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Уведомление 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Заледеевская средняя 

общеобразовательная школа» (далее - МКОУ Заледеевская СОШ) (ИНН: 2420003135) направляет 

информацию о выполнении предостережения № 578-п, направленное письмом от 20.11.2020 г. за 

№ 75-2177мк. 
 

 

№ 

п/п 
Содержание предостережения 

Ссылка на то,  

где размещена 

информация 

Примечание 

В нарушение требований статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» на официальном сайте МКОУ Заледеевская СОШ в сети 

Интернет по адресу: заледеевская-школа.рф отсутствует следующая обязательная к 

размещению информация: 

1 

о численности обучающихся, 

являющихся иностранными 

гражданами 

Образование – МКОУ 

Заледеевская СОШ (xn---

-

7sbabhlgbap3bcej8b4b5ho

f.xn--p1ai) 

Информация размещена на 

сайте школы 

2 

об объеме образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств 

физических и (или) юридических 

лиц 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность – МКОУ 

Заледеевская СОШ (xn---

-

7sbabhlgbap3bcej8b4b5ho

f.xn--p1ai) 

Информация размещена на 

сайте школы 

3 

о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность – МКОУ 

Информация размещена на 

сайте школы 

 
Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

 

«Заледеевская средняя  

общеобразовательная школа» 
Кежемского района 

Красноярского края 

 
663478, Красноярский край,  

Кежемский район, с. Заледеево,  

ул. 70 лет Октября, 35 

Тел. 8(39143) 7-35-91 

E-mail: zaledeevskayschool@yandex.ru 
 

Исх.   № 60 

« 27 » января 2021 г. 
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финансового года Заледеевская СОШ (xn---

-

7sbabhlgbap3bcej8b4b5ho

f.xn--p1ai) 

4 

план финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной 

организации, утвержденный в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или 

бюджетная смета образовательной 

организации 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность – МКОУ 

Заледеевская СОШ (xn---

-

7sbabhlgbap3bcej8b4b5ho

f.xn--p1ai) 

Бюджетная смета 

размещена на сайте школы 

5 

предписания органов, 

осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний 

Документы – МКОУ 

Заледеевская СОШ (xn---

-

7sbabhlgbap3bcej8b4b5ho

f.xn--p1ai) 

Предписания и отчёты об 

исполнении размещены на 

сайте школы 
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