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ПОЛОЖЕНИЕ
о ревизионной комиссии муниципaлъного бюджетного дошкольного
образовательного )л{реждения <qЩетский сад Ns 1 40 <<Золотая рыбка>>

комбинированного вида

(МБДОУ <,Щетский сад Nч140>)

I.Общие положения
1.1. Ревизионная комиссия явJIяется органом KoHTpoJuI над финансово-
хозяйственной деятельностью Попечителъского совета муниципального
бюджетного дошкольного образовательного rIреждения <<.ЩеТСКИй СаД М140
<<Золотая рыбка> комбинированного вида (далее Учреждение),
определенн€ш Положением о порядке формирования и расходования
внебюджетных средств.
1.2. Настоящее Положение о ревизионной комиссии (да-шее - Положение)

разработано на основании Федерального закона от 29.t2.20I2 j\b273- ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>, Федерального закона от 11.08.1995

J\ь135_ФЗ (о благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)>> (в редакции от 08.|2.2020) , Устава Учреждениlt.
1.3. Положение определяет статус, состав, функции, полномочия, порядок

деятельности ревизионной комиссии.
ОсущесТвление членамИ ревизионной комиссии своих функцлй
производится на добровольной основе.

II.Состав ревизионной комиссии
2.|. Количественный И персонzlльный состав ревизионной комиссии
опредеJIяется на Общем родителъском собрании в количестве трех чеJIовек

путем голосования не реже одноiо раза в год.
2.2. Члены ревизионной , комиссии. не моryт являться чJIенами

попечителъского совета. :

2.З. По решению Общего родительского собрЬния полномочия всех илИ

отдельных членов ревизионной коми ссиимQryт быть прекращены досрочно.
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2.4. ПОСЛе избрания членов ревизионной комиссии ее состав угверждается
прик€tзом заведующего Учреждения.

III.Председатель ревизионной комиссии
З.1. РеВИЗионЕая комиссия избирает председателя и секретаря из своего
состава.
З.2. Председателъ ревизионной комиссии:
- созывает и проводит заседания;
- организует рабоry ревизионной комиссии;
- ПреДставляет ревизионную комиссию на заседаниях Попечительского
совета и Общего родительского собрания.
З.3. Секретарь оформляет протоколы засед аний ревизионной коми ссии.

IV. Функции ревизионной комиссии
Ревизионная комиссия осуществJlяет следующуIо деятельность :

4.|. КОнтролирует расходование внебюджетньгх средств Учреждения в
соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов.
4.2. ПРОВеРяет соответствие расходов внебюджетных средств приоритетным
направлениям расходованияi соблюдение условий договоров дарения
УЧРеЖДениrI вещам и финансовых средств; нормативных правовых актов,
реryлирующих поJtr{ение Учреждением благотворительной помощи.
4.3. ОСУЩесТвJuIет контроль за подготовкой отчета за исполнением сметы
доходов и расходов.

Y.Права и полномочия
РевизионнЕtя коми ссия имеет право :

5.1. В ХОДе Проверки февизии) требовать от Попечительского совета
предоставления документов, из)ление которых соответствует компетенции
ревизионной комиссии.
5.2. ФИКСировать нарушения нормативно-правовъIх актов, Устава
Учреждения, положений членами Попечителъского совета.
5.З. В СЛ)Чае необходимости привлекать к своей работе специutлистов по
ОТДеЛЬныМ вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не входящих в
штат Учреждения.
5.4. ТРебОВаТЬ созыва внеочередного заседания Попечительского совета в
СJЦЛI€ШХ, когда вьuIвлены нарушениrI в финансово-хозяйственной
деятелъности.

YI.ОбязанЕости РевизиgннОй комиссии и его членов
6.1. РеВИЗИОнная комиссия обязаЁа (нр не'реже одного puвa в год) проводить
ПРОВеРКИ (Ревизии) финансово-хозяйсiвенноЙ деятельности Учреждения
6.2. ПРИ ПроЬедении проверок члены ревизионной комиссии обязаны
НаДЛеЖаЩИМ Образом из)лить все документы и матери€tлы, относящиеся к
предмету проверки
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] _: Рез;lзllонная ко\lиссия обязана доводитъ до сведения Попечительского
. _,зз-: I1 ПРе_]се_]ате-lЯ Попечительского совета результаты осуществленных
:ез;:з;lit з форrrе отчета.
t :' РевltзI{онная комиссия обязана отчитыватъся о проделанной работе на
t,.-t,.i -,erl po_]I1Te_-IbcKoM собрании не реже одного раза в год.

VII. Порядок проведения проверки (ревизии)- 1 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Учреждения
].} шеств.lllется не реже одного рu}за в год.-,:. По rlтогам проверки (ревизии)финансово-хозяйственной деятельности
}' -:е,ы:ения комиссия составляет акт, в котором должны содержаться:
- ;1_1QОр\fация о подтверждении достоверных данных, содержаЩихся В
,-,_чета\ и иных финансовых документах Учреждения;
- ;:зформация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и
],ЧСТНоСТИ И ее предстаВления, а также правовых актов рФ при
,_r,-' \ Ще СТВлении финансово-хозяйственной деятельности.-.З. отчет tIодписывается председателем и членами ревизионной комиссии,
проводившими проверку (ревизию), председателем Попечителъского совета,
отвечающиМ за финансово-хозяйственную деятельность Учреждения,
бl,хгалтером, осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность.
7.4. ЧлеНы ревизионной комиссии с случае своего несоглас ия Q решениемкомиссии вправе зафиксировать В протоколе заседания особое мнение и
Jовести его до сведения Попечителъского совета.
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