
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 2019 года по 31 

декабря 2019 года. 

 

г. Тамбов 17 января 2020 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; 

Шадура Сергей 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 2019 год. 

 

Согласно предоставленной ведомости приёма вступительных и ежегодных член-

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

установила следующее: 

 было подано 8 заявлений о вступлении в СРР; 

 ежегодный членский взнос оплатили 111 человека; 

 перечисление вступительных и ежегодных взносов производилось два раза – 

15 марта и 30 декабря 2019 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 пять заседаний Совета РО 

СРР; 

 учёт протоколов налажен, имеются печатные экземпляры с подписями пред-

седательствующего и ответственного секретаря Совета РО СРР; 

 перечисление вступительных и ежегодных взносов на расчётный счёт СРР 

было произведено в сроки, установленные Съездом СРР – 15 марта 2019 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: 170 262,21 

Остаток денежных средств за 2018 год 50 292,21 

Прием членских и вступительных взносов 116 400,00 

Оплата отправки QSL-почты за рубеж 3 570,00 
 



Расходная часть, руб.: 

Расходная часть, всего: 133 789,21 

Перечисление взносов на р/с СРР: 76 278,88 

за 102 человек (новых - 8, повторно - 85, ветераны - 9) 15.03.2019 68 945,00 

за 9 человек 30.12.2019 7 333,88 

Оплата исходящей QSL-почты: 4 612,55 

в бюро СРР 24.01.2019 1 025,00 

в бюро СРР 13.05.2019 3 587,55 

Аренда помещения и отопление: 25 860,78 

декабрь 2018, январь, февраль, март 27.03.2019 5 268,41 

апрель, май, июнь 26.04.2019 6 836,17 

июль, август, сентябрь 02.07.2019 6 878,10 

октябрь, ноябрь, декабрь 02.10.2019 6 878,10 

Организационные расходы 16 599,00 

печать благодарностей - 15 шт. 09.01.2019 375,00 

почтовые расходы по пересылке оборудования на RK3R 11.02.2019 618,00 

приобретение головных телефонов и кабеля на RK3R 13.02.2019 1 738,00 

изготовление флага СРР 28.02.2019 1 050,00 

оплата командировочных расходов (бензин, проживание) 15.04.2019 6 106,00 

приобретение конвертов 12.09.2019 90,00 

изготовление ключей для двери на RK3R - 3 шт. 24.09.2019 540,00 

оплата госпошлины 24.12.2019 5 000,00 

отправка документов по аренде в Москву 14.03.2019 135,00 

письмо в СРР 20.06.2019 111,00 

письмо в СРР 22.11.2019 100,00 

письмо в СРР 29.11.2019 70,00 

письмо в СРР 13.12.2019 99,00 

почтовые расходы 04.09.2019 567,00 

Лысогорские санки 2019 1 240,00 

пересылка Кубка 15.05.2019 1 240,00 

Полевой день УКВ 2019 2 024,00 

бензин АИ-92 (45 литров) 07.07.2019 1 866,00 

штекер PL - 2 шт. 05.07.2019 158,00 

Очные соревнования на УКВ 2019 1 424,00 

рамки для сертификатов - 3 шт. 16.05.2019 324,00 

печать сертификатов 17.05.2019 1 100,80 

На похороны 5 750,00 

RK3RB (венок и траурная лента) 08.05.2019 950,00 

UA3RZ (венок и траурная лента) 04.07.2019 1 650,00 

UA3ROB (венок и траурная лента) 11.08.2019 2 300,00 

UA3RO (венок и траурная лента) 12.10.2019 850,00 

 

 

Остаток средств на 01 января 2020 года в кассе РО СРР – 36 473 рубля 00 

копеек (тридцать шесть тысяч четыреста семьдесят три рубля 00 копеек).  

 

 

 



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 


