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1. Общие положения

1.1. Контрольно-ревизионная комиссия городского казачьего общества
«Форт ДВ» (далее именуется контрольно-ревизионная комиссия ГКО «Форт
ДВ»)  избирается  общим  собранием  (Кругом)  казачьего  общества  в
соответствии с его Уставом, в целях контроля за финансово-экономической и
хозяйственной  деятельностью общества  сроком на  пять  лет  в  количестве
пяти человек.

1.2.  Контрольно-ревизионная  комиссия  в  своей  деятельности
руководствуется  Конституцией Российской Федерации,  законами и иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Хабаровского
края,  города  Хабаровска,  а  также Уставом ГКО «Форт ДВ» и настоящим
Положением.

1.3.  В  состав  контрольно-ревизионной  комиссии  не  могут  входить
члены  Совета  атаманов  и  любых  других  органов  управления  казачьего
общества, в котором избрана контрольно-ревизионная комиссия.

1.4.  Контрольно-ревизионная  комиссия  подотчетна  только  общему
собранию (Кругу) казачьего общества.

1.5. Контрольно-ревизионной комиссией руководят председатель и его
заместитель,  которые  избираются  на  заседании  контрольно-ревизионной
комиссии  простым  большинством  голосов.  Председатель  контрольно-
ревизионной  комиссии  и  его  заместитель  освобождаются  от  должности
Кругом казачьего общества, а также в случаях:

- письменного заявления об увольнении;
-  вступления  в  отношении  их  в  законную  силу  обвинительного

приговора суда;
-  признания  их  недееспособными  решением  суда,  вступившего  в

законную силу.
1.6.  На  должность  председателя  контрольно-ревизионной  комиссии,

как  правило,  избираются  казаки,  имеющие  высшее  образование  и  опыт



профессиональной  деятельности  в  области  государственного  управления,
государственного контроля, экономики, финансов или права.

2. Права и порядок деятельности контрольно-ревизионной комиссии

2.1. Контрольно-ревизионная комиссия в ходе проведения проверок и
ревизий осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
казачьего общества, в том числе за расходованием получаемых из бюджета
Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и иных
источников  финансовых  и  материально-технических  средств,  ведением
бухгалтерского  учета  и  другой  финансовой  отчетности  в  порядке,
установленном  законодательством  Российской  Федерации,  на  основе
принципов законности, объективности, независимости и гласности.

При  проведении  ревизий  все  документы  и  сведения,  при
представлении  их  общему  собранию  казачьего  общества  по  результатам
проверки, должны быть заверены контрольно-ревизионной комиссией.

2.2.  Проверка  (ревизия)  финансово-экономической  и  хозяйственной
деятельности  общества  осуществляется  по итогам деятельности  казачьего
общества не менее одного раза в год, а также по инициативе контрольно-
ревизионной  комиссии  общества,  решению  общего  собрания  (Круга),
атамана  казачьего  общества,  Совета  атаманов  казачьего  общества  или  по
требованию  членов  казачьего  общества,  составляющих  не  менее
10 процентов  от  общей  списочной  численности  казачьего  общества.  О
результатах  ревизии  контрольно-ревизионная  комиссия  сообщает  общему
собранию казачьего общества.

2.3.  Если в  окружном обществе  не создана  контрольно-ревизионная
комиссия, то правление общества (аппарат атамана) привлекает к проверке
финансово-хозяйственной  деятельности  общества  аудиторов  (граждан или
аудиторские организации) на основании заключаемых с ними договоров в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Размер оплаты услуг аудиторов определяется правлением общества в
соответствии с действующими нормами и расценками.

2.4. Деятельность контрольно-ревизионной комиссии осуществляется
с  учетом  полномочий  Атаманского  правления  казачьего  общества,
предусмотренных  Положением  о  нем,  прежде  всего,  того,  что
ответственность  за  организацию,  состояние  бухгалтерского  учета,
своевременность  представления отчетности о финансово-экономической и
хозяйственной  деятельности  в  соответствующие  органы  несет  правление
казачьего  общества,  которое  обеспечивает  единую  систему  контроля
финансово-экономической  и  хозяйственной  деятельности  казачьего
общества  на  плановой  основе  с  осуществлением  оперативного  контроля,
комплексных ревизий, тематических проверок, экспертизы решений органов
управления  казачьего  общества  с  точки  зрения  экономической
целесообразности, анализа и исследования нарушений в сфере финансово-
хозяйственной  деятельности,  подготовки  заключений  общему  собранию
(Кругу) казачьего общества.
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При  осуществлении  контрольно-ревизионной  деятельности  члены
контрольно-ревизионной комиссии имеют право:

-  беспрепятственно  входить  в  любые  производственные,  складские,
торговые  и  другие  служебные  помещения,  находящиеся  во  владении,
распоряжении и ведении казачьего общества, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;

-  опечатывать  кассы,  кассовые  и  служебные  помещения,  склады  и
архивы,  а  при  обнаружении  подделок,  подлогов,  хищений  и
злоупотреблений  принимать  меры  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

Руководители  проверяемых  объектов  и  подразделений  обязаны
создавать необходимые условия для работы членов контрольно-ревизионной
комиссии.

Требования  членов  контрольно-ревизионной  комиссии,  в  связи  с
исполнением возложенных на них обязанностей,  являются обязательными
для  всех  членов  казачьих  обществ,  в  которых  создана  контрольно-
ревизионная комиссия, которую они представляют.

Члены  контрольно-ревизионной  комиссии  несут  ответственность  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  Уставом  ГКО
«Форт  ДВ»  и  настоящим  Положением  за  достоверность  результатов
проводимых  ими  проверок  и  ревизий,  сведений,  передаваемых
соответствующим  организациям  и  гласность  информации,  а  также  за
разглашение  государственной  или  иной  охраняемой  законом  тайны
(служебной, личной, семейной, коммерческой и иной).

Средства на расходы контрольно-ревизионной комиссии выделяются
казачьим обществом.

Члены  контрольно-ревизионной  комиссии  могут  участвовать  в
заседаниях Совета атаманов с правом совещательного голоса.

2.5.  Контрольно-ревизионная  комиссия  вправе  применять  свои
контрольные  полномочия  ко  всем  должностным  лицам  и  структурным
подразделениям Атаманского правления казачьего общества.

По  требованию  контрольно-ревизионной  комиссии  казачьего
общества,  должностные  лица  органов  управления  казачьего  общества
обязаны  представить  документы  о  его  финансово-хозяйственной
деятельности.

2.6.  Контрольно-ревизионная  комиссия  казачьего  общества  вправе
потребовать созыва внеочередного общего собрания (Круга) в соответствии
с положениями Устава и настоящего Положения.

2.7.  По  итогам  проверки  финансово-хозяйственной  деятельности
общества  контрольно-ревизионная  комиссия  общества  или  аудитор
общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

-  подтверждение  достоверности  данных,  содержащихся  в  отчетах  и
иных финансовых документах общества;
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- информация о фактах нарушения, установленных в соответствии с
правовыми актами Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского
учета и представления финансовой отчетности;

- сведения о нарушении правовых актов Российской Федерации при
осуществлении  финансово-хозяйственной  деятельности,  в  том  числе  при
заключении договоров, выдаче ссуд, оказании материальной помощи и т.д.;

-  рекомендации  по  дальнейшему  совершенствованию  финансово-
экономической  деятельности,  ведению  бухгалтерского  учета,  учета
материальных ценностей, финансовой и статистической отчетности.

2.8.  В  соответствии  с  действующим законодательством атаман ГКО
«Форт  ДВ»,  как  руководитель  организации,  несет  ответственность  за
состояние бухгалтерского учета казачьего общества.

_____________
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