
Отчет ревизионной комиссии 

за 2017 финансовый год. 

 

29.01.2018 г.  

 

Ревизионная комиссия является органом контроля над финансово- 

хозяйственной деятельностью Попечительского совета муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№37/1» общеразвивающего вида, определенная Положением о порядке 

формирования и расходования внебюджетных средств. Ревизионная 

комиссия действует на основании Федерального закона от 29.12.2012 №273 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 

11.08.1995 №135-ФЗ (ред. От 05.05.2014) «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», Постановления 

администрации г. Барнаула от 27.03.2000г. №513, от 24.05.2000 №921, Устава 

Учреждения. 

  Состав ревизионной комиссии на 2016 год утвержден приказом № 15 

от 02.02.1016 заведующего Учреждения. 

1. Председатель ревизионной комиссии, Баева Наталья Сергеевна  

2.Секретарь Орлова Елена Викторовна 

3. члены  комиссии Моргунова Татьяна Александровна 

 

Ревизионная комиссия 2017 году осуществляла следующую 

деятельность: 

 Контролировало расходование внебюджетных средств Учреждения в 

соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов. 

 Проверяла соответствие расходов внебюджетных средств, 

приоритетным направлениям расходования;  

 соблюдение условий договоров дарения Учреждения вещам и 

финансовых средств;  

 нормативных правовых актов, регулирующих получение 

Учреждением благотворительной помощи. 

 Осуществляла контроль, за подготовкой отчета за исполнением сметы 

доходов и расходов. 

 

Ревизионная комиссия брала у заведующего, Попечительского совета, 

бухгалтеров  документы, изучение которых требовались в ходе проверки 

(ревизии) внебюджетных средств. Это Карточки счета 201.11. за 2017 год 

(централизованная бухгалтерия), сметы на финансовый 2017 год 

(Попечительский совет), отчеты о привлечении внебюджетных средств за 1, 

2, 3, 4  квартал 2017 года (заведующий). 

Так же председатель ревизионной комиссии присутствовала на всех 

заседаниях Попечительского совета . 



К своей работе в 2017 году специалисты по отдельным вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности, не входящих в штат Учреждения не 

привлекались 

 

По итогам проверки (ревизии) внебюджетных средств в 2017 году 

финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ «Детский сад №37/1»: 

 

Остаток на расчетном счете на «01» января 2011г. – 23руб. 44 коп. 

Поступило на расчѐтный счет в 2016 г. – 112805 руб. 00коп. 

ИТОГО: 112828 руб. 44 коп. 

Израсходовано: 112828 руб. 44 коп 

Остаток на счете на «31» декабря 2017 года – 00 руб. 00 коп. 

 

Информация об отчетности внебюджетных средств  МБДОУ «Детский 

сад №37/1» соответствует  о достоверных данных, содержащихся в отчетах и 

материального наличия. Ревизионная комиссия отметила прозрачность 

внебюджетных средств. Денежные средства поступали на расчетный счет 

детского сада. 

Факта нецелевого использования внебюджетных средств не выявлено. 

Информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и 

отчетности и ее представления, а также правовых актов РФ при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не имеется. 

 

Это и подтверждает проверка Комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике города Барнаула которая проходила с 06.12.2017 по 

12.01.2018 года., за период с 01.01.2015 по31.12.2017 г.г.  Проверку 

проводила Бакулина Ирина Юрьевна, специалист контрольно-ревизионного 

отдела. 

 

Приложение: Акт ревизионной комиссии за 2017 год 

 

Председатель ревизионной комиссии                                      Н.С.Баева 

 

Члены ревизионной комиссии                                                  Е.В.Орлова 

 

                                                                                                  Т.А.Моргунова 

 

Председатель ПС                                                                      Факеева Л.Н. 

 

 

 



МБДОУ «Детский сад №37/1» общеразвивающего вида города Барнаула 

Отчет ревизионной комиссии 

за 2016 финансовый год. 

 

25.01.2017 г.  

 

Ревизионная комиссия является органом контроля над финансово- 

хозяйственной деятельностью Попечительского совета муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№37/1» общеразвивающего вида, определенная Положением о порядке 

формирования и расходования внебюджетных средств. Ревизионная 

комиссия действует на основании Федерального закона от 29.12.2012 №273 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 

11.08.1995 №135-ФЗ (ред. От 05.05.2014) «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», Постановления 

администрации г. Барнаула от 27.03.2000г. №513, от 24.05.2000 №921, Устава 

Учреждения. 

  Состав ревизионной комиссии на 2016 год утвержден приказом № 15 

от 02.02.1016 заведующего Учреждения. 

1. Председатель ревизионной комиссии, Баева Наталья Сергеевна 

2.Секретарь Орлова Елена Викторовна 

3. члены  комиссии Бабич Ольга Васильевна 

 

Ревизионная комиссия 2016 году осуществляла следующую 

деятельность: 

 Контролировало расходование внебюджетных средств Учреждения в 

соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов. 

 Проверяла соответствие расходов внебюджетных средств, 

приоритетным направлениям расходования;  

 соблюдение условий договоров дарения Учреждения вещам и 

финансовых средств;  

 нормативных правовых актов, регулирующих получение 

Учреждением благотворительной помощи. 

 Осуществляла контроль, за подготовкой отчета за исполнением сметы 

доходов и расходов. 

 

Ревизионная комиссия брала у заведующего, Попечительского совета, 

бухгалтеров  документы, изучение которых требовались в ходе проверки 

(ревизии) внебюджетных средств. Это Карточки счета 201.11. за 2016 год 

(централизованная бухгалтерия), сметы на финансовый 2016 год 

(Попечительский совет), отчеты о привлечении внебюджетных средств за 1, 

2, 3, 4  квартал 2017 года (заведующий). 

Так же председатель ревизионной комиссии присутствовала на всех 

заседаниях Попечительского совета . 



К своей работе в 2016 году специалисты по отдельным вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности, не входящих в штат Учреждения не 

привлекались 

 

По итогам проверки (ревизии) внебюджетных средств в 2016 году 

финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ «Детский сад №37/1»: 

 

Остаток на расчетном счете на «01» января 2016г. – 2491руб. 82коп. 

Поступило на расчѐтный счет в 2016 г. – 155255 руб. 00коп. 

ИТОГО: 157746 руб. 82 коп. 

Израсходовано: 157723 руб. 38 коп 

Остаток на счете на «31» декабря 2016 года – 23 руб. 44 коп. 

 

Информация об отчетности внебюджетных средств  МБДОУ «Детский 

сад №37/1» соответствует  о достоверных данных, содержащихся в отчетах и 

материального наличия. Ревизионная комиссия отметила прозрачность 

внебюджетных средств. Денежные средства поступали на расчетный счет 

детского сада. 

Факта нецелевого использования внебюджетных средств не выявлено. 

Информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и 

отчетности и ее представления, а также правовых актов РФ при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не имеется. 

 

Приложение: Акт ревизионной комиссии за 2016 год 

 

Председатель ревизионной комиссии                                      Н.С.Баева 

 

Члены ревизионной комиссии                                                  Е.В.Орлова 

 

                                                                                                  О.В.Бабич  

 

Председатель ПС                                                                      У.П.Безе 

 
 


