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Приложение 2.13.4.4

ТИПОВАЯ СХЕМА

СОСТАВЛЕНИЯ АКТА РЕВИЗИИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

АКТ
РЕВИЗИИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ (УКАЗЫВАЕТСЯ ЕГО НАИМЕНОВАНИЕ), ПРОВЕДЕННОЙ В ПЕРИОД
С "___" __________ 200_ Г. ПО "___" __________ 200_ Г.,
РУКОВОДИТЕЛЕМ РЕВИЗИОННОЙ ГРУППЫ
(УКАЗЫВАЮТСЯ ДОЛЖНОСТЬ, ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ)
И ЧЛЕНАМИ РЕВИЗИОННОЙ ГРУППЫ (УКАЗЫВАЮТСЯ ДОЛЖНОСТЬ, ФАМИЛИЯ
И ИНИЦИАЛЫ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ ГРУППЫ)

Основание: Командировочное удостоверение
от 25 октября 200_ года N 48

Ревизией     охвачен      период      деятельности      учреждения    с
"___"  __________  200_  г.  по  "___"  __________  200_  г.   Кроме  того,
перепроверены ранее  обревизованные документы с "___" __________ 200_ г. по
"___" __________ 200_ г.
Ответственными за  финансово-хозяйственную  деятельность  учреждения  в
обревизованном периоде являлись:
- директор    -    Иванов     Иван    Иванович,     в    должности    с
"___"  __________  200_  г.,    до    него  -  Сидоров    Илья    Ильич   с
"___" __________ 1999 г.;
- главный  бухгалтер - Петрова   Анна   Васильевна,   в   должности   с
"___" __________ 200_ г.
Документальная ревизия  проведена  в соответствии и  в  полном  объеме,
предусмотренном  Планом-заданием   на  проведение   документальной  ревизии
(проверки) финансово-хозяйственной  деятельности  учреждения,  утвержденным
начальником управления "___" __________ 200_ г.
В результате проведенной ревизии выявлено:
В  дальнейшем  материал  в  акте   излагается   в   последовательности,
предусмотренной в Плане-задании, и подразделяется на следующие разделы:
I. Выполнение основных показателей деятельности учреждения.
II. Организация финансово-хозяйственной деятельности.
III. Ревизия кассовых и банковских операций.
IV. Планирование потребности денежных средств.
V. Ревизия расходов по заработной плате.
VI. Ревизия других расходов.
VII. Бухгалтерский учет и отчетность.
VIII. Выполнение предложений по актам предыдущих ревизий и проверок.
Предложения.
Приложения.
Подписи и дата.
Акт ревизии (проверки) отпечатан в _____ экземплярах
Один экземпляр акта получил
Руководитель Учреждения        _______________        Инициалы, фамилия
(подпись)
Дата получения "___" __________ 200_ г.
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