
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 01 января 2017 года по 31 

декабря 2017 года. 

 

г. Тамбов 19 января 2018 г. 

 

 

Состав комиссии: 

Попов Сергей Валерьевич – Председатель ревизионной комиссии РО СРР по Там-

бовской области; 

Незнанов Владимир Дмитриевич – член ревизионной комиссии РО СРР по Тамбов-

ской области. 

 

1. Проверка правильности и своевременности уплаты  и перечисления 

вступительных и ежегодных членских взносов, и их учёта за 2017 год. 

 

Согласно предоставленной ведомости приёма вступительных и ежегодных член-

ских взносов, заявлений о вступлении в СРР и платёжных документов комиссия ус-

тановила следующее: 

 было подано 4 заявления о вступлении в СРР; 

 ежегодный членский взнос оплатили 113 человек; 

 перечисление вступительных и ежегодных взносов производилось два раза – 

27 марта 2017 года и 8 июня 2017 года. 

 

 

2. Проверка соблюдения действующего законодательства и Устава СРР. 

 

В ходе проверки комиссии установила следующее: 

 заседания Совета РО СРР проводятся, согласно статьи 7.9. Устава, планово – 

не реже одного раза в квартал. Всего проведено девять заседаний Совета РО 

СРР; 

 учёт протоколов налажен, имеются печатные экземпляры с подписями пред-

седательствующего 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 №34 от 27 сентября 2016 года) установил крайний 

срок перечисления взносов на расчётный счёт СРР – 15 марта 2017 года, а 

взносы были перечислены – 27 марта 2017 года. 

 список членов РО СРР опубликован на сайтах СРР и регионального отделе-

ния, поддерживается его актуальность. 

 

 

 

 

 



3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности. 
 

Доходная часть, руб.: 

Доходная часть, всего: 136 134,95 

Остаток денежных средств за 2016 год 32 979,95 

Прием членских и вступительных взносов 98 200,00 

Оплата отправки QSL-почты за рубеж 4 955,00 

 

Расходная часть, руб.: 

Расходная часть, всего: 105 105,42 

Перечисление взносов на р/с СРР: 76 905,90 

  27.03.2017 75 300,00 

  08.06.2017 1 605,90 

Оплата исходящей QSL-почты: 4 080,00 

  09.06.2017 3 060,00 

  20.12.2017 1 020,00 

Аренда помещения: 8 635,50 

июль, август, сентябрь, октябрь 07.07.2017 3 636,00 

ноябрь, декабрь, январь, февраль 02.11.2017 4 999,50 

Организационные расходы: 5 300,95 

На проведение конференции 2017 года 21.01.2017 186,10 

рамки под благодарность - 2 шт. и кон-
верты - 20 шт. 10.02.2017 214,00 

юбилейные медали "25 лет СРР" - 3 
комплекта 13.02.2017 2 257,35 

конфиг к ПО для судейства 27.07.2017 505,00 

изготовление ключей для арендуемого 
помещения - 4 шт. 31.07.2017 540,00 

плёнка самоклеющаяся А4 - 10 шт. 19.11.2017 480,00 

разъёмы для усилителя - 4 шт. 16.10.2017 278,00 

элементы питания LR6 1,5V AA GP - 4 
шт. 22.12.2017 172,00 

вешалка в QSL-бюро 25.12.2017 668,50 

Награды за Чемпионат ТО на УКВ 2017: 500,00 

наклейки - 15 шт. 20.07.2017 450,00 

 шильдик на кубок 20.07.2017 50,00 

Радиоигра "Радист" (г. Мичуринск): 600,00 

 печать дипломов 04.10.2017 600,00 

Награды за Кубок ТО на КВ 2017: 1 600,00 

 кубки - 2 шт. 31.10.2017 1 600,00 

Взнос за участие в мемориале "Победа-72": 81,60 

 RP72ZK 06.03.2017 81,60 

Полевой день на бензин: 2 208,00 

  30.06.2017 2 208,00 

Компенсация расходов поездки делегатов на съезд СРР: 3 703,47 

бензин  14.04.2017 1 128,10 

проживание 14.04.2017 1 100,00 

бензин 15.04.2017 1 473,37 



Гравировка медалей: 1 200,00 

 плёнка - гравировка на медали 02.11.2017 1 200,00 

Призы к юбилею членам СРР: 290,00 

медаль для UA3RDO  19.01.2017 290,00 

 

Остаток средств на 01 января 2018 года в кассе РО СРР – 31 029 рублей 53 

копейки (тридцать одна тысяча двадцать девять рублей пятьдесят три ко-

пейки).  

 

Выводы: 

ревизионная комиссия отмечает аккуратность работы с документами, их надле-

жащий учёт и хранение; 

комиссия свидетельствует, что каких-либо злоупотреблений, финансовых нару-

шений и использования денежных средств на неустановленные цели не обнаружено. 

 

Акт составлен в двух экземплярах. 

 

 

 

 

 

Председатель ревизионной комиссии 

РО СРР по Тамбовской области       С.В. Попов 


