
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ:^ 

(ГУАП) 

ПРИКАЗ 

ГУДП 

№ 05-551/22 
от 21.10.2022 

№ OS-

О проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
в 2022 году 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 13 июня 1995 года № 49 «Об утверждении методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать с 01 ноября 2022 года постоянно действующую 
инвентаризационную комиссию для общего руководства работами по 
инвентаризации активов и обязательств, осуществляемой в целях 
обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета, бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2022 год в составе: 

Председатель комиссии - Пешкова Г.Ю., проректор по развитию 
университетского комплекса. 
Члены комиссии: 
Ефимова Т.В., главный бухгалтер; 
Довгенко И.А., главный инженер; 
Киселёва А.В., начальник финансово-экономического управления; 
Горбачевская Т.А., заместитель начальника юридического отдела. 

2. Провести в структурных подразделениях ГУАП по состоянию на 01 
ноября 2022 года инвентаризацию имущества: основных средств; 
нематериальных активов; материальных запасов; бланков строгой 
отчетности; наград, призов, кубков и ценных подарков, сувениров; запасных 
частей к транспортным средствам, выданных взамен изношенных; 
спецоборудования для выполнения научно-исследовательских работ по 
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договорам с заказчиками; экспериментальных устройств; периодических 
изданий для пользования; драгоценных металлов, содержащихся в 
оборудовании, приборах и других изделиях: 

2.1. Возложить ответственность за своевременное проведение 
инвентаризации, а также за представление инвентаризационных описей в 
срок до 23 декабря 2022 года в материальный отдел управления 
бухгалтерского учета и финансового контроля (далее - МО УБУ и ФК) на 
руководителей структурных подразделений, в ведении которых находится 
указанное имущество. 

2.2. Возложить ответственность за своевременное представление 
актов сверки с контрагентами - поставщиками услуг и материальных 
ценностей на материально-ответственных лиц и работников, 
непосредственно занимающихся работой с данными контрагентами. 

3. Создать с 01 ноября 2022 года: 
3.1. Рабочую инвентаризационную комиссию для непосредственного 

проведения инвентаризации нематериальных активов в составе: 
Председатель комиссии - Рабин А.В., директор центра координации 
научных исследований (далее - ЦКНИ). 
Члены комиссии: 
Козлов М.Д., ведущий специалист центра координации научных 
исследований. 
Тарашкевичус К.Б., начальник отдела налогового учета управления 
бухгалтерского учета и финансового контроля (далее - ОНУ УБУ и ФК); 
Горбачевская Т.А., заместитель начальника юридического отдела. 

3.2. Рабочую инвентаризационную комиссию для непосредственного 
проведения инвентаризации материальных запасов; наград, призов, кубков 
и ценных подарков, сувениров; запасных частей к транспортным средствам, 
выданных взамен изношенных; спецоборудования для выполнения научно-
исследовательских работ по договорам с заказчиками; экспериментальных 
устройств; периодических изданий для пользования в составе: 

3.2.1. По институтам №№ 1 ,2,3,4, 8, ФПТИ. 
Председатель комиссии - Ефимова Т.В., главный бухгалтер. 
Члены комиссии: 
Андреева И.М., начальник отдела материально-технического обеспечения 
(далее - ОМТО); 
Николаева Ю.П., заместитель начальника отдела материально-технического 
обеспечения (далее - ОМТО); 
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Байдракова Л.Ю., ведущий бухгалтер материального отдела управления 
бухгалтерского учета и финансового контроля (далее - МО УБУ и ФК). 

3.2.2. По факультету № 6: 
Председатель комиссии - Лосев К.В., декан факультета № 6. 
Члены комиссии: 
Николаева Ю.П., заместитель начальника отдела ОМТО; 
Никитинская Ю.А., начальник отдела текущего обслуживания (далее -
ОТО-БМ); 
Латровкина В.И., начальник материального отдела управления 
бухгалтерского учета и финансового контроля (далее - МО УБУ и ФК). 

3.2.3. По военному учебному центру: 
Председатель комиссии - Павлов И.А., проректор по административной 
работе и безопасности. 
Члены комиссии: 
Васильева Т.А., заведующий складом ; 
Никитинская Ю.А., начальник ОТО-БМ; 
Латровкина В.И., начальник МО УБУ и ФК. 

3.2.4. По институту № 10: 
Председатель комиссии - Мичурин С.В., директор института № 10. 
Члены комиссии: 
Васильева Т.А., заведующий складом; 
Никитинская Ю.А., начальник ОТО-БМ; 
Латровкина В.И., начальник МО УБУ и ФК. 

3.2.5. По факультету № 11: 
Председатель комиссии - Мельниченко A.M., декан факультета № 11. 
Члены комиссии: 
Николаева Ю.П., заместитель начальника отдела ОМТО; 
Никитинская Ю.А., начальник ОТО-БМ; 
Латровкина В.И., начальник МО УБУ и ФК. 

3.2.6. По факультету JN» 12: 
Председатель комиссии - Чернова Н.А., декан факультета № 12. 
Члены комиссии: 
Васильева Т.А., заведующий складом; 
Кацук Л.П, зам. начальника ОТО; 
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Латровкина В.И., начальник МО УБУ и ФК. 

3.2.7. По подразделениям, подчиненным проректору по учебной 
деятельности и проректору по образовательным технологиям и 
образовательной деятельности: , 
Председатель комиссии - Матьяш В. А., проректор по учебной -
деятельности. 
Члены комиссии: 
Васильева Т.А., заведующий складом; 
Никитинская Ю.А., начальник ОТО-БМ; 
Тронина Г.И., ведущий бухгалтер МО УБУ и ФК. 

3.2.8. По центру координации научных исследований, по научно-
исследовательским институтам и центрам: . 
Председатель комиссии - Рабин А.В., директор ЦКНИ, 
Члены комиссии: 
Васильева Т. А., заведующий складом; 
Довгенко И.А., главный инженер; ' 
Тронина Г.И., ведущий бухгалтер МО УБУ и ФК. 

3.2.9. По подразделениям, подчиненным проректору по 
административной работе и безопасности: 
Председатель комиссии - Павлов И.А., проректор по административной 
работе и безопасности. 
Члены комиссии: 
Николаева Ю.П., заместитель начальника отдела ОМТО; 
Довгенко И.А., главный инженер; 
Тронина Г.И., ведущий бухгалтер МО УБУ и ФК. 

3.2.10. По финансово-экономическому управлению, управлению 
бухгалтерского учета и финансового контроля и отделу по обеспечению 
управления имущественным комплексом: 
Председатель комиссии - Писклова И.И., начальник отдела по обеспечению 
управления имущественным комплексом (далее - ООУИК) 
Члены комиссии: 
Никитинская Ю.А., начальник ОТО-БМ; 
Довгенко И.А., главный инженер; , 
Бочкарева Т.И., заместитель начальника МО УБУ и ФК. 
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3.2.11. По подразделениям, подчиненным проректору по развитию 
университетского комплекса: 
Председатель комиссии - Довгенко И.А., главный инженер. 
Члены комиссии: 
Боброва И.Ю., заместитель главного бухгалтера; 
Васильева Т.А., заведующий складом; 
Бочкарева Т.И., заместитель начальника МО УБУ и ФК. 

3.2.12. По иным подразделениям (непосредственно подчиненным 
ректору): 
Председатель комиссии - Киселева А.В., начальник финансово-
экономического управления. 
Члены комиссии: 
Травников С.В начальник управления капитального и текущего ремонта; 
Никитинская Ю.А., начальник ОТО-БМ; 
Тронина Г.И., ведущий бухгалтер МО УБУ и ФК. 

3.3. Рабочую инвентаризационную комиссию для непосредственного 
проведения инвентаризации бланков строгой отчетности в составе: 
Председатель комиссии - Латровкина В.И., начальник МО УБУ и ФК. 
Члены комиссии: 
Павлюченко М.В., начальник Управления персонала; 
Киселева А.В., начальник финансово-экономического управления; 
Андреева И.М., начальник отдела материально-технического обеспечения. 

3.4. Рабочую инвентаризационную комиссию для непосредственного 
проведения инвентаризации драгоценных металлов, содержащихся в 
оборудовании, приборах и других изделиях в составе: 
Председатель комиссии - Бочкарева Т.И., заместитель начальника МО УБУ 
иФК.  
Члены комиссии: 
Николаева Ю.П., заместитель начальника отдела ОМТО; 
Довгенко И.А., главный инженер; 
Тронина Г.И., ведущий бухгалтер МО УБУ и ФК. 

4. Провести по состоянию на 01 ноября 2022 года инвентаризацию 
финансовых активов и обязательств ГУАП. 
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5. Создать с 01 ноября 2022 года постоянно действующую 
инвентаризационную комиссию ГУАП для проведения инвентаризации 
финансовых активов и обязательств ГУАП в составе: 
Председатель комиссии - Боброва И.Ю., заместитель главного бухгалтера. 
Члены комиссии: 
Мамцева К.С., начальник финансового отдела управления бухгалтерского 
учета и финансового контроля (далее ФО УБУ и ФК); 
Латровкина В.И., начальник МО УБУ и ФК; 
Хащими Е.В., заместитель начальника ОНУ УБУ и ФК; 
Горбачевская Т.А., заместитель начальника юридического отдела. 
Писклова И.И., начальник ООУЖ. 
Голубева М.В., ведущий экономист отдела контрактно-договорной работы. 

6. Инвентаризационным комиссиям в своей работе руководствоваться 
Положением об инвентаризационных комиссиях ГУАП, утвержденным 
приказом ГУАП от 21.10.2020 № 05-395/20. 

7. Председателям инвентаризационных комиссий по результатам 
инвентаризации разработать и утвердить программы по улучшению 
сохранности имущества в структурных подразделениях (институтах, 
факультетах, департаментах) ГУАП, где выявлены недостачи и излишки. 

8. Установить, что в случае отсутствия председателя постоянно 
действующей инвентаризационной комиссии по уважительной причине 
(болезнь, командировка и пр.) исполнение обязанностей председателя 
комиссии возлагается на Травникова С.В., начальника управления 
капитального и текущего ремонта. 

9. Установить, что в случае отсутствия одного из членов рабочей 
инвентаризационной комиссии по уважительной причине (болезнь, 
командировка и пр.) в состав комиссии будут включены сотрудники из 
следующего списка: 
Пешкова Г.Ю., проректор по развитию университетского комплекса. 
Ефимова Т.В., главный бухгалтер; 
Довгенко И.А., главный инженер; 
Киселёва А.В., начальник финансово-экономического управления; 
Горбачевская Т.А., заместитель начальника юридического отдела. 
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10. Работы по проведению инвентаризации в 2022 году считать особо 
важными. Главному бухгалтеру Ефимовой Т.В. по результатам 
инвентаризации представить к рассмотрению проект распоряжения ГУАП 
о выплате единовременных надбавок стимулирующего характера 
работникам ГУАП, привлекаемых к проведению особо важных работ. 

11. Виновных за срыв сроков проведения инвентаризации, а также за 
нарущения, упомянутые в Положении об инвентаризационных комиссиях 
ГУАП, утвержденном приказом ГУАП от 21.10.2020 № 05-395/20, 
привлекать к ответственности, согласно законодательству Российской 
Федерации. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор Ю.А. Антохина 


