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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» 

19.11.2022г.                                                                                              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, 
Завыловой Татьяны Владимировны, Сазоновой Надежды Александровны была 
проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности РОО «ФСО НО» за 
период с 01 ноября 2021 г. по 31 октября 2022 г.  

 
 В части: 
1. Полноты поступления денежных средств, полученных в качестве членских взносов, 
добровольных пожертвований, других поступлений на расчетные счета РОО «ФСО НО». 
2. Учета и контроля наличия материальных ценностей. 
3. Наличия первичных документов по расходам собственных денежных средств РОО 
«ФСО НО» (членские взносы и другие пожертвования на уставные цели ). 
4. Полноты и своевременности сдачи всех видов отчетностей в контролирующие 
органы (ПФР, ФСС, ИФНС, Росстат, Минюст РФ) за 2021 г. и квартальной отчетности за 
2022 год. 
5. Задолженности перед налоговыми органами. 
6. Наличия первичных документов, подтверждающих расход по средствам гранта 
Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской 
области (выборочная проверка). 
7. Списочного состава членов РОО «ФСО НО». 
8. Делопроизводства и документооборота. 
 
1. Поступления денежных средств. 

С 01 ноября 2021 г. по 31 октября 2022г. на расчетные счета РОО «ФСО НО» 
поступило: 
- Членские взносы: 66 650,00руб 
- На покупку снегохода: 279 700,00 
- Добровольные взносы и пожертвования на уставную деятельность: 561 240,00 

ИТОГО поступлений: 907 590,00 руб. 
 
2. Учет и контроль наличия материальных ценностей.  В связи с тем, что в сентябре 
2021 г. КРК была проведена полная инвентаризация и ревизия основных средств и 
оборудования РОО «ФСО НО», в период с 14 по 16 ноября 2022 г.  проведена 
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выборочная инвентаризация оборудования, поступившего до 1 октября 2021 года, а 
именно: чипов и станций электронной отметки, оборудования старта-финиша. Есть 
замечания по учету и Актам списания нерабочего оборудования. Срок исправления 
несоответствий – до 1 декабря 2022 г. Сформирован список оборудования, 
закупленного после 1 октября 2021 года на средства гранта Министерства внутренней 
региональной и муниципальной политики Нижегородской области (Приложение 1). 
Оборудование оприходовано и поставлено на учет в соответствии с правилами 
бухгалтерского учета. Учет и контроль материальных ценностей в РОО «ФСО НО» 
ведется удовлетворительно. 
 
3. Наличие первичных документов по расходам собственных денежных средств 
РОО «ФСО НО» из членских взносов и прочих поступлений на уставные цели за 
период с 01.11.2022 г. по 31.10.2022 г. 

Расходы:  
3340,00 - транспортный налог 
280 000,00 - покупка снегохода 
10 000,00 - штраф за не устранение Предписаний Министерства Юстиции (всвязи с 
утерей документов в период с 2016 по 2018 год), ненадлежащее оформление 
документов в этот период и с Уставом, требования которого невозможно выполнить 
(необходима регистрация новой редакции Устава). 
27540,62 - комиссия банка 
6237,00 - оплата за домен 
6100,00 - оплата за программу сдачи отчетности 
2600,00 - оплата за ЭЦП 
251 184,00 - оплата за аренду помещений МБУДО ДООЦ им А.П. Гайдара 
49 556,28 - оплата за электроэнергию МБУДО ДООЦ им. А.П. Гайдара 
39 300,00 - членский взнос в ОФСОО «ФСО России» 
93 240,00 - оплата в ОФСОО «ФСО России» за право проведения соревнований  
79 560,00 - оплата в ОФСОО «ФСО России» за право проведения соревнований  
20 250,00 - оплата в ОФСОО «ФСО России» за право проведения соревнований 
40 080,00 - оплата в ОФСОО «ФСО России» за право проведения соревнований 

Итого расходов: 908 987,90 руб. 
Остаток на расчетном счете на 31.10.2022г: 389,03 руб. 
 
4. Отчетность в контролирующие органы. 

Годовая отчетность в налоговые органы, Министерство юстиции, ФСС, ПФР и 
Росстат за 2021 год сдана в полном объеме.  

Квартальная отчетность за 2022 год сдается вовремя.   
 
5. Задолженность перед контролирующими органами. 

Справка об отсутствии задолженности из ИФНС по Советскому району на 
15.11.2022 г. имеется, задолженность в Пенсионном Фонде РФ и Фонде социального 
страхования отсутствует.  
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6. Расходование денежных средств по гранту Министерства внутренней, 
региональной и муниципальной политики Нижегородской области. 

1 октября 2021 г. начался проект «Лесными стадионами», при поддержке 
Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской 
области.   
Остаток денежных средств по гранту на 1 ноября 2021 г. составил 1 777 451,07 руб. 

За период с 1 ноября 2021 г. по 31 октября 2022 г.  эти средства были полностью 
израсходованы в соотношении: 
- На заработную плату, налоги и страховые взносы - 891 606,50 руб. 
- На покупку оборудования и призов для проведения соревнований - 885 602,31 руб. 
- Комиссия банка - 242,26 руб. 
 
7. Списочный состав РОО «ФСО НО». 

Проведена проверка списочного и численного состава членов ФСО НО. По 
данным КРК на 19.11.2022 г. в РОО «ФСО НО» 83 члена федерации: 80 – 
индивидуальных, 3 – коллективных, что полностью соответствует реестру, 
предоставленному 19.11.2022 Исполнительным директором Федерации. 
 
8. Делопроизводство и документооборот. 

Документация за 2022 г. присутствует как в электронном виде, так и на 
бумажных носителях. Некоторые документы готовятся с задержкой, присутствуют в 
оригинале, но не размещены на официальном сайте РОО «ФСО НО». 

- Объявления о некоторых мероприятиях, проводимых РОО «ФСО НО», 
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; 

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, Завыловой Татьяны Владимировны, Сазоновой Надежды 
Александровны по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 
РОО «ФСО НО» за период с 01 ноября 2021 г. по 31 октября 2022 г., считает работу РОО 
«ФСО НО» в области финансово-хозяйственной деятельности удовлетворительной. 


