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РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОСААФ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 
III-го Пленума  

совета Регионального   отделения ДОСААФ России  
Белгородской области 

 
«18» марта 2022 года                                                                  г. Белгород 

 
Время проведения: с 11.00 до 12.00 часов. 
 
В состав совета Регионального   отделения избранно -  41 чел. 
На Пленуме присутствовало - 32  чел.  
 
Кворум,  имеется. 
 
В работе III-го Пленума Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской 
области приняли участие руководители местных отделений, образовательных и 
спортивных организаций, ветераны  ДОСААФ России. 

Президиум III -го Пленума:  
1. Ахтырский  Александр Иванович – председатель  Регионального отделения 

ДОСААФ России Белгородской области.  
2. Ковалёв Сергей Александрович – и.о. заместителя  председателя 

Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области. 
3. Косяченко Галина Николаевна – главный  бухгалтер - начальник финансово-

экономического отдела Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской 
области. 

  По количественному и персональному составу Президиума совета  голосовали: 
«ЗА» -32  чел.; 
«ПРОТИВ» - нет; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Принято  единогласно, подсчёт голосов вёл  Лемзяков Е.В. 

Повестка дня: 
1. Об итогах деятельности  Регионального, местных отделений, образовательных 

учреждений и спортивных организаций ДОСААФ России Белгородской области, 
Президиума совета Регионального  отделения ДОСААФ России в 2021  году и задачах 
на 2022 год.  

- Ахтырский А.И. – председатель Регионального отделения ДОСААФ России 
Белгородской области. 

2. Отчет контрольно-ревизионной комиссии по итогам ревизий   в 2021 году и 
задачах на 2022 год. 

Докладчик  Подзолкова  Ирина Борисовна – председатель контрольно-ревизионной 
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комиссии  РО ДОСААФ России Белгородской области. 
За утверждение повестки дня III -го Пленума голосовали: 
«ЗА» - 32 чел.; 
«ПРОТИВ» - нет; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Принято  единогласно, подсчёт голосов вёл  Лемзяков Е.В. 
Избран  секретарь  III Пленума   Лемзяков Евгений Викторович – специалист -  

инструктор по военно-патриотическому воспитанию Регионального отделения 
ДОСААФ России Белгородской области.  

Голосовали: 
«ЗА» - 32  чел.; 
«ПРОТИВ» - нет; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

    Принято единогласно, подсчёт голосов вёл  Лемзяков Е.В. 
Избрана редакционная комиссия:  
1. Кривцов Юрий Васильевич,  специалист -  инструктор по военно-

патриотическому воспитанию Регионального отделения  ДОСААФ России 
Белгородской области.  

2. Смолякова Ирина Ивановна, инструктор по кадрам Регионального отделения  
ДОСААФ России Белгородской области.  

3. Немцев Александр Васильевич,  специалист -  инструктор по военно-
патриотическому воспитанию Регионального отделения  ДОСААФ России 
Белгородской области.  

Голосовали: 
«ЗА» -32 чел.; 
«ПРОТИВ» - нет; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

     Принято единогласно, подсчёт голосов вёл  Лемзяков Е.В. 
Утвержден регламент работы III  Пленума: 
-По 1-му вопросу повестки докладчику до 20  минут. 
-По 2-ому вопросу повестки дня до 5 минут. 
 
Выступающим в прениях – до 3-х минут. 
Пленум провести без перерыва в течение 40 минут.  
Голосовали: 
«ЗА» - 32  чел.; 
«ПРОТИВ» - нет; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

     Принято единогласно, подсчёт голосов вёл  Лемзяков Е.В. 
1. Слушали доклад Председателя Регионального отделения ДОСААФ России 

Белгородской области Ахтырского А.И. «Об итогах деятельности  Регионального, 
местных отделений, образовательных учреждений и спортивных организаций ДОСААФ 
России Белгородской области, Президиума совета Регионального  отделения ДОСААФ 
России в  2021 году и задача на 2022 год».  

В  2021 году  деятельность Регионального отделения ДОСААФ России 
Белгородской области организовывалась и проводилась в соответствие с Планом 
основных мероприятий  на 2021 год и была направлена на реализацию задач   
Программы развития  ДОСААФ России на 2020 - 2024 годы.  

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
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Мероприятия организационно-уставной деятельности в 2021 году решали  задачи 
по планированию деятельности структурных организаций регионального отделения 
ДОСААФ России Белгородской области,  развитию сети  первичных отделений, 
привлечение новых членов в оборонную организацию, формирования  положительного 
имиджа ДОСААФ России.  

Планирование деятельности Регионального,  местных отделений, 
образовательных и спортивных  организаций ДОСААФ России Белгородской области 
на 2021 год  проведено на основании основных  задач по организационно-уставной 
деятельности, военно-патриотическому воспитания молодёжи, спортивной работы, по 
развитию военно-прикладных и технических видов спорта, подготовки специалистов 
массовых технических профессий и специалистов по военно-учётным специальностям. 

Планы  основных мероприятий структурных организаций Регионального 
отделения ДОСААФ России Белгородской области в основном разработаны и 
согласованы с  председателем  регионального отделения ДОСААФ России 
Белгородской области и утверждены постановлениями Президиумов советов местных 
отделений ДОСААФ России. 

По полноте и качеству разработки  Планов основных мероприятий на 2022 год 
следует отметить местные отделения ДОСААФ России:  Чернянского, 
Красногвардейского, Борисовского районов, Старооскольского городского округа,    г. 
Белгорода, Алексеевского городского округа. 

Согласно программы развития ДОСААФ России на 2020-2024 годы в 2021 году 
ликвидировано местное  отделение ДОСААФ России (с образованием юридического 
лица)  Валуйского городского округа.  

Для продолжения осуществления дальнейшей деятельности ДОСААФ России в 
муниципальном образовании создано первичное отделение ДОСААФ России с 
перспективой создания  местного отделения ДОСААФ России без образования 
юридического лица.  

Согласно плану организованы и проведены очередные конференции в местных 
отделениях ДОСААФ России Белгородской области:  Шебекинского город, 
Красногвардейского районов   в связи с истечением срока полномочий председателей 
местных оборонных организаций.  

За отчётный период 25 заседания Президиума совета  Регионального отделения 
ДОСААФ России,  где рассматривались и принимались решения  по  текущим 
вопросам организационно-уставной, военно-патриотической, спортивно-массовой, 
военно-технической, финансово-экономической деятельности организаций ДОСААФ 
России Белгородской области. 

Мероприятия организационно-уставной деятельности в 2021 году решали  задачи 
по планированию деятельности структурных организаций регионального отделения 
ДОСААФ России Белгородской области,  развитию сети  первичных отделений, 
привлечение новых членов в оборонную организацию, формирования  положительного 
имиджа ДОСААФ России.  

В составе Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области по 
состоянию на 1 января 2022 года осуществляют деятельность  18 местных отделений  
ДОСААФ России,  242 первичных отделения ДОСААФ России, которые объединяют 
3107 членов ДОСААФ России.  

Принято в члены ДОСААФ России - физических лиц – 933 чел.,  сумма 
вступительных  взносов  составила 27790 рублей 

. 
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В состав Белгородской области входят 9 городских округов и 13  муниципальных 
районов, местные отделения ДОСААФ России осуществляют свою деятельность в 9-ти 
городских округах и 9 муниципальных районах. 

На территории 3-х муниципальных районов  области, где отсутствуют местные 
отделения ДОСААФ России, имеются первичные отделения от местных отделений 
ДОСААФ России  Вейделевского района в Ровеньском районе, от Алексеевского 
района в Красненском районе.  Нет оборонных  организации ДОСААФ России в  
Прохоровском районе.   

В связи с ликвидацией местного отделения Валуйского  района  в 2021 году 
создано первичное отделение ДОСААФ России Регионального отделения ДОСААФ 
России Белгородской области.   

 Процент охвата городских округов и  муниципальных районов области 
организациями ДОСААФ России составляет 96 %. 

В составе Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области    
члены ДОСААФ России - юридические лица:  

-Белгородская региональная общественная организация "Историко-
патриотическое объединение "Поиск"; 

-  БРОО «Клуб атлетического многоборья Эра». 
 Взимание членских взносов производилось в соответствии с Положением о 

порядке взимания, учета и расходования вступительных и членских взносов в 
ДОСААФ России.  

Отчеты о взимании членских взносов в местных отделениях, образовательных и 
спортивных учреждений направляются  в региональное отделение ДОСААФ России 
еженедельно,  ежемесячно, ежеквартально, за год.  

По состоянию на 01 января 2022 года сумма уплаченных членских взносов 
составляет 358690 рублей в т.ч.: 

- физических лиц – 310700 рублей;  
- юридических лиц -20 000 рублей. 
 Принято в члены ДОСААФ России - физических лиц – 933 чел.,  сумма 

вступительных  взносов  составила 27790 рублей. 
Членские взносы, поступающие в местные отделения ДОСААФ России, 

использовались  в соответствии с планами и сметами расходов.  
Сохранность, учет и выдача членских билетов ДОСААФ России организована в 

соответствие установленных требований.  
Контроль учета и порядок выдачи бланков членских билетов ДОСААФ России 

осуществляется в ходе  проведения комплексных проверок организаций и учреждений 
ДОСААФ России, с отражением результатов в акте проверок.  

За отчетный период  выдано  местным отделениям ДОСААФ  России 841 
членских билетов, остаток  на 1 января 2022 года  988  бланков членских билетов 
ДОСААФ России.   

Лучших результатов в 2021 году по итогам  организационно-уставной 
деятельности достигли местные отделения ДОСААФ России:  Чернянского района,  г. 
Белгорода, Ракитянского района. 

Не выполнили планируемые за отчётный период показатели по росту членов 
ДОСААФ России и созданию первичных отделений: МО ДОСААФ России 
Губкинского городского округа, МО Краснояружского района, МО Ивнянского района. 

2. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА.   
Деятельность Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области 

в 2021 году была сконцентрирована на выполнение решений  и требований 
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Постановления Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2009 года № 973,   
Постановлений Губернатора Белгородской области, Устава ДОСААФ России, 
приказов и распоряжений Председателя ЦС ДОСААФ России, и в тесном 
взаимодействии и поддержкой администрации Белгородской области  и 
администрациями муниципальных образований. 

Военно-патриотическое воспитание - является приоритетным направлением  в 
воспитательном процессе Белгородской области. В области создана  система военно-
патриотического воспитания, объединены усилия органов исполнительной власти и 
общественных организаций.  

Она включает в себя в первую очередь нормативно-правовую и духовно-
нравственную базу, а также комплекс мероприятий военно-патриотической 
направленности по формированию патриотических чувств и сознания граждан. 

В целях совершенствования военно-патриотического воспитания граждан 
области изданы Постановления Правительства Белгородской области: 

- Постановление Правительства Белгородской области от 5 декабря 2011 года № 
453-пп «Об утверждении порядка предоставления из областного бюджета субсидий 
региональному отделению ДОСААФ России Белгородской области. 

- Подпрограмма 2 – «Патриотическое воспитание граждан Белгородской 
области» государственной программы «Развитие молодёжной политики на территории 
Белгородской области», утверждённая постановлением Правительства Белгородской 
области от 16 декабря 2013 года № 511-пп. 

В 2021 году, как и в прошлом, в связи с ограничениями, связанные с 
коронавирусной инфекцией проведение массовых мероприятий было ограничено или 
исключены. Тем не менее, мы смогли провести наши знаковые военно-патриотические 
мероприятия.  

На сегодняшний день, в структуре Регионального отделения созданы и активно 
работают 99 военно-патриотических клубов и спортивных секций: воздушно-
десантной направленности, общевойсковые, поисковые, морские, спортивных секций: 
мотоциклетные, пулевой стрельбы, картинга, пэйнтбола, армейского рукопашного боя, 
авиаракетно-модельных и других  направленных на обеспечение физической 
подготовки граждан допризывного и призывного возрастов к службе в ВС РФ.  

В системе РО ДОСААФ России предусмотрен целый комплекс мер по 
совершенствованию форм работы по взаимодействию с учреждениями образования 
всех уровней в области патриотического воспитания. Заключены соглашения с 
образовательными учреждениями в сфере военно-патриотического воспитания 
молодёжи. 

В образовательных учреждениях области работают  36 военно-патриотических 
клубов и спортивных секций РО ДОСААФ различной направленности, в которых 
проходят подготовку по основам военной службы 1260 человек. 

В соответствии с планом работы РО ДОСААФ России по военно-
патриотическому воспитанию на 2021 год и совместным планом регионального 
отделения и общественных организаций и учреждений, юнармии,  в соответствии с 
которым проводились основные военно-патриотические и спортивные мероприятия: 

- месячник оборонно-массовой работы, В ходе Всероссийского месячника 
оборонно-массовой работы,   Дню защитника Отечества и 76-годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 78-летию Курской битвы Прохоровского 
танкового сражения. Приняло участие более 7000 человек, проведено более 300 
военно-патриотических и спортивных мероприятий, в их числе  Региональным 
отделением ДОСААФ России Белгородской области по согласованию с 
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Департаментом образования области, совместно с управлениями и отделами 
образования городов и районов области в районах и городах области проведены 
«Уроки мужества» в средних образовательных учреждениях с учащимися 8-11 классов. 
посвященные76-летию Победы в Великой Отечественной войне, Дню защитника 
Отечества и годовщине подвига воинов-десантников 6 парашютно-десантной роты 104 
гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной 
дивизии, посвященных 60-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина,  108-ой годовщине со 
дня рождения маршала авиации, Первого трижды Героя Советского Союза, Дню 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню флага Белгородской 
области.  В «Уроках мужества» приняли участие более 5000 учащихся.  

 - массовые военно-патриотические и спортивные мероприятия – спортивные 
соревнования по техническим видам спорта и военизированные эстафеты; 

- в феврале проведён XXV Международный фестиваль-конкурс солдатской и 
военно-патриотической песни молодёжи стран СНГ «Афганский ветер», посвящённого 
выводу советских войск из Афганистана; 

- в августе проведен XX Слёт военно-патриотических клубов «Армия. Родина. 
Долг», посвященный 76-годовщине Великой Победы, в котором  приняли участие 
военно-патриотические клубы Регионального отделения ДОСААФ России 
Белгородской области из 22 муниципальных районов и городских округов. Слёт 
проводился на базе Регионального учебно-методического Центра военно-
патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе.  

- ежегодный областной молодежный героико-патриотический лагерь-
экспедиция, памяти Героя Советского Союза генерала М.С. Шумилова. в котором 
приняли участие 55 юнармейцев; 

- совместно с военно-патриотическим объединением «Поколение» проведена 
Спортивная молодежная патриотическая акция, посвященная подвигу Героев-
Десантников 6-ой роты 76-ой Псковской десантно-штурмовой дивизии «Марш-бросок 
в бессмертие», в которой приняло участие 27 военно-патриотических клубов ДОСААФ 
России Белгородской области; 

- в августе состоялся областной профилактический лагерь «Феникс» для 
подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, организованный совместно с 
администрациями муниципальных образований, Управлением молодёжной политики 
области, Управлением социальной защиты и комиссией по делам несовершеннолетних 
области; 

- организованы и проведены военно-патриотические лагеря для студентов 
профессиональных образовательных организаций области, а также курсантов военно-
патриотических клубов и юнармейских отрядов. Региональное отделение ДОСААФ в 
этом проекте играло роль организаторов и участников. Всего прошло подготовку в 13 
лагерях 2268 человек.  

В ноябре проводился областной конкурс на лучшую организацию деятельности 
военно-патриотического клуба и спортивной секции регионального отделения 
ДОСААФ России Белгородской области, цель которого выявление и распространения 
успешного опыта работы военно-патриотических клубов по воспитанию 
гражданственности и патриотизма у молодежи; повышение престижа службы в рядах 
Вооруженных Сил Российской Федерации,  формирования позитивного общественного 
мнения о современном военно-патриотическом клубе и спортивной секции. 

В соответствии с соглашением с  45-ой Гвардейской Бригадой спецназа  ВДВ (г. 
Кубинка, Московской области) проводилась  подготовка курсантов военно-
патриотических клубов ДОСААФ России Белгородской к службе в ВДВ. В 2021 году 
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призваны  на военную службу в 45-ю бригаду 52 курсанта военно-патриотических 
клубов ДОСААФ России. 

Финансирование  работы по военно-патриотическому воспитанию в РО 
ДОСААФ России в 2021 году проводилось за счёт собственных средств, областного, 
местных бюджетов и привлечённых средств,  всего 35873000 рублей. 

 Проведённые мероприятия региональным отделением размещаются на 
официальном сайте ДОСААФ России, РО ДОСААФ России Белгородской области, 
управления молодежной политики Белгородской области, общественной палаты 
области и др. 

В городах и районах области активно работают 99 военно-патриотических 
клубов и спортивных секций РО ДОСААФ, с наполняемостью более 3000 
воспитанников на постоянной основе. Подростки проходят подготовку в клубах по  
направлениям: парашютно-десантная,  стрелковая, мотоспорт,  морская, радиоспорт, 
авиа- ракетное., судо-, авто-моделирование, картинг; общевойсковая,   допризывная, 
вольная борьба, МЧС,  армейский рукопашный бой,  пэйнтбол, поисковые отряды, 
робототехники. 

Региональным отделение ДОСААФ России области поддерживаются прочные 
отношения со средствами массовой информации: областное телевидение ВГТРК 
«Белгород», «Мир Белогорья», «9 канал», «Бирюч», телевидение Алексеевского и 
Красногвардейского местных отделений ДОСААФ, городские и районные газеты, 
новостные передачи по телевидению и радио, статьи и интервью по телевидению, 
радио и в газетах – освещение деятельности учебных, спортивных  и местных 
отделений ДОСААФ России области. В 2021 году деятельность Регионального 
отделения ДОСААФ России освещалась телерадиокомпаниями более 21 раза, в газетах 
более 29 публикаций.  

Высоких результатов  в военно-патриотической работе добились местные 
отделения ДОСААФ России:  Белгородского, Грайворонского, Новооскольского, 
Ракитянского, Красногвардейского, Чернянского, Вейделевского районов, 
Корочанская,  Белгородская, Шебекинская школы.  

Недостаточно работали в этом направлении местные отделения Ивнянского,  
Волоконовского, Валуйского, Яковлевского районов. 

В  2021 году в РО ДОСААФ России проведено 795 мероприятий военно-
патриотической направленности, которые охватили более 168467  граждан 
Белгородской области. 

Региональное отделение ДОСААФ России Белгородской области проводя 
единую государственную политику в области военно-патриотического воспитания 
граждан в 2021 году  в целом обеспечило достижение поставленных целей 
патриотического воспитания путем плановой, непрерывной и согласованной 
деятельности с органами местного самоуправления и общественными организациями. 

Вместе с тем еще существует много нерешённых вопросов в работе по военно-
патриотическому воспитанию молодёжи. Особенно это касается работы военно-
патриотических клубов и спортивных секций. В частности, недостаточно решаются 
вопросы с материальным оснащением клубов и секций. В первую очередь это касается 
помещений, которые не в полной мере отвечают предъявляемым требованиям. С этой 
целью необходимо налаживать контакты с органами власти на местах, обращаться за 
помощью. 

Слабо ведётся агитационная и пропагандистская работа среди детей и 
подростков по привлечению их  к занятиям в военно-патриотических клубах и 
спортивных секциях. 
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Не во всех клубах и секциях на должном методическом уровне проводятся 
теоретические занятия и тренировки, посещаемость занятий оставляет желать лучшего. 

Ведь вклад наших военно-патриотических клубов и спортивных секций является 
действительно реальным, но им нужна поддержка, особенно тем клубам, которые 
работают с трудными и наименее защищенными категориями детей и подростков.  

Региональное отделение ДОСААФ России Белгородской области проводя 
единую государственную политику в области военно-патриотического воспитания 
граждан в 2021 году в целом обеспечило достижение поставленных целей 
патриотического воспитания путем плановой, непрерывной и согласованной 
деятельности с органами местного самоуправления и общественными организациями. 

3. СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА. 
В Региональном отделении ДОСААФ России развиваются  35 военно-

прикладных и технических видов спорта, культивируемых в ДОСААФ России 
основные это: пулевая стрельба, мотоспорт, парашютный спорт, морское многоборье, 
армейский рукопашный бой, а также другие виды спорта, направленные на 
обеспечение физической подготовки граждан допризывного возраста к военной службе 
в Вооруженных силах РФ.  

В 2021 году, несмотря на пандемию короновирусной инфекции организациями 
РО ДОСААФ России Белгородской области было проведено: Всероссийского уровня-
2, Федерального и межрегионального уровня 1 мероприятие,  Регионального и 
местного уровней 283 мероприятия.  

В 2021 году спортсменами организаций РО ДОСААФ России Белгородской 
области было завоевано 48 медалей разного достоинства на Всероссийских 
соревнованиях, в их числе: 11 бронзовых, 14 серебряных и 23 золотых. 

 На Федеральных, межрегиональных и региональных соревнованиях в 2021 году 
было завоевано 575 медалей. Показатели по присвоению спортивных званий 2021 года: 
Мастер спорта-1 человек, Кандидат в мастера спорта-9 человек, первый спортивный 
разряд-14 человек, второй спортивный разряд 68 человек, третий разряд выполнил 179 
человек.  

По итогам 2021 года данные показатели в РО ДОСААФ России Белгородской 
области составляют: золотой значок 210 человек,  серебряный значок 170 человек, 
бронзовый значок 114 человек.  

 Одной из задач специалистов-инструкторов по военно-патриотическому 
воспитанию - подготовка курсантов к успешной сдаче норм ГТО на занятиях по 
физической подготовке, включенных в программу военно-патриотических клубов и 
секций.  

По итогам деятельности за 2021 год в лучшую сторону следует отметить: МО 
ДОСААФ России Чернянского района, Белгородский ССК,  МО ДОСААФ России 
Грайворонского городского округа, которые выполнили в  установленные  сроки все 
необходимые требования, предъявляемые к спортивной отчетности.  

В 2021 году в Белгородском ССК было проведено:  
-  Первенство ДОСААФ России – 1  (участвовало 82 чел.)  
- Областные соревнования по пулевой стрельбе – 10 (участвовало 1194 чел.) 
-  Областные соревнования по стрельбе из лука – 2 (участвовало 140 чел.)  
-  Городские соревнования по пулевой стрельбе – 6  (участвовало 478 чел.) 
32 учебно-тренировочных занятия по огневой подготовке с курсантами военно-

патриотических клубов и кадетских классов, с курсантами Белгородской школы 
ДОСААФ, с работниками предприятий и организаций  (приняли участие  978 человек). 
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Подготовлено спортсменов разрядников: кандидат в мастера спорта – 3 чел.,   1 
разряд – 4 чел. ,   2 разряд – 28 чел.,   3 разряд – 38.  

Стрелковый клуб принимал участие в организации и проведении областного 
слета военно-патриотических клубов «Армия.Родина.Долг», Спартакиады 
допризывной молодежи «АрМИ-21». 

По итогам спортивной работы в 2021 году лучших результатов добились: 
- Местное отделение ДОСААФ России Чернянского района; 
- ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России»; 
- Местное отделение ДОСААФ России Белгородского района; 
- Местное отделение ДОСААФ России Красногвардейского района. 
 

4. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РФ 
В 2021 году в рамках выполнения государственного контракта на оказание услуг 

по подготовке граждан РФ подлежащих призыву на военную службу, по ВУС солдат, 
матросов, сержантов и старшин проводилась подготовка курсантов в (пяти) 
автомобильных школах (ДОСААФ), в трех местных отделениях ДОСААФ России 
Белгородской области и одном авиационно-спортивном клубе по профилю - водители 
транспортных средств категорий «С» (ВУС-837), категории «Д» (ВУС-845) , категории 
«СЕ» (ВУС-846), специальностям «Машинист автомобильного крана» (ВУС – 838) и 
водитель-парашютист (ВУС - 837д). 

Подготовка велась на основании план - задания ЦС ДОСААФ России и в 
соответствии с требованиями руководящих документов. 

План подготовки специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации и 
других войск за региональное отделение ДОСААФ России Белгородской области и за 
всеми образовательными учреждениями и организациями выполнен на 100% (407 
чел.). 

За 2020 - 2021 учебный год из образовательных учреждений регионального 
отделения ДОСААФ России Белгородской области не было отчислено ни одного 
человека. 

Все руководители 8 образовательных организаций и учреждений в соответствии 
с квалификационными характеристиками должностей работников образования имеют 
высшее профессиональное образование, а преподаватели и мастера производственного 
обучения РО ДОСААФ России Белгородской области соответствуют требованиям 
приказа Минтруда России от 08 сентября 2015 года N 608н об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

Учебно-материальная база позволяет качественно проводить подготовку 
граждан по ВУС. Все учебные учреждения укомплектованы учебными кабинетами для 
проведения теоретических занятий, лабораторно- практических занятий по устройству 
и эксплуатации техники, кабинетами общевойсковой, медицинской подготовки, 
методическими кабинетами, комнатами информации и досуга, компьютерными 
классами (на 15 рабочих мест каждый) с соответствующим программным 
обеспечением, которое позволяет принимать теоретический экзамен непосредственно в 
учебном учреждении. 

Все учебные кабинеты по теоретической подготовке оснащены интерактивными 
мультимедийными комплексами с системой обучения «Интерактивная автошкола» или 
компьютерами (ноутбуками), мультимедийными проекторами, стендами, плакатами и 
учебно-наглядными пособиями, а кабинеты первой медицинской помощи 
тренажерами-манекенами (по 3 тренажера-манекена каждый). 
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Все образовательные организации и учреждения имеют закрытые площадки для 
проведения обучения первоначальным навыкам управления транспортным средством с 
бессрочным сроком действия заключения ГИБДД. 

Закрытые площадки Белгородской, Губкинской, Корочанской школ и МО 
Старооскольского городского округа используются ГИБДД для приема практического 
экзамена. 

В лучшую сторону по подготовке специалистов по ВУС отмечаю МО 
Красногвардейского района – председатель Азаров Геннадий Андреевич и ПОУ 
Губкинская школа - начальник школы Омельченко Олег Николаевич.  

По итогам подготовки по ВУС, состоянию учебно-материальной базы, 
представлению отчетности, места среди образовательных организаций распределились 
следующим образом: 

5. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ МАССОВЫХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ 

Подготовка специалистов массовых технических профессий является одной из 
важнейших задач и главной статьёй доходов, определяющей, в конечном итоге, наше 
существование и развитие. 

В этой связи в подавляющем большинстве образовательных учреждений 
Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области данная деятельность 
хорошо организована и осуществляется на высоком образовательном уровне. 

По состоянию на 01.12.2021 года: 
1. Подготовлено водителей ТС различных категорий - 7598 чел./105% 
2. Доход от подготовки и переподготовки СМТП составил – 94 309,5 тыс. руб., 

что на 1 835,5 тыс. руб. больше, чем в 2020 году. 
В отчётном периоде осуществлялось подготовка школьников. Всего обучено 230 

человек (это на 12 человека больше чем в 2020 учебном году). 
В тоже время есть учебные учреждения, где годовое задание на подготовку 

специалистов СМТП перевыполнено по личному составу: 
- ПОУ Корочанская школа - на 565 чел. (+66,6%); 
- МО ДОСААФ России Волоконовского района – на 129 чел. (69,3%); 
- МО ДОСААФ России Старооскольского гор. округа– на 266 чел. (+45%); 
- МО ДОСААФ России Красногвардейского р-на – на 20 чел. (+8%); 
- ПОУ Белгородская школа - на 250 чел. (+18%). 

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Имеющаяся в образовательных учреждениях Регионального отделения 

ДОСААФ России Белгородской области техника в полной мере обеспечила 
качественную подготовку граждан РФ по военно-учётным специальностям и массовым 
техническим профессиям. 

За отчетный период обеспеченность технически исправными учебными 
автомобилями не опускалась ниже 100%. 

Во всех структурных подразделениях своевременно проводится регистрация 
транспортных средств в подразделениях ГИБДД и ВАИ. Государственный 
технический осмотр пройден в полном объёме и с хорошими результатами. 

В отчётном периоде продолжалась работа по совершенствованию внутренней 
службы в гаражах (парках) образовательных учреждений, осуществляющих 
подготовку граждан РФ по ВУС. По данному направлению деятельности в лучшую 
сторону отмечаю Белгородскую школу. 

В 2021 учебном году согласно распоряжения НАБТС ЗВО (заявка №8/35 от 
11.08.2021 года), был выписан наряд на получение пожарного автомобиля (АЦ-6-40 
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Урал-4320). Автомобиль был передан в ПОУ Белгородский АСК для обеспечения 
учебного процесса. 

Места образовательных учреждений по состоянию техники и выполнению задач 
технического обеспечения в 2021 году распределились: 

- среди школ: 
1 место - Белгородская школа; 
2 место - Алексеевская СТШ; 
3 место - Губкинская школа; 
- среди местных отделений: 
1 место - МО Красногвардейского района; 
2 место - МО Новооскольского районов 
3 место – МО Старооскольского городского округа; 

 
7. ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Сравнительный анализ исполнения бюджета РО 
ДОСААФ РОССИИ Белгородской области 

за 2020г-2021г. 
Структура доходов и поступлений подведомственных организаций 

Белгородской области в 2021 году выглядела следующим образом. 
Основные доходы приносила образовательная деятельность организаций РО 

ДОСААФ Белгородской области, доходы от которой составили 97 141,7 тыс. рублей 
или 78,7 % от доходов хозрасчётной деятельности, при этом по сравнению с 2020 
годом они увеличились только на 0,4 %. 

структура доходов выглядит следующим образом:  
- от образовательной деятельности КМТП     97 141,7 тыс. руб., 
-от сдачи в аренду основных средств      4 231,5 тыс. руб., 
-от деятельности тиров        2 739,2 тыс. руб., 
-от деятельности гостиницы «Патриот»     12 094,6 тыс. руб., 
-от уставной деятельности  АСК        4 814,0 тыс. руб., 
-прочие доходы           2 463,7тыс. руб., 
-( в т.ч. от реализации имущества)        (1 015,5) тыс.руб. 

Анализ структуры доходов и расходов 
В целом финансово-экономическое состояние РО ДОСААФ России 

Белгородской области по итогам деятельности в 2021 году оценивается как 
относительно стабильное. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что уровне инфляции в 2021 году по 
данным Минэкономразвития в экономике страны достиг показателя в 8 процентов. 

На этом фоне формировались финансовые показатели Регионального отделения 
ДОСААФ России Белгородской области. 

По итогам 2021 года Образовательными организациями  Белгородской области 
планировалось получение доходов от осуществления предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности в размере 97 265,7 тыс. рублей, что по сравнению с 
фактически полученным в 2021 году доходом привело к его увеличению на 27 %. И 
составило 26 229,0 тыс. руб. 

Выполнение плана по доходам 
В 2021 году 11-и организациям удалось выполнить  и перевыполнить план по 

доходам. Средний доход от хозрасчетной деятельности на одного штатного сотрудника 
в области по РО составил 732,2 тыс. руб. в год (61 тыс.руб. в месяц), что увеличило 
уровень предыдущего года  на 13 %. 
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Изменение доходной части  от предпринимательской деятельности в сторону 
увеличения связано с ведением хозяйственной деятельности организациями РО 
ДОСААФ России Белгородской области весь период 2021 года без применения 
ограничительных мер для бизнеса, в период обострения пандемии, получившие такое 
право как системообразующей организации Белгородской области. 

Уменьшилось: 
-целевое финансирование из бюджета ЦС ДОСААФ  - произведён 

взаимозачёт с ЦС ДОСААФ по кредиторской задолженности отчислений в 
консолидированный бюджет ДОСААФ на сумму 1 242,8 тыс. руб, в т.ч. 89,7 
тыс.рублей по Первенству ДОСААФ России по пулевой стрельбе ( пневматическое и 
малокалиберное оружие в июне 2021 года. 

Увеличилось: 
-целевое финансирование из Федерального бюджета(МО РФ)  на 19,3 % 
-целевое финансирование из бюджета Субъекта РФ    на 15,7 % 
-из местных бюджетов        на 82,5% 
-целевые поступления от физических и юридических лиц            на   в 19 раз 
-прочие поступления        на 43,9 % 
-вступительные и членские взносы возросли     на 13,7 % 
Расходная часть консолидированного бюджета в 2021 году составила 202 656 

тыс. рублей и увеличилась по сравнению с 2020 годом на   10 % .  
Финансовый результат от предпринимательской деятельности составил 9 525,3 

тыс. рублей и уменьшился по сравнению с 2020 годом на 1 146,7 тыс.р.. 
Закончили 2021 год с хорошей прибылью: 
• Алексеевская СТШ       547,4 тыс.руб. 
• МО Новооскольского р-на   1 182,1 тыс.руб. 
• МО Старооскольского р-на   3 729,7 тыс.руб. 
• Белгородская школа    2 759,6 тыс.руб. 
• Губкинская школа     1 137,3 тыс.руб. 
• Шебекинская школа        101,6 тыс.руб. 
• ССК           124,9 тыс.руб. 
Всего одна организации закончили год с убытками: 
• МО Волоконовского р-на       339,8 тыс.руб. 
Остальные организации показали минимальный финансовый результат или 

нулевой. При этом возникла возможность в 2021 году экономии собственных 
оборотных средств в связи с получением субсидий на поддержание устойчивого 
финансового состояния организаций из федерального бюджета за дни не выхода во 
время обострения инфекции КОВИД 19. 

ДОСААФ России является некоммерческой организацией и по итогам года 
финансовый результат ( прибыль / убыток) текущего года были отнесены на сч.86 
«Целевое финансирование» - ведение уставной деятельности. 

Анализ кредиторской задолженности 
Кредиторская задолженность по итогам 2021 года уменьшилась на  5 387,6 тыс. 

рублей или на 20 % и составила 21 124,8 тыс. рублей, что свидетельствует о 
повышении платежеспособности образовательных организаций и финансовой 
автономии, а также об уменьшении финансовых и имущественных рисков, связанных с 
предъявлением кредиторами требований о погашении задолженности. При этом 
внешняя кредиторская задолженность Региональных организаций ДОСААФ России 
Белгородской области (без учета внутренних взаиморасчетов) составила 10 051,1 тыс. 
рублей. 
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Дебиторская задолженность по итогам 2021 года, также, уменьшилась на 10% и 
составила 3 684,9 тыс. рублей. С одной стороны данный показатель дает нам 
дополнительный резерв доходов в 2022 финансовом году, с другой стороны столь 
существенный объем задолженности свидетельствует о низкой эффективности 
управления дебиторской задолженностью и нарушении расчетно-платежной 
дисциплины образовательных организаций по уплате отчислений в бюджеты 
ДОСААФ России 

В 2021г. получено от  МО РФ на подготовку специалистов по ВУС в количестве 
407 чел. субсидий на сумму 15 167,9 тыс.рублей ( в т.ч. 1-е направление 65%; 2-е 
направление 16%; 3-е направление 19% ). Средняя расчетная сумма возмещения затрат 
за подготовку 1 –го специалиста составила 37,9 тыс.рублей. Средние целевые 
показатели  на одного курсанта по первому направлению ( выполнение учебной 
программы) распределяются следующим образом: 

Исполнение целевых показателей по 1-му направлению субсидий МО РФ. 
- ГСМ       59% при нормативе 60% 
-з/плата с начислениями    41% при нормативе 40%

 в т.ч.: 
                              з/плата  ГСМ 
• Белгородская школа      35   65 
• Губкинская школа                57   43 
• Корочанская школа     52   48 
• Старооскольская МО     37   63 
• Шебекинская школа     45   55 
• Новооскольское МО     52   48 
• Красногвардейское МО               51   49 
• Алексеевская СТШ     54   46 
Только у Белгородской школы и МО Старооскольского городского округа 

целевые показатели фактических затрат соответствуют нормативным. В остальных же 
организациях приведенная выше статистика говорит о том, что вождение согласно 
утвержденных программ обучения давалось не качественно и в не полном объеме, что 
приведет к штрафным санкциям органов контроля , возврату субсидий в бюджет, 
уголовной ответственности руководителя организации ( Губкин , Короча, Нов.Оскол, 
Кр.Гвардия, Алексеевка). В противовес этой ситуации превышение нормативного 
показателя ГСМ больше 60% говорит об отсутствии контроля за использованием ГСМ 
, что является необоснованными затратами , и в случае проверки также подлежит 
возврату в бюджет. 

Направлено собственных средств организаций 591 тыс.руб. Одной из основных 
причин отвлечения оборотных средств организаций -  начало позднего обучения 
курсантов ВУС , несвоевременное авансирование этой подготовки с февраля 2021г., 
что отражается на конечных результатах работы организаций, на их ликвидности, 
платежеспособности и приводит к авральной, неплановой работе всех структур 
организации с целью освоения субсидий по трём направлениям. 

Задолженность в  консолидированный бюджет. 
Состояние расчетов с образовательными организациями  

по  обязательным отчислениям. 
Анализ сведений о погашении организациями РО ДОСААФ России 

Белгородской области задолженности и перечислений текущих платежей по целевым 
отчислениям в Централизованный бюджет ДОСААФ России показал, что по 
состоянию на 1 января 2022 г. закончили год не имея задолженности по целевым 
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отчислениям в Централизованный бюджет ДОСААФ России от осуществления 
деятельности  и даже имея переплату 2 организаций (или 1 % от всех организаций). 
Текущая задолженность у  16 организаций. 2 организации имеют просроченную 
кредиторскую задолженность по отчислениям ( МО Ст.Оскол; Губкинская школа).  

С поставленной задачей справились такие организации как МО Борисовского , 
Новооскольского, Красногвардейского, Чернянского районов; Белгородская, 
Корочанская, Шебекинская школа, АСК,  ССК уже погасили задолженность в 
консолидированный бюджет, тем самым давая возможность другим организациям 
исправить положение дел по их задолженности в бюджет ДОСААФ России.  

Общая сумма долга по состоянию на 01.01.2022 года составила 5 302,7 тыс. руб. 
а задолженность РО перед бюджетом ЦС ДОСААФ составила 3 025,1 тыс. рублей. 
Разница составляет 2 277,6 тыс.руб. это те денежные средства, которые РО могло бы 
направить на развитие наших организаций, а вынуждено изыскивать источник их 
погашения. 

На аналогичную дату 2021 года задолженность составляла: 4 472,2 тыс. рублей, 
что на 1 447,1 тыс.рублей меньше . 

Всего за 2021 год начислено в централизованный бюджет 11 484,1 тыс. руб., из 
них начислено ЦС 5 368,8 тыс. руб., в том числе: 

• от аренды 4 %          144,1 тыс. руб.; 
• в Фонд содержания и развитие УМБ       720,3 тыс.руб.; 
• в Фонд развития тиров           68,6 тыс.руб.; 
• в Фонд развития авиационного комплекса      284,7 тыс. руб. 
Обеспечение дальнейшего укрепления финансового положения организаций 

ДОСААФ за счет расширения хозрасчетной деятельности и усиления режима 
экономии, а также укрепления финансовой дисциплины и совершенствование 
финансового планирования и анализа обязывает нас ежегодно подводить итоги 
финансово-хозяйственной деятельности и оценивать работу руководителя и 
организации в целом. 

Критерии оценки финансово-хозяйственной деятельности организаций РО 
ДОСААФ России Белгородской области по итогам 2021 год показывают состояние РО 
Белгородской области в целом, как нормальное финансово- устойчивое положение. 

Общая оценка деятельности организаций определялась совокупностью 
следующих показателей (тыс.р): 

• Развитие основной деятельности  Кр. = 117 246,4/ 118 247,7 =1,00  
• Рентабельность прибыли  Крен. =     9 525,3/123 494,7 =0,08 
• Финансовая дисциплина  Кфд. = 11 498/ 16 388,4    =0,71 
• Финансовая устойчивость  Куст. = 10 051,1/ 123 494,7  =0,09  
• Оценка деловой активности  Кдо = 118 247,7/62/10000 =0,19 
 Общий рейтинг определяется совокупностью всех показателей, чем выше 

результирующий коэффициент, тем выше организация в рейтинге, при равном 
количестве место определяется в зависимости от финансового результата отчетного 
года.  По набранным баллам места по разделу «Финансово-экономическая 
деятельность организаций» распределились следующим образом: 

Школы и МО по ВУС:              МО: 
1 место:  БАШ      Краснояружское МО 
2 место  КАШ      Борисовское МО 
3 место  ШАШ               Чернянское МО 

Финансовая устойчивость организаций 
Финансовая устойчивость Регионального отделения за 2021 год в сравнении с 
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предыдущими годами имеет положительную  динамику : 
-устойчивое финансовое состояние   55% (12 организаций) 
-предкризисное финансовое состояние   18% (4 организации) 
-кризисное финансовое состояние              27% (6 организаций) 

 В декабре 2021 года с нулевым балансом ликвидирована МО Валуйского р-на, 
которая в результате реализации имущества смогла рассчитаться с кредиторами по 
своим долгам. 

В 2021 году наблюдалось резкое снижение показателей финансовой 
устойчивости в МО Волоконовского района ,  хозрасчётная деятельность ведётся, но её 
не достаточно для стабилизации финансового состояния . Требуется осуществление 
мероприятий  по оздоровлению этой организации. В целом РО Белгородской области 
находится в стадии финансово устойчивого состояния. 

Основными причинами невыполнения экономических показателей 
характеризующих устойчивое финансовое состояние организаций РО ДОСААФ 
Белгородской области являются: 

• Отсутствие у руководителей, заместителей и главных бухгалтеров 
необходимой компетенции в сфере управления; 

• Уставно-директивная манера ведения хозяйственной деятельности по 
вертикали управления без учёта собственного вклада в ее развитие; 

• Самоустранение руководителей и других должностных лиц от принятия 
стратегических экономических решений; 

• Низкая исполнительская дисциплина уставных и нормативных требований, 
в том числе по расчетно-платежным обязательствам. 

Отдельно нужно сказать об итогах организаций, которые по роду их 
деятельности не имеют конкурентов в РО для сравнения их финансовых результатов - 
это: 

- ООО «Гостиница «Патриот» (руководитель Акиншин Иван Степанович), 
который имеет доход 12 094,6 тыс.руб., по сравнению с 2020 годом наблюдается 
увеличение дохода на 2547,7 тыс.руб.. Причинами является полное заселение 
гостиницы в период ограничительных мер в условиях продолжения пандемии в 2021 
году. В 2019 году  Гостиница заключила договор о предоставлении мест проживания 
работникам строительного управления. Не достаточность свободных оборотные 
средств для ведения деятельности гостиничного комплекса, позволило оформить 
кредит с программой господдержки, полученный от Белгородского отделения №8592 
ПАО Сбербанк на возобновление деятельности, для СМП, деятельность которых 
пострадала от Пандемии короновируса. Соблюдение всех условий договора позволило 
в июне 2021 списать сумма кредита Банком в доход Заёмщика. Финансовое положение 
гостиницы стабилизировалось: погашена просроченная задолженность по целевым 
отчислениям в бюджет РО. Гостиница «Патриот» развивается, совершенствуется, и 
будем надеяться достигнет стабильных финансовых результатов и обеспечит своих 
сотрудников достойной заработной платой. 

ЧУ "ССК" РО ДОСААФ России Белгородской области (руководитель Наседкин 
Виктор Васильевич)  в 2021 году возобновил проведение Первенства России по 
пулевой стрельбе среди юношей и девушек из-за ограничительных мероприятий не 
смотря на пандемию, от которого был получен доход в сумме 89,7 тыс. руб. Всего ССК 
получил доход в 2021г. – 2 739,2 тыс. руб. – больше на 662,2 тыс.руб. Имеет также 
доход от сдачи в аренду собственности – 794,1 тыс. руб..  

 Инвестиционная активность в их отрасли спорта остается низкой, финансовый 
результат в 2021 году – прибыль  124,9 тыс.руб. 
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- Белгородский АСК (руководитель - Бобыренко Виктор Викторович) 
основным источником экономического роста этой организации являются доходы от 
оказания платных услуг по прыжкам с парашютом- 4 814,0 тыс.руб. что на 43% 
больше, чем в предыдущем году ( 1456,2 тыс.руб.) , а также доходы от сдачи в аренду 
мест базирования воздушных судов 133,0 тыс.руб.. 

Благодаря результатам своей деятельности в условиях пандемии, снижения 
потребительской активности, после уплаты налогов финансовым результатом клуба 
стала небольшая прибыль 1,4 тыс.руб. 

Несмотря на отсутствие возможности сравнить результаты этих организаций с 
аналогичными по виду деятельности, мы провели сравнительный анализ по 
финансовым результатам этих трех организаций между собой , как хозяйствующих 
субъектов, ведущих платную коммерческую деятельность. Места распределились 
следующим образом: 

1 место     АСК; 
2 место      ЧУ «ССК» РО; 
3 место     ООО «Гостиница «Патриот». 
Спасибо руководителям и главным бухгалтерам этих организаций за их работу 

несмотря на то, что совокупный выпуск услуг этих организаций остается несколько 
ниже своего потенциального уровня. 

И в заключении хочу довести следующие финансовые данные: 
Среднесписочная численность работников без совместителей РО ДОСААФ 

России Белгородской области за 2020 год составила 161 человека, по сравнению с 
предыдущим ниже на 9 человека. Средняя заработная плата по организациям 
ДОСААФ в Белгородской области 20,6 тыс.руб., в т.ч.: 

-в учебных заведениях составила      18,2 тыс. руб.; 
-в местных отделениях        21,4 тыс. руб.; 
-в спортивных организациях       18,2 тыс. руб.; 
-в Гостинице «Патриот»       19,4 тыс. руб. 
Процент ФОТ с начислениями от полученного дохода без учета аренды и 

реализации имущества организаций по Белгородской области составил 44 %. 
Из  20 подведомственных организаций РО Белгородской области в 2021 году в 

аренду сдавали недвижимое имущество – 9 организаций, от которых получен доход в 
размере 4 231,5 тыс.руб.  

Начислено отчислений в централизованный фонд в размере(4%) – 151,5 тыс.руб. 
и  в фонд развития УМБ (20%) – 757,7 тыс. руб. 

На балансе РО стоит 95 единиц объектов зданий и сооружений:  68 находятся в 
собственности организаций; в муниципальной собственности 1 ( автодром Чернянка ) 
на 26 объекта регистрация экономически нецелесообразна. 

37 земельных участков из которых:  
в собственности    31 
-в аренде     5 
-в бессрочном пользовании   1 

8. КАДРОВАЯ  РАБОТА 
В региональном отделении ДОСААФ России на постоянной основе работает 340 

человек, из них:- аппарат РО – 8 чел.; местные отделения – 81 чел.; - школы – 93 чел.; 
АСК – 22 чел.;  ССК – 19 чел.;   гостиница – 16 чел.;  специалистов – инструкторов по 
ВПВ – 101 чел., средний возраст работников (без учета СИ по ВПВ) – 54,5 лет. 

В 2021 году смена руководителей произошла в МО ДОСААФ России 
Краснояружского района (Цыбань Александр Григорьевич), ПОУ «Губкинская школа 
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ДОСААФ России» (Омельченко Олег Николаевич). 
Прошли обучение на курсах повышения квалификации на базе ОУ ДПО ЦИРОТ 

ДОСААФ России:  4 главных бухгалтера (1- РО, 2 - школы, 1- МО),  3 руководителя 
образовательных учреждений (2 - школа, 1- МО),  1 заместитель руководителя по УПЧ. 

 
В прениях по 1-му вопросу повестки дня выступили: 
1. Аполевский  А.В.  -  начальник  ПОУ «Белгородская школа ДОСААФ России».  

Предложил деятельность Регионального, местных отделений, образовательных 
учреждений и спортивных организаций ДОСААФ России Белгородской, Президиума 
совета Регионального  отделения ДОСААФ России Белгородской области в 2021 году 
оценить «удовлетворительно». 

2. Ковалёв С.В.  – и.о. заместителя председателя регионального отделения 
ДОСААФ России. Предложил деятельность Регионального, местных отделений, 
образовательных учреждений и спортивных организаций ДОСААФ России 
Белгородской, Президиума совета Регионального  отделения ДОСААФ России 
Белгородской области в 2021 году оценить «удовлетворительно». 

 Заслушав и обсудив отчёт совета  Регионального отделения ДОСААФ России 
Белгородской области «Об итогах деятельности  регионального, местных отделений, 
образовательных учреждений, спортивных и других организаций ДОСААФ России 
Белгородской области в 2021 году и задачах на 2022 год», III-й Пленум совета 
Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Проекты документов по итогам  деятельности регионального, местных отделений, 

образовательных учреждений, спортивных и других организаций ДОСААФ России 
Белгородской области в 2021 году, предложенные Президиумом совета регионального 
отделения ДОСААФ России Белгородской области (протокол № 4 от 28 февраля 2022 
года) утвердить. 

2. Деятельность регионального, местных отделений, образовательных, спортивных и 
других организаций ДОСААФ России Белгородской области в 2021 году признать 
удовлетворительной. 

3. По итогам деятельности в 2021 году на основании критериев оценки 
эффективности работы рейтинговые места среди структурных организаций 
Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области  утвердить (таблица 
прилагается). 

 4. По итогам организационно-уставной, военно-патриотической, военно-технической, 
финансово-экономической деятельности и спортивно-массовой работы организаций и 
учреждений  ДОСААФ России Белгородской области  в 2021 году. 

За достигнутые успехи по итогам организационно-уставной, военно-патриотической, 
военно-технической, финансово-экономической деятельности и спортивно-массовой 
работы организаций и учреждений  ДОСААФ России Белгородской области  в 2021 году 
наградить: 

- среди местных отделений ДОСААФ России с образованием юридического лица: 
 за 1 место, кубком - Местное отделение ДОСААФ России Чернянского района; 
за 2 место, почётной грамотой - Местное отделение ДОСААФ России 

Краснояружского района; 
за 3 место, почётной грамотой - Местное отделение ДОСААФ России Борисовского 

района. 
- среди местных отделений ДОСААФ России без образования юридического лица: 
  за 1 место, кубком - Местное отделение ДОСААФ России г. Белгорода. 
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  за 2 место, почётной грамотой - Местное отделение ДОСААФ России Корочанского 
района; 

  за 3 место, почётной грамотой - Местное отделение ДОСААФ России Алексеевского 
городского округа. 

- среди местных отделений ДОСААФ России юридических лиц, не занимающихся 
хозрасчётной деятельностью: 

за 1-е место, кубком – Местное отделение ДОСААФ России Ракитянского района; 
 за 2-е место,  почётной грамотой – Местное отделение ДОСААФ России 

Белгородского района; 
за 3-е место, почётной грамотой – Местное отделение ДОСААФ России 

Грайворонского ГО. 
- среди автошкол, СТШ и МО ДОСААФ России осуществляющих подготовку по ВУС: 
 за 1-е место, кубком ПОУ «Белгородская школа ДОСААФ России»; 
 за 2-е место, почётной грамотой Местное отделение ДОСААФ России 

Красногвардейского района; 
за 3-е место, почётной грамотой Местное отделение ДОСААФ России 

Старооскольского городского округа. 
 За достигнутые успехи в военно-технической подготовке, по содержанию техники,  

вооружения и по выполнению задач технического обеспечения наградить переходящим 
призом  ПОУ «Белгородская школа ДОСААФ России». 

 За достигнутые успехи   в развитии авиационно-технических видов спорта, военно-
патриотическое воспитание граждан и высокие показатели по итогам деятельности в 2021 
году наградить  грамотой  ПОУ «Белгородский Авиационно-спортивный клуб ДОСААФ 
России». 

За достигнутые успехи в развитии стрелкового спорта, военно-патриотическое 
воспитание граждан и высокие показатели по итогам деятельности в 2021 году  наградить 
грамотой Белгородский Стрелково-спортивный клуб ДОСААФ России. 

За достигнутые успехи в развитии гостиничного бизнеса и высокие показатели по 
итогам деятельности в 2021 году   наградить грамотой ООО «Гостиница «Патриот». 

8. Главная цель деятельности в 2022 году считать: организацию мероприятий по 
выполнению государственных задач, возложенных на ДОСААФ России, обеспечению 
устойчивого финансово-экономического положения структурных организаций  
регионального отделения  ДОСААФ России Белгородской области, активизации 
допризывной и вневойсковой подготовки граждан,  дальнейшему развития военно-
патриотического воспитания и привлечения молодежи  для занятий авиационными, 
техническими, военно-прикладными и служебно-прикладными видами спорта в рамках 
оборонной организации. 

Основные задачи - реализация решений IV Внеочередного съезда ДОСААФ России, 
постановления V –ой конференции Регионального отделения ДОСААФ России 
Белгородской области, мероприятий Плана деятельности по развитию ДОСААФ России 
до 2020-2024 года,  плана основных мероприятий Регионального отделения ДОСААФ 
России на 2022 год.  

1. ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Развитие организационной структуры организации за счет укрепления имеющегося 

состава местных и первичных отделений ДОСААФ России и расширения  их сети.  
Согласно утверждённых Президиумом совета Регионального отделения ДОСААФ 

России Белгородской области, протокол № 2 от 26 января 2022 года  Показателей 
планирования по созданию структур ДОСААФ России в Региональном отделении 
ДОСААФ России Белгородской области на 2022 год   увеличить количество первичных 
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отделений ДОСААФ России на 47, количество членов ДОСААФ на 201 человек. 
Выполнение задания по росту количества членов ДОСААФ и первичных отделений 

установить: в 1-ом квартале 25%  от планового задания, в 2-ом квартале 50%, в 3-м 
квартале 75%, в 4-ом квартале 100% от планового задания. 

Организация и проведение очередных конференций в местных отделениях 
ДОСААФ России в связи с истечением сроков полномочий председателей и советов 
оборонных организаций:  Новооскольского ГО, Ивнянского района Белгородской 
области. 

 Продолжение практики  по приёму  в члены ДОСААФ России граждан, 
обучающихся в образовательных учреждениях по  ВУС и СМТП, при соблюдении норм 
в соответствии с руководящими документами ДОСААФ России по вопросам 
организационно-уставной деятельности и обеспечение выдачи членских билетов 
установленного образца. 

Вовлечение  в деятельность МО ДОСААФ России ветеранских организаций всех 
направлений, разъясняя им деятельность и направления работы ДОСААФ России в 
современных условиях, предоставлении им  оборудованных мест, где они могли бы 
собираться, решать свои вопросы и оказывать помощь в работе региональных, местных 
и первичных отделений ДОСААФ России. 

Продолжить работу по обеспечение годового роста количества первичных 
отделений и членов ДОСААФ России на 2,5-3%. 

Продолжить практику заслушивания на ежеквартальных селекторных  совещаниях, 
заседаниях  президиума  председателей местных отделений ДОСААФ России о  
результатах  работы по обеспечению роста членов ДОСААФ России и созданию 
первичных отделений в оборонных организациях. 

Заслушивание на заседаниях Президиума совета Регионального отделения ДОСААФ 
России, председателей местных отделений ДОСААФ России, в которых неблагополучно 
положение дел по вопросам роста членства в ДОСААФ России и организации 
деятельности первичных отделений ДОСААФ России. 

Совершенствование  работы и контроля  по разработке документов планирования и 
руководящих документов в местных и первичных отделений, а также обеспечение  
своевременного представления отчетности,  согласно Табеля срочных донесений и 
других нормативно-правовых документов ДОСААФ России.  

Систематическое освещение  по организационно-уставной  деятельности  
организаций  ДОСААФ России Белгородской области в средствах массовой 
информации: местных, областных печатных изданиях, на собственных интернет сайтах,   
на интернет сайте Регионального отделения.  

2. ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ И ДОПРИЗЫВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ. 

Перед нами  стоят важные и ответственные задачи по совершенствованию военно-
патриотической работы и допризывной подготовки молодёжи области в 2022 году. 

Продолжение работы по созданию на базе образовательных учреждений и местных 
отделений ДОСААФ области Муниципальных Военно-патриотических центров 
допризывной подготовки.  

Совершенствование программ подготовки курсантов военно-патриотических клубов и 
спортивных секций. 

Активно взаимодействовать с органами власти муниципальных образований в целях 
получения субсидий на организацию военно-патриотической работы и оснащение 
материальной базы клубов и спортивных секций. 
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Разработать нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию 
допризывной подготовки в образовательных учреждениях   с использованием учебно-
материальной базы и кадрового потенциала ДОСААФ России. 

Проводить работу по привлечению подростков в военно-патриотических клубы и 
спортивные секции. 

Вести деятельность по совершенствованию материально-технической базы ВПК и 
спортивных секций. 

3. ПО СПОРТИВНОЙ, СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ. 
Продолжить  деятельность  по присвоению разрядов курсантам военно-

патриотических клубов и спортивных секций местных отделений, образовательных 
учреждений ДОСААФ России в соответствии с плановыми показателями на 2022 год.  

Участие  в реализации задач по массовому внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) и 
проведении тестирования населения по стрельбе из пневматического оружия на базе 
стрелковых объектов региональных отделений ДОСААФ России во взаимодействии с 
региональными и муниципальными центрами тестирования ВФСК ГТО. 

Привлечение из различных источников финансовых средств для развития и 
поддержки авиационных, технических, военно-прикладных, служебно-прикладных и 
других видов спорта, культивируемых в ДОСААФ России. 

Повышение эффективности взаимодействия с органами исполнительной власти 
Белгородской области, муниципальными образованиями и физкультурно-спортивными 
организациями по развитию физической культуры и спорта. 

Увеличение количества соревнований, включенных в календарные планы 
физкультурных и спортивных мероприятий муниципальных образований, с приданием 
им статуса официальных. 

Организация контроля соблюдения установленных норм и требований безопасности 
при проведении спортивных мероприятий. 

4.  ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  ДЛЯ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ  РФ. 
Организовать подготовку граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на 

военную службу, по ВУС солдат, сержантов и старшин в соответствии с Соглашением с 
учетом выполнения годового задания: до 1 апреля 2022 г. - не менее 60% к весеннему 
призыву и 100% - до 1 октября 2022 г. к осеннему призыву. 

Обеспечить полноту отработки программ обучения граждан по ВУС. При 
необходимости заключить соглашения о централизованных поставках топлива или 
предоставлении отсрочек до февраля 2022 г. платежей поставщикам за поставку горюче-
смазочных материалов. 

Осуществить распределение задания на подготовку по ВУС в образовательные 
учреждения (организации) с устойчивым финансово-экономическим положением, 
финансовые счета которых находятся в рабочем состоянии, учебно-материальная база 
полностью соответствует требованиям приказа Минобрнауки России от 26 декабря 2013 
г. № 1408. 

Рассмотреть в августе и декабре  2022 г. на заседании президиумов советов РО 
ДОСААФ России ход и итоги подготовки специалистов в подведомственных 
образовательных учреждениях ДОСААФ России по завершении призыва граждан на 
военную службу (весной, осенью)  в 2022 году.  

Принять меры по обновлению в образовательных учреждениях ДОСААФ России 
парка учебных грузовых машин, общее число которых должно обеспечить выполнения 
задания на подготовку граждан по ВУС. 
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Организовать работу по участию образовательных учреждений ДОСААФ России в 
проведении занятий с учащимися образовательных учреждений Министерства 
просвещения Российской Федерации «Основам военной подготовки» как предмета 
школьной программы «Основ безопасности жизнедеятельности». 

Совместно с военными комиссариатами субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления  принять участие в работе отборочных комиссий. 

В целях контроля организации подготовки граждан по военно-учетным 
специальностям предусмотреть организацию  контроля деятельности местных 
отделений ДОСААФ России, образовательных учреждений,  не выполнивших 
установленные плановые задания в 2020-2021 гг., а также не поставивших на  учет в 
воинские части военную технику до 20 марта 2022 г.. В ходе контрольных мероприятий 
использовать  Методику оценки образовательных учреждений ДОСААФ России по 
подготовке граждан к военной службе по ВУС, утвержденную на заседании учебно-
методического совета ДОСААФ России (протокол № 1 от 02.07.2020 г). 

В первом квартале 2022 г. в ходе проводимых контрольных мероприятий 
организовать проверку правомерности и эффективности использования субсидий, 
выделенных региональным отделениям ДОСААФ России, на выполнение 
государственных задач в 2021 году. 

Организовать проведение на постоянной основе мониторинга наличия параллельных 
структур (частных школ) с использованием учебно-материальной базы ДОСААФ 
России. 

Организовать сбор и обобщение предложений по итогам проверок деятельности 
образовательных организаций ДОСААФ России, проведенных государственными и 
муниципальными надзорными органами. 

5.  ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
МАССОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ. 

Организовать заключение соглашений (договоров) по подготовке учащихся  
старших классов общеобразовательных учреждений по специальности «Водитель 
автотранспортных средств». 

Проводить совместно с центрами занятости населения постоянный мониторинг 
регионального рынка труда в целях открытия новых профилей подготовки специалистов, 
организации работы по увеличению перечня специальностей и объемов подготовки 
специалистов МТП в образовательных учреждениях ДОСААФ России. 

Обеспечить участие в электронных торгах для подготовки военнослужащих, 
проходящих службу по контракту по водительским специальностям. 

Провести комплекс мер, направленных на повышение качества подготовки 
специалистов МТП, снижение себестоимости предоставляемых услуг, позволяющее  
превзойти конкурирующие автомобильные школы на территории региона по уровню 
подготовки и привлекательности обучения в образовательных учреждениях  ДОСААФ 
России. 

Осуществлять постоянный мониторинг учебных объектов подготовки водителей; 
своевременно разрабатывать предложения и реализовывать мероприятия по обеспечению 
конкурентоспособности образовательных организаций ДОСААФ России и недопущению 
превосходства других организаций и частных школ; 

Повысить информационно-рекламную деятельность региональных отделений и 
автошкол ДОСААФ России по продвижению услуг по подготовке водителей с 
использованием социальных сетей, шире показывать преимущества обучения в 
образовательных организациях ДОСААФ России по сравнению с другими 
образовательными учреждениями. 
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Обеспечить проведение мероприятий по доступности обучения, в том числе: 
возможность очно-заочного обучения (самостоятельное изучение теории, 

бесплатный комплект учебной литературы, подготовка документов в ГИБДД, вождение 
за плату. 

Возможность обучения в кредит и с отсрочкой платежей, бесплатное посещение 
теоретических занятий в течение года выпускниками автошкол после окончания 
обучения. 

Индивидуальное обучение в удобное для клиента время, предоставление услуг для 
иностранных граждан по организованной сдаче экзаменов в ГИБДД и организацию 
дополнительных занятий. 

6.  ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ. 
 Продолжить  работу по  обновлению техники и обеспечить её содержание в 

высокой степени технической готовности. 
  Совершенствовать организацию внутренней службы в гаражах (парках, местах 

стоянки техники). 
 Продолжить работу по приведению гаражей (парков, мест стоянки техники) в 

соответствие с требованиями руководящих документов. Особое внимание уделить 
организации противопожарной защиты. 

Совершенствовать деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения 
и недопущению гибели и травматизма людей при работе на технике. 

 
7. ПО  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Автоматизация управления финансово-экономической и хозяйственной 
деятельностью организаций РО Белгородской области ( освоение всеми структурными 
подразделениями  новой программы АИАС ДОСААФ) . В ней будет работать весь 
управленческий аппарат ДОСААФ на разных участках образовательного процесса, учёта 
и контроля). 

 Совершенствование контроля исполнения консолидированного бюджета учебными 
заведениями строго в сравнениями с плановыми показателями сметы доходов и расходов 
с использованием программных продуктов. 

Для чего - бухгалтериям организаций  предстоит выполнить окончательный переход 
на программное обеспечение «1C Бухгалтерия 8.3 » ( тем у кого учёт в эту программу ещё 
не заведён – прошу руководителей обратить на это внимание )с целью достижения 
прозрачности данных бухгалтерского учета и оперативности принятия управленческих 
решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности организаций ДОСААФ 
России. 

Приведение учетной политики организаций РО в соответствие с учетной политикой 
ДОСААФ России, для обеспечения единых стандартов и правил ведения бухгалтерского 
учета в ДОСААФ России. 

Совершенствование налоговой политики ДОСААФ в части снижения рисков 
появления «проблемных» структур с накопленными задолженностями по 
налогообложению. 

Повышение эффективности управления кредиторской и дебиторской 
задолженностью. 

Совершенствование системы мотивации и оплаты труда. 
Минимизация неликвидных активов в 2022 году в организациях ДОСААФ России. 

Стабилизация расчетно-платежной дисциплины по своевременному осуществлению 
обязательных отчислений в консолидированный бюджет ДОСААФ от всех видов 
деятельности. 

 
Голосовали:  
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 «ЗА» - 32 чел.; 
«ПРОТИВ» - нет; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Принято единогласно, подсчёт голосов вёл  Лемзяков Е.В. 
2. Слушали отчёт председателя контрольно-ревизионной комиссии Регионального  

отделения ДОСААФ России Белгородской области Подзолковой И.Б. «О результатах 
проведенных проверок Контрольно-ревизионной комиссией Регионального отделения 
ДОСААФ России Белгородской области в 2021 году и задачах на 2022 год». 

За  2021 год  КРК РО ДОСААФ России было проведено:  6 ревизий финансово-
хозяйственной деятельности (1 из них анализ исполнения бюджета регионального 
отделения ДОСААФ России за 2020 г.), 8 комплексных проверок деятельности местных 
отделений ДОСААФ России,  15 проверок  по отдельным вопросам (12 плановых и 3 
внеплановых), плановые проверки правомерности и эффективности использования 
субсидий, выделенных в 2019-2020 учебном году подведомственным организациям 
регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области, осуществляющих 
подготовку специалистов по ВУС, внеплановая тематическая проверка по вопросу 
«Состояние подготовки СМТП и финансово-экономической эффективности 
предоставляемых образовательных услуг в образовательных организациях регионального 
отделения ДОСААФ России Белгородской области.  

КРК местных отделений ДОСААФ России проведено 13 ревизий (анализов исполнения 
бюджетов местных отделений ДОСААФ России за 2020 год) и 1 внеплановая тематическая 
проверка. 

Всего годовой план проверок по состоянию на 31.12.2021 года выполнен на 107,5% с 
учетом внеплановых проверок. 

Государственными и муниципальными надзорными (проверочными) органами 
проведено за 2021 год в подведомственных организациях регионального отделения 
ДОСААФ России Белгородской области 11 плановых проверок, в том числе: 

- управлением Министерства юстиции РФ по Белгородской области – 1 проверка; 
- Департаментом образования Белгородской области – 9 проверок; 
- департаментом внутренней политики Белгородской области – 1 проверка. 
Так же КРК РО ДОСААФ России Белгородской области был проведен анализ 

оценки финансовой устойчивости организаций Регионального отделения ДОСААФ 
России Белгородской области, результаты анализа направлены председателю РО и в 
ЦКРК.   

По результатам проведенных ревизий и проверок контрольно-ревизионными 
комиссиями регионального и местных отделений ДОСААФ России Белгородской 
области выявлено нарушений на общую сумму 120,4 тыс. рублей, в том числе: 

- незаконные расходы (не полное заполнение оправдательных документов к 
авансовым отчетам,) – 42,4 тыс. рублей (МО ДОСААФ России Борисовского района – 
13,0 тыс. рублей, ПОУ «Губкинская школа ДОСААФ России» - 29,4 тыс. рублей); 

- переплаты и неположенные выплаты (отсутствие приказов на стимулирующие 
выплаты работникам) - 38,6 тыс. рублей (МО ДОСААФ России Краснояружского 
района – 32,3 тыс. рублей и т.д.); 

- убытки от реализации услуг (выдача свидетельства об обучении при не полной 
оплате за обучение) – 16,0 тыс. рублей (МО ДОСААФ России Краснояружского района 
– 13,4 тыс. рублей, МО ДОСААФ России Борисовского района – 2,6 тыс. рублей 
(возмещено в добровольном порядке); 

- упущенная выгода (выдача дубликата свидетельства без оплаты) - 2,0 тыс. рублей 
(МО ДОСААФ России Краснояружского района); 
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- неполное взимание членских взносов – 21,4 тыс. рублей (МО ДОСААФ России 
Краснояружского района – 6,7 тыс. рублей, МО ДОСААФ России Борисовского района 
– 14,7 тыс. рублей). 

По результатам проверок принято решение о возмещении в добровольном порядке 
незаконных расходов на сумму 52,5 тыс. рублей. 

Отчет «Об итогах контрольно-ревизионной работы за 2021 год и задачах на 2022 
год» утвержден на заседании КРК Регионального отделения ДОСААФ России 
Белгородской области  и направлен в ЦКРК в установленные сроки. 

Предложено отчет «Об итогах контрольно-ревизионной работы за 2021 год и 
задачах на 2022 год» утвердить. 

Заслушав отчет контрольно-ревизионной комиссии по итогам ревизий в 2021 году,  
III-й Пленум совета Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отчет контрольно-ревизионной комиссии по итогам ревизий в 2021 году 

утвердить. 
2. Основные задачи на 2022 год определить: 
-  Обеспечить полное и качественное выполнение контрольных мероприятий, 

предусмотренных планом контрольно-ревизионной работы на 2022 год. 
- Изучить, обобщить и проанализировать системные нарушения и недостатки, 

выявленные в  2021 году в подведомственных организациях регионального отделения 
ДОСААФ России, организовать работу по контролю за их устранением. 

- Оказывать методическую помощь в работе и усилить взаимодействие с  
контрольно-ревизионными комиссиями местных отделений.   

- Ввести практику информирования КРК и руководящий состав местных отделений 
о выявленных в ходе проверок нарушений с целью недопущения таких в работе.  

- Организовать контроль проведения проверок в подведомственных учреждениях и 
организациях государственными надзорными органами. Обеспечить обобщение, учет 
итогов проверок и своевременное представление материалов в ЦКРК. 

Голосовали: 
«ЗА» - 32  чел.; 
«ПРОТИВ» - нет; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Принято единогласно, подсчёт голосов вёл  Лемзяков Е.В. 
 
 
Председатель Президиума III  Пленума совета   
Регионального   отделения  
ДОСААФ России Белгородской области                                   А.И. Ахтырский  
 
Секретарь III Пленума совета   
Регионального   отделения  
ДОСААФ России Белгородской области                                      Е.В. Лемзяков 
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