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График документооборота  

 

        Для организации бухгалтерского и налогового учета в ДОУ № 66 г. 

Липецка и своевременной сдачи установленной финансовой, статистической и 

налоговой отчетности ответственные лица, представляют в бухгалтерскую 

службу (в бухгалтерию) следующие отчеты и документы по своей деятельности 

согласно графику документооборота: 

 

Наименование 

документа 

Срок исполнения Исполнитель Ознакомлен 
(подпись 
ответственн
ого лица) 

Журналы 

операций  

До 10 числа месяца, 

следующим за 

отчетным 

Бухгалтерская 

служба         

 

Первичные 

документы (счета, 

накладные, акты 

выполненных 

работ) 

Оплата в течении 10 

банковских дней со 

дня предоставления 

документов 

Ведущий 

бухгалтер 

 

Доверенность на 

получение товара, 

услуг 

По сроку действия 

доверенности 

Материально-

ответственны

е лица 

 

Ведомость на 

выдачу 

материалов на 

нужды 

учреждения, акты 

списания 

материальных 

ценностей. 

Не позднее 3 числа 

месяца, следующего 

за отчетным 

Материально 

ответственны

е лица  

 

Табель учета 

рабочего времени 

Не позднее 23 числа 

отчетного месяца 

Делопроизвод

итель 

 

Авансовые 

отчёты, отчёты по 

командировкам 

Не позднее 3-х дней 

после возвращения 

Командируем

ые, 

подотчётные 

 



лица 

Приказы о приеме 

сотрудников, их 

переводе, 

аттестации, 

удержании из 

заработной 

платы, 

командировках, 

ученических 

отпусках, 

премировании, 

совмещении, 

совместительстве 

и прочие приказы, 

касающиеся 

заработной платы 

сотрудников 

Не позднее 23 числа 

отчетного месяца, 

при предоставлении 

табеля учета 

рабочего времени  

Делопроизвод

итель 

 

 

Приказы об 

увольнении 

Не позднее, чем за 2 

дня до увольнения 

Делопроизвод

итель 

 

 

Приказы о 

ежегодном 

оплачиваемом 

отпуске 

Не позднее, чем за 5 

дней до наступления 

отпуска 

Делопроизвод

итель 

 

 

Листки 

нетрудоспособнос

ти 

В течение 2 дней с 

момента приема 

Делопроизвод

итель 

 

 

Отчеты по 

питанию 

воспитанников 

 

Не позднее 5 числа 

месяца, следующего 

за отчетным. 

Бухгалтер, 

калькулятор  

 

Бухгалтерская и 

налоговая 

отчетность в 

вышестоящие 

контролирующие 

органы 

Согласно  графику, 

утвержденному 

Департаментом 

образования 

администрации 

города Липецка, 

Департаментом 

финансов 

администрации 

города Липецка, 

Централизованной 

бухгалтерией, 

налоговыми 

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтерская 

служба          

 



органами, 

внебюджетными 

фондами. 

Тарификационны

е списки 

работников 

До 1 сентября 

текущего года 

Заведующая, 

делопроизвод

итель 

 

Меню Ежедневно Калькулятор  

 

Контроль за правильностью составления учетных документов, 

отражающих хозяйственные операции и обеспечивающие сохранность 

материальных ценностей, иного имущества (имущественных прав) 

осуществляется бухгалтерской службой учреждения. 

Все требования к ответственным лицам, к порядку оформления учетных 

документов утверждаемые в рамках реализации учетной политики учреждения 

главным бухгалтером и (или) работником бухгалтерской службы, 

ответственного за соответствующий учетный блок (далее работник 

бухгалтерии), обязательны к исполнению всеми работниками учреждения в 

указанные выше сроки. 

Обеспечение сохранности документов, отражаемых хозяйственные операции 

возлагается на: 

- лиц, ответственных за составление и оформление соответствующих 

документов при совершении операции, до момента их предоставления в 

бухгалтерскую службу учреждения; 

- работников     бухгалтерской службы, ответственных     за     осуществления 

соответствующих учетных блоков, до передачи их в архив; 

- работника учреждения, по должностным обязанностям которого возложено 

организация и осуществление архива документов. 

Сохранность документов должна быть обеспечена как на бумажных носителях, 

так и на магнитных носителях информации, если формирование производиться 

с применением средств автоматизации. 

 

 

 

Главный бухгалтер                                                      Н.А. Петунина 

 


