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1. Реквизиты организации 

  

Полное наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХРЕБТОВСКАЯ ШКОЛА» 

Краткое наименование организации МКОУ «Хребтовская школа» 

Юридический адрес Россия, 663468 Красноярский край,  Богучанский район, п. 

Хребтовый, переулок Школьный 5 «А» 

Адрес фактического 

местонахождения 

Россия, 663468 Красноярский край,  Богучанский район, п. 

Хребтовый, переулок Школьный 5 «А» 

Почтовый адрес 663468 Красноярский край,  Богучанский район, п. 

Хребтовый, переулок Школьный 5 «А» 

Телефон организации тел. – 8 (39162) 42028,  

Факс организации тел. (факс) – 8 (39162) 42029 

Адрес электронной почты hrebty@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя организации, 

телефон 

Федорова Нина Николаевна 89029472936 

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон Михалева Ирина Петровна 

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Администрации Богучанского муниципального района 

Красноярского края 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), 

дата государственной регистрации, 

ОГРН 1022400592191 

 11 октября 2000г , МИФНС РФ  №18 по Красноярскому 

краю (2407 Териториально обособленный рабочее место  по  



наименование регистрирующего 

органа 

Богучанскому района МИФНС №18 по Красноярскому 

краю) 

 

ИНН/КПП (номер 

налогоплательщика, причина 

постановки на учет в налоговом 

органе) 

2407009850/240701001 

Код ОКПО (предприятий и 

организаций) 

14460053 

Код ОКФС (форма собственности) 14 

Код ОКОПФ (организационно-

правовая форма) 

75401 

Код ОКВЭД (вид деятельности) 85.14 

Код ОКАТО (местонахождение) 04209833001 

Код ОКОГУ (орган управления) 23280 

 

2. Сведения о деятельности организации и перспектив развития организации 

 

2.1. Цели деятельности организации (подразделения) 

Целью Учреждения является формирование общей культуры личности обучающихся на 

основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптации к жизни в обществе, создания основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ, воспитания гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье. 

2.2. Виды основной деятельности организации (подразделения): образовательная деятельность. 

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности организации 

(подразделения) 

В Учреждении реализуются государственные образовательные программы: 

а) начального общего образования ; 

б) основного общего образования; 

в) среднего общего образования; 

г) специального (коррекционного) обучения; 

з) дополнительного образования. 

2.5. Перечень разрешительных документов, на основании которых организации 

(подразделения) осуществляет деятельность (в случае, если имеются). 

Лицензия  № 8762 Серия  24ЛО1  № 0001961 от 22 апреля 2016 г. выдана Министерством 

образования Красноярского края 

  

Свидетельство о государственной  аккредитации  № 4599 от 11 апреля 2016г. действительно 

до 26 апреля  2025 года выдана Министерством образования Красноярского края. 

3.1. Общая характеристика существующего положения организации  

        В МКОУ Хребтовская школа обучается 117 учащихся ,в том числе : 

1-4 класс – 54 чел. 

5-9 класс – 48 чел. 

10-11 класс –15 чел. 

Всего в ОУ 14 классов-комплектов : 

начальная школа – 4классов; 

основная школа   –5 классов ; 

средняя школа     – 2 класса. 



  

Численность работников в МКОУ «Хребтовская школа» 30 чел., 

в том числе : 

-административно-управленческий персонал -3чел. 

-прочий обслуживающий персонал -12чел. 

-учителя – 15 чел., 

  

 

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед организацией. 

Основными задачами Учреждения являются: 

        Охрана  жизни  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья обучающихся; 

        Обеспечение социально-личностного, художественно-эстетического и физического 

развития  обучающихся; 

        Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся; 

        Взаимодействие с семьями обучающихся для обеспечения полноценного развития 

детей; 

        Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам обучения и развития обучающихся. 

         Учреждение  осуществляет  учебно-

воспитательную,  организационную,  управленческую  и  хозяйственно-

экономическую  функции. 

         Учреждение самостоятельно выбирает и реализует общеобразовательные, 

профессиональные программы, программы дополнительного образования, 

утвержденные и рекомендованные Министерством образования и науки Российской 

Федерации в соответствии с лицензией. Образовательные программы реализуются с 

учетом психофизического развития  возможностей обучающихся. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Показатели финансового состояния. 

Показатели по поступлениям и выплатам. 

Показатели финансового состояния организации 

На  31декабря  2019г. 



 



 



 

 

 

Таблица 3 

Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на ____________________________ 2019г. 

(очередной финансовый год) 

  

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до 

двух знаков после запятой - 

0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010 0,00 

Остаток средств на конец года 020 0,00 

Поступление 030 0,00 

Выбытие 040 0,00 

  

 

  

Таблица 4 

Справочная информация 

  

Наименование показателя Код 

строки 

Сумма руб. (с 

точностью до 

двух знаков 

после запятой 

- 0,00) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 2 277521,6 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 

020 2 277521,6 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 0 

  Директор школы:                                   Н.Н.Федорова 

  

 +тел.  839162(42029) 

“ 31 ” декабря 20 19 г. 

  


