
Приложение 1
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах финансо

во-хозяйственной деятельности краевых государственных учрежде
ний, подведомственных министерству образования и науки 

Хабаровского края и об использовании закрепленного за ними 
государственного имущества, утвержденного приказом 
министерства образования и науки Хабаровского края

от 24.11.2011 № 406

Отчет
о результатах финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных учреждений, 

подведомственных министерству образования и науки Хабаровского края, 
и об использовании закрепленного за ними государственного имущества

на " 01 " января 2022 г.

Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы "школа-интернат № 3"

Юридический адрес г.Хабаровск ул. Партизанская 93 б



Раздел  1 "О бщ ие сведения об учреж дении"

1.1. И нф орм ация о видах  деятельности, которы е учреж дение в праве осущ ествлять в соответствии с его учредительны м и докум ентам и

П еречень видов 
деятельности  учреж дения

П еречень платны х 
у с л у г (р аб о т )с  

указанием  
потребителей

П еречень документов на основании которы х учреж дениение осущ ествляет деятельность

Н аим енование докум ента №  докум ента Д ата вы дачи С рок действия

О сущ ествление
образовательной
деятельности

Л ицензия н а  право ведения 
образовательной 
деятельности  (начальное 
общ ее образование, 
основное общ ее 
образование, 
дополнительное 
образоание детей  и 
взрослы х, С видетельство о 
государственной 
регистрации  О ГРН  
1072722014859 от 
07.12.2007, Л ист записи 
Е диного государственного 
реестра ю ридических  лиц  
от 01.08.16г., Устав.

Л ицензия №  2072 С ерия 
27Л01 №  0001170

от 27.10.2015 Бессрочно

О сущ ествление
м едицинской
деятельности

Л ицензия на 
осущ ествление 
м едицинской 
деятельности.

Л ицензия №  Л О -27-01
001893 С ерия Л О -27 №  
0001214

от 11.11.2015 бессрочно

Н а осущ ествление 
деятельности по 
перевозкам  пассаж иров и 
ины х л и ц  автобусам и

Л ицензия на 
осущ ествление 
деятельности  по 
перевозкам  пассаж иров и 
ин ы х ли ц  автобусам и

Л ицензия №  А Н -27
000359 от 12 ию ля 2019 
г.

бессрочно

1.2. И нф орм ация о сотрудниках учреж дения

К атегория работников

К оличество ш татны х единиц  учреж дения

П ричины  изменения 
ш татны х единиц 

учреж дения

С редняя 
заработная 

плата 
работников 

учреж дения, 
тыс. руб.

Расходы  на оплату 
труда, тыс. руб

на начало года на  к онец  года

год,
предш еств

ую щ ий
отчетному

отчетны й
год

А дм инистративны й
персонал

6 6 80,57 4970,30 5656,00

П едагогический  персонал 113,33 122,94 увеличение количества детей 50,09 37534,00 39395,00

У чебно-вспом огательны й
персонал

30,5 32,5
введены 2 ед ассистентов 

(помощников) 41,16 10179,29 10992,36

О бслуж иваю щ ий
персонал

31 26
сокращение сторожей и 

вахтеров 33,04 7812,40 8694,00

В сего 180,83 187,44 х х 60495,99 64737,36



Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

2.1. Информация о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

Наименование нефинсовых 
активов

Предыдущий 
отчетный год, 

тыс.руб.

Отчетный 
год, тыс.руб.

%
изменения

Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и 

хищениям, тыс.руб.

Нежилые помещения
33617,32
(9700,94)

33617,32
(9700,94) 0,00

0

Машины и оборудование
14620,99
(2022,83)

17251,31
(2022,83)

18,00

Транспортные средства
3335,0

(513,15)
3335,0

(513,15) 0,00

Инвентарь производственный и 
хозяйственный

6806,35
(149,11)

7896,00
(149,11) 16,01

Прочие основные средства
1402,97
(50,77)

1636,92
(50,77)

16,11

ИТОГО
59789,51
(12436,8)

63736,55
(12436,8) 6,60

2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя
Преды-дущий 
отчетный год, 

тыс.руб.

Отчетный 
год, тыс.руб.

%
изменения

Причины образования 
задолженности

Расчеты по компенсации затрат 47,92 47,92 0,00

излишне выплаченная 
заработная плата за прошлые 

периоды по уволенным 
сотрудникам

Расчеты по выданным авансам 45,5 21,87 -51,93

авансовые платежи за 
периодические издания на 2021 

г, излишне выплаченная 
заработная плата по причине 

перерасчета отпускных

Расчеты с подотчетными лицами 0 28,857 Выданы авансы в подотчет

Расчеты по платежам в бюджеты 0,21 20,14 9489,05

в том числе:

нереальная к  взысканию 
дебиторская задолженность

ВСЕГО: 93,63 118,78 26,87 х

2.3. Анализ кредиторской задолженности учреждения в разрезе КБК

Наименование показателя
Преды-дущий 
отчетный год, 

тыс.руб.

Отчетный 
год, тыс.руб.

%
изменения

Причины образования 
задолженности

расчеты с подотчетными лицами 7,17 5,01 -30,07 Выданы авансы

расчеты по социальным 
выплатам 0,00 0,15

Задолженность по 
компенсации проезда

расчеты по платежам в бюджет 726,83 1768,26 143,28

Задолженность по страховым 
взносам за декабрь 2021 и по 
налогу на имущество за 4 
квартал 2021.

расчеты с работниками 2,59 0,06 -97,68
Задолженность по пособию по 
уходу за ребенком до 3 лет

расчеты по услугам связи 0,00 1,39 Текущая задолженность
расчеты по коммунальным 
услугам

14,67 0,00

в том числе:

просроченная кредиторская 
задолженность

ВСЕГО: 751,26 1774,88 136,25

2.4. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), доходах от 
осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными

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.

не оказывались
ВСЕГО: х х х х





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

Вид услуги (работы)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами)

бесплатно частично платно полностью платно

2020 2021 2020 2021 2020 2021
Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ для детей с 
умственной отсталостью (очная, 

обучающиеся с ОВЗ)

158 177

Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ для детей с 

умственной отсталостью (на дому, очная, 
обучающиеся с ОВЗ)

45 47

Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ для детей с 

умственной отсталостью (очно-заочная 
обучающиеся с ОВЗ)

12 10

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (чел/час) 

(очная, обучающиеся с ОВЗ (физкультурно
спортивной)

5880 5880

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (чел/час) 

(очная, обучающиеся с ОВЗ (туристско- 
краеведческой)

2244 2244

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (чел/час) 

(очная, обучающиеся с ОВЗ (социально
педагогической)

2108 2108

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (чел/час) 

(очная, обучающиеся с ОВЗ 
(художественной)

6048 6048

Содержание и воспитание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

52 47

Оказание консультативной, 
психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи 
лицам из числа детей, завершивших 

пребывание в организации для детей-сирот 
(очная)

12 11

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)

12 10

Предоставление питания 158 179
Психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических 

работников

129 129

Коррекционно-развивающая, 
компенсирующая и логопедическая помощь 

обучающимся
175 175

Психолого-педагогическая, методическая и 
консультативная помощь родителям 

(законным представителям) детей
405 405

Содействие устройству детей на воспитание 
в семью

2 2

Итого: 17440 17472 0 0 0 0



2.7. Информация о проверках деятельности учреждения

Наименование проверяющего 
органа

Дата прове
дения 

проверки
Тема проверки Основные замечаия

Меры, принятые по их 
устранению

Отдел опеки и 
попечительства , защиты 
прав и  интересов детей 

Министерства образования и 
науки Хабаровского края

25.02
26.02.2021

защита прав и интересов 
воспитанников

1.запросить отсутствующие 
ИПРА, 2. обеспечить право 
воспитанников на бесплатный 
проезд в виде ежемесечной 
денежной компенсации, 3 
организовать питание 
воспитанников в 
воспитательных группах на 
постоянной основе

1. подготовлены и 
направлены запросы в МСЭ
2. получены ИПРА на вновь 
поступивших детей из 
детского дома № 2, 3. 
организован бесплатный 
проезд воспитанников, 
организовано питание 
воспитанников в группах на 
постоянной основе

Комитет Правительства 
Хабаровского края

09.03.2021
надзор в области защиты 
населения и территорий от ЧС на 
территории Хаб.края

нарушений не выявлено

КГКОУ ЦБУРПОО 12.03
23.03.2021

плановая проверка мероприятия 
ведомственного контроля в сфере 
закупок

представление план по устранению 
нарушений

М ЧС России
12.04
27.04.2021

контроль за исполнением 
обязательных требований 
пожарной безопасности при 
эксплуатации объектов

Предписание № 42: 1. 
отсутствие технической 
документации на системе 
противопожарной защиты, в 
том числе технические средства 
функционирующие в составе 
указанных систем, и 
результаты пусконаладочных 
испытаний указанных систем.
2. радиоканальные 
соединительные линии, а также 
соединительные линии в СОУЭ 
с речевым оповещением не 
обеспечены, системой 
автоматического контроля их 
работоспособности 3. в здании 
деревянные конструкции 
сценической коробки и 
драпировки в актовом зале не 
обработаны огнезащитным 
составом

1. Коннект ДВ 
обслуживающая 
организация подготовила 
техническую документацию 
на систему
противопожарной защиты,
2. Конект ДВ провела 
работу по соединению 
линий в СОУЭ с речевым 
оповещением, ИП Дольберг 
произвел обработку 
сценической коробки 
огнезащитными средствами

Управление 
Роспотребнадзора по 
Хабаровскому краю

30.04
04.06.2021

исполнения приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека

замечаний нет

Прокуратура 
Краснофлотского района 

г.Хабаровска
16.04.2021

соблюдение прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей на получение питания

замечаний нет

Отдел опеки и  
попечительства , защиты 
прав и  интересов детей 

Министерства образования и  
науки Хабаровского края

31.05.2021
условия жизни детей, помещенных 
под надзор

замечаний нет

Уполномоченный по правам 
ребенка в Хабаровском крае

30.06.2021
условия жизни детей, помещенных 
под надзор

1. нарушение целостности 
ограждения, 2. о выделении 
денежных средств на 
капитальный ремонт: кровли, 
системы отопления, систем 
горячего и холодного 
водоснабжения, спортивной 
площадке

1. Подготовлены ПСД по 
ограждению и кровли 
здания, 2 выделено 
финансировано и 
произведены работы в 
пределах выделенных 
средств.

Прокуратура по 
Краснофлотскому району

09.07.2021
07.08.2021

соблюдение требований 
бюджетного законодательства, о 
закупках, градостроительного, 
пожарного, СанПин, об охране 
детей, их прав и свобод

исковое заявление в 
Краснофлотский районный суд 
по представлению прокурора: 1. 
нарушение целостности 
ограждения, 2. о выделении 
денежных средств на 
капитальный ремонт: кровли, 
системы отопления, систем 
горячего и холодного 
водоснабжения, авфальт

направлены средства на 
выделения финансирования

Министерство образования 
Хабаровского края

02.08
31.10.2021

инвентаризация личных дел детей- 
сирот, оставшихся без попечения 
родителей

замечаний нет

МЧС России 16.09.2021 пожарный надзор замечаний нет

Прокуратура 
Краснофлотского района 

г.Хабаровска
01.10.2021

исполнения действующего 
законодательства в сфере 
топливно-энергетического 
комплекса и жилищно
коммунального хозяйства

Представление: отсутствие 
независимых резервных 
источников снабжения 
электрической энергией

подготовлены сметы на 
ПСД, направлены письма в 
министерства о выделении 
денежных средств

Управление 
Роспотребнадзора по 
Хабаровскому краю

19.10.2021
санитарно-противоэпидемические 
(профилактические мероприятия)

замечаний нет

КГКУ ЦБРПОО 02.11.2021 бюджетная отчетность
направлены рекомендации по 
устранения замечаний

составлен план устаранения 
замечаний

Прокуратура 
Краснофлотского района 

г.Хабаровска
09.11.2021 проверка в сфере вакцинации замечаний нет

Отдел опеки и  
попечительства , защиты 
прав и  интересов детей 

Министерства образования и  
науки Хабаровского края

02.12.2021
условия жизни детей, помещенных 
под наздор

замечаний нет

2.8. Информация о жалобах потребителей

Наименование субъекта Суть жалобы

Коли
чество
жалоб

потреби
телей

Меры, принятые по результатам 
рассмотрения жалоб

нет



2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения 
__________ _________ РзПр 0702 ЦС 0300203030 ______________

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 9=8/6*100
Заработная плата 211 111 2110 47 904,44 61 982,52 61 982,52 61 982,52 100,0
Прочие выплаты 212 112 58,19 78,19 78,19 78,18 100,0
Прочие выплаты 212 112 2121 249,18 249,18 249,18 100,0
Начисления на выплаты по оплате 
труда

213 119 2130 15 219,51 17 450,34 17 450,34 17 450,34 100,0

Услуги связи 221 242 2210 34,57 41,57 41,57 41,57 100,0
Другие расходы по содержанию 
имущества

225 242 2253 50,00 71,50 71,50 71,50 100,0

Прочие работы, услуги 226 242 50,00 80,00 80,00 80,00 100,0
Другие расходы на приобретение мат. 
запасов

340 242 3403 40,00 60,00 60,00 60,00 100,0

Расходы на текущий ремонт 226 243 460,02 460,02 460,02 100,0

Расходы на капитальный ремонт 225 243 2252 444,44 444,44 444,44 100,0

Услуги связи 221 244 2210 5,00 5,00 5,00 5,00 100,0
Транспортные услуги 222 244 2220 45,99 45,99 45,99 100,0
Коммунальные услуги 223 244 2230 584,63 884,63 884,63 884,62 100,0
Другие расходы по содержанию 
имущества

225 244 2253
554,39

994,39 994,39 994,39 100,0

Прочие работы, услуги 226 244 635,99 1 990,00 1 990,00 1 990,00 100,0
Приобретение медикаментов, перевяз. 
средств

340 244 3401 130,00 190,00 190,00 190,00 100,0

Приобретение продуктов питания 340 244 3402 4 291,41 4 591,41 4 591,41 4 591,41 100,0
Другие расходы на приобретение мат. 
запасов

340 244 3403 515,38 1 760,90 1 760,90 1 760,90 100,0

Приобретение мягкого инвентаря 345 244 3403 1 300,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,0
Закупка энергетических ресурсов 223 247 2230 4 287,29 3 987,29 3 987,29 3 987,25 100,0
Пособия по социальной помощи 
населению

262 321 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0

Пособия по социальной помощи 
населению

296 321 87,99 46,71 46,71 46,71 100,0

Пособие по сокрощению 264 321 187,82 187,82 187,82 100,0
Компенсация питания 263 321 558,72 558,72 558,72 100,0
Уплата налогов в бюджеты всех 
уровней

290 851 2907 684,66 912,00 912,00 912,00 100,0

Уплата налогов в бюджеты всех 
уровней

290 852 2901 12,62 14,00 14,00 14,00 100,0

Итого: 76 476,07 98 616,62 98 616,62 98 616,56 100,0

РШ р 0703 ЦС 0300203030

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 9=8/6*100
Заработная плата 211 111 2110 693,16 845,35 845,35 845,35 100,0
Прочие выплаты 212 112 1,81 1,81 1,81 1,81 100,0
Начисления на выплаты по оплате 
труда

213 119 2130 228,36 237,18 237,18 237,18 100,0

Услуги связи 221 242 2210 6,81 6,81 6,81 6,81 100,0
Коммунальные услуги 223 244 2230 3,37 3,37 3,37 3,37 100,0
Другие расходы по содержанию 
имущества

225 244 2253
145,61

145,61 145,61 145,61 100,0

Прочие работы, услуги 226 244 20,01 20,01 20,01 20,01 100,0
Другие расходы на приобретение мат. 
запасов

340 244 3403 484,62 484,62 484,62 484,16 99,9

Коммунальные услуги 223 247 2230 24,71 24,71 24,71 24,71 100,0
Итого: 1 608,46 1 769,47 1 769,47 1 769,01 100,0

РШ р 0702 ЦС 03002R304r

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 9=7/5*100
Приобретение продуктов питания 342 244 3402 1 742,29 1 742,29 1 742,29 100,0
Итого: 0,00 1 742,29 1 742,29 1 742,29 100,0

РШ р 0702 ЦС 03002R303r

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 9=7/5*100

Федеральное руководство 211 111
21-53030

00000
00000

1 620,00 1 613,00 1 613,00 1 604,12 99,4

Класное руководство 211 111 2110 361,44 306,45 306,45 305,37 99,6

Начисления на выплаты по оплате 
труда

213 119
21-53030

00000
00000

489,24 487,12 487,12 487,12 100,0

Начисления на выплаты по оплате 
труда

213 119 2130 109,16 109,16 109,16 109,16 100,0

Итого: 2 579,84 2 515,73 2 515,73 2 505,77 99,6

РШ р 0707 ЦСт 0300603110

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 9=7/5*100
Прочие выплаты 212 112 45,36 45,36 45,36 100,0
Транспортные услуги 222 244 2220 139,58 139,58 139,58 100,0
Прочие работы, услуги 226 244 1 184,00 1 184,00 1 184,00 100,0
Итого: 0,00 1 368,94 1 368,94 1 368,94 100,0



Раздел 3 "Информация об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

Наименование показателя

Общая балансовая 
(остаточная) 

стоимость, тыс.руб.

Общая 
площадь 
объектов 

недви
жимого 
имуще

ства, кв.м

Кол-во 
объектов 

недви
жимого 
имуще

ства, шт.

Объем 
средств, 

полученных в 
отчетном году 

от распоря
жения иму

ществом, 
тыс. руб.

Объем 
средств, 
направ

ленный на 
содержание 
имущества, 

тыс. руб.

на 
на

ча
ло

 
го

да

на 
ко

не
ц 

го
да

Информация об объектах недвижимого имущества
Недвижимое имущество, находящееся у 
учреждения на праве оперативного 
управления

33617,32
(9700,94)

33617,32
(9700,94)

6138,9 5 334,39

Недвижимое имущество, находящееся у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду
Недвижимое имущество, находящееся у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 
пользование

Итого:
33617,32
(9700,94)

33617,32
(9700,94)

6138,9 5 0,00 334,39

Информация об объектах движимого имущества
Движимое имущество, находящееся у 
учреждения на праве оперативного 
управления

24762,34
(2685,10)

28482,31
(3541,94) - - - 482,72

Движимое имущество, находящееся у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

- - -

Движимое имущество, находящееся у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 
пользова-ние

Итого:
24762,34
(2685,10)

28482,31
(3541,94)

482,72

Земельный участок 46563,78 32474,45 39640,44 2

Директор централизованной бухгалтерии по 
г. Хабаровску КГКУ ЦБУРПОО

Т.В.Пайкова

(подпись)

о  и •«[ л   А. А. Марченко
Экономист ФЭО ЦБ по г. Хабаровску КГКУ ЦБУРПОО (подпись)

"31 " января 2022 г.


