 

образовательной 

деятельности

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

(начальное общее 

образование, 

основное общее 

образование, 

дополнительное 

образоание детей и 

взрослых, 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации ОГРН  

1072722014859 от 

07.12.2007, Лист 

записи Единого 

государственного 

реестра 

юридических лиц от 

01.08.16г., Устав.

Лицензия № 2072 Серия 

27Л01  № 0001170

от 27.10.2015

Осуществление 

медицинской 

деятельности

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности.

Лицензия № ЛО-27-01-

001893 Серия ЛО-27  № 

0001214

от 11.11.2015

на начало года на конец года

год, 

предшеству

ющий 

отчетному

отчетный год

Административный 

персонал
5 5 77,92 4602,30 4736,25

Педагогический персонал 92,62 99,29
увеличение учебной 

нагрузки
44,46 25878,40 30007,92

Учебно-вспомогательный 

персонал
30 30 - 30,81 10223,84 11091,14

Обслуживающий 

персонал
32 32 25,02 8563,80 8225,70

Всего 159,62 166,29 32,59 49268,34 54061,01

Средняя 

заработная 

плата 

работников 

учреждения, 

тыс. руб.

Расходы на оплату труда, тыс. 

руб

Перечень документов на основании которых учреждениение осуществляет деятельность

Срок действия

Бессрочно

бессрочно

1.1. Информация о видах деятельности, которые учреждение в праве осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

1.2. Информация о сотрудниках учреждения

Перечень видов 

деятельности учреждения

Перечень платных 

услуг (работ) с 

указанием 

потребителей

Количество штатных единиц учреждения

Категория работников

Причины изменения 

штатных единиц 

учреждения



Наименование 

нефинсовых активов

Предыдущий 

отчетный год, 

тыс.руб.

Отчетный 

год, тыс.руб.

% 

изменения

недвижимое 

имущество

35728,28  

(10448,93)

35547,13  

(10159,27)
-0,51

движимое имущество
23619,81  

(5597,42)

20617,01 

(3605,55)
-12,71

Итого балансовая 

стоимость
59348,09 56164,14 -5,36

Итого остаточная 

стоимость
16046,35 13764,82 -14,22

Наименование 

показателя 

Преды-дущий 

отчетный год, 

тыс.руб.

Отчетный 

год, тыс.руб.

% 

изменения

Причины образования 

задолженности

Расчеты по 

компенсации затрат
111,2 42,15 -62,10

излишне выплаченная 

заработная плата за прошлые 

периоды, удерживается из 

заработной платы по 

заявлениям сотрудников

Расчеты по выданным 

авансам
45,28 106,99 136,29

предоплата за периодические 

издания на 2019г, аванс за 

поставку государственных 

знаков почтовой оплаты, за 

обучение сотрудников, за 

коммунальные услуги

Расчеты по платежам в 

бюджеты
0,00 37,83 #ДЕЛ/0!

Оплата дополнительных 

выходных дней по уходу за 

ребенком-инвалидом

нереальная к 

взысканию 

дебиторская 

задолженность

ВСЕГО: 156,48 186,97 19,48 х

Общая сумма выставленных 

требований в возмещение 

ущерба по недостачам и 

хищениям, тыс.руб.

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

недостач и хищений нет

в том числе:

2.1. Информация о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения



Наименование 

показателя 

Преды-дущий 

отчетный год, 

тыс.руб.

Отчетный 

год, тыс.руб.

% 

изменения

Причины образования 

задолженности

расчеты с 

подотчетными лицами
2,10 0,00 -100,00

расчеты по платежам в 

бюджет 
673,47 528,98 -21,45

Задолженность по страховым 

взносам за декабрь 2018

расчеты  с 

поставщиками
0,00 32,59 #ДЕЛ/0!

Задолженность за прочие 

услуги

расчеты по прочим 

выплатам 
0,12 0,00 -100,00

просроченная 

кредиторская 

задолженность

ВСЕГО: 675,69 561,57 -16,89

Наименования платной 

услуги (работы), иного 

вида деятельности

Единица 

измерения 

платной услуги 

(работы)

Цена на ед. 

платной 

услуги 

(работы), 

руб.

Сумма 

доходов от 

оказания 

услуги 

(работы), 

тыс.руб

Сумма доходов от 

осуществления иных видов 

деятельности, не являющихся 

основным, тыс.руб.

-

ВСЕГО: х х х х

2.4. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), доходах 

от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными

в том числе:

2.3. Анализ кредиторской задолженности учреждения в разрезе КБК



утверж-

дено
выпол-нено

утверж-

дено

выпол-

нено

объем услуги чел. 17 17
Мониторинг 

соот.гос.услуг

Полнота и эффективность 

использования средств, 

выделяемых из краевого 

бюджета на выполнение 

краевого государственного 

задания 

тыс.руб. 5449,09 5449,09
Бухгалтерский 

отчет

Качество оказания 

государственных услуг
% 100% 100%

Мониторинг 

соот.гос.услуг

объем услуги чел. 65 58 56 56
Мониторинг 

соот.гос.услуг
89,23%

Полнота и эффективность 

использования средств, 

выделяемых из краевого 

бюджета на выполнение 

краевого государственного 

задания 

тыс.руб. 42046,66 42045,03 34071,85 34071,85
Бухгалтерский 

отчет
100%

Качество оказания 

государственных услуг
% 100% 100% 100% 100%

Мониторинг 

соот.гос.услуг
100%

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированны

х значений, 

утвержденных в 

гос.задании

значения показаний
Наименование показателей (услуг, 

работ)

Источник 

информа-ции о 

факти-ческом 

значении 

показателя

Содержание и воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации

текущий год     

2.5. Показатели исполнения государственного задания

Значения показателей государственного  

задания (промежуточные, итоговые)

предшествующий год Единица 

измере-ния

Содержание лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, завершивших 

пребывание в организации для детей-

сирот, но не старше 23 лет (очная)

Показатели 

оценки 

выполнения 

задания 

(исполнения 

требований к 

результатам)



объем услуги чел. 15 15
Мониторинг 

соот.гос.услуг
100%

Полнота и эффективность 

использования средств, 

выделяемых из краевого 

бюджета на выполнение 

краевого государственного 

задания 

тыс.руб. 4222,35 4222,35
Бухгалтерский 

отчет
100%

Качество оказания 

государственных услуг
% 100% 100%

Мониторинг 

соот.гос.услуг
100%

объем услуги чел. 103 103 120 120
Мониторинг 

соот.гос.услуг
100%

Полнота и эффективность 

использования средств, 

выделяемых из краевого 

бюджета на выполнение 

краевого государственного 

задания 

тыс.руб. 15882,69 15882,69 31200,11 31200,11
Бухгалтерский 

отчет
100%

Качество оказания 

государственных услуг
% 100% 100% 100% 100%

Мониторинг 

соот.гос.услуг
100%

объем услуги чел. 19 19 22 22
Мониторинг 

соот.гос.услуг
100%

Полнота и эффективность 

использования средств, 

выделяемых из краевого 

бюджета на выполнение 

краевого государственного 

задания 

тыс.руб. 2835,82 2835,82 3250,22 3250,22
Бухгалтерский 

отчет
100%

Качество оказания 

государственных услуг
% 100% 100% 100% 100%

Мониторинг 

соот.гос.услуг
100%

Предоставление социального 

обслуживания в стационарной 

форме, включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых 

услуг,  в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов.

Реализация адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ для детей с умственной 

отсталостью (на дому, очная, 

обучающиеся с ОВЗ) 

Реализация адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ для детей с умственной 

отсталостью (очная, обучающиеся с 

ОВЗ)



объем услуги
чел., 

чел/час
15468 15468 15468 15468

Мониторинг 

соот.гос.услуг
100%

Полнота и эффективность 

использования средств, 

выделяемых из краевого 

бюджета на выполнение 

краевого государственного 

задания 

тыс.руб. 1958,81 1958,81 465,33 465,33
Бухгалтерский 

отчет
100%

Качество оказания 

государственных услуг
% 100% 100% 100% 100%

Мониторинг 

соот.гос.услуг
100%

объем услуги чел. 103 103 120 120
Мониторинг 

соот.гос.услуг
100%

Полнота и эффективность 

использования средств, 

выделяемых из краевого 

бюджета на выполнение 

краевого государственного 

задания 

тыс.руб. 13647,60 13647,60 4900,00 4900,00
Бухгалтерский 

отчет
100%

Качество оказания 

государственных услуг
% 100% 100% 100% 100%

Мониторинг 

соот.гос.услуг
100%

объем услуги чел. 15 15
Мониторинг 

соот.гос.услуг
100%

Полнота и эффективность 

использования средств, 

выделяемых из краевого 

бюджета на выполнение 

краевого государственного 

задания 

тыс.руб. 1445,38 1445,38
Бухгалтерский 

отчет
100%

Качество оказания 

государственных услуг
% 100% 100%

Мониторинг 

соот.гос.услуг
100%

Оказание консультативной, 

психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной 

помощи лицам из числа детей, 

завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот (очная)

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

Предоставление питания



Единовременное пособие 

молодым специалистам и 

работникам, выходящим на 

пенсию по старости и стаже 

педагогической деятельности 

25 лет и более.

тыс.руб. 92,00 92,00 83,53 83,53
Бухгалтерский 

отчет
100%

Расходы на приобретение 

основных средств. 
тыс.руб. 85,80 85,80

Бухгалтерский 

отчет
100%

Затраты на уплату налогов, в 

качестве объекта 

налогообложения по которым 

признается имущество 

учреждения

тыс.руб. 1089,60 1089,60
Бухгалтерский 

отчет
100%

Пособия по социальной 

помощи населению.
тыс.руб. 15,20 15,20 22,04 22,04

Бухгалтерский 

отчет
100%

Расходы не включенные в расчет



2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.

Содержание и воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации

56 56

Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ для детей с 

умственной отсталостью (очное)

103 120

Содержание лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

завершивших пребывание в организации для 

детей-сирот, но не старше 23 лет (очная)

17

Оказание консультативной, 

психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи 

лицам из числа детей, завершивших 

пребывание в организации для детей-сирот 

(очная)

15

Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ для детей с 

умственной отсталостью (на дому, очная, 

обучающиеся с ОВЗ) 

19 22

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ
80 15468

Предоставление питания 103 120

Итого: 361 15818

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе, 

Вид услуги (работы)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами)

бесплатно частично платно полностью платно



Наименование проверяющего 

органа

Дата прове-

дения 

проверки

Тема проверки

Прокуратура  Краснофлотского 

района г.Хабаровска
11.01.2018

Защита охраняемых законом 

интересов общества и 

государства

Прокуратура  Краснофлотского 

района г.Хабаровска
26.01.2018

Защита охраняемых законом 

интересов общества и 

государства

Прокуратура  Краснофлотского 

района г.Хабаровска
02.02.2018

Соблюдение бюджетного 

законодательства

Министерство образования и 

науки Хабаровского края 
09.02.2018

Проведение аудиторской 

проверки  в КГКОУ ШИ 3 в 

соответствии с Распоряжением 

от 29.12.2017 № 1914

Федеральная  служба 

безопасности Российской 

Федерации

01.03.2018

Устранении причин и условий, 

способствующих реализации 

угроз безопасности Российской 

Федерации

Министерство образования и 

науки 
20.03.2018

Проведении инспектирования 

деятельности учреждения

ДВ МУГАДН 29.03.2018

Проверка требований 

безопасной перевозки детей 

транспортом (автобусом) 

Школы-интерната

Министерства образования и 

науки Хабаровского края  отдел 

опеки и попечительства

03.05.2018

О проведении плановой 

проверки условий жизни детей, 

помещенных под надзор в 

КГКОУ ШИ 3

Пенсионный фонд Российской 

Федерации в г.Хабаровске, 

Хабаровском районе и крае

28.06.2018

О проведении выездной 

проверки о правильности 

исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

страховых взносов на 

обязательное пенсионное 

страхование, обязательное 

медицинское страхование 

Прокуратура  Краснофлотского 

района г.Хабаровска
07.06.2018

 И исполнение 

законодательства о 

соблюдении прав 

несовершеннолетнего 

воспитанника Кондалинцева А.

Министерство образования и 

науки Хабаровского края
27.06.2018

О проведении проверки в 

рамках осуществления 

ведомственного контроля за 

соблюдением трудового 

законодательства и иных 

нормативно-правовых актов в 

КГКОУ ШИ3

Министерство образования и 

науки Хабаровского края
12.09.2018

О проведении документарной 

проверки в отношении КГКОУ 

ШИ 3

Нарушений не выявлено

Усилен контроль за  

соблюдением 

законодательства

2.7. Информация о проверках деятельности учреждения

Основные замечаия 
Меры, принятые по их 

устранению

Нарушений не выявлено --

Отсутствие заявок 

главному 

Усилен контроль за  

соблюдением 

 Необоснованное 

использование средств 

краевого бюджета на 

сумму 951 062, 53 руб., 

иные финансовые 

Утвержден и реализован 

план нарушений и 

недостатков выявленных 

в ходе аудиторской 

проверки.

Несоответствие 

антитеррористической 

защищенности в 

КГКОУ ШИ 3

Нарушение устранено 

Нарушений не выявлено

Нарушение требований 

Правил организованной 

группы детей 

автобусами

Вынесено 

предупреждение по ч. 6 

ст. 1 КоАП РФ

Нарушений не выявлено

Нарушение порядка  

уплаты  недоимки

Отказано в привлечении 

к ответственности 

КГКОУ ШИ 3

Отсутствие 

надлежащего 

ведомственного 

контроля со стороны 

руководства КГКОУ 

ШИ 3

Нарушение устранено

Нарушение трудового 

законодательства в 

части требований 

охраны труда

Утвержден план 

устранения нарушений. 

Нарушения устранены

Нарушений не выявлено



Министерство российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациями ликвидации 

последствий стихийных бедствий

10.09.2018

О проведении внеплановой, 

выездной проверки объекта 

защиты, юридического лица, 

пожарная безопасность

Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Хабаровскому краю

10.09.2018

О проведении плановой, 

документарной, выездной 

проверки в отношении КГКОУ 

ШИ 3

Министерство российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациями ликвидации 

последствий стихийных бедствий

10.102018

Проверка выполнения 

обязательных требований 

пожарной безопасности

Министерство образования и 

науки Хабаровского края
04.10.2018 Лицензионная экспертиза

Государственная инспекция труда 

в Хабаровском крае
04.10.2018

Соответствие требования 

законодательства СОУТ

Министерства образования и 

науки Хабаровского края  отдел 

опеки и попечительства

25.10.2018

О проведении плановой 

проверки условий жизни детей,  

помещенных под надзор в 

КГКОУ ШИ 3

ГУ-ХРО ФСС РФ Филиал № 7 16.11.2018

Выездная проверка на 

обязательное социальное 

страхование на случай 

временной 

нетрудоспособности и в связи 

с материнством.

Прокуратура Краснофлотского 

района г. Хабаровска
22.11.2018

Соблюдение законодательства 

о защите прав 

несовершеннолетнего 

Кондалинцева А.

Наименование субъекта

Коли-

чество 

жалоб 

потреби-

телей

2.8. Информация о жалобах потребителей 

Меры, принятые по результатам   

рассмотрения жалоб

Нарушений не выявлено

Нарушений не выявлено

Суть жалобы

нет

Срок исполнения 

предписания 01.08.2019

Нарушений не 

выявлено. Установлено 

соответствие КГКОУ 

ШИ 3 лицензионным 

Проводится проверка

Нарушений не выявлено

Выявлены  нарушения   

пунктов СанПин РФ

 Производство по делу 

об административном 

правонарушении по ст. 

6.7 КоАП РФ 

прекращено. Объявлено 

устное замечание. 

Выявлены нарушения 

требований пожарной 

безопасности

Нарушения требований 

пожарной безопасности
  Предупреждение



Наименование показателя выплаты КОСГУ Вид расхода Доп клас.

Доведённые 

ЛБО на начало 

отчетного года, 

тыс.руб.

Уточненная 

бюджетная 

роспись на конец 

отчетного года, 

тыс.руб.

Фактически 

профинан-

сировано, тыс. 

руб.

Фактически 

исполнено через 

финансовые 

органы, тыс. руб.

Процент 

исполнения 

бюджетной 

сметы, %

1 2 3 4 5 6 7 8=7/5*100

Заработная плата 211 111 2110 52 644,74 54 061,01 54 061,01 54 061,01 100

Прочие выплаты 212 112 80,00 94,72 94,72 94,72 100

Прочие выплаты 212 112 2121 83,53 83,53 83,53 100

Прочие выплаты 212 112 2122

Начисления на выплаты по оплате 

труда
213 119 2130 15 898,71 16 235,82 16 235,82 16 235,82 100

Услуги связи 221 242 2210 39,70 52,20 52,20 52,20 100

Услуги связи 221 244 2210 5,56 5,56 5,56 5,56 100

Транспортные услуги 222 244 2220 1,04

Коммунальные услуги 223 244 2230 3 276,57 3 592,87 3 592,87 3 592,87 100

Расходы на текущий ремонт 225 243 2251

Другие расходы по содержанию 

имущества
225 242 2253 37,62 62,62 62,62 62,62 100

Другие расходы по содержанию 

имущества
225 244 2253 760,20 1 152,10 1 152,10 1 152,10 100

Прочие работы, услуги 226 242 60,28 314,28 314,28 314,28 100

Прочие работы, услуги 226 244 696,24 1 020,22 1 020,22 1 020,22 100

Прочие расходы 290 128,25 129,27 129,27 129,27 100

Уплата налогов в бюджеты всех 

уровней
290 851 2907 1 025,53 1 063,57 1 063,57 1 063,57 100

Уплата налогов в бюджеты всех 

уровней
290 852 2901 8,96 26,03 26,03 26,03 100

Расходы на приобретение основных 

средств
310 244 3102

Приобретение медикаментов, перевяз. 

средств
340 244 3401 120,00 160,00 160,00 160,00 100

Приобретение продуктов питания 340 244 3402 5 000,00 4 900,00 4 900,00 4 899,99 100

Другие расходы на приобретение мат. 

запасов
340 242 3403 6,36 36,36 36,36 36,36 100

Другие расходы на приобретение мат. 

запасов
340 244 3403 2 026,56 2 764,95 2 764,95 2 764,94 100

Пособия по социальной помощи 

населению
262 321 13,66 22,04 22,04 22,04 100

Итого: 81 829,98 85 777,15 85 777,15 85 777,13 100

Наименование показателя выплаты КОСГУ Вид расхода Доп клас.

Доведённые 

ЛБО на начало 

отчетного года, 

тыс.руб.

Уточненная 

бюджетная 

роспись на конец 

отчетного года, 

тыс.руб.

Фактически 

профинан-

сировано, тыс. 

руб.

Фактически 

исполнено через 

финансовые 

органы, тыс. руб.

Процент исполне-

ния бюджетной 

сметы, %

1 2 3 4 5 6 7 8=7/5*100

Прочие выплаты 212 112 110,88 110,88 110,88 100

Транспортные услуги 222 244 2220 220,00 220,00 220,00 100

Прочие работы, услуги 226 244 2 640,00 2 640,00 2 639,99 100

Итого: 0,00 2 970,88 2 970,88 2 970,87 100

Наименование показателя выплаты КОСГУ Вид расхода Доп клас.

Доведённые 

ЛБО на начало 

отчетного года, 

тыс.руб.

Уточненная 

бюджетная 

роспись на конец 

отчетного года, 

тыс.руб.

Фактически 

профинан-

сировано, тыс. 

руб.

Фактически 

исполнено через 

финансовые 

органы, тыс. руб.

Процент исполне-

ния бюджетной 

сметы, %

1 2 3 4 5 6 7 8=7/5*100

Прочие работы, услуги 226 243 89,13 89,13 89,13 100

Другие расходы по содержанию 

имущества
225 244 2253 152,68 152,68 152,68 100

Другие расходы на приобретение мат. 

запасов
340 244 3403 265,35 265,35 265,35 100

Итого: 0,00 507,16 507,16 507,16 100

РзПр 0707 ЦС 0300603110 Вр 000

РзПр 0709 ЦС 2010000060 Вр 000

2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

РзПр 0702 ЦС 0300203030 Вр 000



Наименование показателя выплаты КОСГУ Вид расхода Доп клас.

Доведённые 

ЛБО на начало 

отчетного года, 

тыс.руб.

Уточненная 

бюджетная 

роспись на конец 

отчетного года, 

тыс.руб.

Фактически 

профинан-

сировано, тыс. 

руб.

Фактически 

исполнено через 

финансовые 

органы, тыс. руб.

Процент исполне-

ния бюджетной 

сметы, %

1 2 3 4 5 6 7 8=7/5*100

Прочие расходы 290 244 26,35 26,35 26,35 100

Другие расходы на приобретение мат. 

запасов
340 244 3403 119,03 119,03 119,03 100

Итого: 0,00 145,38 145,38 145,38 100

РзПр 0709 ЦС 0300703140 Вр 000




