
Приложение N 2а
                                                                                        к Учетной политике Филиала ФБЛПУ

                                                                                             " ЛРЦ «Подмосковье» ФНС России"
для целей бухгалтерского учета

ЗАЯВКА на ремонт №_______

Наименование оборудования________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Инвентарный номер________________________________________________
Серийный номер___________________________________________________
Пользователь:______________________________________________________
Подразделение:_________________тел.__________________каб.___________
Неисправность со слов пользователя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Вид работ:_________________________________________________________
Комментарий:______________________________________________________
Оборудование в ремонт принял:_________________ _____________________
                                                              (подпись)                             (инициалы, фамилия)

Оборудование в ремонт сдал:    _________________ _____________________
(подпись)                               (инициалы, фамилия)

«____» ________________201__г.

Отметка о выполнении:_____________________________________________
__________________________________________________________________
Исполнитель:_____________ _____________________
                             (подпись)                          (инициалы, фамилия)
Дата выполнения работ «___» _______________201___г.
Оборудование из ремонта принял: _____________  ______________________
                                                                                               (подпись)                       (инициалы, фамилия)

«____» _________________201___г.



Главному врачу Филиала ФБЛПУ
 «ЛРЦ «Подмосковье» ФНС России»

Л.П. Рудаковой
              От _______________________________________

(должностное лицо структурного подразделения)
                        ____________________________(инициалы,фамилия)

ЗАЯВКА №_________
                                                     на закупку товара (работ, услуг)

  на ___ - й квартал 20___ года

№
п/п

Наименование
товара (работ, услуг)

Торговая
 марка

Един.
измер.

Кол-
во

Ориентировочная
стоимость, руб.

1 2 3 4 5 6

ИТОГО:

« » 20__ г.
(подпись)

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
Зам.гл.врача по экономическим вопросам Главный бухгалтер

А.В.Иванов Е.И.Шелопова

«   » 20___ г. «  » 20___ г.

ст.

Отметка об исполнении:

Заключен контракт (договор):        № ______________  от
«___»__________________________20___г.  Счет:                                                        №
______________  от   «___»__________________________20___г. Сумма к оплате
_________________руб. _______________копеек                          Товарная накладная:
№ _______________ от  «___» __________________________20 ___г.  Акт приемки
работ(услуг):             № ________________ от «____»_________________________20___г.
Оплачено:
«___»__________________________20___г.
Ответственный исполнитель:                ___________________________________
(инициалы,фамилия)



                                                                                             Главному врачу Филиала ФБЛПУ
                                                                                            «ЛРЦ «Подмосковье» ФНС России»

                                                             Рудаковой Л.П.
                                                                                              от

Фамилия
_________________________

Имя
                                                             _________________________

Отчество

ЗАЯВЛЕНИЕ

          Прошу выдать мне под отчет___________________________________________руб.
на приобретение
__ ____________________________________________
__                                                   __________________________________________________
__                                                        _______________________________________________
__  ____________________________________________
                  0б израсходованной сумме обязуюсь представить авансовый отчет с
оправдательными документами не позднее     «___»_____________ 20 ___  года

                                                                                                     __________________________
                                                                                                       (подпись подотчетного лица)
      Источник
финансирования_______________________________________________________________
                                             (бюджетный, не бюджетный, грант, программа, подразделение)
По статье «______»  ______________
По статье «______»  ______________
По статье «______»  ______________
По статье «______»  ______________

Руководитель структурного подразделения ________     ______________________________
                                                                                                    (подпись)         (расшифровка)
подписи
     Бухгалтер (экономист)  __________       _______________________
                                               (подпись)             (расшифровка подписи)

Выдать  _____________________________________________________руб._____коп.

Руководитель          ______________       _________________________
                                        (подпись)                  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ______________       _________________________
                                        (подпись)                   (расшифровка подписи)



                                                                                                                                            Утверждаю
Главный врач Филиала ФБЛПУ

«ЛРЦ «Подмосковье» ФНС России»
______________Л.П.Рудакова

Акт №______
уничтожения жесткого диска

Комиссия в составе:
________________________   ________________________________________________________________(председатель),
                        (должность)                                       (фамилия, инициалы)
 ________________________  ____________________________________________________________________________,
                        (должность)                                       (фамилия, инициалы)
________________________  _____________________________________________________________________________,
                        (должность)                                       (фамилия, инициалы)
________________________  _____________________________________________________________________________,
                        (должность)                                       (фамилия, инициалы)

Назначенная приказом руководителя от «___» ________________20____г. №__________,
составила настоящий акт  о нижеследующем:

1. Из системного блока (инвентарный №___________ серийный номер___________)
изъят неисправный жесткий диск ___________ Gb (модель ___________ , серийный
номер _________________).

2. Информация на неисправном жестком диске уничтожена при помощи устройства
экстренного уничтожения информации с магнитных носителей «КСУ».

3. Жесткий диск уничтожен физически в присутствии членов комиссии.

Председатель комиссии _________________   ___________________________________
(подпись)                         (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:          __________________   ___________________________________
(подпись)                         (инициалы, фамилия)

                                         ___________________   __________________________________
                                                                       (подпись)                         (инициалы, фамилия)
                                         ___________________   __________________________________

                                    (подпись)                          (инициалы, фамилия)


