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NATIONAL CUTTING HORSE ASSOCIATION OF AUSTRALIA INCORPORATED 

ABN 48 860 509 529 

COMMITTEE'S REPORT 

Your committee members submit the financial report of the National Cutting Horse Association of Australia 
Incorporated for the financial year ended 31 December 2017. 

Committee Members 

 The name of each member of the committee during the year and if different, at the date of the report; 

Wayne Baumann 

James Dixon 

Jackson Gray 

Jamie Inglis 

Fred Johnson 

Lori Mackay 

Nadean McKenna 

Richard Prew 

Peter Shumack 

Phil Webb 

Debera Wilson 

Principal Activities 

 The principal activities of the association during the financial year were: 

- To promote and administer the sport of cutting. 

Significant Changes 

 On 1st January 2018, the Association transferred its net assets to a company limited by guarantee being 
NCHA Ltd. NCHA Ltd will conduct all future activities. 

Operating Result 

 The loss of the association after providing for income tax amounted to ($216,445.79). 

Signed in accordance with a resolution of the Members of the Committee. 

 

Dated this 23rd day of February 2018. 



NATIONAL CUTTING HORSE ASSOCIATION OF AUSTRALIA INCORPORATED 

ABN 48 860 509 529 

INCOME STATEMENT 

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2017 

2017 
 

2016 

 
Note 

 
$ 

 
$ 

The accompanying notes form part of these financial statements. 

INCOME 

 Cattle Hire 323,728.64 285,777.00

Day Fees 8,227.73 6,972.15

Diamond Deck 58,300.00 70,945.45

Entry Fees 763,796.65 702,081.90

Entry Penalty Fees 32,772.36 32,163.56

Equipment Hire - 600.00

Fundraising 17,209.07 19,054.53

Funding - Equitana - 20,000.00

Gate Takings 71,620.95 80,100.38

Interest Received 23,965.67 31,156.03

Judges Levies 36,528.48 -

Levies 89,968.46 77,650.87

Mechanical Cow 20,010.00 17,176.82

Member Facility Fees 113,071.95 93,153.17

Membership Fees 232,844.38 241,763.92

Merchant Fees Recovered 19,872.46 13,284.76

NCHA Chatta 123,685.35 176,483.71

NCHA Merchandise 63,435.35 65,711.75

Nomination Fees 58,900.00 45,900.00

Office Fees 130,440.13 112,348.45

Practice Pen 57,318.44 50,931.81

Pre Works 21,845.79 29,659.40

 Programmes 10,409.15 10,366.45

Public Liability Insurance Levy 53,154.36 51,720.00

Schools & Clinics 5,181.70 46,640.81

Show Affiliation Fees 2,732.54 2,975.00

Site Fees - Camping 69,207.30 67,403.73

Site Fees - Traders 62,803.63 65,474.56

Sponsorship - Cash 225,720.22 242,198.20

 Sponsorship - In Kind   132,132.35 140,048.37

Stables 225,686.25 180,345.80

Stallions - Eligible and Non-Eligible 16,400.00 15,983.64

Sundry Income 15,656.26 18,310.95

Transfer Fees 1,783.67 1,710.91

Video 27,581.20 22,627.04

Webcast 13,768.15 5,754.55

3,129,758.64 3,044,475.67



NATIONAL CUTTING HORSE ASSOCIATION OF AUSTRALIA INCORPORATED 

ABN 48 860 509 529 

INCOME STATEMENT 

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2017 

2017 
 

2016 

 
Note 

 
$ 

 
$ 

The accompanying notes form part of these financial statements. 

EXPENDITURE 

 Accountancy & Audit Fees 21,807.00 18,554.00

Advertising 83,547.11 92,092.86

Arena Expenses 62,675.89 46,338.84

Bad Debts Written Off - 120.00

Bank Charges 18,152.75 13,417.81

Camping Expenses 6,195.45 4,422.73

Cattle Committee Expenses 12,408.00 11,643.05

Cattle Hire 280,060.45 243,049.47

Cleaning 11,618.50 9,757.79

Computer Expenses 14,022.90 8,856.60

Contract Staff 129,558.22 41,931.10

Depreciation 43,078.00 36,528.00

Diamond Deck 59,642.54 63,200.97

Directors Expenses 33,086.81 34,975.84

Donations 713.64 -

Drug Testing 1,496.60 1,072.29

Electricity & Gas 6,347.80 7,715.22

Entertainment Expenses 25,405.27 45,719.80

Freight & Cartage 2,207.12 1,679.08

Fuel & Oil 5,622.50 4,212.92

Gate Expenses 11,581.13 11,093.53

General Expenses 389.82 378.00

Hire of Plant & Equipment 101,334.69 87,497.93

Hire of Sites 121,158.63 115,421.93

Insurance - General 3,787.68 5,865.34

Insurance - Public Liability 53,505.72 53,505.72

Insurance - Workers Compensation 2,890.50 3,532.80

Judges Clinics 1,221.97 798.67

Judges Expenses 74,021.80 48,357.08

Legal Costs 4,175.60 2,930.00

Marketing 34,045.87 27,834.67

Medical Expenses 7,530.00 4,485.00

Meeting Expenses and Staff Amenities 2,999.79 5,904.26

Members Expenses 3,093.13 1,818.12

Merchandise 57,103.65 52,024.42

Monitor Judges Expenses 31,411.70 17,299.17

Motor Vehicle Expenses 2,583.34 7,418.66

NCHA Levies /Affiliate Expenses 31,990.47 26,745.76

NCHA Newsletter 148,314.83 151,437.38
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NATIONAL CUTTING HORSE ASSOCIATION OF AUSTRALIA INCORPORATED 

ABN 48 860 509 529 

STATEMENT BY MEMBERS OF THE COMMITTEE 

The committee has determined that the association is not a reporting entity and that this special purpose 
financial report should be prepared in accordance with the accounting policies outlined in Note 2 to the 
financial statements. 

In the opinion of the committee the financial report as set out on pages 1 to 13: 

1. Presents a true and fair view of the financial position of National Cutting Horse Association of 
Australia Incorporated as at 31 December 2017 and its performance for the year ended on that 
date. 

2. At the date of this statement, there are reasonable grounds to believe that National Cutting 
Horse Association of Australia Incorporated will be able to pay its debts as and when they fall 
due. 

This statement is made in accordance with a resolution of the Committee and is signed for and on behalf of  

 

 
 

Dated this 23rd day of February 2018. 
23rd   
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NATIONAL CUTTING HORSE ASSOCIATION OF AUSTRALIA INCORPORATED 

ABN 48 860 509 529 

CERTIFICATE BY MEMBERS OF THE COMMITTEE 

I, Peter Shumack of 217 Tullamore Road, Loomberah, NSW 2340, certify that: 

(a) I attended the annual general meeting of the association held on 20th March 2018. 

(b) The financial statements for the year ended 31 December 2017 were submitted to the members 
of the association at its annual general meeting. 

Dated this 20th day of March 2018. 

 

   

Committee Member: _________________________________________________________ 

Peter Shumack 

 




