
Приложение № 12 к Учетной политике 
по приказу главного врача от 30.12.2016 №196

Перечень неунифицированных форм первичных документов
1. Сводная ведомость на списание ГСМ;
2. Акт сдачи-приемки медицинских работ и услуг;
3. Табель работ (услуг) по договорам;
4. Отчет по спирту;
5. Расчетный листок;
6. Путевой лист легкового автомобиля.

Образцы неунифицированных форм первичных документов:

1. Сводная ведомость на списание ГСМ

Сводная ведомость на списание ГСМ з а ______________ 20__г.
Водитель  , а/м г/н
Дата Заправка

литров
Показание 

Спидометра 
на начало 

Дня

Показание 
Спидометра 
на конец дня

Пробег
км

Фактический
расход
литров

Остаток
литров

Итого:

Пробег: -

Расход (норма):
Израсходовано (факт):

Ост.на начало мес.+ приход (л) -  израсх(л).= ост. на конец мес.

ФИО водителя___________________

Подпись водителя:________________

« » 20 г.



2. Акт сдачи-приемки медицинских работ и услуг

АКТ №
сдачи-приёмки медицинских работ и услуг по договору  о т ______________ г.

г .Новосибирск «_» _____________20___ г

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Исполнителя» Главный врач ФГБУЗ ЦГиЭ№
25 ФМБА России ________________ , на основании Устава с одной стороны и
представитель «Заказчика»_____________________________________________________________

______ , действующий на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о
том, что «Исполнителем» выполнены, а «Заказчиком» приняты следующие работы и
услуги по по _________  о т ______________г. в соответствие с приложением № за

г.

№
п/п

Наименование медицинских 
работ и услуг

Количество и 
кратность 

работ, услуг 
(проб)

Цена одной 
услуги, 
работы 
в рублях

Общая 
стоимость 
работ, 
услуг в 
рублях

1

2

3

Всего:
Итого (сумма прописью):

«Исполнитель» «Заказчик»
Главный врач
ФГБУЗ ЦГиЭ №25 ФМБА России

/ /

Исполнители:



3. Табель работ (услуг) по договорам.

УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач 

ФГБУЗ ЦГиЭ № 25 ФМБА России
 / /

20 г.

Табель работ (услуг) но договорам № 
За 20 г.

Наименование объекта
№ Договора
Дата акта
Номер табеля
Сумма по акту
Сумма к распределению 36,7 %

№
п/п Ф.И.О. Должность Работа по 

договорам % Сумма, руб.

Итого по табелю

Ведущий экономист __________________ /____________ /__________
(подпись) (ФИО) (дата)

Ознакомлен,проверил:
Подпись ФИО Дата



4. Отчет по спирту

Утверждаю: Главный врач 
ФГБУЗ ЦГиЭ № 25 ФМБА России

/ /

ОТЧЕТ №
ФГБУЗ ЦГиЭ № 25 ФМБА России

(наименование структурного подразделения)

о движении медикаментов, подлежащих предметно-количественному учету
(месяц, год)

Шиф
Р

№
п\
п

Наименовани
е

Ед.
изм.

Остаток 
на начало 

месяца

Прихо
д

Расхо
д

Остато 
к на 

конец 
месяца

Записывается
бухгалтерией
учреждения

Цена Сумм
а

1 Спирт
этиловый 95% мл

Отчет составлен материально ответственным лицом 

должность ФИО подпись

(дата)



5. Расчетный листок

Организация: ФГБУЗ ЦГиЭ N 25 ФМБА России

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК З А  2 0 _  г.
Табельный К выплате:

Работник ----------------------------  номер
(фамилия, имя, отчество)

Организация: ФГБУЗ ЦГиЭ N 25 ФМБА России Должность:
Подразделение: Оклад
____________________ ________________________ ____________ __________ (тариф):
Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма

Дни Часы
Начислено: Удержано:

Выплачено:

Долг предприятия на начало 

Общий облагаемый доход:

Долг предприятия на конец



6 . Путевой лист легкового автомобиля

r n r i x z i A L t t r i i i . r  r r r r r r r r r r  г г г г г
Место для штанга

организации

ПУТЕВОЙ ЛИСТ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ ______
« » г. («Г»)

№

Организация

Коды
Форма по ОКУД 0345001

по ОКПО
(ИШИООЫ!Ц», здрк, ПОДО? ТаССффовь)

Марка автомобиля 
Государственный номерной знак 
Водитель

(фшаюшх. кип, отчество)

Удостоверение К
Лицензионная карточка гандартная. ограниченна

(веавужяое гьчврауть)

Регистрационный N_________  Серия

Гаражный номер 
Табельный номер

Класс

№

Задание водителю

В распоряжение

Автомобиль технически исправен 
Показания спидометра, км |

(иаимааюьдда»)

(оргеатжрж)

Адрес подачи

Выезд разрешен 
Механик

(подпись) (растяфроххв эодп»=и)

Автомобиль б технически 
исправном состоянии принял 

Водитель
(подпи») {̂ сшвфрмас* вадшка)

Время выезда из г арака, ч. хо[ 

Диспетчер-нарядчик ______

]
Г орючее марка код

Движение горючего

(подпись) (рестефроеека вдщакм)

Время возвращения е  гараж. ч. 
Диспетчер-нарядчик ______  ___

Выдано: 
по заправочному 
листу №  •

(вая л и сь ) (рашшфросвха воявкв) Остаток: при выезде 
______________________ при возвращении

Опоздания, ожидания, простои в пути, заезды в гараж Расход: по норме
и прочие отмела_________________________  фактический

______________________________________  Экономия
______________________________________  Перерасход
______________________________________  Автомобиль принял. Показания спидо

метра при возвращении в гараж, км

количество. 
 £____

Автомобиль 
сдал водитель

МП.
(воррвсь) (рвсшафраккж ходока} МвХЖЖЖК

(воявнсь) (расдвмфр&дасг гюдшк»)



пройдено, км

Расчет произват

за часы. руб. коп.

Итого, руб. коп.

(лолжвость) (по длись) (рвсшафровха оодряка)


