
                                                                           АКТ № _______ 

о списании исключенной из библиотеки литературы 

в бюджетных учреждениях 

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                        

                        

                                                                    Форма № 444     по ОКУД       

                           От «_____» ____________ _______  г.     Дата              

Учреждение (централизованная бухгалтерия) _______    по ОКПО     

Структурное подразделение ______________________   по КСП                      

Материально-ответственное лицо __________________                         

                                                                                        Дебет субсчета      

                                                                                        Кредит субсчета                                   

Комиссия в составе 

__________________________________________________________ 

                                                   (должность, фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

назначенная приказом  (распоряжением) от «____» _____________  _______  г.   №______    

произвела проверку состояния устаревшей по содержанию и пришедшей в ветхость литературы в 

библиотеке и установила, что перечисленная в списке литература подлежит списанию и 

исключению из учета. 

 

Приложение: список на исключение из библиотеки устаревшей по содержанию и пришедшей в 

ветхость литературы. 

В инвентарной книге библиотеки выбытие литературы отмечено. 

 

    Председатель комиссии _____________  ______________  _________________________ 

                                                  (должность)           (подпись)                (расшифровка подписи) 

           Члены комиссии: _____________  ______________  ___________________________    

КОДЫ 

0504144 

 

 

 

 

 

 



                                                   (должность)         (подпись)                 (расшифровка подписи) 

                                             ______________  ________________  _____________________________ 

                                                       (должность)         (подпись)                 (расшифровка подписи) 

                                             ______________  ________________  _____________________________ 

                                                       (должность)         (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

Списанная литература сдана местным учреждениям, занимающимся заготовкой вторичного 

сырья, по квитанции № _____от «____»____________  ________  г. 

 

    Председатель комиссии _____________  _______________  ________________________ 

                                                 (должность)           (подпись)                  (расшифровка подписи) 

           Члены комиссии: _____________  _______________  __________________________ 

                                                 (должность)           (подпись)                   (расшифровка подписи) 

                                              ______________  _________________  ____________________________ 

                                                     (должность)           (подпись)                   (расшифровка подписи) 

                                              ______________  _________________  ____________________________                               

                                                     (должность)           (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

 

  Приложение к акту № ______от «____» _________________ 20______г. 

 

СПИСОК 

 на исключение из библиотеки устаревшей по содержанию и пришедшей в ветхость (ненужное 

зачеркнуть) литературы 

 

№ 

п/п 

Инв. 

номер 

издания 

Автор книги и заглавие 

Год 

получения 

издания 

Цена 

Коэфиц. 

переоценки 

Кол-во 

экз. 

 

 

Стоимость 
руб. коп. 

1.         
2.         
3.         



№ 

п/п 

Инв. 

номер 

издания 

Автор книги и заглавие 

Год 

получения 

издания 

Цена 

Коэфиц. 

переоценки 

Кол-во 

экз. 

 

 

Стоимость 
руб. коп. 

4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
11.         
12.         
13.         
14.         
15.         
16.         
17.         
18.         
19.         
20.         
21.         
22.         
23.         
24.         
25.         
26.         
27.         

Всего   

 

 

Председатель 

комиссии 

 

__________________ 

(должность) 

 

___________________ 

(подпись) 

 

__________________ 

(расшифровка подписи) 

 

Члены комиссии: 

 

_____________________ 

(должность) 

 

_______________________ 

(подпись) 

 

_____________________ 

(расшифровка подписи) 

 

_____________________ 

(должность) 

_______________________ 

(подпись) 

_____________________ 

(расшифровка подписи) 

 

__________________ 

(должность) 

___________________ 

(подпись) 

__________________ 

(расшифровка подписи) 



№ 

п/п 

Инв. 

номер 

издания 

Автор книги и заглавие 

Год 

получения 

издания 

Цена 

Коэфиц. 

переоценки 

Кол-во 

экз. 

 

 

Стоимость 
руб. коп. 

__________________ 

(должность 

___________________ 

(подпись) 

__________________ 

(расшифровка подписи) 

 
 


