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Унифицированная форма по ОКУД 0504092

Утверждена
Приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 30 марта 2015 г. N 52н
(в ред. Приказа Минфина России
от 17.11.2017 N 194н)

                                                                1
         Ведомость расхождений по результатам инвентаризации N ---
                                                                1
        (к Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) N ---
                                               23 ноября    18
         по объектам нефинансовых активов на ------------ 20-- г.)




КОДЫ


Форма по ОКУД
0504092

    23   ноября   18
от "--" ------- 20-- г.
Дата
23.11.2018
Наименование учреждения (органа, организующего исполнение бюджета; органа, осуществляющего кассовое обслуживание)
ГБУ "Звезда"
--------------------------------------
по ОКПО
01234567
Структурное подразделение
продовольственный склад
--------------------------------------


Ответственное(-ые) лицо(-а)
В.И. Трещилов
--------------------------------------


Место проведения инвентаризации
Склад N 2
--------------------------------------
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N п/п
Наименование объекта нефинансового актива
Номер (код) объекта учета (инвентарный или иной)
Единица измерения
По данным бухгалтерского учета
Результаты инвентаризации





цена (оценочная стоимость), руб.
отклонения
не соответствует условиям актива






недостача
излишки





номер (код) счета
балансовая стоимость на единицу, руб.











всего
в том числе в пределах норм естественной убыли
количество
сумма, руб.
количество
сумма, руб.







количество
сумма, руб.
количество
сумма, руб.




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Молоко (бутылка)
-
шт.
XXXX0000000000000410532000
60,00
60,00
1
60,00














































































































































Председатель заместитель
комиссии     руководителя Михайлов     В.Ю. Михайлов
             -----------  --------- -----------------------
             (должность) (подпись)  (расшифровка подписи)

Члены
комиссии      бухгалтер    Носова      Т.В. Носова            ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
             ----------- --------- ---------------------      │Отметка бухгалтерии о принятии к учету настоящей ведомости│
             (должность) (подпись) (расшифровка подписи)      │                                                          │
              экономист  Макарцева    Ю.В. Макарцева          │              бухгалтер   Налимова     Г.С. Налимова      │
             ----------- --------- ---------------------      │  Исполнитель ---------   ---------  -------------------- │
             (должность) (подпись) (расшифровка подписи)      │             (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)│
                юрист    Стеклова      Е.И. Стеклова          │                                                          │
             ----------- --------- ---------------------      │   23     ноября     18                                   │
             (должность) (подпись) (расшифровка подписи)      │  "--" ----------- 20-- г.                                │
                                                              └──────────────────────────────────────────────────────────┘
 23        ноября      18
"--" --------------- 20-- г.




