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Музей им. Добролюбова
--------------------------
предприятие, организация

цех ______________________

АКТ
ревизии наличных денежных средств

10      августа        9
"--" --------------- 200- г.

в кассе музея им. Добролюбова
находящихся ------------------------------------------------------

РАСПИСКА

К началу проведения ревизии все расходные и приходные документы на
денежные  средства  сданы  в  бухгалтерию и все денежные средства,
поступившие  на  мою  ответственность,  оприходованы,  а  выбывшие
списаны в расход.

(Материально ответственное лицо) _________________________________

Кассир                    Рогозина                   Рогозина И.А.
------------------------------------------------------------------
Должность                 Роспись                          Фамилия

10      августа      09
На основании приказа (распоряжения) от "--" -------------- 20-- г.
46
N ---------- произведена ревизия денежных средств по  состоянию на
10     августа      09
"--" ------------- 20-- г.

При ревизии установлено следующее:
1500                              00
1) наличных денег ---------------------------- руб. --------- коп.
2) почтовых марок ____________________________ руб. _________ коп.
3) ценных бумаг ______________________________ руб. _________ коп.
4) ___________________________________________ руб. _________ коп.

одна тысяча пятьсот рублей
Итого фактическое наличие ------------------------------------
__________________________________________________________________
(прописью)
1538                              00
По учетным данным ---------------------------- руб. --------- коп.
38
Результаты ревизии: излишек ______________ недостача -------------
Последние номера кассовых ордеров:
456                      258
приходного N ----------, расходного N ------------

Председатель комиссии
Зам. директора                 Кротов                  Кротов Н.П.
------------------------------------------------------------------
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(должность)                  (подпись)               (Ф.И.О.)

Члены комиссии
Зам. гл. бухгалтера           Зарубина               Зарубина К.Р.
------------------------------------------------------------------
(должность)                  (подпись)                (Ф.И.О.)

Секретарь                     Павлова                 Павлова Н.С.
------------------------------------------------------------------

Подтверждаю, что  денежные   средства,   перечисленные   в   акте,
находятся на моем ответственном хранении.

Рогозина И.А.
Материально ответственное лицо -----------------------------------

10    августа     09
"--" ----------- 20-- г.
недостача образовалась
Объяснение причин излишков или недостач --------------------------

в результате счетной ошибки
------------------------------------------------------------------

Рогозина И.А.
Материально ответственное лицо -----------------------------------

Рогозиной И.А. внести в кассу
Решение руководителя предприятия ---------------------------------

учреждения сумму недостачи в размере 38 руб.
------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
(подпись)

10    августа     09
"--" ----------- 20-- г.
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