
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Унифицированные формы первичных учетных документов  

Государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Иркутской области  

«Свирский электромеханический техникум» 

 

 

1.   Перечень форм документов класса 03 Общероссийского классификатора 

управленческой документации (ОКУД) 

«Унифицированная система первичной учетной документации» 

Номер 

п/п 

Код формы Наименование формы документа 

1 2 3 

1 0306001 Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме 

зданий, сооружений) 

2 0306002 Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств 

3 0306003 Акт о списании объекта основных средств (кроме 

автотранспортных средств) 

4 0306004 Акт о списании автотранспортных средств  

5 0306030 Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 

6 0306031 Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме 

зданий, сооружений) 

7 0306032 Накладная на внутреннее перемещение объектов основных 

средств  

8 0306033 Акт о списании групп объектов основных средств (кроме 

автотранспортных средств) 

9 0310001 Приходный кассовый ордер 

10 0310002 Расходный кассовый ордер 

11 0310003 Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров 

12 0315004 Акт  о приемке материалов 

13 0315006 Требование - накладная 

14 0345001 Путевой лист легкового автомобиля 

 

 

2. Перечень унифицированных форм класса 05 ОКУД  

"Унифицированная система бюджетной финансовой, учетной и отчетной 

документации" 
Номер 

п/п 

Код формы Наименование формы документа 

1 2 3 

1 0504143 Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря 

2 0504144 Акт о списании исключенной из библиотеки литературы 

3 0504202 Меню-требование на выдачу продуктов питания 

4 0504210 Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды 

учреждения 

5 0504230 Акт о списании материальных запасов 

6 0504401 Расчетно-платежная ведомость 

7 0504403 Платежная ведомость 

8 0504417 Карточка-справка 

9 0504421 Табель учета использования рабочего времени и расчета 



заработной платы 

10 0504425 Записка-расчет об исчислении среднего заработка при 

предоставлении отпуска, увольнении и др. случаях 

11 0504501 Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам  

12 0504514 Кассовая книга 

13 0504608 Табель учета посещаемости детей 

14 0504816 Акт о списании бланков строгой отчетности 

15 0504822 Уведомление о лимитах бюджетных обязательств 

16 0504833 Справка 

17 0504835 Акт о результатах инвентаризации 

 


