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

Перечень нсунифицированных 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.

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

П робег
км

Ф актический
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


