
                                                                                     Приложение 3 

к учетной политике областного государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Саянска» 

от «28» декабря 2020 года № 153-П 

Перечень регистров бухгалтерского учета 

№ п/п Код формы 

документа 

Наименование регистра 

1  0504031 Инвентарная карточка учета нефинансовых активов  

2  0504032 Инвентарная карточка группового учета нефинансовых 

активов  

3  0504033 Опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов  

4  0504034 Инвентарный список нефинансовых активов  

5  0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым активам  

6  0504036 Оборотная ведомость  

7  0504037 Накопительная ведомость по приходу продуктов питания  

8  0504038 Накопительная ведомость по расходу продуктов питания  

9 0504041 Карточка количественно-суммового учета материальных 

ценностей  

10 0504042 Книга учета материальных ценностей  

11 0504043 Карточка учета материальных ценностей  

12 0504044 Книга регистрации боя посуды  

13 0504045 Книга учета бланков строгой отчетности  

14 0504051 Карточка учета средств и расчетов  

15 0504052 Реестр карточек  

16 0504053 Реестр сдачи документов  

17 0504055 Книга учета материальных ценностей, оплаченных в 

централизованном порядке  

18 0504062 Карточка учета лимитов бюджетных обязательств 

(бюджетных ассигнований) 

19 0504063 Карточка учета расчетных документов, ожидающих 

исполнения  

20 0504064 Журнал регистрации обязательств  

21 0504071 Журналы операций  

22  Журнал операций по счету "Касса" 

23  Журнал операций с безналичными денежными средствами  

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/XA00MCE2NR/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/XA00MDG2N7/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/XA00ME22O3/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/XA00RQS2OH/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/XA00MCS2N3/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/XA00MDE2N6/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/XA00ME02N9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/XA00MEI2NC/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/XA00MDE2NV/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/XA00ME02O2/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/XA00MEI2O5/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/XA00MCQ2N2/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/XA00MDC2N5/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/XA00MDU2O1/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/XA00MEG2O4/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/XA00MF22O7/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/XA00MDS2N7/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/XA00RQS2PA/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/XA00MDC2NU/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/XA00MEE2O3/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/XA00MF02O6/


24  Журнал операций расчетов с подотчетными лицами  

25  Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками  

26  Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам 

27  Журнал операций расчетов по оплате труда 

28  Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов  

29  Журнал по прочим операциям 

30  Журнал операций формирования входящих остатков 

следующего финансового года 

31  Журнал по прочим операциям (исправление ошибок прошлых 

лет)  

32 0504072 Главная книга  

33 0504082 Инвентаризационная опись остатков на счетах учета 

денежных средств  

34 0504086 Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков 

строгой отчетности и денежных документов  

35 0504087 Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по 

объектам нефинансовых активов  

36 0504088 Инвентаризационная опись наличных денежных средств  

37 0504089 Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами  

38 0504091 Инвентаризационная опись расчетов по поступлениям  

39 0504092 Ведомость расхождений по результатам инвентаризации  

40 0504093 Журнал регистрации приходных и расходных кассовых 

ордеров  

 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/XA00MFI2O9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/XA00MEC2N9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/XA00M762MF/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/XA00M7O2MI/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/XA00MFG2O8/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/XA00MG22OB/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/XA00M602M8/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/XA00M6I2MB/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/XA00MBI2N2/

