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Position Name Phone Email 
President Duncan Stirling  duncan.stirling@sorrentoslsc.com 
Vice President Marc Clavin  marc.clavin@sorrentoslsc.com 
Vice President Steve Hipwell  steve.hipwell@sorrentoslsc.com 
Vice President Michael Mann  michael.mann@sorrentoslsc.com  
Secretary Linda Hyde 599859114 

0409001910 
secretary08@sorrentoslsc.com 

Treasurer Marc Clavin 
Linda Hyde 

 marc.clavin@sorrentoslsc.com 
secretary08@sorrentoslsc.com  

Clubhouse Manger Jacent Gill  club.captain08@sorrentoslsc.com 
Club Captain Jacent Gill  club.captain08@sorrentoslsc.com  
Club Captain Meggan 

Croad 
  

Nipper Co-
ordinator 

Howard 
Draper 

  

Membership Officer Duncan Stirling  membership08@sorrentoslsc.com 
Marketing Officer    
General 
Committee 

Ray Owens  ray.owens@sorrentoslsc.com 

General 
Committee 

Andy 
Nettlefold 

  

General 
Committee 

Stefan Bagg  chief.instructor08@sorrentoslsc.com 

General 
Committee 

Meggan 
Croad 

  

���������	
���

Chief 
Examiner/Assessor 

Marc Clavin  marc.clavin@sorrentoslsc.com 

Chief Instructor Stefan Bagg  chief.instructor08@sorrentoslsc.com 
IRB Captain Gerry Lute   
Newsletter Co-
ordinator 

Michael Mann  newsletter08@sorrentoslsc.com 

Gear Steward Andy Nettlefold   
Social Secretary    
Nipper Secretary Kris McGhee 

Vicki Stirling 
 nippers08@sorrentoslsc.com 

Quartermaster-
Apparel 

Janet Pardy   

Bay Swim 
Chairman 

Jim Sheedy  jim.sheedy@sorrentoslsc.com 

Senior Competition 
Co-ordinator 

Theresa Baker   

Occ Health & 
Safety 

Howard Draper   

IT/Website Michael Pardy   
Member Officers Don & Kris 

McGhee 
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First Name Surname Total Hours 
Kristyn Burns 102.3 
Megan Croad 92.2 
Hayden Owens 77.5 
Tom Baker 74.65 
Jacent Gill 61.9 
Bridget  Draper 61.7 
Duncan Stirling 60.15 
Howard Draper 50.2 
Daniel Brandshaw 49.6 
Gerard Lute 45 
Bruce Paterson 43.45 
Abby Stirling 42.5 
Jim  Sheedy 41.9 
Bruce Grayling 40.5 
David Stogedale 38.5 
Katharine Sheedy 36 
James Fisher 35.5 
Stefan Bagg 34.6 
Tim McEacharn 34.5 
Norman O'bryan 34 
Ryan Swagemakers 32.5 
Tyrone Lang 31.5 
Anne Marie Paterson 31.5 
Paul Hussey 30 
Bridget  Pardy 29 
Erin Hammond 28.2 
Drew Burns 27 
Alice Calvin 26.8 
Shelly Paterson 25.95 
Stephen Polesel 25.7 
Bonnie Lute 25.6 
Rochelle Lute 25.1 
Zoë Grayson 24.65 
Harry Bainbridge 23.2 
Rachel Brasser 23.2 
Ella McColl 22.65 
Bonnie Paterson 21 
Stuart Collins 20.7 
Stephanie  Hyde 20.6 
Ben Russell 20.5 
Matt Baker 20.15 
Ali Davies 20 
Andy Nettlefold 18 
India Lute 16.6 
Joanne Hafey 15.5 
Jonathan Croad 14.15 
Josh Mann 14 



Sam Mann 14 
Marc Calvin 13.5 
Georgia Croad 13.5 
Jess Maean-cook 13 
Mick Stevens 12.5 
Shalyce Eastwood 12.2 
Chelsea McGhee 12 
Michael Mann 11.5 
James Sheedy 11.3 
Harrie Kingston 11 
Donald  McGhee 11 
Will Calvin 9.15 
Todd Grayson 7.5 
Angus Calvin 7 
Scott Kaye 7 
Micah Disilva 6.5 
Douglas Reuben 6.5 
Daniel Hyde 5 
Novi Jae McDougall 5 
Sarah Garby 4.5 
Isabel O'bryan 4.5 
Chole McColl 4.15 
Miranda Riordan 4.15 
Tim Grayson 4 
Jason Horne 3.5 
John Aschhoff 2.5 
Stuart Morrish 2 
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Club Financial Statements
Marc Clavin

Treasurer’s Report

Another big year for the Club with Turnover once again near $100,000 – we’ve certainly
become a “big business”.

The Club acknowledges the generous support of Members and Friends of Sorrento SLSC for
their wonderful assistance during 2007/2008.

 Linda Hyde capably attended to all the Club’s banking through the course of the year and
gave timely attention to monthly payments to creditors. Given Linda’s commitment to
other facets of the Club’s management her assistance with the day to day financials has
been invaluable.

 Toll Holdings has continued its sponsorship of both the Club and also the Bay Swim
event through the generosity of our Club Patron; Mr Paul Little. This is an extremely
important relationship for our Club.

 The Club remains heavily reliant on the Bay Swim as its only major source of fundraising
and it was timely that Jim Sheedy was recognised this year at the Club’s Annual
Presentation Night for his efforts. It will be essential in the future that this event is well
supported by all Club Members.

 Mrs Sandy Douglas, has again assisted with preparation of the quarterly BAS’s and
provided significant volunteer hours attending to the Club’s Accounts.

 Our Auditor; Mr Danny Tighe, has reviewed the Club’s Financials. Danny is a Sorrento
“local” and has been a source of considerable assistance to the Club (and this Treasurer)
over many years.

The attached statement of accounts represents a true and accurate report of the financial
position of the Sorrento SLSC at 30th April 2008.

Notes to the Accounts

1. Toll Holdings P/L contributed annual sponsorship paid in advance during the 2006/2007
financial year to be amortised over four years to EOY 2010.

2. The Profit and Loss result for the purpose of year to year comparison (amortised per Note 1),
would be reduced by 3x $12,500 in 2006/2007 and increased by 1x $12,500 for this
2007/2008 and subsequent years.

3. Turnover (Total Income adjusted per Note 2) for 2006/2007 was $93,817.84 compared to
2007/2008 at $99,883.

4. The Bay Swim received a $7,000 sponsorship (in addition to Note 1) from Toll Holdings. The
Bay Swim was again the principle fundraising event for the Club.

Marc Clavin



May '2007 - Apr 2008 May '2006 - Apr 2007

Ordinary Income/Expense
Income

Apparel Sales
Club 2,700.91 3,954.55
Nppers 5,705.46 8,047.68

Total Apparel Sales 8,406.37 12,002.23

Club Functions
Presentation Night

Ticket Sales 2,496.37 1,890.91

Total Presentation Night 2,496.37 1,890.91

Various 895.00 0.00

Total Club Functions 3,391.37 1,890.91

Competition Fees
Nippers 3,335.46 0.00
Senior 90.91 0.00

Total Competition Fees 3,426.37 0.00

Fund Raising
Bay Swim

Apparel Sales 886.36 1,495.45
Donation 1,000.00 0.00
Event Sponsorship 7,000.00 7,500.00
Food & Drink Sales 0.00 94.00
Swim Entry 15,463.63 11,844.56
Tee Shirt Sponsorship 3,400.00 3,581.82

Total Bay Swim 27,749.99 24,515.83

Club 2,437.55 994.99
Golf Day 0.00 600.00
Nippers 1,748.80 167.30

Total Fund Raising 31,936.34 26,278.12

Lifeguard Service 1,720.00 1,500.00
Membership

Adult & Family 13,407.29 11,440.08
Nippers 6,959.08 8,394.09

Total Membership 20,366.37 19,834.17

Training Resources Sales 295.46 352.00

Total Income 69,542.28 61,857.43

Cost of Goods Sold
Apparel Purchases

Club 8,641.82 3,900.70
Nippers 4,933.27 16,920.95

Total Apparel Purchases 13,575.09 20,821.65

Closing Stock -21,771.53 -18,566.09
Opening Stock 18,566.09 11,990.00

Total COGS 10,369.65 14,245.56

Gross Profit 59,172.63 47,611.87

Expense
Business Expenses

Advertising 0.00 586.18
Bank & Govt Charges 865.92 1,330.03
Bookkeeping 0.00 215.25
Computer

Miscellaneous 0.00 117.27
Website 167.88 119.88

Total Computer 167.88 237.15

Depreciation Building 16,592.00 16,546.00
Depreciation Equipment 1,130.00 1,618.00
Furniture & Equipment 0.00 276.68
Insurance 6,887.24 5,770.53
Interest Paid 1,153.33 4,033.17
Light, Power & Gas 1,433.59 1,492.03
Postage & Freight 685.07 914.46

8:25 PM SORRENTO SURF LIFE SAVING CLUB
13/08/08 Profit & Loss Prev Year Comparison

May 2007 through April 2008

Page 1



May '2007 - Apr 2008 May '2006 - Apr 2007

Printing & Stationery 1,894.08 781.42
Rates & Taxes 69.10 0.00
Repairs, Maint. & Cleaning 1,723.13 3,358.23
Security 0.00 100.00
Subs & Regns 1,080.00 33.36
Telephone 1,460.39 1,202.58
Vehicles 377.60 333.95

Total Business Expenses 35,519.33 38,829.02

Functions
Club Functions 1,252.14 1,110.51
Presentation Night 4,864.10 1,986.36

Total Functions 6,116.24 3,096.87

Fund Raising Expenses
Bay Swim

Donations 120.00 100.00
Expenses 11,434.05 8,419.31
Winner's Prizes 772.73 772.73

Total Bay Swim 12,326.78 9,292.04

Total Fund Raising Expenses 12,326.78 9,292.04

Nippers
Awards & Training 167.27 434.99
BBQ & Functions 2,148.69 56.28
Competition 3,779.55 2,180.91
Equipment Depreciation 3,915.00 4,360.00
Equipment Repairs & Maint. 868.17 0.00
Fees & Subs 0.00 3,822.00
Insurance 0.00 1,091.64
Trailer 180.00 30.64
Uniform & Clothing 1,328.41 336.00

Total Nippers 12,387.09 12,312.46

Patrol & Training
Equipment Depreciation 9,684.00 8,495.00
Equipment Purchases 482.95 290.32
Equipment Repairs & Maint. 442.28 0.00
First Aid & Sundry Purchases 479.32 394.42
Medical Oxygen 378.03 261.63
Professional Development 29.23 2,441.55
Senior Competition Fees 590.90 313.65
Service, Fuel & Parts 568.84 635.77
Uniforms, Manuals & Awards 2,664.93 5,547.85

Total Patrol & Training 15,320.48 18,380.19

Total Expense 81,669.92 81,910.58

Net Ordinary Income -22,497.29 -34,298.71

Other Income/Expense
Other Income

Donations
Nippers 1,936.05 0.00
Club 3,645.10 5,835.15
Toll 0.00 50,000.00

Total Donations 5,581.15 55,835.15

Grants 10,215.18 10,842.12
Interest Received 592.50 122.67
Profit on Sale of Fixed Assets 673.60 0.00
Refunds & Rebates 778.86 2,660.90

Total Other Income 17,841.29 69,460.84

Net Other Income 17,841.29 69,460.84

Net Income -4,656.00 35,162.13

8:25 PM SORRENTO SURF LIFE SAVING CLUB
13/08/08 Profit & Loss Prev Year Comparison

May 2007 through April 2008
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May '2007 - Apr 2008

OPERATING ACTIVITIES
Net Income -4,656.00
Adjustments to reconcile Net Income
to net cash provided by operations:

Accounts Receivable -11,917.00
CBA Loan Account -9,166.67
GST Payable 1,020.88

Net cash provided by Operating Activities -24,718.79

INVESTING ACTIVITIES
Building:Clubhouse accum depreciation 16,592.00
Building:Clubhouse additional works -1,500.00
Plant & Equipment:Club Equipment -592.73
Plant & Equipment:Club Equipment accum deprec 1,130.00
Plant & Equipment:Nipper Equipment -6,734.91
Plant & Equipment:Nipper Equipment accum deprec 3,915.00
Plant & Equipment:Patrol Equipment -22,853.49
Plant & Equipment:Patrol Equipment accum deprec 9,684.00
Stock on Hand:Club Apparel -3,205.44

Net cash provided by Investing Activities -3,565.57

FINANCING ACTIVITIES
Opening Bal Equity 50,292.35

Net cash provided by Financing Activities 50,292.35

Net cash increase for period 22,007.99

Cash at beginning of period 16,041.50

Cash at end of period 38,049.49

7:46 PM SORRENTO SURF LIFE SAVING CLUB
13/08/08 Statement of Cash Flows

May 2007 through April 2008
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Apr 30, 2008

ASSETS
Current Assets

Current/Savings
Bendigo Bank 14,324.66

Commonwealth Bank 3,724.83

Term Deposit CBA 20,000.00

Total Current/Savings 38,049.49

Accounts Receivable
Accounts Receivable 11,917.00

Total Accounts Receivable 11,917.00

Total Current Assets 49,966.49

Fixed Assets
Building

Clubhouse 553,441.20
Clubhouse accum depreciation -80,171.00
Clubhouse additional works 81,586.14

Total Building 554,856.34

Plant & Equipment
Club Equipment 10,731.14
Club Equipment accum deprec -6,431.00
Nipper Equipment 30,671.81
Nipper Equipment accum deprec -16,825.90
Patrol Equipment 91,295.91
Patrol Equipment accum deprec -48,600.46

Total Plant & Equipment 60,841.50

Total Fixed Assets 615,697.84

Other Assets
Stock on Hand

Club Apparel 21,771.53

Total Stock on Hand 21,771.53

Total Other Assets 21,771.53

TOTAL ASSETS 687,435.86

LIABILITIES
Current Liabilities

Other Current Liabilities
CBA Loan Account 13,946.89
GST Payable 368.39

Total Other Current Liabilities 14,315.28

Total Current Liabilities 14,315.28

TOTAL LIABILITIES 14,315.28

NET ASSETS 673,120.58

EQUITY
Opening Bal Equity 642,614.45
Retained Earnings 35,162.13

Net Income -4,656.00

TOTAL EQUITY 673,120.58

7:45 PM SORRENTO SURF LIFE SAVING CLUB
13/08/08 Balance Sheet

As of April 30, 2008
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