
                                        
                                                                                

Д О К Л А Д 

ревизионной комиссии VIII отчетно-выборной конференции  
Физкультурно-спортивного общества профсоюзов 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Россия»  
 

г. Санкт-Петербург       02 декабря 2020г. 
     Ревизионная комиссия, избранная на отчетно-выборной конференции 
Физкультурно-спортивного общества профсоюзов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области «РОССИЯ» 15 декабря 2015 в количестве 3-х человек, 
осуществляла свою ревизионную деятельность в соответствии с Положением 
о ревизионной комиссии, утвержденной на пленарном заседании Совета и 
на основании Устава Физкультурно-спортивного общества. 
     Ревизионная комиссия в отчетный период (2016 – 2020 г. г.) осуществляла 
контроль за выполнением уставных требований, финансово-хозяйственной 
деятельности, за выполнением решений отчетно-выборной конференции, 
пленарных заседаний Совета и Президиума ФСО профсоюзов «РОССИЯ». 
     02 декабря 2020 года была проведена проверка организационной и 
финансового-хозяйственной деятельности Физкультурно-спортивного 
общества профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «РОССИЯ»     
     По итогам проверки установлено. 
     С 2016 года проведены, 4 пленарных заседаний Совета и 36 заседания 
Президиума, в т. ч. 3 выездных, на которых обсуждались наиболее 
актуальные вопросы жизни организаций. 
     На 02 декабря 2020 года членами общества являются 752 физкультурных 
организаций и свыше 300 тысяч спортсменов, физкультурников и 
работников. 
     Межрегиональная общественная организация «Физкультурно-спортивное 
общество профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «РОССИЯ» 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом ФСО профсоюзов 
«Россия», зарегистрированным управлением юстиции 20 февраля 1996 года 
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 25 мая 1998 года. 
     Учетная политика проводится в соответствии с «Положением об четной 
политике», утвержденным приказом председателя ФСО профсоюзов 
«РОССИЯ». 
     ФСО профсоюзов «РОССИЯ» применяет упрощенный режим 
налогообложения. 
     Бухгалтерский учет ведется по программе 1С-Бухгалтерия. 



     Кассовая книга ведется в соответствии с «Правилами ведения кассовых 
операций». В соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету» 
денежные средства выдавались с письменного разрешения председателя. 
Отчеты по подотчетным суммам представлялись в срок. Нецелевого 
использования средств не выявлено. 
     За отчетный период ФСО профсоюзов «РОССИЯ» как учредитель 
осуществила финансирование уставной деятельности учреждений на сумму 
             144971439 руб. 
     ФСО профсоюзов «РОССИЯ» является вкладчиком в уставной капитал 
следующих организаций: 

1. ООО «Школа имени Виктора Ильича Алексеева (100% доля уставного 
капитала) 
2. ООО «РИАЛ ПРИНТ» (51% доля уставного капитала) 
3. ООО «Международный центр спортивной юриспруденции (10% доля 
уставного капитала)  
4. ООО База активного отдыха г Выборг (26% доля уставного капитала) 
5. Городошные корты г Приозерск 

      ФСО профсоюзов «Россия» является учредителем следующих 
некоммерческих организаций:  
      1. Региональная Общественная Организация «Санкт-Петербургский 
физкультурно-оздоровительный комплекс «Юность» 
      2. Общественное Учреждение «Санкт-Петербургский физкультурно-
оздоровительный центр «Здоровье» 
      3. Отделение Межрегиональной общественной организации 
«Физкультурно-спортивное общество профсоюзов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области «Россия» в г. Луга 
     4. Выборгское отделение Межрегиональной общественной организации 
«Физкультурно-спортивное общество профсоюзов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области «Россия» 
     5. Региональная общественная организация «Спортивный клуб «Пухтолова 
гора» 
     6. Учреждение профсоюзов «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Спартак»  
     7. НУДО «СДЮШОР по водному поло и плаванию» 
     8. НУДО «СДЮШОР по фехтованию «Спартак» 
     9. НУДО «ДЮСШ «Здоровье» 
     10. НУДО «СДЮШОР «Труд» 
     11. НУДО «ДЮСШ по синхронному плаванию «Надежда» 
     Ревизионной комиссией проведена проверка бухгалтерской отчетности 
ФСО профсоюзов «РОССИЯ» с 2016-2020 г. г. на выборочной основе. 
Проверены следующие бухгалтерские документы: 
     1.   Приходные кассовые ордера. 
     2.   Расходные кассовые ордера и документы к ним. 
     3. Выписки из банка по движению денежных средств на р/счете и 
первичные документы. 



     4.  Сметы, целевое финансирование и отчеты по их исполнению. 
          В результате проверки установлено: 
     -  кассовые операции в организации осуществляются в соответствии с 
порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации; 
     - направление работников в командировки оформляются согласно 
Инструкции о служебных командировках; 
     -   учет заработной платы осуществляется согласно штатного расписания, 
ведутся приказы, заключены договоры. 
В результате проверки выявлены следующие нарушения:  

1. Просрочена кредиторская задолженность следующих организаций: 
ООО «Гарантия СПб»               850руб.                      2010г 
 ООО «Уником-94».                  10000 руб.                  2003г. 

2. Плохая собираемость членских взносов. 
Рекомендации ревизионной комиссии: 
-   усилить работу по собираемости членских взносов; 
-   осуществить списание просроченной кредиторской задолженности; 
-  пересмотреть взаимоотношения с организациями с учетом инфляционных  
   процессов; 
- с целью увеличения доходов развивать коммерческие спортивные 
турниры. 

Приложение № 1 
 

ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 
 

ДОХОДЫ КОММЕРЧЕСКИЕ С 2016-2020гг. 
Продажа объекта г Гатчина 
 

105225382 

Депозит 17014820 
Предоставление займов организаций ФСО  
Аренда спорт. сооружений  
в т.ч. спорт лагерь 

3249387 

ИТОГО: 125489589 
 

ДОХОДЫ ОТ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ 
Благотворительные взносы и членские взносы 13200850 

Спортивные мероприятия 6281000 
ИТОГО: 144971439 

 
РАСХОДЫ  

 2016 2017 2018 2019 2020 всего 
Спартакиада Здоровье 260000 305000 290000 250000 270000 1375000 
Спартакиада 
Первокурсник 

290000 280000 295000 335000 310000 1510000 

Спартакиада 
трудящихся 

870000 850000 760000 802000 114000 3396000 

Международные 
соревнования 
«Дружба стран 

661000     661000 



Балтийского моря» 
Фестиваль среди 
коллективов  
Ленинградской 
области 

90000 110000 90000 10000 90000 480000 

ИТОГО:       
       
Заработная плата 
(администрация) + 
начисление 

3220840 3358038 3376400 3456000 3320250 16731528 

       
   ИТОГО:   16731528 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО РАСХОДЫ  
РЕКОНСТРУКЦИЯ СПОРТСООРУЖЕНИЯ 

Гатчина 1995453 
Спорт-озд.лагерь пос. 
Мичуринское 

80915477 

Выборг зем уч 1168814 
Мичуринское зем. уч. 2615896 
Приозерск зем. уч. 50796 
Луга зем. уч. 117106 

 

Председатель ревизионной комиссии    Верютин В.Г. 
 
Члены ревизионной комиссии     Козлова Т.П. 
          Манида Н.Л 

 

 


