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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к бухгалтерской отчетности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы № 75 г.Челябинска» 

 

за 2017 года. 

 

Раздел 1. Организационная структура учреждений 

 

Муниципальное задание учреждению на 2017 год установлено. 

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения утвержден учредителем, изменения в план вносятся по 

согласованию с учредителем.  

  Ведение бухгалтерского учета  учреждением  осуществляется в соответствии с приказами Министерства финансов 

Российской Федерации  от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению», от 16 декабря 2010 г. N 174н "Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению", Положениями об учетной политике, 

утверждаемыми приказами руководителей учреждений. 

 



 

 

Раздел 2. Результаты деятельности учреждений 

 

МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» создано для оказания услуг (выполнения работ) в целях осуществления 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления города 

Челябинска в сфере образования: организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам; организация 

предоставления дополнительного образования детям.  

Основными целями МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» являются формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

  МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 

том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования. 

Для достижения целей, указанных в пунктах 15 и 16 настоящего Устава, МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» 

осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды основной 

деятельности: 

1) начальное общее образование; 

2) основное общее образование; 

3) среднее (полное) общее образование; 

4)  дополнительное образование детей; 

5) деятельность детских лагерей на время каникул. 

МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим 

Уставом. 

Имущество МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» закрепляется за ним на праве оперативного управления в порядке, 

установленном законодательством.  

Земельный участок, необходимый для выполнения МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» своих уставных задач, 

предоставляется ему в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 



МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в 

соответствии с его назначением, уставными целями своей деятельности и решениями Собственника в рамках, 

установленных законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Челябинска. 

МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним Собственником или приобретенным МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» за счет 

средств, выделенных ему Собственником, Учредителем на приобретение этого имущества, а также недвижимым 

имуществом. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом МБОУ «СОШ № 75 г. 

Челябинска» вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

  Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» являются: 

1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

2) бюджетные поступления в виде субсидий; 

3) средства от оказания платных услуг и выполнения платных работ; 

4) добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных 

граждан и (или) иностранных юридических лиц; 

5) иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

Имущество и средства МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» отражаются на его балансе и используются для достижения 

целей, определенных настоящим Уставом. 

Доходы МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в его 

самостоятельное распоряжение МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска».   

Собственник и Учредитель не имеют права на получение доходов от осуществления МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» 

деятельности и использования закрепленного за МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» имущества. 

Собственник, по согласованию с Учредителем, вправе в установленном порядке изъять излишнее, неиспользуемое 

либо используемое не по назначению имущество, закрепленное за МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» на праве 

оперативного управления, и распорядиться им по своему усмотрению. 

Контроль за сохранностью имущества, закрепленного за МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» на праве оперативного 

управления, и использованием его по назначению, осуществляют Учредитель и Собственник в установленном 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Челябинска порядке.  

За 2017 год в МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» 11 сотрудников получил высшую квалификационную категорию, 4 

сотрудника прошли курсы повышения квалификации, 2 сотрудника прошли курсы повышения квалификации по 44 ФЗ. 

Численность работников на 01.01.2018 год составляет 144 человек, в том числе 101 человек педагогического 

персонала. 

Стоимость имущества составляет 67 995 108,51 рублей. 

За 2017 года поступило 66 692 265,92 рублей бюджетных средств. Привлечено 10 549 081,81 рубль внебюджетных 

средств, что составляет более 15,9 % от общего финансирования. 



МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» получен акт готовности школы без предписаний надзорных органов. 

 Укомплектованность школы основными средствами составляет около 80 %, библиотечным фондом на 100 %. При 

этом процент износа составляет более 90%.  

В 2017 года проводилась 1 закупка конкурсными процедурами, заключено 78 договоров из них исполнено 77 

договоров с единственным поставщиком. 

 

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждениями планов финансово-хозяйственной деятельности 

 

ПОЯСНЕНИЕ   ф.0503737  

 

По ф.0503737(б) «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (субсидии 

на выполнение государственного (муниципального) задания)» сложились отклонения в разделе 3 (строка 730 гр. 5, 6, 

7, 9) в сумме 00 руб. 00 коп.  

На 01 января 2018 г. остаток на счете 4 210 03 «Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам» 

отражен в разделе 2 ф. 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» (деятельность по оказанию услуг 

(работ) приносящая доход деятельность) и в Балансе ф. 0503730 (по счету 210 03 по строке 730 гр.9) отсутствуют. 

За 2017 год поступили субсидии на сумму 65 491 236,00 рублей, освоено за этот же период 65 491 236,00 рубля. 

Остаток неосвоенных средств 0,00 рублей. 

 

Причины образования остатков денежных средств на 01.01.2018 г. 

по субсидии на выполнение муниципального задания 
в рублях 

Наименование показателя КОСГУ Остаток на 

лицевом счете 

Причина образования остатков 

денежных средств на 01.01.2018 г. 

Оплата труда 211 0,00  

Начисления на выплаты по оплате труда 213 0,00  

Услуги связи 221 0,00  

Транспортные услуги 222 0,00  

Коммунальные услуги 223 0,00  

Работы и услуги по содержанию имущества 225 0,00  

Прочие работы, услуги 226 0,00  

Прочие расходы 290 0,00  

Расходы по приобретению основных средств 310 0,00  

Расходы по приобретению материальных запасов 340 0,00  

Итого  0,00  

 



В ф.0503737(в) «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 

(приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))» сложились следующие отклонения: 

-  в разделе 1 гр.8 «Некассовые операции» по строке      в сумме 00 руб. 00 коп.  

-  в разделе 3 по строке 730 в сумме 0 руб. 00 коп.  

На 01 января 2018 г. остаток на счете 2 210 03 «Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам» 

отражен в разделе 2 ф. 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» (деятельность по оказанию услуг 

(работ) приносящая доход деятельность) и в Балансе ф. 0503730 (по счету   210 03 по строке 730 гр.9) отсутствуют. 

 

В ф. 0503737(с) «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (субсидии 

на иные цели)» сложились следующие отклонения: 

- по строкам 525, 526 в графах 4, 6 и 7 отсутствуют.  

На 01.01.2018 г. остаток на счете 2 210 03 «Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам» 

отражен в ф. 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» (деятельность по оказанию услуг (работ) 

приносящая доход деятельность) в р.2 и в Балансе ф. 0503730 по счету 210 03 по строке 333 гр. 4, 6. отсутствуют. 

За 2017 года поступили субсидии на иные цели на сумму 1 201 029,92 рублей, освоено за этот же период 

1 201 029,92 рублей. Остаток неосвоенных средств 0,00 рубля. 

 

 

Причины образования остатков денежных средств на 01.01.2018 г. 

по субсидии на иные цели 
в рублях 

Наименование показателя КОСГУ Остаток на лицевом счете Причина образования остатков денежных 

средств на 01.01.2018 г. 

Итого    

 

 

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждений 

 

Формирование бухгалтерской отчетности учреждения осуществлялось в соответствии с Инструкцией о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, утвержденной приказом министерства финансов РФ от 25 марта 2011 г.  № 33н. 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ ПО ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ (ФОРМА 0503769) 

 

На 01.01.2018 года имеет место отвлечение средств муниципального бюджетного учреждения в дебиторскую 

задолженность в сумме 378 604,57 рублей, в том числе: 

 

 по субсидиям на иные цели в сумме 00 руб., 

 по собственным доходам учреждения остаток задолженности в сумме   313 827,45 рублей, из них: 

- по счету 205 21 120 «Расчеты с плательщиками доходов от собственности» задолженность в сумме 26 421,92 

рублей.  В том числе -16 421,92 рубль за аренду столовой в 2013 году сложилась в связи с тем, что ООО "Школьное 

питание " объявили себя банкротом подано заявление в суд; 10 000,00 рублей за аренду кабинета ЧОУ ДПО "Автошкола 

"Викинг" сложилась в связи с тем, что счет за декабрь 2017 года ЧОУ ДПО "Автошкола "Викинг" не оплачен. 

по счету 205 31 130 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг» задолженность в сумме 

273 928,63 рубля за дополнительные платные услуги сложилась в связи с тем, что родители не оплатили питание 

учащихся. 

по счету 206 26 226 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам» задолженность в сумме 13 476,90 рублей 

перед ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области" сложилась в связи с тем, что согласно договора предусмотрены 

авансовый платеж 30%. 

Остаток нереальной к взысканию дебиторской задолженности по собственным доходам учреждения по состоянию 

на 01.01.2018 года (гр. 5) составил 00,00 рублей, в том числе: 

 по субсидиям на выполнение государственного (муниципального)задания   остаток задолженности   в сумме 

64 777,12 рублей, из них: 

по счету 206 23 223 «Расчеты по доходам» 64 777,12 рублей - задолженность за электроэнергию (64 777,12 рублей) 

сложилась в связи с тем, что согласно договора предусмотрены авансовые платежи; 

 

СВЕДЕНИЯ ПО КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ (ФОРМА 0503769) 

 

Кредиторская задолженность муниципального бюджетного учреждения на 01.01.2018 г. составила 2 385 255,74 

рублей, в том числе: 

 

 по субсидиям на иные цели в сумме 0,00 рублей,     

 по собственным доходам учреждения в сумме 425 934,59 рубля, из них: 



- по счету 205 31 130 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг» задолженность в сумме 

353 884,01 рубля за дополнительные платные услуги сложилась в связи с тем, что родители оплатили питание учащихся 

больше выставленных счетов; 

- по счету 302 34 340 «Расчеты по приобретению материальных запасов» задолженность по приобретению 

материальных запасов в сумме 69 604,58 рубля сложилась из-за того, что документы на оплату за поставленные продукты 

питания выставлены в последний день месяца, что не позволяет произвести оплату в отчетном периоде: 

    ООО "Транс Холод"- 69 604,58 рубля –продукты питания; 

-  по счету 303 12 290 «Расчеты по налогу на имущество организаций» в сумме 2 446,00 рублей -  задолженность по 

расчетам по налогу на имущество организаций за 4 квартал сложилась из-за того, что срок уплаты налога 01.03.2018 год 

Остаток просроченной кредиторской задолженности по собственным доходам учреждения по состоянию на 

01.01.2018 г. (гр. 5) составил                0,00 тыс. рублей 

 по субсидиям на выполнение государственного (муниципального)задания   в сумме   1 959 321,15 рублей, из 

них: 

- по счету 302 23 223 «Расчеты по коммунальным услугам» 11 083,48 рубля - задолженность за электроэнергию 

сложилась в связи с тем, что документы на оплату за поставленные энергию выставлены в последний день месяца, что не 

позволило произвести оплату в отчетном периоде; 

- по счету 303 02 213 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» в сумме 30 907,53 рублей -  задолженность по расчетам по страховым 

взносам сложилась из-за того, что срок оплаты налогов 12 числа месяца, следующего за отчетным; 

- по счету 303 05 730 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» в сумме 18 818,77рублей -  задолженность по 

прочим платежам в бюджет сложилась в сумме пени за несвоевременную уплату налогов 

Налог на имущество организации сумма пени – 8 233,52 рубля, 

Земельный налог                             сумма пени -  10 585,25 рублей; 

- по счету 303 06 730 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в сумме 6 231,01 рубль -  задолженность по расчетам по 

страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний сложилась из-за того, что не наступил срок оплаты налогов 12 число месяца, следующего за отчетным 

периодом; 

- по счету 303 07 730 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 

ФОМС» в сумме 159 387,89 рублей -  задолженность по расчетам по страховым взносам на обязательное медицинское 



страхование в Федеральный ФОМС сложилась из-за того, что не наступил срок оплаты налогов 12 число месяца, 

следующего за отчетным периодом; 

- по счету 303 10 730 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 

страховой части трудовой пенсии» в сумме 390 357,11 рублей -  задолженность по расчетам по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии сложилась из-за того, что не 

наступил срок оплаты налогов 12 число месяца, следующего за отчетным периодом; 

-  по счету 303 12 290 «Расчеты по налогу на имущество организаций» в сумме 366 798,00 рублей -  задолженность 

по расчетам по налогу на имущество организаций за 4 квартал сложилась из-за того, что срок уплаты налога до 01.03.2018 

год и 374 251,00 рубль -  задолженность по расчетам по налогу на имущество организаций за 3 квартал сложилась из-за 

недостаточного финансирования; 

- по счету 303 13 290 «Расчеты по земельному налогу» в сумме 485 648,00 рублей -  задолженность по расчетам по 

земельному налогу за 4 квартал сложилась из-за того, что срок уплаты налога до 01.03.2018 года и 115 838,36 рублей -  

задолженность по расчетам по земельному налогу за 3 квартал сложилась из-за недостаточного финансирования; 

Остаток просроченной кредиторской задолженности по субсидиям на выполнение государственного 

(муниципального) задания по состоянию на 01.01.2018 г. (гр. 5) составил 0,00 руб. 

 

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ 

НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ УЧРЕЖДЕНИЙ (ф.0503768) 

 

СВЕДЕНИЯ   ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

УЧРЕЖДЕНИЙ (СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ) 

(ФОРМА 0503768С) 

За 2017 за счет субсидий на иные цели основные средства и материальные запасы не приобретались. 

 

СВЕДЕНИЯ   ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

УЧРЕЖДЕНИЙ (СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ) 

ФОРМА 0503768в) 

 

На начало 2017 года в собственности учреждения числилось основных средств (счет 10100000) – 4 183 064,06 

рубля, в том  числе особо ценное имущество –  329 697,05 рублей. 

За счет собственных доходов приобретались следующие основные средства на сумму 1 740 251,6 рубль: 
Кондиционер "Kentatsu"  225 000,00 



Ноутбуки Lenovo IdeaPad 328 300,00 

МФУ НР Laserjet Pro M132а 9 750,00 

ПК  2017 17 150,00 

Тестораскатка-лапшерезка DZM-350 32 800,00 

Машина протирочно-резательная МПР-350М 48 500,00 

Картридер (считыватель карт) 4 400,00 

Моноблоки MSI 2  74 900,00 

Электрическая тепловая завеса 26 200,00 

Скамья гимнастическая наклонная 3м 54 740,00 

Кресло "Премьер 1" 7 200,00 

Кресло "Фортуна" 27 760,00 

Стол производственный СПРб 1200*600*860 11 850,00 

Антресоль малая (Бук Бавария) 1 086,00 

Кресло "Форум" 13 500,00 

Парта 2017г. 19 500,00 

Стул2017 19 500,00 

Жалюзи вертикальные (ламели) 6 340,00 

Стул "Аскона"  21 600,00 

Электрокипятильник КНЭ 50-01(нерж) 12 900,00 

Кресло "Форум" 1 500,00 

Стул "Стандарт"  5 200,00 

Стул "Венский"  70шт 55 300,00 

Диван  офисный 1200 12шт 92 400,00 

Стол размер 1000*1000 круглый (столовая) 6 шт  31 360,00 

Стол размер 1000*2400 (столовая)  4 шт. 35 800,00 

Угловой сектор (к диванам офисным) 4 шт 27 600,00 

Парта 2017г. 10 400,00 

Стул регулируем. 10 400,00 

Стол демонстрационный для кабинета физики 16 900,00 

Мебель офисная 174 474,00 

Лавочка 2м. Цвет. Бук 25 000,00 

Стол  кухонный 2 700,00 

Стол демонстрационный для кабинета химии 20 000,00 

Стол производственный СПРб 1000*600*860 3 600,00 

Учебники 315 154,06 

 

Выбытие основных средств за 2017 года составляет – 707 134,51 рубля. 



На конец отчетного периода стоимость основных средств на балансе учреждения составляет 5 101 085,45 рублей, в 

том числе  

особо ценного имущества –  526 324,43 рублей. 

На 01.01.2017 года нематериальных активов (счет 10200000) на балансе учреждения числилось на сумму 0,00 

рублей. 

Поступило в течение 2017 года нематериальных активов на сумму 0,00 рублей.  

Выбыло в течение отчетного периода нематериальных активов на  сумму 0,00 рублей.  

На 01.01.2018 года числится нематериальных активов на   сумму 0,00 рублей. 

На начало 2017 года материальных запасов (счет 10500000) на балансе учреждений числилось на сумму 238 250,77 

рублей. 
В течение отчетного периода поступило материальных запасов на сумму 5 944 564,22 рубля (продукты питания,  

хозяйственные товары), выбытие составило 5 901 410,68 рублей (продукты питания, хозяйственные товары). 

На 01.01.2018 года материальных запасов числится на сумму 281 404,31 рубля, в том числе особо ценного 

имущества –  0,00 рублей. 

 

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

УЧРЕЖДЕНИЙ (СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ) 

(ФОРМА 0503768б) 

 

На начало 2017 года в собственности учреждения числились основные средства, приобретенные за счет субсидии 

на выполнение государственного (муниципального) задания (счет 10100000) на сумму 101 453 632,93 рубля, в том числе 

особо ценное имущество –  2 692 902,58 рублей. 

В 2017 основные средства за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

приобретались учебники на сумму 586 040,78 рубль. 

На 01.01.2018 года основных средств числится на сумму 101 667 949,35 рублей, в том числе особо ценное 

имущество –  2 692 902,58 рубля. 

На начало 2017 года материальных запасов (счет 10500000) числилось на сумму 134 989,57 рублей. 

Поступило материальных запасов за 2017 на сумму 1 592 646,00 рублей (продукты питания), выбыло 

материальных запасов на сумму 1 612 213,58 рубля (продукты питания). 

На 01.01.2018 года материальных запасов числится на сумму 115 421,99 рубль, в том числе особо ценное 

имущество –0,00 рублей. 

На начало и конец 2017 года в собственности учреждения числятся нематериальные активы (счет 10200000) на 

сумму 0,00 руб.  

На конец отчетного периода числятся непроизведенные активы (счет 10300000) на сумму 129 506 105,93 рублей. 



На 01.01.2018 года на балансе учреждений числятся материальные запасы в пути (счет 10700000) на сумму 0,00 руб.  

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОСТАТКОВ ВАЛЮТЫ БАЛАНСА 

ФОРМА (0503773) 

 

Изменение валюты баланса не произошло. 
 

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения 
 

Бухгалтерский учет ведется в бюджетном (автономном) учреждении в соответствии с единым планом счетов и на 

основании инструкции по бухгалтерскому учету в бюджетных и автономных учреждениях. Автоматизация 

бухгалтерского учета в учреждении реализована на основе программного продукта 1С Предприятие.                                             

Сведения о проводимых мероприятиях внутреннего контроля и внешних контрольных мероприятиях: (Расписать 

какие внутренние и внешние проверки проводились в учреждении). 

 
Тип контрольных 

мероприятий 

Наименование мероприятия 

 

Сроки проведения Выявленные нарушения 

 

Меры по 

устранению 

выявленных 

нарушений 

1 2 3 4 5 

Текущий контроль 
Инвентаризация наличных денежных 

средств 
Ежемесячно Не выявлено  

Текущий контроль 
Проверка о наличии материальных 

запасов 
Ежемесячно Не выявлено  

Текущий контроль 
Проверка дополнительных платных 

образовательных услуг 
Ежемесячно Не выявлено  

Текущий контроль Проверка показаний водосчетчика Ежемесячно Не выявлено  

Текущий контроль Проверка показаний электросчетчика Ежемесячно Не выявлено  

Текущий контроль 
Проверка достоверности данных по 

питанию(Сверка табелей с журналами) 
Ежеквартально Не выявлено  

Текущий контроль Проверка журналов ИГЗ Ежеквартально Не выявлено  

Текущий контроль 
Проверка правильности расчета 

тарификации 
Ежегодно Не выявлено  

Текущий контроль Проверка инвентаризации расчетов и 

документального оформления 

инвентаризации по состоянию на 

01.01.2017 год 

 Не выявлено  



  

В состав бухгалтерской отчетности в виду отсутствия числовых значений и показателей не включена ф.0503725, 

ф.0503295 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» _________________Е.А.Пагнаева 

 

Главный бухгалтер                                          ___________________Е.В.Васильева                                                                                   


