
Акт
проверки финансово-хозяйственпой деятельностио 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 2018 года по 31

декабря 2018 года.

г. Тамбов l7 января 201_9 г.

состав комиссии:
Попов Сергей Валерьевич - Председатель ревизионной комиссии РО СРР по Там-
бовской области;
Незнанов Владимир ,Щмитриевич - член ревизионной комиссии РО СРР по Тамбов-
ской области;
Шадура Сергей Щмитриевич - 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 2018 год.

Согласно предоставпенной ведомости приёма вступительных и ежегодньгх член-
ских взносов, заявлений о вступлении в СРР и платёжных документов комиссия ус-
тановила следующее:

о было подано 13 заявлений о вступлении в Срр;
о ежегодный членский взнос оплатили l 14 человек;
. перечисление вступительных и ежегодных взносов производилось три раза - 5

апреля,9 апреля и2l ноября2018 года.

2. Проверка соблюдения действующего законодательства и Устава СРР.

ходе проверки комиссии установила следующее:
заседания Совета РО СРР проводятся, согласно статьи7.9. Устава, планово *
не реже одного р€}за в кварт€rл. Всего проведено четыре заседания 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. VI Съезд СРР своим решением (Постановле-
ние VI-го отчётно-выборного съезда СРР от 15 апреля 2017 года) установил
крайний срок перечисления взносов на расчётный счёт СРР - 15 марта 2018
года, а взносы были перечислены - 5 апреля 2018 года.

. список членов Ро Срр опубликован на сайтах Срр и регион€rльного отделе-

в
a

ния, поддерживается его акту€lльность.



ходная ч

Доходная часть, всего: 155 599,53
остаток денежных средств за 2017 год 31 029,53
прием членских и встчпительных взносов 119 900.00
оплата отправки QSL_почты за рубеж 4 670.00

р

3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности.

Остаток средств на 01 января 20|9 года в кассе РО СРР - 50 292 РУбЛЯ 2|
копейка (пяmьОесяm mысяч dвесmа dевяносmо dва рубля dваdцаmь odHa КОПеЙ,

ка).

асходная часть,

Расходная часть, вGего: 105 307,32
Перечисление взносов на р/с GРР:
за 1 '12 человек (новых - 14, повторно - 86, ветераны - 12) 05,04.201 8

77 091,85
75 580,00

за 1 нового члена -09.04.2018 708,90
за 1 нового члена (R2RCS) 21,11.2018 802,95

Оплата исходяlцей QSL-почты :

в бюро СРР 02.04.2018
2 045,00
1 020,00

в бюро СРР 02.08.20,18 ,1 025,00

Аренда помещения и отопление:
янваоь. февраль. маот. апDель 22,02.2018

13 702,37
4 861.6,1

май. июнь. июль. авгчст. сентябоь 30.07.20,18 4 486,42

октябоь. ноябоь. лекабоь 02j1,2017 4 354,34

Орган изационн ые расходы
КанцтоваOы: дипломы. грамоты (44 шт.) 12,01.2018

5 445,30
510,80

Гоамоты и благодаоности (на конфеоенчию 2018) 18.01.2018 320,00
Вода и стаканы (на конференцию 2018) 20.01.2018 177,50
Бак для воды 20 литров (2 шт.) 09.02.2018 559,00
чайник в радиоклчб 15.02.2018 790,00
почтовые Dасходы на пеDесылкч Кчбка 19.03.2018 259,00
почтовые расходы пакеты с клапаном 't8 шт. 19.03.2018 342,00
изготовление малой печати Ne1 29.08.20,18 700,00
изготовление печати в оснастке ,t2.09.20,18 750,00
Канцтовары - самоклеющаяся плёнка Lomond (25 л) 17.10,2018 999,00
Письмо в СРР 0,1 ,1 1 .2018 38,00

Первенство на УКВ 2018
Кчбок 07.06.2018

1 000,00
1 000,00

Полевой день УкВ 2018 3 492,00

фал капроновый 25 метров 3 шryки 05.07.20,18 ,t 020,00

бензин дИ-92 60 литров 07,07.2018 2 472,00

Призы к юбилею членам СРР
подарок UA3RBM к 60-летию 20.01.2018

1 540,80
969,00

подаDок UA3RAW. UA3RW к 60-летию 14,02.2018 571,80

На похороны RN3RDO
венок и тDачDная лента 30.1 1 .2018

990,00
990,00



|a

Выводы:
ревизиоЕнм комиссиrr отмечает акцуратýость рабоrы с]документами, шх надле-

чtaжащий учёт и хранение;
комиссия свидетеJБствует, что каких-rпrбо злоупотреблений, финансовых нару-

шений и испоJIъзомнпя денежных средств на неустановJIенные цели не обнаружено.

Акт составJIен в двух эк}емплярах.

ПРлседатель ревизионной комиссии
ро срр по Таrrлбовской области С.В. Попов


