
Приложение 1
к Положению об учетной политике

Перечень иных унифицированных форм первичных документов 
и прочих форм первичных документов

№п\п Номер формы Наименование формы документа

1 Форма № 1 Протокол заседания комиссии по списанию 
основных средств

2 Форма № 2 Акт приема-передачи документов
3 Форма № 3 Реестр платежей
4 Форма № 4 Реестр контрактов (договоров)
5 Форма № 5 Заявление на выдачу наличных денег под отчет
6 Форма № 6 Акт об исключении из фонда библиотеки 

утерянных книг
7 Форма № 7 Карточка учета средств и расчетов
8 Форма № 8 Ведомость выплат на карточки
9 Форма № 9 Маршрутный лист
10 Форма № 10 Реестр розничных цен
11 Форма № 11 Справка о начисленной заработной плате
12 Форма № 12 Дефектная ведомость по ремонту транспортного 

средства, Смета на ремонт транспортного средства
13 Форма № 13 Акт о выявленных неисправностях (дефектах) 

основного средства
14 Форма № 14 Расчетный листок
15 Форма № 15 Оборотная ведомость начисленных доходов 

по приносящей доход деятельности
16 Форма № 16 Реестр договоров



Приложение 1 
к Приложению 1 

к Положению об учетной 
политике

полное наименование организации

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по списанию основных средств №

Присутствовали:

Председатель __
комиссии:

Заместитель __
председателя:

Члены __
комиссии:

Повестка дня: Рассмотрение предложения о списании основных средств - __

Слушали:__________________________________о целесообразности списания
__________________(инв._№ ___________, год выпуска______ ).

Рассмотрели:
1)  ___________________

Постановили:
1. Списать________________ , составить акт о списании объектов нефинансовых активов
(кроме транспортных средств).
2 .

Председатель комиссии: 

Заместитель председателя: 

Члены комиссии:



Приложение 2 
Приложение 1 

к Положению об учетной 
политике

АКТ ПРИЕМ А-ПЕРЕДАЧИ ДОКУМ ЕНТОВ

« » 20 г.

в лице _____________________________ , с одной стороны,
передал, а _______________________________________________в лице
с другой стороны, принял следующие документы:

.. № 
№

Наименование документа Дата документа Номер документа Форма Лист

Данный акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

Передал документы: Принял документы:

МП МП



Приложение 3
к Приложению 1

к Положению об учетной политике

Реестр платежей № ___________  ОУ ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум"_в разрезе для Управления № 7

Лицевой счет

Источник
финансировани

я Организация
Контракт( 
№,число)

Реестровый
номер

контракта
ЕАСУЗ=ХХХ

XXX-YY(6
цифр-

2цифры)
Счет 

(№,число)

Товарно
транспортная 
накладная,сче 
т-фактура,акт 
выполненных 

работ,услуг(№, 
дата)при 
оплате по 

факту КБК(0901 и т. д.)
КОСГ

У
Направление

расхода
Суб-
ЭКР

Мероп
рияти

я

Тип 
денежны 
х средств Сумма

Замдиректора по экономике и финансам

дата



Реестр договоров № ОУ ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникумов разрезе для Управления №7

Приложение 4 
к Приложению 1 

к Положению об учетной политике

Организация
Договор ( 
№,число)

Реестровый
номер

ЕАСУЗ

Примечание 
(наименован 

ие товара, 
услуги, 
работы)

Сумма,
руб.

Срок 
исполнения (с 

по )
Правила
оплаты

Дата
извещен

ИЯ

Начальна
Я

максима 
льная 
цена 

текущий 
год, руб.

Лицевой
счет

Источник
финансирован

ИЯ

Раздел БК РФ(0901, 
0902 и т. д.)

КОСГ
У

Напра
влени

е
расхо

да
Суб-
ЭКР

Мероп
рияти

я

Тип
денежны

X

средств 1 субсидии

Зам директора по экономике и финансам

дата



Приложение 5 
к Приложению 1 

к Положению об учетной 
политике

Директору

от

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать мне аванс в сумме___________________________на срок

____________________календарных дней для ______

№

п/п

Цели, на которые выдается 

аванс

Сумма,

руб.
1
2
3

Итого:

Дата

Подпись

Директор
Подпись



Приложение 6 
к Приложению 1 

к Положению об учетной 
политике

Акт № __
об исключении из фонда библиотеки утерянных читателями документов 

и приеме в фонд документов, признанных равноценными

Настоящий акт составлен__________________________________________________
________________ ,  - •   - • об исключении
из фонда______________________________ (____) экземпляров на сумму руб. коп.
(________________________) по причине утери читателями и взамен их _ ( ) экземпляров _
на сумму руб. коп. (________________________).
Список прилагается.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(лицо, сдавшее книги или другие документы) (подпись) (расшифровка подписи)

Список изданий и других документов к акту от №
Утеряны читателями Заменены Фамилия

читателя
Инв.
№

Автор или 
заглавие книги 
или вид 
документа, год 
издания

Цена Инв.
№

Автор или 
заглавие книги 
или вид 
документа, год 
издания

Цена

руб. коп. руб. коп.



Приложение 7 
к Приложению 1 

к Положению об учетной политике

КАРТОЧКА №
учета средств и расчетов

за
Учреждение _____________
Структурное подразделение 
Наименование дебитора (кредитора) 
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД 
Дата 

по ОКПО

по ОКПО 
по ОКЕИ

КОДЫ
0504051

383

Номер счета[

Дата Номер
ж/о

Содержание операции Сумма Остаток
по дебету по кредиту по дебету по кредиту

1 2 3 4 5 6 7

Итого:

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)
200 г.



Приложение 8
к Приложению 1

к Положению об учетной политике

Ведомость выплат на карточки
Форма по ОКУД 
Дата

Платежная ведомость № от_________   по ОКПО

по КСП
Учреждение _______________________________ _____________________

Структ. Подразделение ____________________________________________

Банк_____________________________________________________________

Счет_____________________________________________________________

коды

№ п/п Таб.номер Ф.И.О. № лицевого счета Сумма
1 2 3 4 5

Итого по документу:

Начальник Управления №7 ГКУ МО ЦБ МО ________ _
( подпись)



Приложение 9 
к Приложение 1 

к Положению об учетной 
политике

Маршрутный лист № от « »_________________20___г.

Ф.И.О. ___________________________________________________

Должность:

Учреждение: ____________________________________________

№ п/п Дата Пункт Разрешение Отметка о Сумма
поездки назначения на поездку поездке проезда



Приложение 10
к Приложению 1

к Положению об учетной политике

Наименование организации

Дата составления____________________________________  №

Реестр розничных цен

Наименование
товара Поставщик товара

Цена 
поставщика , 

руб

Торговая наценка

Розничная цена 
, РУб№ % Сумма , руб



Приложение 11
к Приложение 1

к положению об учетной политике

СПРАВКА № __
о начисленной заработной плате 

(удержаниям и перечислениям из нее)
по ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум", ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум 

~______________________ л.с, № 14014845010______________________'
(наименование организации, учреждения, № лицевого счета)

за ________ январь________ 2019 года

Расчетные показатели

Задолженность на начало 
текущего месяца Начислено за 

месяц

Перечислено 
(оплачено)в 

течение 
месяца

К перечисле
нию в 

окончатель
ном расчете

К выдаче 
наличными

дебет кредит

Начисления, всего 
в т.ч. по кодам субЭКР

ст. 211, заработная плата

Начисления по больничному листу
Удержания, всего г

Налог на доходы с физических лиц, 
всего
в т.ч. по кодам субЭКР

ст. 211, заработная плата

Прочие удержания, всего 
в т.ч. по кодам субЭКР

ст. 211, заработная плата

Начисления на оплату труда, всего
Пенсионный фонд, всего 
в т.ч. по кодам субЭКР
Фонд социального страхования,
всего
в т.ч, по кодам субЭКР
Территориальный фонд 
медицинского страхования, всего 
в т.ч. по кодам субЭКР
Федеральный фонд медицинского 
страхования, всего 
в т.ч. по кодам субЭКР
Фонд социального страхования 
0.02%, всего 
в т.ч. по кодам субЭКР

....

Руководитель организации
(учреждения) ________________ _ __________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер    ,_______________ ^
(подпись) (расшифровка подписи)

м.п.

Примечание.
Справка представляется ежемесячно при наступлении срока выдачи з/п.

Исполнитель

(Ф.И.О. полностью, тел.)



Приложение 12
к Приложению 1

к Положению об учетной политике

УТВЕРЖДАЮ 
ДиректорГБПОУ МО 

«Геологоразведочный техникум»
/  /

« » 200 г.

ДЕФЕКТРАЯ ВЕДОМОСТЬ 
по ремонту транспортного средства

с « » по« » 20__ г.

Условия производства работ:

№
п\п

Дата Причина дефекта Наименование работ Ед.изм. Кол-вО



С М Е ТА  Н А  Р Е М О Н Т ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

№
п/п

Наименование материалов Ед.изм. Кол-во Цена Стоимость

Комиссия в составе:

Замдиректора по АХЧ__________________ /____________________/

Ведущий экономист__________________ /____________________/

Водитель________________ /____________________/

/ /



Приложение 13 
к Приложению 1 

к Положению об учетной 
политике

полное наименование учреждения

АКТ № ___
о выявленных неисправностях (дефектах) 

основного средства

Объект основных средств.

№ п/п Наименование объекта Инвентарный № Фактический срок эксплуатации

В процессе осмотра объекта были выявлены следующие неисправности (дефекты).

№ п/п Обнаруженные неисправности (дефекты)

Для устранения неисправностей (дефектов) необходимо:

Ответственный за ремонт

Акт составил:

С актом ознакомлен(а):



Приложение 14
к Приложению 1

к Положению об учетной политике

Расчетный листок

Расчетный листок за месяц год
Таб.№ 201608

Код Расшифровка и м/г д./ч./% Сумма
Персонал-регистр-
Фонд раб. времени: 21д/ 83-30ч

Остаток на начало месяца

Всего начислено

Всего удержано

Итого, сумма на руки:

Долг на конец месяца:
Дополнительная информация

Расчетный лист получил //



Приложением
к Приложению 1

к Положению об учетной политике

Оборотная ведомость

Возмещение_____________________ услуг -130 (КОСГУ 135 )

за период с_________ по_________

Учреждение ____________________________________________________

Структ. Подразделение ___________________________________________

Единица измерения ; рубль

Код строки Показатель
Наименование

счета
Остаток на Обороты за период Остаток на

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого

Форма по ОКУД 
Дата 
по ОКПО

поКСП

Исполнитель __________
должность подпись Расшифровка подписи



Приложение 16 
к Приложению 1 

к приказу от 29.12.2018г. №111

РЕЕСТР ДОЕОВОРОВ

№
п/п

№ договора и 
дата 

подписания

Наименование
организации

Предмет
договора

Период
действия
договора

Сумма по 
договору

1
2
3
4
5
6
7
8
9


