ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ,
АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ»
(ДОСААФ РОССИИ)

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОСААФ РОССИИ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
V-го Пленума
совета Регионального отделения ДОСААФ России
Белгородской области
«2» апреля 2018 года

г. Белгород

Время проведения: с 14.00 до 16.00 часов.
В состав совета Регионального отделения избранно - 47 чел.
На V Пленуме присутствовало - 45 чел.
Кворум имеется.
В работе V-го Пленума Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской
области приняли участие руководители и главные бухгалтера местных отделений,
образовательных и спортивных организаций ДОСААФ России.
Президиум V -го Пленума:
1. Ахтырский Александр Иванович – председатель Регионального отделения
ДОСААФ России Белгородской области.
2. Погребняк Виктор Алексеевич – заместитель председателя Регионального
отделения ДОСААФ России Белгородской области.
3. Топилин Олег Юрьевич - заместитель председателя Регионального отделения
ДОСААФ России Белгородской области – начальник отдела военно-технической подготовки.
4. Косяченко Галина Николаевна – главный бухгалтер - начальник финансовоэкономического отдела Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области.
По количественному и персональному составу Президиума совета
голосовали:
«ЗА» -45 чел.;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Принято единогласно.
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 2017 году и задачах на 2018 год.
( Докладчик - Ахтырский А.И., председатель Регионального отделения ДОСААФ России
Белгородской области, доклад прилагается на 28 листах).
2. Отчёт контрольно-ревизионной комиссии по итогам ревизий Регионального, местных
отделений, образовательных учреждений и спортивных организаций ДОСААФ России
Белгородской области в 2017 году и задачах на 2018 год.

(Информация Подзолковой Ирины Борисовна – председателя контрольно-ревизионной
комиссии Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области).
За утверждение повестки дня V-го Пленума голосовали:
«ЗА» - 45 чел.;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Принято единогласно.
Избран секретарь V Пленума
Лемзяков Евгений Викторович – специалист инструктор по военно-патриотическому воспитанию Регионального отделения ДОСААФ
России Белгородской области.
Голосовали:
«ЗА» - 45 чел.;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Принято единогласно.
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. Андреев Иван Иванович – руководитель БРОО ИПО «Поиск».
Голосовали:
«ЗА» - 45 чел.;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Принято единогласно.
Утвержден регламент работы V Пленума:
По 1-му вопросу повестки докладчику до 40 минут.
По 2-ому вопросу повестки дня до 10 минут.
Выступающим в прениях – до 10 -х минут.
Пленум провести без перерыва в течение 2-х часов.
Голосовали:
«ЗА» - 45 чел.;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Принято единогласно.
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,
Президиума совета Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области
в 2017 году и задачах на 2018 год».
Выступления в прениях:
1. Бабченко А.И. - председатель
Местного отделения
ДОСААФ России
Краснояружского района.
«В составе Местного отделения ДОСААФ России Краснояружского три первичные
организации общей численностью 96 человек. За минувший год численность членов местного
отделения возросла на 8 человек. В настоящее время ведется активная работа по привлечению
новых членов ДОСААФ России.
2017 год был особенно продуктивен в отношении военно-патриотического воспитания
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молодежи. Местное отделение
ДОСААФ Краснояружского района совместно с
администрацией Краснояружского района провели первую в истории района Спартакиаду по
военно-прикладным видам спорта среди подростков групп риска, а так же попавших в
трудную жизненную ситуацию. В этом году эта традиция была продолжена, а состав
участников и призовой фонд увеличились.
Проведена V-я межрайонная Спартакиада по военно-прикладным видам спорта
«Рождественские старты», в которой приняли участие курсанты военно-патриотических
клубов из местных отделений ДОСААФ России Краснояружского, Ракитянского и
Борисовского районов.
Курсанты военно-патриотического клуба «Русич» и стрелковой секции «Вымпел»
принимали активное участие в организации мероприятий: зимнее многоборье ГТО,
районный конкурс «Строя и песни», среди учащихся младшего, среднего и старшего звена,
День памяти воинов интернационалистов, Всероссийская лыжня, ДОСААФовская лыжня,
День освобождения поселка Красная Яруга, игра «Зарница», День защитника Отечества,
уроки мужества для учеников школ.
В 2017 году в честь 90-летия ОСОАВИАХИМА - ДОСААФ России проведены
спортивные, спортивно-массовые, военно-патриотические и торжественные мероприятия, в
которых приняли участие представители администрации района, общественных организаций,
ветераны ДОСААФ, творческие коллективы.
В апреля 2017 года местное отделение ДОСААФ России Краснояружского района
совместно с Администрацией района организовали и провели первый в истории района
автопробег, в рамках Всероссийской акции «Звездная эстафета Победы», посетив основные
населенные пункты района, где были проведены торжественные митинги, посвященные
памяти павших в годы Великой Отечественной войны.
Курсанты военно-патриотического клуба «Русич» приняли участие в мероприятиях
регионального уровня: в акции «Марш-бросок в бессмертие», памяти 6-й роты 76- Псковской
ДШД, в турнире по армейскому рукопашному бою, посвященному 90-летию ОСОАВИАХИМ
– ДОСААФ.
Подготовка специалистов массовых технических профессий осуществлялась в
соответствии с планом. Планировалось подготовить категорию «В» 80 чел. фактически
подготовлено 45 чел., выполнение плана на 56%.
Подготовлено 23 специалиста по 20 часовой переподготовке ПДД, что на 20,69 %
меньше, чем за аналогичный период прошлого год
Анализ финансово-экономической деятельности показывает, что в целом финансовоэкономическое состояние организации Местного отделения
ДОСААФ России
Краснояружского района Белгородской области по итогам 12 месяцев 2017 года оценивается
как устойчивое.
Предложено, деятельность Регионального, местных отделений, образовательных
учреждений и спортивных организаций ДОСААФ России Белгородской, Президиума совета
Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области в 2017 году оценить
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО».
2. Бобыренко В.В. - начальник ПОУ «Белгородский авиационно-спортивный клуб
ДОСААФ России».
«В соответствии с Планом летной подготовки на 2017 год, выполнение составляет
52 % от запланированного, а по сравнению с 2016 годом находится ниже на 17 %. Общий
налет составил 105 часов при плане 200 часов. Основная причина низкого выполнения плана
летной и парашютной подготовки в 2017 году - погодные условия.
Налет максимальный на КВС составил 55 часов, минимальный налет на КВС составил 37
часов. Средний налет на каждого КВС составил 65 % от установленного на 2017 год.
В 2017 г. авиационный клуб участвовал в организации и проведении авиационноспортивных праздников и мероприятий, из которых 2 с выполнением прыжков с парашютом
924 прыжка) спортсменами.
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Авиационная деятельность по проведению первоначальной летной и парашютной
подготовки курсантов, учащихся школ, воспитанников ШИ с ПЛП, кадетов кадетских школ
(корпусов, классов), пилотов – спортсменов, по ВУС 100Д в 2017 году проводилась в
соответствии с планом в полном объеме. План подготовки ВУС-100Д – 30 человек,
подготовлено – 30 человек, выполнено 90 прыжков.
В 2017 году выполнили прыжки с парашютом - 1020 чел., в количественном показателе 3408 прыжков, из них:
- начинающие парашютисты: 859 чел., выполнили 1468 прыжков с парашютом;
- парашютисты-спортсмены: 124 чел., выполнили 1579 прыжков с парашютом;
- первый прыжок выполнили 516 человек.
Парашютисты-спортсмены принимали участие в 2 показательных выступлениях.
По итогам учебного года в АСК парашютных происшествий не допущено.
Организационно-плановая и финансово-экономическая деятельность ведется в
соответствии с требованиями руководящих документов.
В 2017 году планировалось:
 выполнить 700 полетов с общим налетом 200 часов, из них на авиационные работы
500 полетов с налетом 140 часов и личное совершенствование летного состава - 200 полетов с
налетом 60 часов;
 выполнить 4000 прыжков, из них постоянным составом 360, парашютистамиспортсменами – 1940, парашютистами начального обучения – 1700 прыжков;
 подготовить 30 специалистов ВУС-100д, с выполнением 90 прыжков с парашютом
Д-10 и ГВМ оружия.
Доходы, полученные и направленные на подготовку по ВУС-100д составили 385 тыс.
рублей.
Доходы из бюджета по программе «Молодежная политика» 2251,9 тыс. руб.
Данные виды доходов использованы в полном объеме и по назначению.
Членские взносы спортсменов составили 43,2 тыс. рублей и использованы на уставные
цели.
Анализ финансово-экономической деятельности показывает, что в целом финансовоэкономическое состояние ПОУ «Белгородский АСК ДОСААФ России» по итогам 2017 года
оценивается как устойчивое.
Анализ текущего состояния авиационной техники, инженерно-авиационного
обеспечения, ремонтной базы, имеющейся системы технического обслуживания,
укомплектованности и профессионального уровня подготовки инженерно-технического
состава показывают, что мы находимся среднем уровне.
На пономерном учете состоит 2 типа воздушных судов, в том числе:
самолёты Ан-2
– 5 бортов государственной авиации;
самолёт Ан-2 – 1 борт гражданской авиации;
самолёт В-35А – 1 борт государственной авиации.
Общая численность составляет 7 воздушных судна.
Средняя исправность воздушных судов составляет 29 %, или 2 летательных аппарата,
что на 14 % ниже по сравнению с предыдущим 2016 годом (43 %).
Снижение исправности обусловлено рядом причин: отсутствие целевого
финансирования, уменьшение объёма работ, физическое старение АТ, увеличение стоимости
ремонта и работ по продлению назначенных показателей долговечности.
В хозяйственном ведении АСК находится 5 самолетов Ан-2, (из них два самолета
требуют капитального ремонта (1970 и 1975 года выпуска), один самолет подлежит списанию
(1967 года выпуска), самолет Ан-2 № RF-01032 находится на ШАРЗ для проведения
капитального ремонта и самолет Ан-2 № 00847 был отремонтирован в августе 2012 года за
счет средств областной администрации, спонсорских средств и собственных средств клуба, 1
самолет Вильга-35 (требует капитального ремонта (1976 года выпуска). Воздушные суда АСК
прошли государственную регистрацию и занесены в Государственный реестр воздушных
судов государственной авиации РФ в соответствии с Воздушным Кодексом РФ с
выписыванием свидетельств государственной регистрации и присвоением регистрационных
номеров, договор безвозмездного пользования воздушными суднами без экипажа № 309-бп от
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24.04.2012 г. Один самолет Ан-2 № RA-17903 принадлежит АСК на праве собственности и
зарегистрирован в реестре гражданской авиации.
Авиационная деятельность в 2017 году проведена без авиационных происшествий и
инцидентов, срывов плановых полетов без уважительных причин не было. Снижение
количественных показателей авиационной деятельности обусловлено неблагоприятными
погодными условиями в регионе в дни плановых полетов. Качественный уровень по
авиационной деятельности оценивается на оценку «хорошо».
Основные задачи на 2018 год:
 поддержание уровня натренированности летного состава, лиц ГРП и
инструкторского состава;
 выполнение авиационных работ без авиационных происшествий и инцидентов;
 выполнение плана летной и парашютной подготовки;
 подготовка граждан по военно-учетным специальностям для ВС РФ;
 теоретическая наземная подготовка к прыжкам с парашютом, практическое
выполнение прыжков с парашютом начинающими парашютистами и парашютистамиспортсменами;
 деятельность в области патриотического (военно-патриотического) и физического
воспитания граждан».
Предложено, деятельность Регионального, местных отделений, образовательных
учреждений и спортивных организаций ДОСААФ России Белгородской, Президиума совета
Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области в 2017 году оценить
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО».
3. Турянский В.А. – начальник ПОУ «Шебекинская школа ДОСААФ России»
«Подготовка специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации и других
войск в Шебекинской школе осуществлялась в рамках выполнения государственного
контракта на оказание услуг по подготовке граждан РФ подлежащих призыву на военную
службу. План подготовки специалистов по ВУС выполнен на 100 %, всего подготовлено 54
чел.
Учебно-материальная база позволяет качественно проводить подготовку граждан по
ВУС.
Школа укомплектована 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.
Подготовка специалистов массовых технических профессий является одной из
важнейших задач и главной статьёй доходов, определяющей, в конечном итоге, наше
существование и развитие.
В отчётном периоде осуществлялось плодотворное сотрудничество с Управлением по
труду и занятости населения по Белгородской области, всего обучено 8 чел. План на 2017 год
по подготовке специалистов массовых технических профессий в полном объёме не выполнен
на 310 чел. (41.6%).
За отчетный период обеспеченность технически исправными учебными автомобилями не
опускалась ниже 100%.
В 2017 году исполнилось 50 лет со дня образования ПОУ «Шебекинская школа
ДОСААФ России». В честь юбилея, в Шебекинском районе проведено торжественное
мероприятие с участием представителей регионального отделения ДОСААФ России,
администрации муниципального района, ветераны, общественных организаций, творческих
коллективов».
Предложено, деятельность Регионального, местных отделений, образовательных
учреждений и спортивных организаций ДОСААФ России Белгородской, Президиума совета
Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области в 2017 году оценить
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО».
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Заслушав и обсудив доклад совета Регионального отделения ДОСААФ России
Белгородской области «Об итогах деятельности
регионального, местных отделений,
образовательных учреждений и спортивных организаций ДОСААФ России Белгородской
области в 2017 году и задачах на 2018 год», V-й Пленум совета регионального отделения
ДОСААФ России Белгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Проекты документов по итогам деятельности регионального, местных отделений,
образовательных учреждений и спортивных организаций ДОСААФ России Белгородской
области в 2017 году, предложенные Президиумом совета регионального отделения ДОСААФ
России Белгородской области (протокол № 6 от 20 февраля 2018 года) утвердить.
2. Деятельность регионального, местных отделений, образовательных и спортивных
организаций ДОСААФ России Белгородской области в 2017 году признать
удовлетворительной.
3. По итогам деятельности в 2017 году на основании критериев оценки эффективности
работы рейтинговые места среди структурных организаций Регионального отделения
ДОСААФ России Белгородской области утвердить:

4. За достигнутые успехи по итогам организационно-уставной, военнопатриотической работе, финансово-экономической деятельности и спортивно-массовой
работы организаций и учреждений ДОСААФ России Белгородской области в 2017 году
наградить:
- среди местных отделений ДОСААФ России с образованием юридического лица:
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за 1 место, Дипломом 1 степени и переходящим Кубком - местное отделение
ДОСААФ России Старооскольского городского округа;
за 2 место, Дипломом 2 степени – местное отделение ДОСААФ России Чернянского
района;
за 3 место, Дипломом 3 степени – местное отделение ДОСААФ России Борисовского
района.
- среди местных отделений ДОСААФ России без образования юридического лица:
за 1 место, Дипломом 1 степени - местное отделение ДОСААФ России Шебекинского
района;
за 2 место, Дипломом 2 степени – местное отделение ДОСААФ России Корочанского
района.
за 3 место, Дипломом 3 степени – местное отделение ДОСААФ России Губкинского
городского округа.
- среди местных отделений ДОСААФ России не занимающихся хозрасчётной
деятельностью:
за 1 место, Дипломом 1 степени - местное отделение ДОСААФ России Яковлевского
района.
- среди местных отделений ДОСААФ России осуществляющих подготовку по
военно-учётным специальностям:
за 1 место, Дипломом 1 степени и переходящим Кубком местное отделение ДОСААФ
России Новооскольского района;
за 2 место, Дипломом 2 степени
местное
отделение
ДОСААФ
России
Красногвардейского района.
- среди школ ДОСААФ России Белгородской области:
за 1 место, Дипломом 1 степени и переходящим Кубком - Белгородскую школу
ДОСААФ России;
за 2 место, Дипломом 2 степени – Корочанскую школу ДОСААФ России;
за 3 место, Дипломом 3 степени - Старооскольскую школу ДОСААФ России.
- за подготовку граждан для Вооружённых сил Российской Федерации по военноучётным специальностям:
за 1 место, Дипломом 1 степени Старооскольскую школу ДОСААФ России;
за 2 место, Дипломом 2 степени Шебекинскую школу ДОСААФ России;
за 3 место, Дипломом 3 степени местное отделение ДОСААФ России Новооскольского
района.
- за подготовку специалистов массовых технических профессий:
за 1 место, Дипломом 1 степени
и
местное отделение ДОСААФ России
Новооскольского района;
за 2 место, Дипломом 2 степени Корочанскую школу ДОСААФ России и местное
отделение ДОСААФ России Вейделевского района;
за 3 место, Дипломом 3 степени Белгородскую школу ДОСААФ России.
5. За лучшее состояние техники и примерное выполнение задач технического
обеспечения наградить Переходящим призом Белгородскую школу ДОСААФ России.
6. За достигнутые успехи в развитии авиационно-технических видов спорта, военнопатриотическое воспитание граждан и высокие показатели по итогам деятельности в 2017
году Грамотой наградить Белгородский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России.
За достигнутые успехи в развитии стрелкового спорта, военно-патриотическое
воспитание граждан и высокие показатели по итогам деятельности в 2017 году Грамотой
наградить Белгородский стрелково-спортивный клуб ДОСААФ России.
За достигнутые успехи в развитии гостиничного бизнеса и высокие показатели по
итогам деятельности в 2017 году
Грамотой наградить ООО «Гостиница «Патриот»
ДОСААФ России.
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7. Руководителям структурных организаций Регионального отделения ДОСААФ
России Белгородской области поощрить лиц, добившихся высоких результатов в 2017 году
своим решением. Оплату премий произвести из собственного фонда заработной платы.
8. Главная цель деятельности в 2018 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, военноприкладными и служебно-прикладными видами спорта в рамках оборонной организации.
Основные задачи - реализация решений IV Внеочередного съезда ДОСААФ России,
мероприятий Плана деятельности по развитию ДОСААФ России до 2020 года, Плана
основных мероприятий Регионального отделения ДОСААФ России на 2018 год.
1. ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
1. 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 31 января 2018 года Показателей планирования по созданию
структур ДОСААФ России в Региональном отделении ДОСААФ России Белгородской
области на 2018 год увеличить количество первичных отделений ДОСААФ России на 16,
количество членов ДОСААФ на 169 человек.
2. Реорганизация местных отделений ДОСААФ России не ведущих финансовохозяйственную деятельность и дальнейшее восстановление которых, не представляется
возможным (Местные отделения ДОСААФ России г. Белгорода, Грайворонского района).
3. Организация приёма
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 только установленного образца.
4. Вовлечение в члены и работе в 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.
5. Организация обучения руководящего состава местных и первичных отделений
ДОСААФ России на сборах, семинарах согласно Плана деятельности Регионального
отделения ДОСААФ России на 2018 год.
6. Заслушивание на заседаниях Президиума совета регионального отделения ДОСААФ
России, еженедельных селекторных совещаниях председателей местных отделений ДОСААФ
России, в которых неблагополучно положение дел по вопросам роста членства в ДОСААФ
России и организации деятельности первичных отделений ДОСААФ России.
7. 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.
8. Систематическое освещение
деятельности
организаций
ДОСААФ России
Белгородской области в средствах массовой информации: местных, областных печатных
изданиях, на собственных интернет сайтах, на интернет сайте Регионального отделения
II. ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
И ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ.
Перед нами стоят важные и ответственные задачи по совершенствованию военнопатриотической работы и допризывной подготовки молодёжи области в 2018 году:
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1. Продолжение совместной с администрациями муниципальных образований работы по
созданию муниципальных военно-патриотических центров допризывной подготовки.
2. Совершенствование программ подготовки курсантов военно-патриотических клубов
и спортивных секций.
3. Активнее взаимодействовать с органами государственной власти муниципальных
образований в целях получения субсидий на организацию военно-патриотической работы и
оснащение материальной базы военно-патриотических клубов и спортивных секций.
4. Разработать нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию
допризывной подготовки в образовательных учреждениях
с использованием учебноматериальной базы и кадрового потенциала ДОСААФ России.
5. Проводить работу по привлечению подростков в военно-патриотические клубы и
спортивные секции.
6. Вести работу по совершенствованию материально-технической базы ВПК и
спортивных секций.
III. ПО СПОРТИВНОЙ, СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ.
1. Исполнение в 2018 год Плана деятельности ДОСААФ России на 2018 – 2020 годы в
части, касающейся развития физической культуры и спорта и иных планирующих документов.
2. Развитие авиации ДОСААФ России и авиационных видов спорта в соответствии с
Концепцией развития авиационного комплекса ДОСААФ России в 2016-2020 гг.
3. Проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий, приуроченных к
знаменательным датам Российской Федерации:
апрель – массовые соревнования по авиационным и техническим видам спорта,
посвященные Дню авиации и космонавтики;
май – спортивные мероприятия, авто, мото и велопробеги, посвященные Дню Победы
советского народа в Великой Отечественной войне;
июнь – массовые соревнования по авиационным, техническим и военно-прикладным
видам спорта, посвященные Дню России;
июль – фестивали военно-прикладных и технических видов спорта, посвященные Дню
ВМФ;
август – соревнования по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия,
посвященные Дню ВДВ;
– массовые соревнования по сдаче норм ГТО, посвященные Дню физкультурника;
сентябрь – массовые соревнования по авиационным, техническим и военно-прикладным
видам спорта, посвященные Дню танкиста;
октябрь – соревнования и показательные выступления по автомобильному,
мотоциклетному и автомодельному спорту, посвященные Дню автомобилиста;
ноябрь – массовые соревнования по сдаче норм ГТО среди молодежи допризывного и
призывного возрастов, посвященные Всероссийскому дню призывника;
декабрь – соревнования, посвященные Дню Героев Отечества.
4. Проведение отборочных соревнований для участия в спортивных мероприятиях в
рамках Армейских международных игр АрМИ-2018.
5. Проведение мероприятий по повсеместному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Регистрации курсантов,
штатных работников, членов ДОСААФ России на официальном сайте физкультурноспортивного комплекса ГТО. Сдача нормативов физкультурно-спортивного комплекса ГТО
курсантами, штатными работниками, членами ДОСААФ России.
6. Своевременно предоставлять отчетность по организации спортивно-массовой работы
в организациях РОДОСААФ России Белгородской области.
7. Активизировать работу по присвоению массовых разрядов спортсменам организация
РО ДОСААФ России Белгородской области.
8. Вести работу по увеличению количества видов спорта, культивируемых
организациями Региональным отделением ДОСААФ России.
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IV. ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РФ.
1. Улучшить взаимодействие и сотрудничество образовательных учреждений ДОСААФ
с комплектующими отделами областного военного комиссариата и общеобразовательными
учреждениями области в интересах наиболее полного и качественного отбора граждан РФ на
учёбу по ВУС.
2. Провести мероприятия по приведению учебно-материальной базы в соответствии с
современными требованиями, в том числе для реализации Программы обучения по
специальности «Стрелок - парашютист» ВУС – 100д. Обеспечить качественное обучение
призывников.
3. Привести парк техники группы «А» в соответствие с объемами решаемых задач. Вести
электронный учет технического состояния автомобилей группы «А».
4.
Продолжить
внедрение
современных
обучающих
информационных
и
телекоммуникационных технологий, электронных и практических методов обучения с
использованием мультимедийных комплексов и компьютерных классов.
5. Организовать работу по участию образовательных учреждений ДОСААФ России в
реализации «Основ военной подготовки» как предмета школьной программы «Основ
безопасности жизнедеятельности».
6. Совершенствовать военную направленность обучения. Повышение качества
подготовки военно-обученных специалистов обеспечить за счёт выполнения нормативов по
технической подготовке, реализации программ физической и общевойсковой подготовки.
7. Улучшить организацию, обеспечение и качество проведения практического вождения
и лабораторно-практических занятий по техническому обслуживанию военных машин.
9. Повысить эффективность учебно-воспитательного процесса. Проявлять особую заботу
о совершенствовании знаний и педагогического мастерства преподавателей и мастеров
производственного обучения. Широко внедрять в учебно-воспитательный процесс новые
педагогические и информационные технологии.
10. Укреплять взаимодействие с Управлением по труду и занятости населения
Белгородской области, ее филиалами в городах и районах в интересах подготовки граждан по
военно-учетным специальностям.
11. Обеспечить фактический расход моторесурсов автомобилей учебной группы
эксплуатации в соответствии с установленными нормами и выделенными финансовыми
средствами.
12. Организовать на постоянной основе контроль финансово-хозяйственной
деятельности образовательных учреждений, имеющих тенденцию к банкротству, обеспечить
своевременное принятие необходимых мер по выходу из критического положения.
V. ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
МАССОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ.
1. Организовать заключение соглашений (договоров) по подготовке учащихся старших
классов общеобразовательных учреждений по специальности «Водитель автотранспортных
средств».
2. 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.
3. Провести комплекс мер, направленных на повышение качества подготовки
специалистов МТП, снижение себестоимости предоставляемых услуг и позволяющих
превзойти конкурирующие автомобильные школы на территории региона по уровню
подготовки и привлекательности обучения в образовательных учреждениях ДОСААФ России
Белгородской области. Увеличить долю подготовки водителей в общем объеме подготовки
специалистов (не менее 25%).
4. Осуществлять постоянный мониторинг учебных объектов для подготовки водителей.
Своевременно разрабатывать предложения и реализовывать мероприятия по обеспечению
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конкурентоспособности образовательных учреждений ДОСААФ России Белгородской
области и недопущению превосходства других организаций и частных школ.
5. Продолжить работу по обеспечению конкурентоспособности образовательных
учреждений ДОСААФ России Белгородской области по подготовке водительских кадров.
С этой целью повысить информационно-рекламную деятельность по продвижению услуг
по подготовке водителей, шире показывать преимущества обучения в образовательных
учреждениях ДОСААФ России по сравнению с другими образовательными учреждениями,
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.
- выполнить план подготовки СМТП на 100%.
VI. ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ.
1. Во исполнение указаний начальника Генерального штаба Вооруженных сил
Российской Федерации от 02 июля 2015 года, осуществить постановку автомобильной
техники и учебного имущества по номенклатуре автобронетанковой службы Западного
военного округа на учет в ФКУ «Войсковая часть 20925».
2. До 1 августа 2018 года в соответствии с «Планом сдачи излишествующей
автомобильной и специальной техники Министерства обороны Российской Федерации из
региональных отделений ДОСААФ России в 2018 году» сдать 13 единиц техники в ФКУ
«Войсковая часть 20925».
3. Продолжить работу по обновлению техники и обеспечить её содержание в высокой
степени технической готовности.
4. Совершенствовать организацию внутренней службы в гаражах (парках, местах
стоянки техники).
5. Продолжить работу по приведению гаражей (парков, мест стоянки техники) в
соответствие с требованиями руководящих документов. Особое внимание уделить
организации противопожарной защиты.
6. Привести в установленный порядок делопроизводство по службе технического
обеспечения.
7. Совершенствовать деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения
и недопущению гибели и травматизма людей при работе на технике.
VII. ПО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
1. Проведение мер по достижению финансово-экономической стабильности за счет
развития приносящей доход деятельности, предоставления услуг населению, увеличения
перечня специальностей и объемов подготовки специалистов МТП, а также оптимизации
расходов и использования высвобождаемых объектов.
2. Обеспечение целевого использования субсидий из федерального бюджета для
подготовки граждан по военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях
ДОСААФ России.
3. Принятие конкретных мер по погашению кредиторской задолженности, в том числе по
отчислениям в Централизованный бюджет ДОСААФ России.
4. Внедрение автоматизированной системы управления финансами в региональном
отделении и структурных организациях ДОСААФ России Белгородской области.
5. Принятие мер по усилению режима экономии, совершенствованию организации
финансирования.
6. Проведение мероприятий по выводу из кризисного финансового состояния
организаций, не обеспечивающих эффективное использование ресурсов.
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Голосовали:
«ЗА» - 45 чел.;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Принято единогласно.
2. Слушали информацию председателя
контрольно-ревизионной комиссии
Подзолковой И.Б. по итогам ревизий Регионального, местных отделений, образовательных
учреждений и спортивных организаций ДОСААФ России Белгородской области в 2017 году и
задачах на 2018 год.
За 2017 год контрольно-ревизионной комиссией Регионального отделения ДОСААФ
России Белгородской области, контрольно-ревизионными комиссиями местных отделений
ДОСААФ России фактически проведено 42 ревизии и проверки организационно-уставной и
финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений, организаций и
учреждений ДОСААФ России (годовой план проверок выполнен на 105%). Это 8
комплексных проверок деятельности местных отделений, 16 ревизий финансовохозяйственной деятельности (проверок исполнения бюджета подведомственных организаций
за 2016 год) и 18 проверок по отдельным вопросам, из них 6 внеплановых тематических
проверок.
Среди тематических проверок в 2017 году проводились проверки:
- Использования субсидий Министерства обороны РФ на подготовку специалистов по
военно-учетным специальностям за 2015-2016 учебный год в ПОУ «Белгородская школа
ДОСААФ России», ПОУ «Алексеевская СТШ РО ДОСААФ России Белгородской области»,
ПОУ «Шебекинская школа ДОСААФ России», ПОУ «Губкинская школа ДОСААФ России» и
МО ДОСААФ России Новооскольского района Белгородской области.
- Полнота и своевременность уплаты налогов и сборов в бюджет и государственные
внебюджетные фонды подведомственными организациями, входящими в структуру и состав
РО ДОСААФ России Белгородской области.
- Полнота и своевременность выплаты заработной платы подведомственными
организациями, входящими в структуру и состав РО ДОСААФ России Белгородской области.
- Полнота и своевременность оплаты арендной платы в
подведомственных
организациях, входящих в структуру и состав РО ДОСААФ России Белгородской области.
- Эффективность существующей системы страхования рисков, связанных с
деятельностью Оборонного общества при выполнении уставных и государственных задач.
- Внеплановая тематическая проверка по вопросу оплаты оказываемых образовательных
услуг (теории и практического обучения вождению) и ее соответствия калькуляциям и т.д.
По результатам проведенных ревизий и проверок контрольно-ревизионными
комиссиями регионального и местных отделений ДОСААФ России Белгородской области
выявлено нарушений с денежными и материальными средствами на общую сумму 2851,9
тыс. рублей (сумма нарушений, выявленных за 2016 год – 1591,6 тыс. рублей), в том числе:
Утрачено и потеряно материальных и денежных средств - 193,5 тыс., в том числе:
- недостачи – 106,5 тыс. рублей;
- незаконные расходы – 65,8 тыс. рублей;
- переплаты и неположенные выплаты (по заработной плате) – 21,2 тыс. рублей.
Просроченная кредиторская задолженность – 1551,0 тыс. рублей, в том числе:
- по заработной плате – 438,8 тыс. рублей.
Скрыто доходов от начисления отчислений в ЦБ ДОСААФ России – 1025,4 тыс. рублей.
Не до начислено отчислений в ЦБ ДОСААФ России – 82,0 тыс. рублей.
Отчет «Об итогах контрольно-ревизионной работы за 2017 год» утвержден на заседании
КРК Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области 29 декабря 2017 года
(протокол № 7, вопрос 3).
Результаты проверок, проведенных КРК Регионального отделения ДОСААФ России
Белгородской области, рассмотрены на заседании Президиума Регионального отделения
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ДОСААФ России 29 декабря 2017 года (Протокол №27).
В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и совершенствованию работы
контрольно-ревизионной комиссии в 2018 году предложены следующие задачи:
1. Обеспечить полное и качественное выполнение контрольных мероприятий,
предусмотренных планом контрольно-ревизионной работы на 2017 год.
2. Изучить, обобщить и проанализировать системные нарушения и недостатки,
выявленные в 2017 году в подведомственных организациях регионального отделения
ДОСААФ России, организовать работу по контролю за их устранением.
3. Представлять информацию о результатах ревизий и проверок на заседание
руководящих органов регионального отделения ДОСААФ России для принятия
соответствующих решений (постановлений, приказов, распоряжений).
4. Обеспечить гласность, открытость и независимость в работе контрольно-ревизионных
комиссий регионального и местных отделений ДОСААФ России.
5. Совершенствовать работу по осуществлению контроля за принятием конкретных мер
по устранению недостатков и нарушений, выявленных в ходе ревизий и проверок.
6. Оказывать методическую помощь в работе и усилить взаимодействие с контрольноревизионными комиссиями местных отделений. Ввести практику информирования КРК и
руководящий состав местных отделений о выявленных в ходе проверок нарушений с целью
недопущения таких в работе.
7. Продолжить практику проведения учебно-методических сборов и семинаров с
членами контрольно-ревизионных комиссий.
8. Продолжить ежеквартальное проведение
тематических проверок законности
использования региональным отделением и подведомственными образовательными
учреждениями ДОСААФ России целевых средств, поступающих из федерального и местных
бюджетов, своевременности, полноты и обоснованности документального оформления дел по
субсидиям. Для проверок привлекать специалистов регионального отделения.
9. Усилить контроль за правильностью оформления договоров аренды, эффективностью
работы по передаче в аренду недвижимого имущества ДОСААФ России, контролировать
своевременность и полноту внесения арендных платежей.
10. Усилить контроль за соблюдением единого порядка учета и использования членских
взносов в подведомственных организациях.
11. Уделять большее внимание проверки деятельности первичных отделений ДОСААФ
России.
12. Руководителям организаций по итогам каждой ревизии или проверки своевременно
представлять План устранения выявленных недостатков и нарушений и Донесения об их
устранении.
Предложено,
отчет контрольно-ревизионной комиссии Регионального отделения
ДОСААФ России Белгородской области по итогам ревизий в 2017 году УТВЕРДИТЬ.
Заслушав отчет контрольно-ревизионной комиссии по итогам ревизий в 2017 году, V-й
Пленум совета Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Отчет контрольно-ревизионной комиссии Регионального отделения ДОСААФ России
Белгородской области по итогам ревизий в 2017 году УТВЕРДИТЬ.
2. Основные задачи контрольно-ревизионной комиссии Регионального отделения
ДОСААФ России Белгородской области на 2018 год:
- Обеспечить полное и качественное выполнение контрольных мероприятий,
предусмотренных планом контрольно-ревизионной работы на 2018 год.
- Изучить, обобщить и проанализировать системные нарушения и недостатки,
выявленные в 2017 году в подведомственных организациях регионального отделения
ДОСААФ России, организовать работу по контролю за их устранением.
- Представлять информацию о результатах ревизий и проверок на заседание
руководящих органов регионального отделения ДОСААФ России для принятия
соответствующих решений (постановлений, приказов, распоряжений).
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- Обеспечить гласность, открытость и независимость в работе контрольно-ревизионных
комиссий регионального и местных отделений ДОСААФ России.
- Совершенствовать работу по осуществлению контроля за принятием конкретных мер
по устранению недостатков и нарушений, выявленных в ходе ревизий и проверок.
- Оказывать методическую помощь в работе и усилить взаимодействие с контрольноревизионными комиссиями местных отделений. Ввести практику информирования КРК и
руководящий состав местных отделений о выявленных в ходе проверок нарушений с целью
недопущения таких в работе.
- Продолжить практику проведения учебно-методических сборов и семинаров с членами
контрольно-ревизионных комиссий.
- Продолжить ежеквартальное проведение
тематических проверок законности
использования региональным отделением и подведомственными образовательными
учреждениями ДОСААФ России целевых средств, поступающих из федерального и местных
бюджетов, своевременности, полноты и обоснованности документального оформления дел по
субсидиям. Для проверок привлекать специалистов регионального отделения.
- Усилить контроль за правильностью оформления договоров аренды, эффективностью
работы по передаче в аренду недвижимого имущества ДОСААФ России, контролировать
своевременность и полноту внесения арендных платежей.
- Осуществлять контроль за соблюдением единого порядка учета и использования
членских взносов в подведомственных организациях.
Уделять больше внимание проверки деятельности первичных отделений ДОСААФ
России.
3.Руководителям организаций по итогам каждой ревизии или проверки своевременно
представлять План устранения выявленных недостатков и нарушений и донесения об их
устранении.
Голосовали:
«ЗА» - 45 чел.;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Принято единогласно.
Председатель Президиума V Пленума совета
Регионального отделения
ДОСААФ России Белгородской области
Секретарь V Пленума совета
Регионального отделения
ДОСААФ России Белгородской области

14

А.И.Ахтырский

Е.В. Лемзяков
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