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Приложение 2.13.4.6

фирменный бланк управления
социальной защиты

дата и исх. номер

Министру
социальной защиты населения
Правительства Московской области
Лагункиной В.И.

СВЕДЕНИЯ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И УСТРАНЕНИИ НЕДОСТАТКОВ
ПО АКТУ РЕВИЗИИ (ПРОВЕРКИ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭНСКОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОТ 20.06.200_ Г.,
ПРОВЕДЕННОЙ РЕВИЗИОННОЙ ГРУППОЙ ЭНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

----T-----------------------------------T---------------------------------¬
¦N  ¦Предложения                        ¦Степень выполнения               ¦
¦п/п¦                                   ¦                                 ¦
+---+-----------------------------------+---------------------------------+
¦ 1 ¦                 2                 ¦                3                ¦
+---+-----------------------------------+---------------------------------+
¦1. ¦В срок до 15 декабря 2007 года     ¦Сверка проведена, акт от         ¦
¦   ¦провести сверку взаиморасчетов с   ¦13.12.2007, вх. N 32-56.         ¦
¦   ¦ООО "Просвет", по результатам      ¦По результатам сверки дебиторская¦
¦   ¦сверки принять соответствующее     ¦задолженность в сумме 34,5 тыс.  ¦
¦   ¦решение                            ¦рублей возвращена ООО "Просвет"  ¦
¦   ¦                                   ¦на лицевой счет учреждения,      ¦
¦   ¦                                   ¦платежное поручение от 14.12.2007¦
¦   ¦                                   ¦N 635                            ¦
+---+-----------------------------------+---------------------------------+
¦2. ¦И т.д. -//-                        ¦                -//-             ¦
+---+-----------------------------------+---------------------------------+
¦   ¦Недостатки, по которым в акт       ¦                                 ¦
¦   ¦отдельные предложения не вносились ¦                                 ¦
+---+-----------------------------------+---------------------------------+
¦1. ¦При выдаче денег по доверенности в ¦При выдаче денег по доверенности ¦
¦   ¦платежных ведомостях кассиром не   ¦в платежных ведомостях кассиром  ¦
¦   ¦делалась запись "по доверенности"  ¦делается запись "по доверенности"¦
¦   ¦перед росписью получателя денег,   ¦перед росписью получателей денег ¦
¦   ¦что не соответствовало требованиям ¦                                 ¦
¦   ¦п. 16 Порядка ведения кассовых     ¦                                 ¦
¦   ¦операций                           ¦                                 ¦
+---+-----------------------------------+---------------------------------+
¦2. ¦И т.д. -//-                        ¦                -//-             ¦
L---+-----------------------------------+----------------------------------

Директор Энского центра         (подпись)           Расшифровка
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