
Акт 
проверки финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения действующего 

законодательства и Устава Общероссийской общественной организации радио-
спорта и радиолюбительства "Союз радиолюбителей России" регионального 

отделения СРР по Тамбовской области за период с 1 января 2016 года по 31 де-
кабря 2016 года. 

 
г. Тамбов 18 января 2017 г. 
 
 
Состав комиссии: 
Попов Сергей Валерьевич – Председатель Ревизионной комиссии РО СРР по Тамбовской области; 
Незнанов Владимир Дмитриевич – член Ревизионной комиссии РО СРР по Тамбовской области. 
 
 

1. Проверка правильности и своевременности уплаты  и перечисления вступительных и 
ежегодных членских взносов, и их учёта за 2016 год. 

Согласно предоставленной ведомости приёма вступительных и ежегодных членских взносов, 
заявлений о вступлении в СРР и платёжных документов комиссия установила следующее: 

 было подано 13 заявлений о вступлении в СРР; 
 ежегодный членский взнос оплатили 116 человек; 
 перечисление вступительных и ежегодных взносов производилось два раза – 22 марта 2016 

года и 8 декабря 2016 года. 
 
 

2. Проверка соблюдения действующего законодательства и Устава СРР. 
В ходе проверки комиссия установила следующее: 
 протокол конференции РО СРР, которая проходила 5 января 2016 года, в установленный 

срок опубликован на сайте РО СРР; 
 заседания Совета РО СРР проводятся, согласно статьи 7.9. Устава, планово – не реже одно-

го раза в квартал. Всего проведено семь заседаний Совета РО СРР. Кворум на заседаниях 
выдерживается, решения принимаются простым большинством голосов. 

 учёт протоколов налажен, имеются печатные экземпляры с подписями председательст-
вующего и ответственного секретаря Совета РО СРР 

 допущена небольшая задержка при перечислении вступительных и ежегодных взносов на 
расчётный счёт СРР. Президиум СРР своим решением (протокол заседания Президиума 
СРР №31 от 21 сентября 2015 года) установил крайний срок перечисления взносов на рас-
чётный счёт СРР – 15 марта 2016 года, а взносы были перечислены – 22 марта 2016 года. 

 список членов РО СРР опубликован на сайтах СРР и регионального отделения, но не под-
держивается его актуальность – на дату составления акта опубликован список, в котором 
значатся 111 членов (данные на 1 марта 2016 года) вместо 116. 

 
 

3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности. 
 

Доходная часть, руб.: 

Доходная часть, всего: 138 454,75 
Остаток денежных средств за 2015 год 33 664,75 
Прием членских и вступительных взносов 90 900,00 
Оплата отправки QSL-почты за рубеж 13 890,00 

 
 
 
 



Расходная часть, руб.: 

Расходная часть, всего: 105 474,80 
Перечисление взносов на р/с СРР: 68 324,50 
  22.03.2016 64 780,00 
  08.12.2016 3 544,50 
Оплата исходящей QSL-почты: 16 390,00 
  17.06.2016 7 210,00 
  08.11.2016 7 140,00 
  08.12.2016 2 040,00 
На похороны RA3RO 1 526,00 
  08.01.2016 1 526,00 
Награды за Чемпионат ТО на КВ 2015 4 680,00 
дипломы 10.03.2016 680,00 
медали и плакетки 15.03.2016 4 000,00 
Изготовление печати 815,00 
  11.02.2016 815,00 
Взнос за участие в мемориале "Победа-71" 95,00 
  15.03.2016 95,00 
Полевой день на бензин 2 061,00 
  01.07.2016 2 061,00 
Спортивная атрибутика: значки и квал. книжки 2 670,00 
  19.08.2016 2 670,00 
Компенсация расходов поездки команды на Первенство РФ 859,80 
  26.09.2016 859,80 
Гравировка медалей и шильдики на кубки 3 029,00 
  07.11.2016 970,00 
  29.12.2016 2 250,00 
Отправка письма в Президиум СРР 33,50 
  26.11.2016 33,50 
Награды за Чемпионат ТО на УКВ и Первенство ТО 2016 4 800,00 
медали и плакетки 26.10.2016 4 800,00 

 
Остаток средств на 18 января 2017 года в кассе РО СРР – 32 979 рублей 95 копеек (три-

дцать две тысячи девятьсот семьдесят девять рублей девяносто пять копеек).  
 
Выводы: 

 Ревизионная комиссия отмечает аккуратность работы с документами, их надлежащий 
учёт и хранение; 

 комиссия свидетельствует, что каких-либо злоупотреблений, финансовых нарушений и 
использования денежных средств на неустановленные цели не обнаружено. 

 
Акт составлен в трёх экземплярах. 

 
 
 
 
 
Председатель Ревизионной комиссии 
РО СРР по Тамбовской области        С.В. Попов 


