
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к единой учётной политике 

по ведению бюджетного 

и налогового учёта в муниципальном 

автономном общеобразовательном 

учреждении муниципального 

образования город Краснодар 

Екатерининской гимназии № 36 

 

 

ФОРМЫ 

первичных учётных документов, 

разработанных и применяемых в бухгалтерском учёте в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении муниципального образования 

город Краснодар Екатерининской гимназии № 36 

 

1. Акт раскроя. 
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ 

Екатерининской гимназии № 36  

_______________ Н.Н.Давыдова 
 

            «____» ______________20____г. 

 

Акт раскроя 

от «_____»______________20____г. 

 

Учреждение  
  

Ответственное лицо  
  

Комиссия в составе: (председатель, члены комиссии) 

 (должность, фамилия, инициалы) 

  

  

  

назначенная приказом (распоряжением) от «_____»___________ 20____г. №_______ 

Составила настоящий акт о том, что произведён раскрой материальных ценностей 

 

1. В раскрой направлено 

Наименование 

материалов 

Единица 

измерения 
количество Цена сумма примечание 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

 



2. Изготовлено 

Наименование 

полученных 

материальных ценностей 

Расход 

материалов 

на единицу 

продукции 

Выход 

продукции 

всего, единица 

измерения 

Цена 

за выходную 

единицу  

Сумма 

1 2 3 4=2*4(таб.1) 5=3*4 

     

     

     

ИТОГО х  х  

 

Заключение комиссии:______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии:       

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены комиссии:       

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

       

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

       

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

       

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

По настоящему акту материальные ценности приняты на ответственное хранение: 

 

     
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

2. Акт о техническом состоянии основного средства, находящегося на 

балансе учреждения. 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ 

Екатерининской гимназии № 36  

_______________ Н.Н.Давыдова 
 

            «____» ______________20____г. 

 

Акт 

о техническом состоянии основного средства, 

находящегося на балансе учреждения 

от «_____»_______________20____г. 

 

Учреждение  
  

Ответственное лицо  
  

Комиссия в составе: (председатель, члены комиссии) 

 (должность, фамилия, инициалы) 



  

  

  

назначенная приказом (распоряжением) от «_____»___________ 20____г. №_______ 

Осмотрела основное средство, находящееся на балансе учреждения: 

 

 

 
(наименование основного средства, инвентарный номер, 

год ввода в эксплуатацию, срок эксплуатации) 

И установила следующее: (перечисление неисправностей) 

  

  

 

Заключение комиссии:______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии:       

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены комиссии:       

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

       

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

       

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

       

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

3. Акт определения справедливой стоимости имущества. 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ 

Екатерининской гимназии № 36  

_______________ Н.Н.Давыдова 
 

            «____» ______________20____г. 

 

Акт 

определения справедливой стоимости имущества 

от «_____»_______________20____г. 

 

Учреждение  
  

Ответственное лицо  
  

Комиссия в составе: (председатель, члены комиссии) 

 (должность, фамилия, инициалы) 

  

  

  



назначенная приказом (распоряжением) от «_____»___________ 20____г. №_______ 

Определила справедливую стоимость материальных ценностей, поступивших по 

договору(ам) пожертвования: 

 

Наименование основного средства 
Справедливая 

стоимость 
Документы основания 

   

   

 

Председатель комиссии:       

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены комиссии:       

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

       

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

       

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

       

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

По настоящему акту материальные ценности приняты на ответственное хранение: 

 

     
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

4. Акт определения справедливой стоимости арендных платежей. 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ 

Екатерининской гимназии № 36  

_______________ Н.Н.Давыдова 
 

            «____» ______________20____г. 

 

Акт 

определения справедливой стоимости 

арендных платежей 

от «_____»____________20____г. 

 

Учреждение  
  

Комиссия в составе: (председатель, члены комиссии) 

 (должность, фамилия, инициалы) 

  

  

  

назначенная приказом (распоряжением) от «_____»___________ 20____г. №_______ 

Составила настоящий акт определения справедливой стоимости недвижимого имущества для 

договора безвозмездного пользования. 

Для определения справедливой стоимости приняты к расчёту данные с официального 

сайта Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по аренде 

помещений в Центральном внутригородском округе города Краснодара: 

 



Наименование 

показателя 
Объект № 1 Объект № 2 Объект № 3 

Адрес помещений    

Площадь, м2    

Ежегодный платёж, руб.    

Ежемесячный платёж за 

1 м2, руб. 

   

 

Средний ежемесячный платёж за 1 м2 составил: __________________руб. 

 

В результате мониторинга рыночных цен комиссия определила справедливую стоимость 

передаваемых в безвозмездное пользование нежилых помещений: 

 

Наименование 

объекта 
Адрес объекта 

Площадь 

объекта, м2 

Ежемесячный 

платёж за 1 м2, 

руб. 

Ежегодный 

платёж, руб. 

     

     

     

 

Председатель комиссии:       

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены комиссии:       

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

       

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

       

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

       

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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