
 

 

                                                                                                Приложение 4  
к приказу  муниципального бюджетного 

  дошкольного образовательного 
учреждения детский сад 

комбинированного  вида № 44 
города Ставрополя 

 
                                                                                от ___________ __  №_____ 

  
 

                                                                                
График документооборота 

 

№ 

п/п 

 

Наименование документа 

 

Срок предоставления 

 

Исполнитель 

 

1. 

 

Журнал операций № 1 по 

счету "Касса" ф. 0504071 

(с приложением 

первичных документов) 

Ежемесячно 5-го     

числа        за 

предыдущий месяц 

Бухгалтер  

2. Журнал операций № 2   

по банковскому счету ф. 

0504071 (с приложением 

первичных документов) 

Ежемесячно 5 - го     

числа        за 

предыдущий месяц 

Главный бухгалтер 

3. 

 

Журнал операций по 

расчетам с подотчетными 

лицами № 3 ф. 0504071 (с 

приложением первичных 

документов) 

Ежемесячно 5 - го     

числа        за 

предыдущий месяц 

 

Экономист  

 

4. Журнал операций № 4 

расчетов с поставщиками 

ф.0504071 (с 

приложением первичных 

документов) 

Ежемесячно 7 - го     

числа        за 

предыдущий месяц 

Бухгалтер  

5 

 

 

Журнал операций № 5 

расчетов с дебиторами по 

доходам ф. 0504071 (с 

приложением первичных 

документов) 

Ежемесячно 7 - го     

числа        за 

предыдущий месяц 

 

Бухгалтер  

 

6. 

 

Журнал операций 

расчетов по заработной 

плате № 6 ф. 0504071 (с 

приложением первичных 

документов) 

Ежемесячно 5-го     

числа        за 

предыдущий месяц 

Экономист 



 

 

7. 

 

Журнал операций по 

выбытию основных 

средств и материальных 

запасов   ф. 504071 (с 

приложением первичных 

документов) 

Ежемесячно 5 - го     

числа        за 

предыдущий месяц 

Экономист, 

бухгалтер 

8. 

 

Журнал операций № 8   

по прочим операциям ф. 

0504071 (с приложением 

первичных документов) 

Ежемесячно 7-го     

числа        за 

предыдущий месяц 

 

Экономист, 

бухгалтер 

9. Ведомость    выдачи 

материальных ценностей 

на нужды учреждения 

ф.0504210 

Ежемесячно в 

последний рабочий 

день текущего 

месяца 

Работники МБДОУ 

д/с № 44 

 

10. 

 

Накладные ф.0306032 

 

Ежемесячно в 

последний рабочий 

день текущего 

месяца 

 

Работники МБДОУ 

д/с № 44 

11. 

 

Акты о списании объекта 

основных средств ф. 

0306003 

 

Ежемесячно в 

последний рабочий 

день текущего 

месяца 

 

Работники МБДОУ 

д/с № 44 

 

12. Акт о приеме-передаче 

основных средств ф. 

0306001, 0306002, 

0306030,0306031) 

Ежемесячно в 

последний рабочий 

день текущего 

месяца 

Работники МБДОУ 

д/с № 44 

 

 

13. 

 

Акт о списании 

материальных 

запасов 

Ежемесячно в 

последний рабочий 

день текущего 

месяца 

 

Работники МБДОУ 

д/с № 44 

 

14. Авансовые отчеты Не позднее 3х дней 

со дня  окончания 

командировки, 30 

дней с момента 

проведения 

мероприятия, 10 

дней  с момента 

выдачи средств на 

канц., хоз. расходы 

Работники МБДОУ 

д/с № 44 

 



 

 

15. Заявление на получение 

наличных денег 

За 3 суток до даты, 

указанной в графике 

Работники МБДОУ 

д/с № 44 

 

16. Предоставление 

платежных поручений в 

казначейство 

За 3 суток до даты, 

указанной в графике 

Бухгалтер  

17. Табель учета рабочего 

времени, приказы и 

другие документы для 

расчета заработной 

платы 

Ежемесячно до 25-го 

числа текущего 

месяца 

Работники МБДОУ 

д/с № 44 

 

18. Представления о размере 

премии 

По мере 

необходимости за 1 

рабочий день 

Заведующий, и.о. 

заведующего 

19. Протокол об 

установлении размера 

премии 

Ежемесячно до 25-го 

числа текущего 

месяца 

Комиссия по 

установлению 

размера премии 

20. Листки 

нетрудоспособности 

Ежемесячно до 25-го 

числа текущего 

месяца 

Работники МБДОУ 

д/с № 44 

 

21. Доверенность По мере 

необходимости за 1 

рабочий день 

Работники МБДОУ 

д/с № 44 

 

22. График финансирования До 20-го числа 

предшествующего 

месяца 

Работники МБДОУ 

д/с № 44 

 

23. Договоры на закупку 

продукции и оказание 

услуг 

По мере 

необходимости за 4 

рабочих дня до даты, 

указанной в графике 

Работники  

МБДОУ д/с № 44 

 

24. Счета на оплату 

продукции и оказание 

услуг 

По мере 

необходимости за 4 

рабочих дня до даты, 

указанной в графике 

Работники МБДОУ 

д/с № 44 

 

25. Предоставление приказа 

и сметы расходов на 

проведение мероприятий 

За 5 рабочих дней до 

начала проведения 

мероприятий 

Работники МБДОУ 

д/с № 44 

 

26. Главная книга Ежемесячно 10 числа 

месяца, следующего 

за отчетным 

Главный бухгалтер 

27. Отчет ф.0503127 Ежемесячно 5 числа 

месяца, следующего 

Главный бухгалтер 



 

 

за отчетным 

28. Отчет ф. 0503127-  Ееквартально  5 

числа 

Месяца, следующего 

за отчетным 

Главный бухгалтер 

29. Отчет ф.0503121, 

0503130,0503160  

Ежеквартально 14 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Главный бухгалтер 

30. Расчет по начисленным и 

уплаченным страховым 

взносам на обязательное 

пенсионное страхование 

и на обязательное 

медицинское 

страхование в фонды 

ОМС  

До 1-го числа 2-го 

календарного месяца, 

следующего  за 

отчетным периодом 

в территориальный 

орган ПФ РФ 

Экономист 

31. 

 

Налоговая декларация по 

единому социальному 

налогу ф. 1151046 

 

Не позднее 30 марта, 

следующего за 

отчетным года 

 

Экономист 

 

32. 

 

Декларация по 

страховым взносам на 

обязательное пенсионное 

страхование ф. 1151065 

 

Не позднее 30 марта, 

следующего за 

отчетным года 

 

Экономист 

 

33. 

 

Налоговая декларация по 

налогу на имущество ф. 

1152001 

 

Ежеквартально 30 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

 

Главный бухгалтер 

 

34. 

 

Налоговая карточка по 

учету доходов и налога 

на доходы физических 

лиц ф. 1НДФЛ, 2НДФЛ 

Не позднее 30 марта, 

следующего за 

отчетным года 

 

Экономист 

 

35. 

 

Индивидуальные 

сведения о страховом 

стаже и начисленных 

взносах 

 

По индивидуальному 

графику ПФР по году 

 

Экономист 



 

 

36. 

 

Налоговая декларация по 

налогу на добавленную 

стоимость ф. 1151001 

 

Ежеквартально 20 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

 

Экономист 

 

37. 

 

Налоговая декларация по 

налогу на прибыль ф. 

1151006 

 

Ежеквартально до 28 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

 

Главный бухгалтер 

38. 

 

Расчетная ведомость по 

средствам ФСС РФ ф.4 

ФССРФ 

 

Ежеквартально до 15 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

 

Экономист 

 

39. 

 

Пакет документов по 

плате за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

 

Ежегодно до 01 

февраля 

 

Экономист 

 

 

 


