
Приложение N 5 

к Учетной политике ГБПОУ «ЖНТ» 

для целей бухгалтерского учета, 

                                                            утвержденной Приказом от 28.12.2018 N 711-ОД 

 

Самостоятельно разработанные формы 

первичных (сводных) учетных документов 

 

АКТ 

выполненных работ (оказанных услуг) 

 

г. ______________ "____" ______________ 20___ г. 

Исполнитель: ______________________________________________________________ 

Заказчик: _________________________________________________________________ 

  

N 

п/п 

Наименование 

работы (услуги) 

Единица 

измерен

ия 

Количес

тво 

Цена, руб. Сумма, 

руб. 

1      

 Итого:  

 Итого НДС:  

 Всего 

(с учетом 

 



НДС): 

 

Всего выполнено услуг (работ) на сумму: _________________________________ рублей _______ копеек, в том числе 

НДС ____________________________________ рублей _____ копеек. 

Вышеперечисленные услуги (работы) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и 

срокам оказания услуг (выполнения работ) не имеет. 

 
Заказчик:                              Исполнитель: 

___________/_________/_____________/   ___________/_________/_____________/ 

(должность) (подпись) (расшифровка)    (должность) (подпись) (расшифровка) 

 
                                        Руководитель 

                                        учреждения   _________ ____________ 

                                                     (подпись) (расшифровка 

                                                                 подписи) 

                                        "__" ___________ 20__ г. 

 

                             АКТ N __________ 

                       о частичной ликвидации 

                       объекта основных средств 

 

                                                                  ┌───────┐ 

                                                                  │ КОДЫ  │ 

                                                                  ├───────┤ 

                    "__" _____________ 20__ г.               Дата │       │ 

                                                                  ├───────┤ 

Учреждение         ________________________________       по ОКПО │       │ 

                                                                  ├───────┤ 

Структурное                              ┌────────┐               │       │ 

подразделение      _________________ ИНН │        │           КПП │       │ 

                                         └────────┘               ├───────┤ 

Вид имущества      ________________________________ Аналитическая │       │ 

                      (недвижимое, особо ценное            группа │       │ 

                       движимое, иное движимое)                   ├───────┤ 

Материально                                                       │       │ 



ответственное лицо ________________________________       Учетный │       │ 

                                                                  ├───────┤ 

                                                            номер │       │ 

                                                                  ├───────┤ 

                                        Дата частичной ликвидации │       │ 

                                                                  └───────┘ 

 

. Сведения об объекте основных средств до проведения работ по частичной ликвидации 

 

Наименование 

объекта 

Номер Дата Фактический 

срок службы 

(месяцев) 

Балансовая 

стоимость, руб. 
инвентар

ный 

реестро

вый 

заводской 

(иной) 

выпуска, 

изготовления, 

иное 

принятия к 

бухгалтерс

кому учету 

ввода в 

эксплуатац

ию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

2. Мероприятия и расходы, связанные с частичной ликвидацией1 

 

Наименование мероприятия 

(расхода) 

Бухгалтерская запись Сумма, руб. Документ 

дебет кредит наименование номер дата 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

3. Поступление материальных ценностей в результате частичной ликвидации 

 

Наименовани Единица Цена за Количест Сумма, Корреспондирующ



е 

материальны

х ценностей 

измерения единицу

, руб. 

во руб. ие счета 

наименова

ние 

код по 

ОКЕИ 

дебет кредит 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
Сведения о согласовании (при необходимости) _______________________________ 

                                              (наименование, дата и номер 

                                               документа о согласовании / 

                                                отметка о согласовании) 

 

Комиссия, назначенная приказом (распоряжением) ____________________________ 

от "__" _______ 20__ г. N _____, осмотрела результаты частичной ликвидации. 

 

Заключение комиссии (с указанием причины частичной ликвидации) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Приложения: 

    1. Инвентарная карточка N_________________ на ____ л. 

    2. 

    ----------------------------------------------------------------------- 

    _______________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии          _____________    ___________________________ 

                                 (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

Члены комиссии:                _____________    ___________________________ 

                                 (подпись)         (расшифровка подписи) 

                               _____________    ___________________________ 

                                 (подпись)         (расшифровка подписи) 

                               _____________    ___________________________ 

                                 (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

consultantplus://offline/ref=04088C652133A23458E75609C0931C74F1F13A4E51D70D743DB11EE7F6E3DEDA56B73CE1A508FBE3CEBD47655AkB62F


--------------------------------------------------------------------------- 

В   инвентарной   карточке   учета  основных  средств  результаты частичной 

ликвидации отмечены. 

 

Исполнитель ___________ _________ ____________ 

            (должность) (подпись) (расшифровка 

                                    подписи) 

 

"__" _______________ 20__ г. 

 

Ответственное лицо __________ _________ _____________ 

                  (должность) (подпись) (расшифровка 

                                           подписи) 

 

"__" _______________ 20__ г. 

 

 

 

 

Анализ счета ………. за 20__ г. 
Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ383) 

счет Кор. Дебет  

Кредит КЭК 

КПС 

    

 

 

 

          Список перечисляемой в банк зарплаты 
 

  

         

  

       
Дата 

 

  

Организация Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
"Жирновский нефтяной техникум" 

  

 
  

Единица измерения: руб 

      

  



          № п/п Фамилия, имя, отчество Лицевой счет Сумма 

1 2 3 4 

 

 

 

Расчетная ведомость 

Период: ____________2019 г. 
Группировки строк: Учреждение; Подразделение; Работник;  
Группировки колонок: Вид расчета;  
Показатели: Сумма;  

Учреждение Всего начислено 

Подразделение Сумма 

Работник 

 Доплата за 
проверку 

тетрадей(бюджет) 

Доплата за 
цикловые 

комиссии(бюджет) 

Доплата 
за РЗО 
суммой 
бюджет 

Доплата за 
совмещение 

% 
внебюджет 

Доплата за 
расширенную зону 

обслуживания(бюджет) 

Оклад по 
часам (по 

тарифному 
разряду) 

Доплата за 
совмещение 
% бюджет 

Стимулирующая 
доплата  

(внебюджет) 

Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 

 
 



Стимулирующая 
доплата  

(бюджет) 

Доплата за 
квалификационную  

категорию 
(внебюджет) 

ПЕД.ПЛАТА 
(внебюджет) 

Доплата за 
заведование 
кабинетом 

(внебюджет) 

Доплата 
за 

классное 
рук-во 

(бюджет) 

Доплата за 
заведование 
кабинетом 
(бюджет) 

ПЕД.ПЛАТА по 
внутр.совмест. 
(внебюджет) 

Доплата за 
квалификационную  

категорию 
(бюджет) 

Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 

 
 

ПЕД.ПЛАТА по 
внутр.совмест. 

(бюджет) 

ПЕД.ПЛАТА 
(бюджет) 

Доплата за 
квалифик. 
категорию 

по 
совмещению 

(бюджет)  

Северный 
коэфф. 

для 
северян 

Проживание 
на Севере 

Доплата за 
квалифик. 

категорию по 
совмещению 
(внебюджет)  

Доплата за 
классное 

рук-во 
(внебюджет) 

Оплата 
праздничных 
и выходных 

дней 

Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 

 

  

Доплата 
за 

ночные 
часы 

Оплата 
больничных 

листов 

Оплата 
больничных 

листов за 
счет 

работодателя 

Оплата 
по 

среднему 
заработку 

Отпуск 
учебный 

Оплата 
отпуска по 

календарным 
дням 

Отпуск 
по уходу 

за 
ребенком 

без 
оплаты 

Отпуск 
за 

свой 
счет 

Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 



 

Отсутствие по 
невыясненной 

причине 

Пособие 
по уходу 

за 
ребёнком 

до 1.5 
лет 

Отсутствие 
по 

болезни 

Оклад по 
дням (по 

тарифному 
разряду) 

Премия 
разовая 

Разовые 
часы 

Внебюджет 

Премия 
разовая(ПД) 

Компенсация 
отпуска при 
увольнении 

по 
календарным 

дням 

Компенсация 
отпуска по 

календарным 
дням 

Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 

 

Сведения о планируемых отпусках 
ГБПОУ «ЖНТ» в 20__ г. 

 п/п Должность 
работника 

Ф.И.О. Количество дней отпуска 
на планируемый год 

неиспользованного за текущий и прошлые 
годы 

    

 
Средняя заработная плата за _________ год составляет_______________ рублей.  
Начальник отдела кадров ________________________ (____________________) 
                                подпись            расшифровка подписи 
 
"___" _____________ 20__ г. 
 
 
 
Директор ГБПОУ «ЖНТ»                                         Е.В.Дорошенко 
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