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Выдано _____________________________
(наименование патронов)
_____________________________
(количество прописью)
_____________________________
(подпись выдавшего патроны)

РАЗДАТОЧНО-СДАТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
патронов в тире (на стрельбище)
_____________________________________
за "__" __________ 200_ г.

---T-------T-----------T-----T--------------------T---------T-------¬
¦N ¦Кому   ¦  Выдано   ¦Рос- ¦        Сдано       ¦Роспись  ¦Роспись¦
¦п/¦выдано +-----T-----+пись +--------------T-----+стреляв- ¦раздат-¦
¦п ¦(фами- ¦наи- ¦коли-¦в по-¦   патронов   ¦гильз¦шего в   ¦чика   ¦
¦  ¦лия,   ¦мено-¦чест-¦луче-+--------T-----+     ¦сдаче ос-¦в прие-¦
¦  ¦и.о.   ¦вание¦во   ¦нии  ¦неиз-   ¦с    ¦     ¦тавшихся ¦ме пат-¦
¦  ¦стреля-¦пат- ¦     ¦пат- ¦расходо-¦осеч-¦     ¦патронов ¦ронов и¦
¦  ¦ющего) ¦ронов¦     ¦ронов¦ванных  ¦ками ¦     ¦(гильз)  ¦гильз  ¦
+--+-------+-----+-----+-----+--------+-----+-----+---------+-------+
¦1 ¦   2   ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦   6    ¦  7  ¦  8  ¦    9    ¦   10  ¦
+--+-------+-----+-----+-----+--------+-----+-----+---------+-------+
+--+-------+-----+-----+-----+--------+-----+-----+---------+-------+
L--+-------+-----+-----+-----+--------+-----+-----+---------+--------

Итого израсходовано _________________
(прописью)
не израсходовано    _________________
(прописью)
не найдено гильз    _________________
(прописью)

Раздатчик патронов    ____________________________________________
(звание, подпись, инициалы, фамилия)

Руководитель стрельбы ____________________________________________
(звание, подпись, инициалы, фамилия)

"__" __________ 200_ г.

Примечание:
1. Р аздаточно-сдаточная ведомость ведется раздатчиком патронов, назначенным приказом ГФС Р оссии (приказом начальника 
территориального органа), и предназначается для учета выдачи и приема боеприпасов (гильз). Бланк ведомости с записью о 
количестве отпущеных патронов выдается одновременно с выдачей боеприпасов.
2. Ведомость заполняется от руки, непосредственно во время проведения стрельб. В графу 2 заносятся данные только 
участвующих в стрельбах сотрудников территориального органа.
3. По окончании стрельбы каждой смены неизрасходованные патроны должны быть сданы стреляющими раздатчику патронов под 
роспись в графе 9. Раздатчик патронов расписывается в графе 10.
4. По окончании стрельбы подразделением ведомость подписывается раздатчиком патронов и руководителем стрельб. Ведомость 
является отчетным документом при сдаче на склад вооружения (заместителю начальника территориального органа, начальнику 
отдельно расположенного структурного подразделения, сотруднику, ведущему учет оружия) оставшихся патронов и гильз.
5. Ведомость является основанием для внесения учетных данных в графы 6 - 9 ведомости учета расхода патронов (форма 4) и 
подшивается в дело после утверждения сводной ведомости (форма 19).
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