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THE ORGANISATION
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Triathlon Queensland Technical
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IN APPRECIATION
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PRESIDENT’S REPORT
Brad Gunn
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INFORMATION TECHNOLOGY and FINANCE
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INFORMATION TECHNOLOGY and FINANCE
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TRIATHLON QUEENSLAND EVENTS
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TRIATHLON QUEENSLAND EVENTS
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TRIATHLON QUEENSLAND AWARDS
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Note 2012 2011
$ $

2 36,569 46,909
3 27,138 40,528
4 4,832 16,106

68,539 103,543

6 45,301 11,572
Other 5 300 300

45,601 11,872

114,140 115,415

Payables 7 159,078 118,200
8 12,982 4,829

Loan - Secured 7,675 -
179,735 123,029

Long Term Liabilities
Loan - Secured 30,997 -
Total Long Term Liabilities 30,997 -

210,732 123,029

(96,592) (7,614)

Equity
(96,592) (7,614)

(96,592) (7,614)

Receivables

TRIATHLON QUEENSLAND LTD
ABN: 11 118 636 481

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS AT 30 JUNE 2012

Current Assets
Cash Assets

Inventories
Total Current Assets

Non Current Assets
Property, Plant & Equipment

Total Non Current Assets

Retained Earnings

Total Equity

The accompanying notes form part of these financial statements

Total Assets

Current Liabilities

Provisions

Total Current Liabilities

Total Liabilities

Net Assets

2011-2012 ANNUAL REPORT
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Retained
Earnings Total

$ $

63,381 63,381
(70,995) (70,995)

(7,614) (7,614)

Surplus (Deficit) for Year (88,978) (88,978)

(96,592) (96,592)

Balance 30th June 2011

Balance 30th June 2012

The accompanying notes form part of these financial statements

TRIATHLON QUEENSLAND LTD
ABN: 11 118 636 481

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 30 JUNE 2012

Balance 1st July 2010
Surplus (Deficit) for Year

2011-2012 ANNUAL REPORT
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Note 2012 2011
$ $

Receipts from Customers & Members 727,223 641,511
(735,047) (658,672)

1,150 2,879
10 (6,674) (14,282)

(42,336) (3,673)
(42,336) (3,673)

41,048 -
(2,378) -
38,670 -

(10,340) (17,955)

46,909 64,864

9 36,569 46,909

TRIATHLON QUEENSLAND LTD
ABN: 11 118 636 481

STATEMENT OF CASH FLOW
FOR THE YEAR ENDED 30 JUNE 2012

Cash Flow from Operating Activities

Payments to Suppliers and Employees
Interest Received
Net Cash provided by (used in) Operating
Activities

Cash Flow from Investing Activities
Payment for:

Net Increase (Decrease) in Cash Held

Cash at the Beginning of the Year

Cash at the End of the Year

The accompanying notes form part of these financial statements

Payments for Property, Plant & Equipment
Net Cash provided by (used in) Investing Activities

Cash Flow from Financing Activities
Proceeds of Borrowings
Repayment of Borrowings
Net Cash provided by (used in) Financing Activities

2011-2012 ANNUAL REPORT
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(a)

(b)

Plant and Equipment

TRIATHLON QUEENSLAND LTD
ABN: 11 118 636 481

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 30 JUNE 2012

NOTE 1: Statement of Significant Accounting Policies

Income Tax

The financial statements have been prepared in accordance with the mandatory Australian
Accounting Standards applicable to entities reporting under the Corporations Act 2001 and the
significant accounting policies disclosed below, which the directors have determined are appropriate
to meet the needs of members. Such accounting policies are consistent with the previous period
unless stated otherwise.

Accounting Policies

The company is exempt from Income Tax in terms of the Income Tax Assessment Act
1997.
Property, Plant and Equipment
Each class of property, plant and equipment are carried at cost or fair value less, where
applicable, any accumulated depreciation.

The financial statements have been prepared on an accruals basis and are based on historical costs
unless otherwise stated in the notes. The accounting policies that have been adopted in the
preparation of this report are as follows:-

Plant and equipment are measured on the cost basis.

The carrying amount of plant and equipment is reviewed annually by directors to ensure
it is not in excess of the recoverable amount from these assets. The recoverable amount
is assessed on the basis of the expected net cash flows that will be received from the
asset’s employment and subsequent disposal.

Depreciation

The depreciable amount of all fixed assets is depreciated at varying rates over their
useful lives to the company commencing from the time the asset is held ready for use.
The assets’ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at
each balance sheet date.
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TRIATHLON QUEENSLAND LTD
ABN: 11 118 636 481

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 30 JUNE 2012

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

Provision is made for the liability for employee entitlements arising from services
rendered by employees to balance date. Employee entitlements expected to be settled
within one year have been measured at the amount expected to be paid when the liability
is settled, plus related on-costs. Employee entitlements payable later than one year have
been measured at the present value of the estimated future cash out flows to be made for
those entitlements.

Comparative Figures
Comparative figures have been adjusted to conform with changes in presentation for the
current financial year where required by accounting standards or as a result of changes
in accounting policy.

Goods and Service Tax (GST)
Revenues, expenses and assets are recognised net of the amount of GST, except where
the amount of GST incurred is not recoverable from the Australian Taxation Office. In
these circumstances, the GST is recognised as part of the cost of acquisition of the asset
or as part of an item of the expense. Receivables and payables in the balance sheet are
shown inclusive of GST.

Cash flows are presented in the cash flow statement on a gross basis, except for the GST
component of investing and financing activities, which are disclosed as operating cash
flows.

Leases
Leases of fixed assets, where substantially all the risks and benefits incidental to the
ownership of the asset, but not the legal ownership, are transferred to the entity, are
classified as finance leases.

Lease payments under operating leases, where substantially all the risks and benefits
remain with the lessor, are charged as expenses in the period in which they are incurred.

Inventories are measured at the lower of cost and net realisable value.

Employee Benefits

Inventories
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TRIATHLON QUEENSLAND LTD
ABN: 11 118 636 481

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 30 JUNE 2012

2012 2011
$ $

34,907 11,414
1,571 34,995

Westpac Debit Card 91 500
36,569 46,909

16,886 27,090
10,252 13,438
27,138 40,528

4,832 16,106

300 300
- -

300 300
NOTE 6: Property, Plant and Equipment

- At Cost 64,635 32,145
(19,334) (20,573)

45,301 11,572
NOTE 7: Payables

43,095 10,486
20,930 15,964
95,053 91,750

159,078 118,200

NOTE 8: Provisions

12,982 4,829

Other Creditors & Accruals
Grants Unexpended

Provision for Staff Annual Leave

Trade Creditors

NOTE 3: Receivables

Trade Debtors
Other Debtors & Prepayments

NOTE 4: Inventories

Stock on Hand at cost

NOTE 5: Other Assets

NOTE 2: Cash Assets

Less: Accumulated Amortisation

Plant, Vehicle, Furniture and Equipment:

- Less: Accumulated Depreciation

Westpac Max-i Direct Account

Non Current
Preliminary Expenses

Bank Accounts:
Westpac Cheque Account
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TRIATHLON QUEENSLAND LTD
ABN: 11 118 636 481

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 30 JUNE 2012

NOTE 9: Reconciliation of Cash

2012 2011
$ $

Westpac Cheque Account 34,907 11,414
1,571 34,995

Westpac Debit Card 91 500
36,569 46,909

NOTE 10: Reconciliation of Net Cash provided by/used in Operating
Activities to Net Profit

(88,978) (70,995)

7,422 2,750
Loss on Disposal of Equipment 1,187 -

13,390 (17,841)
11,274 34,079
8,153 1,274

40,878 36,451
(6,674) (14,282)

NOTE 11: Subsequent Events

NOTE 13: Entity Details

NOTE 12: Contingent Liabilities
There were no contingent liabilities at 30 June 2012.

(Increase) Decrease in Inventories
Increase (Decrease) in Sundry Provisions
Increase (Decrease) in Payables
Net Cash provided by Operating Activities

No events have occurred since 30 June 2012 which would have a material effect on these financial
statements.

(Increase) Decrease in Receivables

in the balance sheet as follows:-

Westpac Max-I Direct Account

Operating Surplus (Deficit)

Depreciation

Cash at the end of the year as shown in the statement of cash flows is reconciled to the related items

Changes in assets and liabilities:

The registered office of the company and principal place of business is located at Suite 2/14 Sports
House, 150 Caxton Street, Milton.

For the purposes of the statement of cash flows, cash includes cash on hand and in banks and
investments in money market instruments, net of outstanding bank overdrafts.
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The Directors of the Company make the following declaration;

(a)

(b)

(c)

Director

Director

Dated:

______________________________

______________________________

that the financial statements and notes give a true and fair view of the financial position
as at 30 June, 2012 and of the performance of the company for the year ended on that
date in accordance with accounting policies described in Note 1 of the financial
statements;

in the opinion of the directors, there are reasonable grounds to believe that the company
will be able to pay its debts as and when they become due and payable.

This declaration is made in accordance with a resolution of the Directors and is signed for and on
behalf of the Directors by:

TRIATHLON QUEENSLAND LTD
ABN: 11 118 636 481

DIRECTORS’ DECLARATION

that the financial statements, and the notes to the financial statements, comply with
Accounting Standards and the Corporations Regulations 2001;

31st October 2012
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