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КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ 

СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Акт  

контрольно-ревизионной комиссии региональной общественной 

организации «Федерация спортивного ориентирования Нижегородской 

области» 
22.11.19 г.                                                                                                г. Нижний Новгород 
 

              Контрольно-ревизионной комиссией региональной общественной 

организации «Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области» 

(далее по тексту - РОО «ФСО НО») в составе: Трубникова Дмитрия Владимировича, 

Сафиулина Амира Шамильевича, Сазоновой Надежды Александровны была 

проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности РОО «ФСО НО» за 

период с 23 ноября 2018 по 15 ноября 2019 года.  
 

 В частности: 

1. Полноты поступления денежных средств, полученных в качестве членских взносов 

и средств Фонда Президентских грантов. 

2. Поступление и оприходование товарно-материальных ценностей . 

3. Первичные документы по расходам собственных денежных средств РОО «ФСО 

НО» ( членские взносы). 

4. Полнота и своевременность сдачи всех видов отчетностей в контролирующие 

органы (ПФР, ФСС, ИНФС, Росстат, Минюст РФ) за 2018 г. и квартальная отчетность  

за 2019 год. 

5. Задолженность перед налоговыми органами. 

6. Выборочная проверка первичных документов, подтверждающих расход по 

средствам Фонда Президентских грантов. 

7. Численный состав членов РОО «ФСО НО». 

8. Делопроизводство. Протоколы заседаний Президиума РОО «ФСО НО». 

9. Мониторинг официального сайта РОО «ФСО НО». 

10. Заключение КРК. 
 

1. Денежные средства. 
 

Членские взносы: 

С  23 ноября 2018 г. по 15 ноября 2019 г. поступило 21 500,00 руб.  наличными и 5 

000,00 руб. на расчетный счет РОО «ФСО НО» ( итого 26 500,00 руб.). 

Президентские гранты: 

РОО «ФСО НО» получила на расчетный счет средства для реализации 2х проектов : 

1. Для  проекта «Спортивный лабиринт» -2 371 350,00 руб. 

2. Для проекта « Туристский маркированный маршрут «Окская тропа»-2 984 117,50 

руб. 

Денежные средства поступали несколькими  траншами в течение реализации 

проектов по итогам проверки отчетов, предоставляемых Фонду Президентских 

грантов РОО «ФСО НО». 
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2.Оборудование и материалы. 

За период с 01 января 2018 г. по 15 ноября 2019 г. на средства, предоставленные 

Фондом Президентских грантов было приобретены материалы и оборудование для 

проведения соревнований: по основным средствам на сумму 655 720 руб., по 10 счету 

(оборудование и материалы) на сумму 2 177 062,34 руб.  Оборудование оприходовано 

и поставлено на учет в соответствии с правилами бухгалтерского учета.  Список 

основных средств и перечень приобретенного оборудования представлены в 

Приложениях №1, №2 Акта контрольно-ревизионной комиссии. 
 

3.  Расходы из членских взносов. 

Остаток на 23.11.18 года  в кассе и на расчетном счете составил 26 891,22 

Поступление членских взносов 26 500,00 
Расходы:  

5 180,00- оплата за домен  (наличный расчет) 

1 436,00- услуги нотариуса (наличный расчет) 

18 000,0- взнос в ФСО РФ (безналичный расчет) 

7 150,00- организация электронного документооборота и отчетности (безналичный 

расчет) 

2 350,00- госпошлина  постановка на учет ТС (безналичный расчет) 

11 634,35-комиссия банка 

Остаток в кассе -5 661,00 

Остаток на расчетном счете -1 979,87 

Итого: 7 640,087 
 

4. Отчетность в контролирующие органы. 

Годовая отчетность за 2018 год сдана в полном объеме, в том числе в Министерство 

Юстиции РФ.  

Квартальная отчетность за 2019 год сдается вовремя.  Долгов по отчетам нет. 
 

5. Задолженность перед контролирующими органами. 

 Справка об отсутствии задолженности запрошена в налоговом органе, она готовится 

10 рабочих дней. К текущему моменту она еще не готова.  
 

6. Расходование денежных средств  Фонда Президентских грантов. 

Проведена  выборочная проверка документов, подтверждающих расход 

денежных средств Фонда президентских грантов (договоры  на  оказание услуг, 

договоры гражданско-правового характера, акты выполненных работ, накладные, 

начисления зарплаты и налогов и взносов  с Фонда оплаты труда). Нареканий по 

оформлению нет. Налоги и взносы исчислены верно. Все документы прошли 

проверку финансовым отделом Фонда Президентских грантов. На основании 

проверки принималось решение о перечислении следующего транша.  В связи с уже 

проведенной проверкой со стороны Фонда, ревизионной комиссией было принято 

решение провести выборочную проверку  документации. Все расходы выдержаны 

точно по  бюджету, согласованному с Фондом Президентских грантов  в Договоре. 

Это подтверждают финансовые отчеты и выписка банка.  
 

7. Численный состав членов РОО «ФСО НО». 

Проведена проверка численного состава членов ФСО НО.  
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По данным КРК на 22.11.2019 г.  98 членов РОО «ФСО НО»: 96 – индивидуальных, 

2 – коллективных, что полностью соответствует реестру, предоставленному 

Исполнительным директором Федерации. 

 

8. Делопроизводство. Протоколы заседаний Президиума РОО «ФСО НО».  

В 2019 году РОО «ФСО НО» нарушила сроки государственной Аккредитации 

региональной спортивной федерации, в результате чего Федерация на 2 месяца 

осталась без Аккредитации и нескольким судьям Нижегородской области МинСпорта 

России отказало в присвоении  статуса спортивного судьи Всероссийской категории.  

За 2019 г. все протоколы заседаний Президиума присутствуют в оригинале и 

размещены на официальном сайте Федерации. 

По результатам проверки отсутствует оригинал и соответствующая публикация 

на официальном сайте Федерации: 

-  Протокол заседания Президиума №23 от 25.11.2017 (об отсутствии этого документа 

КРК сообщала Общему собранию и Президиуму в Акте ревизионной комиссии от 

30.11.2018 г.) 

 

9. Мониторинг официального сайта РОО «ФСО НО». 

Во многих разделах официального сайта размещена устаревшая и ложная 

информация. Например: 

- «О Федерации / Список членов Федерации» - размещены списки членов Федерации 

по состоянию на 2014 г.; 

- «О Федерации / Президиум ФСОНО» - отсутствует текущий состав Президиума, 

размещены списки предыдущего состава Президиума Федерации по состоянию на 18 

марта 2017 г.; 

- «О Федерации / Ориентирование в районах области» - устаревшая информация; 

- «Коллегия судей / Судейские семинары» - отсутствует информация по нескольким 

семинарам (программа, списки, итоги), устаревший список судей Нижегородской 

области. 

По-прежнему не заменено доменное имя сайта, хотя год назад это было «острой 

проблемой», о чем Председатель Федерации объявил на Общем собрании 

(Конференции) 01.12.2018 г.  

 

10. Имущество Федерации. 

В Приложении 1 и 2 данного Акта размещены списки оборудования и материалов, 

которые зафиксированы и проверены документально, являются первичными 

списками Имущества Федерации. В этом году Инвентаризация проведена не была, 

так как оборудование отдано в оперативное управление членам РОО «ФСО НО» в 

районы области, и на текущий момент не представляется возможной. 

 

11. Заключение. 

Контрольно-ревизионная комиссия РОО «ФСО НО» в составе: Трубникова 

Дмитрия Владимировича, Сафиулина Амира Шамильевича, Сазоновой Надежды 

Александровны по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

РОО «ФСО НО»  за период с 23 ноября 2018 по 15 ноября 2019 года, считает работу 

Федерации в области финансово-хозяйственной деятельности удовлетворительной. 


