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ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ (СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ) № ОБ00-000005
по объектам нефинансовых активов

на 08 декабря 2021 г.

Учреждение
Структурное подразделение 
Ответственное (-ые) лицо (-а)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 149 Калининского района Санкт-Петербурга
Школа____________________________________________________________
Карабанов Андрей Андреевич________________________________________

Приказ (распоряжение) о проведении инвентаризации: номер 352

В редакции Приказа №194н от 17.11.2017

Форма по ОКУД 
Дата

по ОКПО

Дата

Место проведения инвентаризации Школа

Дата начала инвентаризации 13.12.2021

Дата окончания инвентаризации 20.12.2021

РАСПИСКА
(оформляется до начала инвентаризации)

К началу проведения инвентаризации все документы, относящиеся к приходу или расходу нефинансовых активов, 
сданы в бухгалтерию и никаких неоприходованных или списанных в расход нефинансовых активов не имеется.

Ответственное (-ые) лицо (-а)

(должность)
А. А. Карабанов

(расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

II II 20 г.
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N
п/п

Наименование объекта 
нефинансового актива

Номер (код) 
объекта учета 

(инвентарный или 
иной)

ЕДИНИЦ

а
измерен

ия

Фактическое наличие (состояние) По данным бухгалтерского учёта
Результаты инвентаризации

Примечание

отклонение не соответствует условиям 
активацена

(оценочная
стоимость),

PV6

количество сумма, руб.
статус объекта 

учета
целевая функция 

актива
номер (код) 

счета
количество

балансовая
стоимость,

руб

недостача излишки

количество сумма, руб. количество сумма, руб. количество сумма,
руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Ворота для флорбола1 14900000000750 шт. 3 375.00 1 3 375.00 070200000000000 

00 4.101.36.000
1 3 375.00 — — — — — —

2 Ворота для флорбола2 14900000000752 шт. 3 375.00 1 3 375.00 070200000000000
00.4.101.36.000

1 3 375.00 — — — — — —
Итого по странице 

Итого по описи
г! 6 750.00 2 6 750.00 — — — — — —
2 6 750.00 2 6 750.00 — — — — —

Итого по странице
а) количество порядковых номеров Два

б) общее количество единиц фактически Два

прописью

в) на сумму фактически Шесть тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек

прописью

Итого по описи
а) количество порядковых номеров Два

прописью

б) общее количество единиц фактически Два

прописью

в) на сумму фактически Шесть тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек

прописью

прописью

Все материальные ценности, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с  № 1 по № 2, комиссией проверены в натуре в моём присутствии и внесены в настоящую опись, 
в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею.
Материальные ценности, перечисленные в описи, находятся на моём ответственном хранении.

Объяснение причин расхождений: ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответственное (-ые) лицо (-а)

(должность)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Заключение комиссии:

20 г.


