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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» 

19.11.2021г.                                                                                               г. Нижний Новгород 
 

              Контрольно-ревизионной комиссией (далее по тексту – КРК) региональной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования Нижегородской 

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

Владимировича, Завыловой Татьяны Владимировны, Сазоновой Надежды 

Александровны была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности 

РОО «ФСО НО» за период с 07 ноября 2020 г. по 31 октября 2021 г.  
 

 В части: 

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

средств Фонда Президентских грантов, гранта Министерства внутренней 

региональной и муниципальной политики Нижегородской области, других 

поступлений на расчетные счета РОО «ФСО НО». 

2. Наличия первичных документов по расходам собственных денежных средств РОО 

«ФСО НО» (членские взносы и другие пожертвования на уставные цели). 

3. Учета и контроля наличия материальных ценностей РОО «ФСО НО». 

4. Полноты и своевременности сдачи всех видов отчетностей в контролирующие 

органы (ПФР, ФСС, ИФНС, Росстат, Минюст РФ) за 2020 г. и квартальной отчетности 

за 2021 год. 

5. Задолженности перед налоговыми органами. 

6. Наличия первичных документов, подтверждающих расход по средствам Фонда 

Президентских грантов (выборочная проверка), полноты сдачи отчетности в Фонд 

Президентских и других грантов. 

7. Состава членов РОО «ФСО НО» 

8. Делопроизводства и документооборота. 
 

1. Поступления денежных средств. 

- Членские взносы:  

С 07 ноября 2020 г. по 31 октября 2021 г. поступило: 14400 руб.  наличными, 

которые были внесены на расчетный счет и 52 300,00 руб. на расчетный счет РОО 

«ФСО НО» итого 66 700,00 руб.). 

- Поступления от проведения соревнований ЕКП РФ на уставные цели организации: 

За указанный период — 238 954,84 на уставные цели. ИТОГО: 305654,84 руб. 

- Грант Министерства внутренней региональной и муниципальной политики 

Нижегородской области 

РОО «ФСО НО» 1 октября 2021г. получила на расчетный счет средства для 

реализации Проекта «Лесными стадионами» в сумме 2 588 761 руб. 00 копеек. 
 

2.  Расходы из членских взносов и прочих поступлений на уставные цели за период 

с 07.11.2020 г. по 31.10.2021 г. 
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- 3 305,00 - транспортный налог и госпошлина 

- 14 400,00 - аренда конференцзала ГК «Ока» для проведения внеочередного Общего 

собрания в феврале 2021 г. 

- 4 800,00 - оплата прав на использование программы СБИС (отправка отчетности в 

налоговые органы) 

- 1 000,00 - оплата по договору страхования 

- 3598,00 - нотариус 

- 240,00 - курьер 

- 770,60 - рамки для фото 

- 50,36 - пени 

- 18 579,19 - комиссия банка 

- 8316,56- страховка автомобиля 

- 30 000,00 - членский взнос в ОФСОО «ФСО России» 

- 34 305,00 - оплата в ОФСОО «ФСО России» за право проведения соревнований  

- 38 040,00 - оплата в ОФСОО «ФСО России» за право проведения соревнований  

- 100 280,00 - оплата в ОФСОО «ФСО России» за право проведения соревнований 

- 50 000,00 - благотворительная поддержка зимней Универсиады 

Итого расходов: 307 684,71 

Остаток на расчетном счете - 3815,44 
 

3.Учет и контроль наличия материальных ценностей. 

В соответствии с пунктом 5.4. Устава РОО «ФСО НО», в связи с 

необходимостью осуществления ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

Федерации, КРК провела проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Федерации. Первый этап, с 14 по 30 сентября 2021 г. – инвентаризация основных 

средств, оборудования и материалов. Второй этап, с 1 по 18 ноября 2021 г.  – ревизия 

финансово-хозяйственной деятельности ФСОНО. По итогам инвентаризации, КРК 

были предоставлены необходимые документы (инвентаризационная ведомость, 

сличительная ведомость, акты списания) и, после проведения ревизии, КРК составлен 

полный список основных средств и оборудования, находящихся на балансе Федерации 

(Приложение 1) по состоянию на 30 сентября 2021 г. Во время проведения ревизии 

ответственные лица от РОО «ФСО НО» предоставляли необходимые документы, 

оборудование и материальные ценности, затребованные КРК, своевременно 

исправляли несоответствия. Оборудование оприходовано и поставлено на учет в 

соответствии с правилами бухгалтерского учета. Учет и контроль материальных 

ценностей в РОО «ФСО НО» ведется удовлетворительно. 
 

4. Отчетность в контролирующие органы. 

Годовая отчетность за 2020 год сдана в полном объеме. Отчеты РОО «ФСО НО» 

в Минюст за 2020г. опубликованы на портале Министерства юстиции РФ. 

Квартальная отчетность за 2021 год сдается вовремя.   
 

5. Задолженность перед контролирующими органами. 

  По состоянию на 15.11.2021 г. имеется справка об отсутствии задолженности из 

ИФНС по Советскому району г. Н.Новгород. 
 

6. Расходование денежных средств Фонда Президентских и других грантов. 



 

 

Трубников Д.В. ____________  Завылова Т.В. ____________  Сазонова Н.А.___________ 

 

3 
 

В конце 2020 г. завершился совместный проект с Фондом Президентских 

грантов. Отчетность в Фонд сдана, документы-оригиналы в наличии. 

1 октября 2021 г., при поддержке Министерства внутренней региональной и 

муниципальной политики Нижегородской области, начался проект «Лесными 

стадионами». Поскольку проект функционирует только месяц, невозможно было в 

короткий срок собрать все документы от поставщиков за октябрь 2021 г. Поступления 

денежных средств и наличие документов будут проверены в течение 2022 г. 
 

7. Состав членов РОО «ФСО НО». 

Проведена проверка списочного и численного состава членов ФСО НО.  

По данным КРК на 19.11.2021 г. в РОО «ФСО НО» 89 членов федерации: 87 – 

индивидуальных, 2 – коллективных, что полностью соответствует реестру, 

предоставленному 18.11.2021 Исполнительным директором Федерации. 
 

8. Делопроизводство. Документооборот.  

Документация за 2021 г. присутствует как в электронном виде, так и на 

бумажных носителях. Некоторые документы готовятся с задержкой (например, 

протоколы заседаний Президиума), присутствуют в оригинале, но не размещены на 

официальном сайте Федерации. 

Согласно протокола заседания Президиума №21 от 25.07.2017 г., Президиумом 

Федерации принято решение: «Установить срок опубликования на сайте федерации 

повестки дня, сроков и мест предстоящих собраний органов ФСО НО – за 7 дней до 

начала, срок опубликований протоколов заседаний Президиума ФСО НО – 5 дней 

после заседания». На деле все иначе.  

- Многие документы публикуются с задержкой, иногда в 2-3 недели, тем самым 

теряют свою актуальность (например, Протоколы заседания Президиумов и 

официальные результаты); 

- Объявления о некоторых мероприятиях, проводимых Федерацией, 

размещаются без соблюдения сроков размещения информации (например, информация 

о заседании Президиума ФСОНО публикуется за 1-2 дня до проведения), лишая Членов 

Федерации права подготовить свои вопросы и присутствовать на заседании; 

- Не размещается предварительная информация о документах и их проектах, 

рассматриваемых на Общем собрании, в связи с чем у участников собрания нет 

достаточно времени для подготовки к собранию, что делает невозможным принятие 

решений по ним (общий критерий добросовестности и недопущения злоупотребления 

правом (ст. 1, ст. 10 ГК РФ); 

В некоторых разделах официального сайта размещена некорректная 

информация. Например, в разделе «Коллегия судей / Судейские семинары» - 

отсутствует информация по нескольким семинарам (программа, списки, итоги, 

решение Президиума). 
 

9. Заключение. 

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

Дмитрия Владимировича (Председатель КРК), Завыловой Татьяны Владимировны 

(член КРК), Сазоновой Надежды Александровны (член КРК) по результатам проверки 

финансово-хозяйственной деятельности РОО «ФСО НО» за период с 07 ноября 2020 

по 31 октября 2021 года, считает работу Федерации в области финансово-

хозяйственной деятельности удовлетворительной.  


