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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» 
13.11.2020 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 16 ноября 2019 по 06 ноября 2020 года.  
 

 В частности: 

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

средств Фонда Президентских грантов, прочих 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 2019 г. и квартальная отчетность  

за 2020 год. 

5. Задолженность перед налоговыми органами. 

6. Выборочная проверка первичных документов, подтверждающих расход по 

средствам Фонда Президентских грантов. Проверка полноты сдачи отчетности в 

Фонд Президентских грантов. Проверка документов , подтверждающих расход по 

гранту , предоставленному АО ИК "АСЭ". 

7. Численный состав членов РОО «ФСО НО». 

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

9. Мониторинг официального сайта РОО «ФСО НО». 

10. Другое 

11. Заключение КРК. 
 

1. Денежные средства. 
 

Членские взносы: 

С  16 ноября 2019 г. по 06 ноября 2020г. Поступило 49 600,00 руб.  наличными и 10 

800,00 руб. на расчетный счет РОО «ФСО НО» ( итого 60 400,00 руб.). 

Президентские гранты: 

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

1. Для  проекта «От спортивного лабиринта к школьному ориентированию» -2 999 

724 руб. 

2. Для проекта « Окской тропой к здоровому поколению»- 2 997 932,00руб. 

Грант АО ИК "АСЭ":  - 750 000,00 руб. на расчетный счет РОО «ФСО НО». 
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2.Оборудование и материалы. 

За период с 01 января 2020 г. по 06 ноября 2020 г. на средства, предоставленные 

Фондом Президентских грантов и  АО ИК "АСЭ" были приобретены материалы и 

оборудование для проведения мероприятий: основные средства на сумму 97 790 руб.,  

оборудование и материалы на сумму 1 924 819,24 руб.  Оборудование оприходовано и 

поставлено на учет в соответствии с правилами бухгалтерского учета.  Список 

основных средств, перечень приобретенного оборудования и материалов 

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

Оборудование, приобретенное в 2019 году было передано в аренду физ.лицам  по 

договорам безвозмездного пользования (закреплено за ответственными лицами). На 

текущий момент оборудование 2020года не распределено и рекомендуется так же 

документально  оформить  ответственность за него.  
 

3.  Расходы из членских взносов  за период с 16.11.2019 по 06.11.2020г. 

Остаток на конец дня  15.11.2019 года  в кассе и на расчетном счете составил 7640,87 

Поступление членских взносов 60400,00 

Расходы :  

2 783,0- транспортный налог( безналичный расчет) 

2 850,0-госпошлина при регистрации транспортных средств (безналичный расчет) 

5 000,0- госпошлина за выдачу свидетельства о госаккредитации  (безналичный 

расчет) 

4 800,0-оплата прав на использование программы СБИСС (отправка отчетности в 

налоговые органы).(безналичный расчет) 

1500,0- оплата хостинга (наличный расчет) 

1099,0-оплата за продление домена (безналичный расчет) 

33 000,0- членский взнос в ОФСОО«ФСО России»(наличный расчет) 

11 163,56-комиссия банка 

Остаток в кассе -3161,00 

Остаток на расчетном счете -2684,31 

Итого: 5845,31 
 

4. Отчетность в контролирующие органы. 

Годовая отчетность за 2019 год сдана в полном объеме. 

Квартальная отчетность за 2020 год сдается вовремя.  Долгов по отчетам нет, о чем 

имеется справка из ИФНС по Советскому району на 06.11.2020г. 
 

5. Задолженность перед контролирующими органами. 

 Справка об отсутствии задолженности из ИФНС по Советскому району  на 

06.11.2020г имеется. 

 

6. Расходование денежных средств Фонда Президентских грантов и других 

грантов. 

По окончании периодов реализации проектов РОО «ФСО НО» предоставляет отчеты 

в Фонд Президентских грантов. На основании отчетов Фонд принимает решение  о 

перечислении следующего транша, о принятии или не принятии отчетов. По проекту 

«От спортивного лабиринта к школьному ориентированию» отчетность полностью 

принята Фондом, о чем есть соответствующее сообщение на сайте Фонда. По проекту 

«Окской тропой к здоровому поколению» срок сдачи отчетности не наступил. В связи 
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с уже проведенной проверкой со стороны Фонда, ревизионной комиссией было 

принято решение провести выборочную проверку  документации. Расходы были 

произведены согласно заявленному бюджету . Это подтверждают финансовые отчеты 

и выписка банка. На средства благотворительной помощи АО ИК "АСЭ" было 

приобретено преимущественно оборудование и инвентарь. Документы в наличии.  
 

7. Численный состав членов РОО «ФСО НО». 

Проведена проверка численного состава членов ФСО НО.  

По данным КРК на 13.11.2020 г.  83 члена РОО «ФСО НО»: 81 – индивидуальных, 2 

– коллективных, что полностью соответствует реестру, предоставленному 

Исполнительным директором Федерации. 

Со стороны КРК по данному вопросу есть 2 рекомендации: 

- Президиуму ФСО НО более четко и жестко отслеживать членство в Федерации в 

части сроков оплаты членских взносов (до 1 апреля) и чаще информировать о скором 

истечении сроков оплаты на официальном сайте Федерации; 

- Членам Федерации СО НО не доводить до последнего момента оплату членских 

взносов, т.к. 1) В начале апреля каждого года наша Федерация обязана оплачивать 

большой взнос в Федерацию спортивного ориентирования России, основой частью 

которого являются членские взносы; 2) Можно лишиться членства в Федерации 

согласно п.п.3.9 Устава РОО «ФСО НО». 

 

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

За 2020 г. все протоколы заседаний Президиума присутствуют в оригинале и 

размещены на официальном сайте Федерации. 
 

9. Мониторинг официального сайта РОО «ФСО НО». 

В 2020 г скорость, объем и качество наполнения сайта информацией стали гораздо 

выше, но, несмотря на это, по-прежнему в некоторых разделах официального сайта 

размещена устаревшая или некорректная информация. Например: 

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

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

области; 

- «Контакты» - отсутствуют прямые контактные данные Федерации для быстрой 

связи (электронный адрес, адреса соц.сетей). 

 

10. Другое.  В 2020 году Прокуратурой Советского района был запрошен ряд 

документов, касающийся деятельности РОО «ФСО НО». Документы были 

предоставлены, дополнительных запросов больше не было.  

 

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 16 ноября 2019 по 06 ноября 2020 года, считает работу 

Федерации в области финансово-хозяйственной деятельности удовлетворительной.  

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

подтверждению Акта ревизионной комиссии обращаться к Сазоновой Н.А. 


