
номер инвен-
тарный

заводской паспорта 
(документа 

о регис-
трации)

количество, шт. стоимость, 
руб. коп.

5 6 7 8 9 10 13
2017 ПК00000000

34894
1 21,997.50 21,997.50

2011 ПК00000000
34735

61-АЖ 
459454

1 1,386,742.05 1,386,742.05

2016 1 17,400.00 17,400.00

2019 ПК00000000
35038

1 28,000.00 28,000.00

Итого 4 1,454,139.55 1,454,139.55
Итого по описи :    4 1,454,139.55 1,454,139.55

Итого по странице:
а) количество порядковых номеров

(прописью)
б) общее количество единиц фактически Четыре 

(прописью)
в) на сумму фактически Один миллион четыреста пятьдесят четыре тысячи сто тридцать девять  руб. пятьдесят пять коп.

(прописью)

Номер
по по-
рядку

Наименование, назначение и 
краткая характеристика объекта

Документ, подверждающий принятие объекта 
на ответственное хранение (аренду)

Год выпуска 
(постройки, 

приобре-
тения)

Номер Фактическое наличие По данным бухгалтерского 
учета

наименование дата стоимость, 
руб. коп.

количество, шт.

1 2 3 4 11 12
1 Антивирус Касперского EndPoint 

Sec v10 Лицензия на 2 года (35 
шт.) ЯГ0000000055828

1

2 Земли населенных пунктов с.Порт-
Катон ЯГ0000000045489

1

3 программное обеспечение 
Антивирус ЯГ0000000053083

1

4 Программное обеспечение 
Антивирус Касперского EndPoint 
Sec (40 шт.) ЯГ0000000061888

1

4
4

Четыре 



Итого по описи:

а) количество порядковых номеров
(прописью)

б) общее количество единиц фактически Четыре 
(прописью)

в) на сумму фактически (прописью)
Один миллион четыреста пятьдесят четыре тысячи сто тридцать девять  руб. пятьдесят пять коп.

Лицо (а), ответственное (ые) за сохранность основных средств:

(должность) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(должность) (расшифровка подписи)

Четыре 

           Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи основных средств проверены.

Председатель комиссии: Зам. дир.по УВР М. Б. Игнатова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: завхоз О. Н. Демченко
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

библиотекарь С. Г. Сотникова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

учитель Е. С. Тарасова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

           Все основные средства, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с № 1 по № 4, комиссией проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в 
связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Основные средства, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении.

директор Т. П. Гончарова
(подпись)

(должность) (подпись)

(подпись)


