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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО 

ОРИЕНТИРОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Акт  

ревизионной комиссии ОО «Федерация спортивного 

ориентирования Нижегородской области» 
 

30.11.18 г.                                                                                                г. Нижний Новгород 

 

Ревизионной комиссией ФСО НО (далее по тексу - РК) в составе: Трубникова 

Дмитрия Владимировича, Сафиулина Амира Шамильевича, Сазоновой Надежды 

Александровны, действующих на основании Устава ОО «ФСО НО», Российского 

законодательства и решения отчетно-выборной Конференции от 25 ноября 2017 г., была 

проведена проверка финансово-хозяйственной и уставной деятельности ОО «ФСО НО» за 

2018 год.  

5 февраля 2018 г. РК направила Председателю президиума ФСО НО запрос на 

предоставление информации в соответствии с пунктом 4.8. Устава ФСО НО в целях 

контроля за расходованием средств, состоянием бухгалтерского учета, хозяйственной 

деятельности, соблюдения Устава и законодательства в срок до 19 февраля 2018 г. 

(перечень документов из 14 пунктов размещен на сайте ФСО в разделе «Ревизионная 

комиссия»). 

В указанный срок документы предоставлены не были. РК направила  

Требование о предоставлении письменного объяснения  в связи с непредоставлением 

документов, получила ответ с новым указанием срока предоставления документов. 

Документы были предоставлены частично, в основном за 2015-2016 годы, основная часть 

отсутствовала. 

              В итоге, 19.06.2018 г. ревизионной комиссией были получены копии 

учредительных документов и отчетность за 2016, 2017 годы.  
 
1. РК проверено наличие оригиналов учредительных документов (Устав, Свидетельство 

о регистрации некоммерческой организации, Свидетельство о постановки на учет в 

налоговом органе, Протокол учредительной  конференции от 11.04.1992 г., Заявление о 

переходе УСНО, Уведомление об освобождении от НДС, Уведомление о кодах статистики, 

Выписка ЕГРЮЛ ). Все оригиналы имеются.  

 

2. РК предоставлено Состояние расчетов на 25.04.2018 (акт сверки по налогам ,сборам и 

взносам). Согласно ему, задолженность отсутствует. 

 

3. Отчетность 2016-2017 гг.  

Отчетность за 2017 год  в марте 2018 года сдана в полном объеме, имеются все отчеты и 

квитанции о приеме. 

 

Отчетность за 2016 год должна была быть сдана  до 31 марта 2017 года. Сдана не была. 

Поэтому предоставлялась  в марте 2018 года. В связи с просрочкой были выставлены 

штрафы в размере 5200,00 рублей, которые были уплачены с расчетного счета в текущем 

году.  

 

4. На текущий момент полностью отсутствует задолженность перед налоговыми органами, 

ПФР, ФСС, Минюстом, органами статистики. 
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5. Квартальная отчетность за 2018 год сдается своевременно, подтверждено документально. 

 

            16.11.18 г. получена ведомость уплаты членских взносов, банковские 

выписки, расходные документы, документы по договору с Фондом 

президентских  грантов, квартальная  отчетность за 2018 год 
 
6. Членские взносы. За 2018 год на 16.11.18 г. собрано 28 000,00. По состоянию на 

28.11.2018 г. из 96 членов ФСОНО (95 индивид. + 1 коллектив.) членский взнос не 

оплатили 38 человек. Членские взносы принимаются как на расчетный счет, так и 

наличными. Информация по членству в ФСО НО присутствует на сайте федерации и 

периодически обновляется в новостной ленте.  

 

7. Расходы Федерации. 23.11.18 г. от бухгалтерии были получены все бухгалтерские  

отчеты,  в которых отражены поступления и расходы Федерации.  

Проверены поступления и расходы за 2017 год: 

Остаток на момент передачи денежных средств от Глазырина О.В. Добровольскому И.Г. -

10000,0 

Получено взносов : 46500,0 

Расходы : 

Взносы в ФСО РФ-17600,0 

Комиссия банка-632,0 

Удостоверение подписи в карточке банка -300,0 

Услуги нотариуса-1550,0 

Удостоверение почетного члена -645,0 

Итого расходов -20727,0 

Остаток на конец 2017 г.: 35773,00 

Из них : 1000,0- на расчетном счете, 34773,0- в кассе. 

 

Остаток денежных средств на начало 2018 года: 35 773,0 (подтверждено ревизионной 

комиссией 25.11.17 г.) 

Получено взносов: 28 000,0 

Уплачено: Взнос в ФСО России- 18000,0 

Расходы за хостинг сайта Федерации СО НО -3600,0 

Комиссии при уплате : 400,0 

36,0 

Штрафы за отчетность 2016 года -5200,0 

Комиссия банка -6065,78 

Итого расходы : 33301,78 

Остаток денежных средств на расчетном счете  в ПАО «Радиотехбанк» -10 234,22 

Остаток в кассе-20 237,0 

Итого,  остаток денежных средств на 23.11.18 г. -30471,22 

Все цифры  подтверждены документально и верны.  

 

8. В 2018 году ФСО НО получила финансовую поддержку Фонда президентских грантов по 

проекту «Спортивный лабиринт». Был открыт отдельный счет на реализацию проекта, 

заключен договор на общую сумму 2 371 350 руб. и получен первый транш в сумме 

1 851 339,22 руб. Согласно предоставленным документам, было получено и оприходовано 

оборудование на сумму 1 143 220,0 руб. (станции, чипы, принтеры). Имеются  все 

приходные документы и ведомости учета имущества. Т.к. в настоящий момент идет 

реализация данного проекта и оборудование задействовано, то проблематично и 

нецелесообразно проверить его наличие. Инвентаризацию можно провести после окончания 

проекта в любое время по принятому решению Конференции. Договор с Фондом 



3 

 

президентских грантов  предоставлен ревизионной комиссии, так же предоставлен договор с 

ПАО Сбербанк на открытие счета по проекту, текущая выписка банка.  

 

9. РК проведена проверка численного состава членов ФСО НО. По состоянию на 

25.11.2017 г было 105 членов ФСО НО: 104 индивидуальных и 1 коллективный. Дальнейшие 

изменения в составе: 

- протокол президиума ФСО НО от 01.12.2017, по собственному желанию уходят из членов 

ФСО НО – 1 чел; 

- протокол президиума ФСО НО от 24.04.2018, приняты в члены ФСО НО + 2 чел; 

- протокол президиума ФСО НО от 18.10.2018, по собственному желанию уходят из членов  

ФСО НО – 7 чел; 

- протокол президиума ФСО НО от 18.10.2018, отчислены за неуплату взноса из членов  

ФСО НО – 4 чел, что является нарушением п.3.9 Устава ФСО НО, т.к. не было принято 

решений о сроках оплаты членских взносов за 2017 год; 

- протокол президиума ФСО НО от 27.11.2018, по собственному желанию уходят из членов 

ФСО НО – 5 чел; 

- протокол президиума ФСО НО от 27.11.2018, приняты в члены ФСО НО + 2 чел; 

Итого, по данным РК, на 27.11.2018, 96 членов ФСО НО: 95 – индивидуальные, 1 – 

коллективный. 

 

В ревизионную комиссию был предоставлен реестр на дату 16.11.18 г., состоящий из 95 

членов ОО «ФСО НО». РК проверила и привела Список членов федерации в соответствие. 

Список членов ФСОНО (по данным РК) опубликован на сайте ФСОНО 30.11.2018, в 

Новости «Конференция 2018».  

 

10. РК проверено наличие Протоколов заседаний Президиума, Конференций за 2017, 

2018 год. Несмотря на неоднократные обращения и напоминания к Председателю и 

Президиуму ФСОНО со стороны РК (Требование РК от 02.03.2018 г.) и членов 

федерации, по-прежнему отсутствуют оригиналы документов и соответствующие 

публикации на официальном сайте: 

- Список лиц, принявших участие в голосовании, в протоколе Конференции от 18.03.2017 

(это несоответствие подпункту 2 части 4 статьи 181.2 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации); 

- Протокол отчетно-выборной конференции ФСО НО, Н.Новгород от 25.11.17 г.  

- Протокол заседания Президиума № 23 ФСО НО от 25.11.17 г. 

- Протокол заседания Президиума № 32 от 25.07.18 г.  

 

11. РК провела мониторинг сайта федерации. Несмотря на многочисленные обращения 

РК и членов ФСОНО к Председателю и Президиуму, начиная с середины 2017 г., 

наполнение сайта происходит с большой задержкой и во многих разделах опубликована 

устаревшая (даже ложная) информация, что НЕ ДОПУСТИМО для официального сайта. 

Информация разрознена и не структурирована, найти нужный документ порой не 

представляется возможным без хороших знаний ПК и структуры сайта. 

С большой задержкой публикуются официальные протоколы ЧиП НО. На сайте старая 

информация по Списку членов, старая информация по составу Президиума, и т.д. (у РК 

перечень из более 20 пунктов). На заседании Президиума №28 от 03.03.2018 был назначен 

ответственный за работу сайта, решение по данному вопросу не исполняется. 

 

12. РК провела выборочный мониторинг исполнения решений Президиума за 2018.  

Большинство решений, принятых на заседаниях Президиума, реализовывались или приняты 

к исполнению, но, к сожалению, есть важные моменты: 

- Протокол Президиума ФСО НО №24 от 01.12.2017. Решение по вопросу 2. …ввести 

должность инспектора Чемпионата и Первенства области … - не исполнено; 
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- Протокол Президиума ФСО НО №28 от 03.03.2018. Решение по вопросу 7. … конкретные 

члены президиума проведут инвентаризацию и подготовят инвентаризационные карточки 

известного имущества, … включить это в ответ на запрос ревизионной комиссии – не 

исполнено; 
-Протокол Президиума ФСО НО №29 от 24.04.2018. Вопрос 5. Об участии ФСОНО в 

розыгрыше грантов. Решение: Приняли информацию к сведению. Информацию о каких 

грантах? Кем в феврале 2018 г. было принято решение об участии в Президентском гранте 

по проекту «Спортивный лабиринт», если ни на одном заседании Президиума об этом 

речь даже не заходила – это прямое нарушение Устава. Согласно п.4.4. Устава ФСО НО:  

«Президиум Федерации решает вопросы по реализации программ и проектов Федерации»; 

-Протокол Президиума ФСО НО №29 от 24.04.2018. Вопрос 6. Обращение Зыбовой Е.В. 

Решение: Проработать вопросы и опубликовать запрос и ответ на сайте федерации – не 

исполнено, что является нарушением п.3.11 Устава ФСО НО; 

- Протокол Президиума ФСО НО №34 от 18.10.2018, Вопрос 6. Члены ФСО и оплата 

членских взносов. Отчислены за неуплату взноса из членов  ФСО НО  4 чел, что является 

нарушением п.3.9 Устава ФСО НО, т.к. не было принято решений о сроках оплаты 

членских взносов за 2017 год; 

-Протокол Президиума ФСО НО №35 от 27.11.2018. Вопрос 4. Фонд президентских грантов. 

Решение: Приняли информацию к сведению. Кем было принято решение об участии в 

Президентском гранте по проекту «Окская тропа», если ни в одном протоколе заседании 

Президиума об этом не сообщалось – это прямое нарушение Устава. Согласно п.4.4. 

Устава ФСО НО:  «Президиум Федерации решает вопросы по реализации программ и 

проектов Федерации»; 

-Протокол Президиума ФСО НО №35 от 27.11.2018. Вопрос 2. Положение о чемпионате и 

первенстве Нижегородской области по спорт.ориентированию. Отличительная особенность 

положения в 2019 году – проведение комиссии по допуску. Фактически Президиум 

признался, что в 2018 году комиссии по допуску на Чемпионатах и Первенствах не было. 

 

13. Устава. Устав ФСО НО, действующий с 30 июня 1999 г. морально устарел и не 

соответствует Российскому законодательству. По проекту нового Устава у РК есть много 

спорных моментов, на проработку которых не хватает компетенции. Считаем 

целесообразным пригласить группу юристов, для приведения Устава в порядок. В проекте 

нового Устава с РК сняли функцию контроля, что нельзя допускать. ДЛЯ ВСЕХ НАС, 

прежде всего важно установить, что РК не только занимается ревизией финансово-

хозяйственной деятельности, но и осуществляет контроль за соблюдением Устава и 

законодательства как руководящими органами и должностными лицами Федерации, 

так и её членами - так было и есть в действующем Уставе. Главу 5 Устава про 

"контрольно-ревизионную комиссию" следует изложить более подробно, взяв права и 

обязанности из проекта положения об этой комиссии, размещенной на сайте ФСОНО в 

разделе Ревизионная комиссия.  

 

14. Имущество Федерации.  В связи с не предоставлением в РК всех документов по 

имеющемуся имуществу ФСО НО, проверить не представляется возможным. 

 

P.S : По вопросам финансовой части отчета ревизионной комиссии и по документальному 

подтверждению Акта ревизионной комиссии обращаться к Сазоновой Н.А.  

 

___________________________  Сазонова Н.А. 

 

___________________________  Сафиулин А.Ш. 

 

___________________________  Трубников Д.В. 

 


