
АКТ
ревизии финансово-хозяйственной деятельности

Общероссийской общественной организации радиоспорта 
«Союз радиолюбителей России» 

за 2021-2022 годы
г. Москва  « 14 »  марта 2023 года.

Мы, нижеподписавшиеся,
Председатель ревизионной комиссии: Михалевский Леонид Вильгельмович
Члены ревизионной комиссии: Гаас Александр Владимирович, Колесников

Павел  Юрьевич,  при  участии  главного  бухгалтера  СРР  Шураевой  Елены
Михайловны в соответствии со ст.  9  Устава  СРР провели плановую проверку
финансово-хозяйственной  деятельности  Общероссийской  общественной
организации радиоспорта «Союз радиолюбителей России» за 2021-2022 годы.

Бухгалтерская отчетность организации состоит из: 
- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- 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 2021-2022 годах складывался из следующих источников:

Доходы от некоммерческой
деятельности 

2021 год 2022 год Итого в 
2021 и 2022 г.г.

Членские и вступительные взносы 5 712 682,05 5 721 910,00 11 434 592,05

Оплата услуг  национального QSL-
бюро 

284 956,70 208 678,00 493 634,70

Стартовые взносы на проведение 
соревнований

79 000,00 272 800,00 351 800,00

Спонсорские поступления, 189 015,00 761 189,32 950 204,32

в т.ч. от ЕРАИ 734 262,32 734 262,32

Прочие целевые поступления, 60 751,29 163 858,07 224 609,36

в т.ч. прибыль текущего года 60 163,68 142 571,45 202 735,13

ИТОГО 6 326 405,04 7 128 435,39 13 454 840,43

Доходы от коммерческой 
деятельности

2021 год 2022 год Итого в 2021 и 
2022 г.г.

% по размещенным депозитам 71544,93 164246,85 235791,78

Продажа символики СРР 9790,00 25100,00 34890,00

ИТОГО 81334,93 189346,85 270681,78

ВСЕГО 6407739,97 7317782,24 13725522,21
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Расходы, произведенные СРР в 2021-2022 годах:

Расходы 2021 год 2022 год Итого 2021 и 
2022 г.г.

Проведение целевых 
мероприятий, в т.ч. оплата за 
судейство, проведение 
соревнований, призы

376787,89 671976,31 1048764,2

Приобретение основных средств, 
инвентаря и иного имущества

62 130,00 38514,73 100644,73

Оказание социальной и 
благотворительной помощи 
(молодежные гранты)

514570,47 531869,35 1046439,82

Содержание аппарата управления 3592557,47 3616107,81 7208665,28

Прочее, в т.ч. арендные платежи, 
услуги банка, пошлины, оплата 
абонентского ящика, 
франкировальной машины, услуг 
связи, марок, доставки почтовой 
корреспонденции и пр.

1679314,52 1408143,56 3087458,08

ИТОГО 6225360,35 6266611,76 12491972,11

Ревизионной  комиссией  проверены:  кассовые  книги  2021-2022  г.г.,
банковские  выписки,  трудовые  и  гражданско-правовые  договоры,  авансовые
отчеты и другие документы финансово-хозяйственной деятельности организации.

Остатки денежных средств на 01 января 2023 года: 
- в кассе                             – 21394,89 руб.
- на расчетном счете        – 1345395,24 руб. 
- на спец.счете (депозит) – 1700000,00 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
положение организации и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности
за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2022 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. 

                                                                                                                  Колесников П.Ю.     

      Главный бухгалтер СРР                                                               Шураева Е.М.
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