
АКТ

ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общероссийской общественной
организации радиоспорта «Союз радиолюбителей России» за 2017 год

г. Москва   «19» марта 2018 года

Мы, нижеподписавшиеся,

Председатель ревизионной комиссии: Михалевский Леонид Вильгельмович

Члены  ревизионной  комиссии:  Гаас  Александр  Владимирович,  Баннова
Нина  Николаевна,  при  участии  главного  бухгалтера  СРР  Белицкой  Татьяны
Степановны  в  соответствии  со  ст.  8  Устава  СРР  провели  плановую  проверку
финансово-хозяйственной  деятельности  Общероссийской  общественной
организации радиоспорта и радиолюбительства «Союз радиолюбителей России» за
2017 год.

Бухгалтерская отчетность организации состоит из:

- бухгалтерского баланса,

- отчета о целевом использовании полученных средств.

Задача ревизии проверить достоверность сведений во всех существующих
отношениях  финансовой  отчетности  и  соответствие  порядка  ведения
бухгалтерского учета законодательству РФ.

Ревизия  проводилась  на  основе  проверки  имеющихся  первичных
документов, подтверждающих значение и раскрытие в бухгалтерской отчетности
информации о финансово-хозяйственной деятельности.

Доход СРР в 2017 году складывался из следующих источников:

Членские и вступительные взносы 5 055 540 руб.

Оплата услуг QSL-бюро 389 209 руб.

Оплата дипломной программы 15 717 руб.

Взносы на «Мемориал «Победа» 11 060 руб.

Взносы на проведение соревнований 125 000 руб.

Спонсорские взносы 108 250 руб.

Прочие доходы (cимволика СРР, % банка)cимволика СРР, % банка)имволика СРР, % банка) 660 709 руб.

ИТОГО 6 365 485 руб.

Расходы, произведенные СРР в 2017году:
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Заработная  плата  штатных,  внештатных  работников,  судей,
оплата по договорам подряда, включая налог на доходы 2 586 849 руб.

Отчисления во внебюджетные фонды 764 766 руб.

Прочие  налоги  и  сборы,  предусмотренные  законодательством
РФ,  в  т. ч.  налоги  на  добавленную  стоимость,  прибыль,
имущество 107 034 руб.

Услуги связи, в т. ч. сайт, интернет, МГТС 41 494 руб.

Почтовые услуги QSL-бюро, в т. ч. оплата марок, абонирование
а/я, доставка почтовой корреспонденции. 183 730 руб.

Франкировальная машина 393 621 руб.

Почтовые расходы, не связанные с QSL- обменом 26 906 руб.

Канцелярские и прочие хозяйственные расходы 16 015 руб.

Молодежные гранты 205 214 руб.

Услуги банка 58 212 руб.

Оплата DXCC 0 руб.

Взносы в IARU 91 187 руб.

Аренда, уборка арендованных помещений 714 428 руб.

Соревнования 125 000 руб.

Призовой фонд (cимволика СРР, % банка)награды) соревнований 60 658 руб.

Услуги нотариуса 2 500 руб.

Символика СРР (cимволика СРР, % банка)медали) 233 979 руб.

ИТОГО 5 611 593 руб.

Ревизионной комиссией проверены: кассовые книги 2017 г., расчетный счет,
трудовые  договоры,  авансовые  отчеты  и  другие  документы  финансово-
хозяйственной деятельности организации.

Остатки денежных средств на 01.01.18 

- в кассе – 10547,05 руб.

- на расчетном счете – 1005409,37 руб. 

- на спец счете (cимволика СРР, % банка)депозит) – 2000000,00 руб.

Выводы:

Ревизионная  комиссия  отмечает  аккуратность  работы  с  документами,  их
надлежащий учет и хранение.

По мнению Ревизионной комиссии финансовая и бухгалтерская отчетности
СРР  отражает  достоверно  во  всех  существенных  отношениях  финансовое
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положение организации и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности
за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

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

Председатель ревизионной комиссии СРР Михалевский Л.В.

Члены ревизионной комиссии СРР: 

Гаас А.В. 

Баннова Н.Н. 

Главный бухгалтер СРР Белицкая Т.С.
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АКТ

ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общероссийской общественной
организации радиоспорта «Союз радиолюбителей России» за 2018 год

г. Москва   « 25 » марта 2019 года.

Мы, нижеподписавшиеся,

Председатель ревизионной комиссии: Михалевский Леонид Вильгельмович,

Члены  ревизионной  комиссии:  Гаас  Александр  Владимирович,  Баннова
Нина  Николаевна,  при  участии  главного  бухгалтера  СРР  Белицкой  Татьяны
Степановны  в  соответствии  со  ст.  9  Устава  СРР  провели  плановую  проверку
финансово-хозяйственной  деятельности  Общероссийской  общественной
организации радиоспорта «Союз радиолюбителей России» за 2018 год.

Бухгалтерская отчетность организации состоит из: 

- бухгалтерского баланса;

- отчета о целевом использовании полученных средств.

Задача ревизии проверить достоверность сведений во всех существующих
отношениях  финансовой  отчетности  и  соответствие  порядка  ведения
бухгалтерского учета законодательству РФ.

Ревизия  проводилась  на  основе  проверки  имеющихся  первичных
документов, подтверждающих значение и раскрытие в бухгалтерской отчетности
информации о финансово-хозяйственной деятельности.

Доход СРР в 2018 году складывался из следующих источников:

Членские и вступительные взносы 4 931 950 руб.

Оплата услуг QSL-бюро 417 156 руб.

Оплата дипломной программы 6 898 руб.

Взносы на «Мемориал «Победа» 0 руб.

Взносы на проведение соревнований 135 000 руб.

Спонсорские взносы 204 645 руб.

Прочие доходы (cимволика СРР, % банка)cимволика СРР, % банка)имволика СРР, % банка) 202 949 руб.

ИТОГО 5 898 598 руб.

Расходы, произведенные СРР в 2018году:
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Заработная  плата  штатных,  внештатных  работников,  судей,
оплата по договорам подряда, включая налог на доходы 2 787 160 руб.

Отчисления во внебюджетные фонды 821 329 руб.

Прочие  налоги  и  сборы,  предусмотренные  законодательством
РФ,  в  т.  ч.  налоги  на  добавленную  стоимость,  прибыль,
имущество 9 343 руб.

Услуги связи, в т. ч. сайт, интернет, МГТС 44 242 руб.

Почтовые услуги QSL-бюро, в т. ч. оплата марок, абонирование
а/я, доставка почтовой корреспонденции 188 158 руб.

Франкировальная машина 393 621 руб.

Почтовые расходы, не связанные с QSL – обменом 20 758 руб.

Канцелярские и прочие хозяйственные расходы 8 980 руб.

Молодежные гранты 215 369 руб.

Услуги банка 49 212 руб.

Оплата DХСС 0 руб.

Взносы в IARU 106 056 руб.

Аренда, уборка арендованных помещений 738 600 руб.

Соревнования 135 000 руб.

Призовой фонд (cимволика СРР, % банка)награды) соревнований 47 731 руб.

Услуги нотариуса 24 400 руб.

Символика СРР (cимволика СРР, % банка)медали) 0 руб.

ИТОГО 5 589 959 руб.

Ревизионной комиссией проверены: кассовые книги 2018 г., расчетный счет,
трудовые  договоры,  авансовые  отчеты  и  другие  документы  финансово-
хозяйственной деятельности организации.

Остатки денежных средств на 01 января 2019 года: 

- в кассе – 6431,51 руб.

- на расчетном счете – 1037177,60 руб. 

- на спец.счете (cимволика СРР, % банка)депозит) – 2000000,00 руб.

Выводы:

Ревизионная  комиссия  отмечает  аккуратность  работы  с  документами,  их
надлежащий учет и хранение.

По мнению Ревизионной комиссии финансовая и бухгалтерская отчетности
СРР  отражает  достоверно  во  всех  существенных  отношениях  финансовое
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положение организации и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

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

Председатель ревизионной комиссии СРР Михалевский Л.В.

Члены ревизионной комиссии СРР: 

Гаас А.В. 

Баннова Н.Н. 

Главный бухгалтер СРР Белицкая Т.С.
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