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Глава российского военного ведомства Сергей Кужугетович Шойгу
18 ноября 2020 года на заседании Наблюдательного совета ДОСААФ
России определил задачи оборонной организации по подготовке
допризывников и военно-патриотическому воспитанию. В числе
важных задач Шойгу С.К. также назвал улучшение в самые сжатые
сроки результатов хозяйственной деятельности ДОСААФ России,
совершенствование управления имущественными и производственными
комплексами, а также возрождение авиации ДОСААФ России. Кроме того,
отметил он, надо «отрегулировать взаимодействие с образовательными
структурами, серьезно улучшить кадровый состав».
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Вступительное слово
Министра обороны РФ Шойгу С.К.
на заседании Наблюдательного совета
ДОСААФ России
18 ноября 2020 г.
Добрый день,
уважаемые коллеги!

Сегодня мы проводим заседание Наблюдательного совета в режиме видеоконференц-связи.
Материалы заседания подготовлены и направлены в установленном
порядке всем заинтересованным лицам.
Предлагаю приступить к работе.
Уважаемые коллеги!

Наша предыдущая встреча проходила в мае 2019 года.
Отмечу, что за последний год ДОСААФ России активизировал работу
с органами военного управления Министерства обороны, освоил новые
форматы взаимодействия с допризывной молодёжью и в целом выполнил
поставленные Министерством обороны задачи.
В декабре прошлого года состоялся V Cъезд ДОСААФ России, который
утвердил стратегию развития оборонного общества на 2020–2024 годы.
В настоящее время идёт её реализация.
Есть улучшения в работе по профессиональному обучению молодёжи.
За десять месяцев этого года по 14‑ти военно-учётным специальностям
подготовлено более 25‑ти тысяч (25,6 тыс.) призывников.
Около трехсот тысяч (290,3 тыс.) молодых людей овладели
востребованными в регионах массовыми техническими профессиями. Эти
показатели по сравнению с 2019 годом по количеству снизились на 9,4%
(320,4 тыс.).
Военно-патриотическая работа общества за отчётный период была
организованна с акцентом на 75‑летие Победы в Великой Отечественной
войне.
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Общее количество массовых мероприятий военно-патриотической
направленности с мая 2019 по ноябрь 2020 года превысило 5,5 тысяч, охват
аудитории в основном допризывной молодежи составил около 7 миллионов
человек.
Крайне важно, что начата совместная работа ДОСААФ и «ЮНАРМИИ».
В деятельности юнармейского движения активно участвует Ассоциация
военно-патриотических клубов ДОСААФ, объединяющая более 30‑ти тысяч
юнармейцев.
В вопросе взаимодействия организаций необходимо в ближайшее время
активно включиться в работу центров военно-патриотического воспитания
«АВАНГАРД».
И конечно, в самые сжатые сроки решить серьезные задачи по улучшению
результатов хозяйственной деятельности ДОСААФ, улучшить управление
имущественными и производственными комплексами ДОСААФ, возродить
авиацию ДОСААФ, отрегулировать взаимодействие с образовательными
структурами, серьезно улучшить кадровый состав.
Сегодня обсудим предложения по дальнейшему развитию оборонноспортивного общества, военно-патриотическому воспитанию молодёжи,
подготовке специалистов для Вооружённых Сил и народного хозяйства,
а также по совершенствованию учебно-материальной базы ДОСААФ России.
Благодарю представителей СМИ за участие в работе.
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Доклад
Председателя ДОСААФ России
на Наблюдательном совете ДОСААФ России
18 ноября 2020 года
Время 15 минут

«Об итогах деятельности ДОСААФ России
за период с мая 2019 г. по ноябрь 2020 г.»
Уважаемый товарищ Министр обороны Российской Федерации!
Уважаемые члены Наблюдательного совета!
Анализируя 2020 год, мероприятия, связанные с подготовкой
к Наблюдательному совету, в т. ч. организованные в Минобороны России
под руководством Первого заместителя Министра обороны Цаликова Р.Х.
в соответствии с Вашими товарищ Министр обороны поручениями, должен
сказать, что ДОСААФ России получило Порт приписки, Я себя снова
почувствовал в Армии.
Стало больше оперативности, конкретики и скоординированности. Это
касается всех заместителей Министра обороны и Аппарата.
Товарищ Министр обороны Российской Федерации спасибо Вам за это.
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Слайд № 2
Структура доклада за отчетный период построена с учетом последовательности рассмотрения выносимых для обсуждения вопросов.
Протоколом Наблюдательного совета 2019 г. было определено к исполнению –
10 задач: выполнено в полном объеме 7, в работе находятся 3, которые указаны
на слайде.
Слайд № 3
ДОСААФ России осуществляет свою деятельность во всех субъектах
Российской Федерации за исключением: Ненецкий, Чукотский автономные
округа. На особом положении осуществляет свою деятельность в Республике
Татарстан.
Перечень направлений деятельности ДОСААФ России очень обширный, это
патриотическое воспитание молодежи, дополнительное образование, профессиональный спорт, а также в составе ДОСААФ России есть функционирующие авиационно-ремонтные заводы.
По поручению Министра обороны организация приступила к реализации
структурной реформы, направленной, в первую очередь, на оптимизацию
образовательных учреждений и управленческих процессов, укрупнение,
сокращение неэффективных и создание новых организаций. Одним из важнейших
этапов реформы является глобальная инвентаризация имущества, проведенная
Министерством обороны совместно с ДОСААФ.
Слайд № 4
Образовательная деятельность
Показатели образовательной деятельности в сравнительной динамике
показаны на слайде.
Принятые совместно с ГОМУ ГШ ВС РФ меры по устранению имевшихся недостатков в организации подготовки граждан по военно-учетным специальностям
в 2018–2019 гг. позволили существенно повысить качество этой работы.
Степень завершения плана подготовки в 2020 г. превышает показатели
за аналогичные периоды 2018 и 2019 г. на 5% и 4,3%, соответственно,
и на 13 ноября 2020 г. составляет 94,5% при плане на 2019–2020 учебный год
26813 специалистов.
В 2020 году впервые в постсоветской истории возрождена подготовка
по ВУС в г. Севастополь и Чеченской Республике. Возобновлена подготовка
в г. Краснодаре, которая была прекращена в начале 2000 годов.
Такая тенденция, направленная на возобновление подготовки специалистов в местах компактного размещения призывного контингента, будет реализовываться и далее.
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Новым направлением для ДОСААФ России с 2018 года стало участие
в электронных торгах по подготовке водительским специальностям
военнослужащих, проходящих службу по контракту. В 2019 г. таких было
подготовлено 2173 чел., в т. ч. более 200 чел. для войск Росгвардии и МЧС.
Слайд № 5
Залог успеха в повышении эффективности всей образовательной системы
ДОСААФ России, в более полной загрузке образовательных организаций
мы видим в улучшении работы с учащимися и повышении уровня качества
предоставляемых услуг.
При этом основные задачи представлены на слайде.
Слайд № 6
Путями повышения
учреждений мы видим:

эффективности

деятельности

образовательных

сокращение кассового разрыва в финансировании учебного процесса,
который образуется из-за несовпадения сроков начала учебного года (1 октября)
и финансового года (1 января);
принятие мер по обновлению парка автомобилей;
переработка ряда организационно-нормативных документов;
внесение ДОСААФ России в перечень организаций, выполняющих услугу
в качестве единого поставщика по подготовке граждан водителей транспортных
средств категорий «С», «Д» и «Е» из числа военнослужащих;
повышение эффективности работы военно экзаменационных комиссий.
Слайд № 7
Физическая культура и спорт
В отчетный период средства и методы физической культуры в системе
ДОСААФ России были направлены на развитие и совершенствование у молодежи
допризывного и призывного возрастов физических, специальных качеств и военноприкладных навыков. С учетом особенностей этого года показатели отражены
на слайде.
В целях качественного улучшении спортивной работы в ДОСААФ России
требуют решения вопросы субсидирования Минспорта России нашей оборонной
организации и предоставления полномочий ДОСААФ России в присвоении
спортивных разрядов по видам спорта, связанных с использованием авиационной
и иной техники, а также по военно-прикладным и служебно-прикладным видам
спорта.
Работа в этом направлении уже ведется, при поддержке Н. А. Панкова.
Слайд № 8
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Финансово‑хозяйственная деятельность
ДОСААФ России свою деятельность осуществляет на основе
финансово‑экономической модели, из которой 88% – самофинансирование,
12% – средства федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской
Федерации.
Исполнение бюджета ДОСААФ России за 2019 год представлено на слайде
и характеризуется как относительно стабильное.
Результаты финансово‑хозяйственной деятельности позволили обеспечить
выполнение задач 2019–2020 г. Вместе с тем имеется ряд проблем, которые
влияют на стабильность образовательных организаций, мы их знаем и над
ними работаем.
В период 1‑й волны коронавирусной пандемии по инициативе Минобороны
и персонально НГШ – ПЗМО В. В. Герасимова ВС РФ ДОСААФ России включен
в перечень системообразующих организаций экономики и 879 учреждений
вошли в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций.
Это позволило получить поддержку на сумму 399,6 млн рублей.
Вместе с тем заявки наших организаций на льготное кредитование
удовлетворены только на 36%, и работа по данному направлению продолжается.
Были бы очень признательны Минобороны за оказание нам помощи в дальнейшей
реализации этого крайне важного для нас вопроса.
Слайд № 9
Финансово‑экономические показатели за 9 месяцев 2020 года в сравнении
с аналогичным периодом 2019 года представлены на слайде.
При этом за 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года имеет место снижение доходов организации на 500 млн рублей
или на 7,7%. Рассчитываем до конца года достичь результатов с минимальными
потерями.
Слайд № 10
Имущественный комплекс
В 2019–2020 гг. состояние имущественного комплекса ДОСААФ России
не претерпело значительных изменений.
Из общего числа объектов требуется осуществить регистрацию 968 (15%)
зданий и 266 (10%) земельных участков.
На данный момент прорабатывается механизм передачи, не привлекательных
для ДОСААФ России, материальных ценностей (не поддающихся ремонту,
морально устарелых) «Юнармии» для проведения обучающих мероприятий или
их списания и сдачи в металлолом.
Слайд № 11
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Значительно осложняет работы по оформлению права собственности
на объекты недвижимости, в том числе и в судебном порядке, отсутствие
правоустанавливающих документов. Просим содействия Минобороны России
по инициированию издания государственного правого нормативного акта,
который бы предусматривал упрощенный порядок оформления имущества,
находящегося в пользовании ДОСААФ России.
Проблема оформления имущества ДОСААФ России в Республики Крым
не решена.
Уважаемый Сергей Кужугетович!
Просим Министерство обороны оказать содействие
в Правительство РФ для урегулирования данного вопроса.

и

обратиться
Слайд № 12

ДОСААФ России выработана модель по управлению имущественным
комплексом путем создания территориальных дирекций. Пилотный проект
осуществляется во Владимирской области. К концу 2021 года планируем, создать
такие органы управления в каждом федеральном округе Российской Федерации.
Такой подход позволит оптимизировать имущественный комплекс организации и принять своевременные решения по перспективе использования объектов
(восстановление, консервация, ликвидация).
Большое внимание к проблемам ДОСААФ мы видим со стороны структур
подчиненных Т. В. Иванову.
Слайд № 13
Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан
А теперь, о главенствующей государственной задаче, которую решает ДОСААФ
России – патриотическое (военно-патриотическое) воспитание молодежи.
Основные усилия в этой работе были направлены на подготовку и проведение
мероприятий, посвященных 75‑летию Победы в Великой Отечественной войне.
Относительно работы по классическим, традиционным ранее наработанным
формам военно-патриотического воспитания, могу сказать, что наша оборонная
организация свои позиции удерживает, и закрепляет показатели, которые
представлены на слайде.
В этой сфере мы являемся организаторами и основными исполнителями всех
спланированных мероприятий. При этом проводим их, как на своей базе, так
и на привлеченной базе среднего и высшего образования.
Слайд № 14
Расширяя взаимодействие со средними образовательными школами, ВУЗами
и предприятиями, мы укрепляем социальный базис своей Организации.
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Перспективным в этом направлении мы считаем реализацию проекта
«ДОСААФ СФЕРА», который с 2020 года начал запускаться в организациях
ДОСААФ России. Большим подспорьем может стать решение вопроса передачи
ДОСААФ России из Минобороны России и других силовых ведомств учебного
имущества обеспечения военно-спортивных, массовых военно-патриотических
мероприятий, проводимых в полевых условиях, в т.ч. «Зарница».
Слайд № 15
В соответствии с рекомендациями Главного военно-политического управления
ВС РФ и лично А. В. Картаполова. ДОСААФ России рассматривает юнармейское
движение в качестве приоритета военно-патриотической работы с молодежью.
При этом здесь мы выделяем два направления со своей спецификой.
Первое направление.
Это самостоятельное развитие Ассоциации военно-патриотических клубов
ДОСААФ России как коллективного члена Юнармейского движения – здесь мы
являемся ведущими.
Второе направление.
Обеспечивающая деятельность и поддержка системных мероприятий,
проводимых штабами Юнармейского движения. При наличии органов
управления, которые замыкаются на Главное военно-политическое управление
и опираются на административный ресурс глав субъектов, по этому направлению
мы позиционируем себя в качестве ведомой Организации.
Слайд № 16
Основными формами взаимодействия с региональными штабами движения
«ЮНАРМИЯ» на местах являются:
совместное проведение имиджевых мероприятий ДОСААФ России,
участие в АрМИ, в которых приняло участие 120 тыс. юнармейцев, военнопатриотических и военно-спортивных фестивалей, акций, мероприятий
Юнармейского года и Юнармейского лета (справочно в 2019 г. организовано
19, участвовало в проведении 647 оборонно-спортивных оздоровительных
лагерей).
Слайд № 17
В рамках взаимодействия в системе «Авангард» реализуются ДОСААФ России
конкретные проекты в 10 субъектах Российской Федерации, указанных на слайде.
В интересах консолидации усилий по военно-патриотическому воспитанию
молодежи, полагается целесообразным определить ДОСААФ России в качестве
основного партнера развития юнармейского движения.
Мы понимаем важность этой задачи и с учетом этого осознания будем
выстраивать дальнейшую работу.
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Слайд № 18
Принятие Федерального закона «О подготовке граждан Российской Федерации
к военной службе и защите Отечества», работа по разработке которого в соответствии
с решениями Наблюдательного совета 2019 года продолжается, существенным
образом способствовало бы повышению деятельности Организации, в том числе
и по вопросам патриотического (военно-патриотического) воспитания граждан,
прошу подержать.
Слайд № 19
Состояние (статус), проблемы и перспективы развития авиации
ДОСААФ России
Направленность, задачи и результаты авиационной деятельности значительных изменений 2019–2020 г., относительно предыдущих лет не претерпели.
Основные показатели отражены на слайде.
Возрождение парашютной подготовки в интересах Минобороны России
является драйвом развития авиационных организаций. В 2019 году было
подготовлено 1002 призывника, в этом году уже подготовлено 762, которые
совершили 1522 прыжка с парашютом. Всего в ДОСААФ России было совершено
парашютных прыжков 2019 г. – 222 тыс.; 2020 г. – 120 тыс.
Первоначальная летная подготовка в 8 авиационных организациях
проводится с воспитанниками школ интернатов, кадетских школ (классов).
Полеты выполнили 197 воспитанников, продолжают подготовку
105 воспитанников (2019 году – 276 чел.). Мы видим большую
заинтересованность детей и их родителей.
Предлагаю провести эксперимент по первоначальной летной и парашютной
подготовке воспитанников ряда суворовских военных училищ, в целях их
дальнейшего обучения в авиационных ВУЗах Минобороны России.
Слайд № 20
Основные проблемные вопросы авиации ДОСААФ России
Сегодня имеющийся авиационный комплекс решает ряд отдельных задач,
но в существующих нормативно-правовых рамках нет перспектив его развития.
Для решения проблем, указанных на слайде, ДОСААФ России продолжает
работу, в том числе по внесению изменений и дополнений в Воздушный кодекс
по включению авиации ДОСААФ России в новый подвид государственной
авиации – государственная авиация вспомогательного назначения.
Слайд № 21
Одновременно мы рассматриваем различные организационные варианты
развития авиационного комплекса ДОСААФ России.
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В настоящее время идет проработка предложений по созданию объединенного
летного отряда с участием и контролем Минобороны России. Контуры данного
проекта находятся в вашем раздаточном материале и предусматривают
дальнейшую детализацию.
Также рациональным в возрождении авиации ДОСААФ России является
последовательное переформатирование авиационных спортивных клубов
в организации способных, работать по нормам как государственной, так
и гражданской авиации.
При этом мы понимаем необходимость переходного периода, который
может быть определен соответствующим государственным нормативноправовым актом.
Товарищ Министр обороны!
Для реализации изложенных предложений прошу Ваших поручений
о создании рабочей группы под общим руководством одного из Ваших
заместителей.
Эта тема в поле зрения Начальника Генерального штаба – первого
заместителя Министра обороны, в эту проблематику серьезно погрузился
Первый заместитель Министра обороны. Мне сложно в данной ситуации
определиться с персонально по руководству рабочей группой.
Слайд № 22
Уважаемые товарищи!
Исторические традиции, созданная инфраструктура, кадры, выраженная
государственно-патриотическая направленность деятельности, в значительной
мере финансово‑экономическая самостоятельность (малозатратность для
государства) – являются конкурентными преимуществами и потенциалом
в развитии Организации.
Организационно-правовая форма ДОСААФ России в качестве
Общероссийской общественно-государственной организации позволяет ей
выполнять возложенные на нее государственные задачи.
В конструктивной позиции Наблюдательного совета мы видим залог
эффективных решений в интересах развития ДОСААФ России.
Все предложения отражены в проекте решения Наблюдательного совета,
который находится у вас в раздаточном материале. Данный проект рассмотрен
заинтересованными должностными лицами. Прошу их принять за основу.
Доклад окончен, благодарю за внимание
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Заключительное слово
Министра обороны РФ
Шойгу С.К.
на заседании Наблюдательного совета
ДОСААФ России
18 ноября 2020 г.

Уважаемые коллеги!
Для дальнейшего развития ДОСААФ России требуется сосредоточить
основные усилия на реализации Концепции федеральной системы
подготовки граждан Российской Федерации к военной службе в соответствии
с изменениями, предусмотренными Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19 февраля 2020 г. № 362‑р.
Необходимо продолжить оптимизацию организационно-штатной
структуры аппарата Центрального совета, совершенствование его
уставной базы, укрепление правовой основы деятельности оборонного
общества.
Важно расширять диапазон участия организации в юнармейском движении,
создании и развитии региональных центров военно–патриотического
воспитания «АВАНГАРД», более эффективно использовать в работе площадки
региональных парков культуры и отдыха «Патриот».
Решение этих задач позволит сделать ДОСААФ России по настоящему
привлекательной организацией для допризывной молодёжи, для миллионов
мальчишек и девчонок.
Мы обсудили все вопросы повестки дня.
На этом завершим работу.

26

В соответствии с Уставом Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России» (далее – ДОСААФ России)
22–23 декабря 2020 г. в Москве проведен II Пленум Центрального
совета ДОСААФ России.
Повестка дня II-го Пленума Центрального совета ДОСААФ России:
1. Об итогах деятельности региональных отделений ДОСААФ России
в 2020 году и задачи на 2021 год.
2. Организационные вопросы (о досрочном прекращении полномочий
членов Президиума Центрального совета ДОСААФ России и довыборы
новых членов Президиума Центрального совета ДОСААФ России взамен
выбывших).
В данном мероприятии приняли участие председатели 80 региональных
отделений ДОСААФ России, руководители организаций центрального
подчинения и структурных подразделений аппарата Центрального совета,
члены Центрального совета оборонного Общества и представители
Министерства обороны Российской Федерации.
Председатель ДОСААФ России Колмаков А. П. открыл II Пленум
ЦС ДОСААФ России вступительным словом, после чего выступили
руководители структурных подразделений аппарата Центрального совета
ДОСААФ России, подвели итоги работы и определили задачи региональным
отделениям по направлениям деятельности на следующий год.
В ходе работы определены основные задачи ДОСААФ России в 2021 году.
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Основой работы для их реализации должно стать:
организация работы по реализации положений Программы развития
ДОСААФ России на 2020–2024 гг. и программ развития региональных
отделений ДОСААФ России на 2020–2024 гг.;
дальнейшее развитие и совершенствование деятельности центров
подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического
воспитания в субъектах Российской Федерации;
организация эффективной работы по созданию местных и первичных
отделений ДОСААФ России, увеличению количества членов ДОСААФ
России;
внедрение новых форм и методов подготовки молодежи по новым
военно-учетным специальностям с учетом проведенного эксперимента
по подготовке призывников к службе в ВДВ;
совершенствование
системы
управления
ДОСААФ
России,
организационно-штатных структур новых организационно-правовых
форм в ДОСААФ России;
освоение новых направлений работы региональных, местных
отделений, образовательных, других учреждений и организаций ДОСААФ
России в современных условиях;
достижение финансово‑экономической стабильности региональных
отделений, образовательных учреждений, авиационных, спортивных
и других организаций ДОСААФ России;
реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта
через спортивные организации ДОСААФ России;
усиление роли центральных спортивных клубов как центров учебнометодической и спортивной работы.
Согласно разработанной таблицы рейтинга региональных отделений
ДОСААФ России за 2020 год и решению Бюро Президиума Центрального
совета ДОСААФ России от 22.12.2020, протокол № 96 проведено
награждение:
За первые места в трех группах оценки деятельности региональных
отделений ДОСААФ России:
переходящим Знаменем ДОСААФ России и памятной плакеткой (по I
группе) – Региональное отделение ДОСААФ России Владимирской области;
переходящим штандартом и памятной плакеткой (по II группе) –
Региональное отделение ДОСААФ России Амурской области;
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переходящим штандартом и памятной плакеткой (по III группе) –
Региональное отделение ДОСААФ России Республики Адыгея;
Памятным кубком с символикой ДОСААФ России и адресным
шильдом в номинациях:
лучшее региональное отделение ДОСААФ России по итогам уставной
деятельности в 2020 году – Региональное отделение ДОСААФ России
Воронежской области;
лучшее региональное отделение ДОСААФ России по подготовке
специалистов по ВУС в 2020 году – Региональное отделение ДОСААФ
России Владимирской области;
лучшее региональное отделение ДОСААФ России по подготовке СМТП
в 2020 году – Региональное отделение ДОСААФ России Владимирской
области;
лучшее региональное отделение ДОСААФ России по военно-патри‑
отическому воспитанию и подготовке граждан к защите Отечества
в 2020 году – Региональное отделение ДОСААФ России города Москвы;
лучшее региональное отделение ДОСААФ России по итогам
спортивной и спортивно – массовой работы в 2020 году – Региональное
отделение ДОСААФ России города Москвы;
лучшее
региональное
отделение
ДОСААФ
России
по финансово‑экономической деятельности в 2020 году – Региональное
отделение ДОСААФ России Владимирской области;
лучшее региональное отделение ДОСААФ России по юридической
работе в 2020 году – Региональное отделение ДОСААФ России
Владимирской области;
лучшее региональное отделение ДОСААФ России по кадровой работе
в 2020 году – Региональное отделение ДОСААФ России Чувашской
Республики;
лучшая школа ДОСААФ России по итогам 2020 года – ПОУ
«Сургутский учебный центр» Регионального отделения ДОСААФ России
ХМАО – Югры;
лучший аэроклуб ДОСААФ России по итогам 2020 года – ПОУ
«Ульяновский аэроклуб ДОСААФ России»;
за активное участие в развитии технических видов спорта в ДОСААФ
России по итогам 2020 года – Региональное отделение ДОСААФ России
Волгоградской области.
29

Председатель
ДОСААФ России
Колмаков А.П.

Вступительное слово
Председателя ДОСААФ России на II-ом Пленуме
Центрального совета ДОСААФ России
22 декабря 2020 г.

Уважаемые коллеги!
Сегодня мы проводим II-ой Пленум Центрального совета ДОСААФ
России в режиме видео-конференц-связи.
Материалы заседания подготовлены и направлены в установленном порядке
всем заинтересованным лицам.
2020 год для ДОСААФ России был непростым по насыщенности мероприятий
и условиям выполнения задач, возложенных на ДОСААФ России.
Отмечу, что за последний год ДОСААФ России активизировал работу
с органами военного управления Министерства обороны, освоил новые форматы
взаимодействия с допризывной молодёжью и в целом выполнил поставленные
Министерством обороны задачи.
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Слайд № 2
В декабре прошлого года состоялся V Cъезд ДОСААФ России, который
утвердил Стратегию, Программу развития оборонного общества на 2020–2024 годы.
В настоящее время идёт её реализация.
Слайд № 3
Важными событиями последнего времени, существенным образом влияющих на дальнейшее развитие ДОСААФ России, явились:
Заседание Межведомственной Комиссии Совета Безопасности
Российской
Федерации
по
военной
безопасности
по
вопросу:
«О совершенствовании деятельности ДОСААФ России по подготовке граждан
по военно-учетным специальностям, военно-патриотическому воспитанию,
а также развитию физической культуры и военно-прикладных видов спорта»
от 28.11.2019 г. и её протокольные решения;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.02.2020 г.
№ 362‑р, пролонгирующее сроки реализации концепции федеральной системы
подготовки граждан России к военной службе до 2024 г. в уточненной редакции,
а также определяющего в её реализации роль и место ДОСААФ России,
конкретизирующие задачи по направлениям деятельности.
Оказание помощи рабочей группой Минобороны под руководством
Маслиева К. С. по изучению положения дел, определение путей решения
системных проблем ДОСААФ России, и выработке соответствующих
рекомендаций по организации дальнейшей деятельности нашей оборонной
организации.
Наблюдательный совет ДОСААФ России, который состоялся 18 ноября
2020 года, заседание прошло в рабочем режиме. Министром обороны одобрены
предложения ДОСААФ и поставлены задачи в целях оказания практической
помощи. По итогам составлен согласованный протокол.
Слайд № 4
По вопросам продвижения нормативно-правовых актов:
по проекту федерального закона «О допризывной и вневойсковой подготовке
граждан Российской Федерации» проведено согласование с заинтересованными
органами исполнительной власти Российской Федерации. Законопроект внесен
на рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации.
по внесению изменений в воздушное законодательство Российской Федерации
с целью закрепления за авиацией ДОСААФ России статуса государственной
авиации.
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Слайд № 5
Подготовка граждан по военно-учетным специальностям в 2020 году
осуществлялась по 14‑ти военно-учётным специальностям подготовлено
более 26‑ти тысяч (26744 тыс.) призывников, выполнение планового задания
составляет 99,8%.
В 2020 году впервые в постсоветской истории возрождена подготовка
по ВУС в г. Севастополь и Чеченской Республике. Возрождена подготовка
в г. Краснодаре и г. Армавире, которая была прекращена в начале 2000 годов.
Слайд № 6
Как недостатки в деятельности Организации необходимо признать:
– незавершенность процесса возврата в Минобороны России накопившейся,
в т. ч. с 90‑х годов излишествующей ВВТ; (2108 ед.)
– недостаточно высокий уровень качества подготовки водителей для
Вооруженных Сил Российской Федерации, позволяющий сдавать экзамены
в ГИБДД с 1‑го или со 2‑го раза (53,6% и 28,3% соответственно).
– достаточно высокий уровень текучести кадров непосредственно
задействованных
в
профессиональной
подготовке.
Так
например,
из 18 образовательных организаций Ростовской области в 2020 г. уволилось
9 руководителей, причем в 2‑х организациях дважды.
Слайд № 7
При плановом задании 411.336 тыс. чел. 331.255 тыс. молодых людей
овладели востребованными в регионах массовыми техническими профессиями.
Перспективные направления развития:
оптимизация системы образовательных организаций (укрепление, сокращение
неэффективно работающих);
продолжение автоматизации управленческих процессов;
обновление автомобильной и тренажерной техники;
дальнейшее расширение линейки образовательных услуг;
создание удаленных классов;
внедрение дистанционных форм обучения;
внедрение электронного документооборота в образовательный процесс.
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В 2020 году Аппаратом Центрального совета ДОСААФ России развернута
работа по проекту создания школ, авиационных, спортивных организаций нового
облика.
Создание школ нового облика на наш взгляд должно придать новый импульс
в образовательной деятельности ДОСААФ, поднять её на современный уровень,
соответствующий техническому, информационному и коммуникационному
развитию нашего общества. Это позволит не только качественно решать
государственную задачу в подготовке граждан по ВУС, но и претворять в жизнь
социальную задачу по обучению населения востребованным профессиям,
активно осуществлять государственную задачу по военно – патриотическому
воспитанию граждан.
Слайд № 8
Военно-патриотическая работа общества была организованна с акцентом
на 75‑летие Победы в Великой Отечественной войне.
Общее
количество
массовых
мероприятий
военно-патриотической
направленности с мая 2019 по декабрь 2020 года превысило 5,5 тысяч, охват
аудитории в основном допризывной молодежи составил более 4 миллионов
человек.
Крайне важно, что начата совместная работа ДОСААФ и «ЮНАРМИИ».
Слайд № 9
В деятельности юнармейского движения активно участвует Ассоциация
военно-патриотических клубов ДОСААФ, объединяющая более 30‑ти тысяч
юнармейцев.
ДОСААФ активно включилась в работу центров военно-патриотического
воспитания «АВАНГАРД».
Слайд № 10
Направления развития авиационного комплекса ДОСААФ России
– создание объединенного летного отряда с участием и контролем
Минобороны России с передачей части воздушных судов, задействованных
в выполнении государственных задач в интересах оборонного ведомства;
– последовательное переформатирование авиационных организаций
ДОСААФ России, в организации (авиационные компании), способных работать
по нормам государственной и гражданской авиации;
– определение переходного периода для реорганизации авиационного
комплекса ДОСААФ России соответствующим государственным нормативноправовым актом.
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Сегодня подведем итоги за 2020 год, обсудим предложения по дальнейшему
развитию оборонного общества, военно-патриотическому воспитанию молодёжи,
подготовке специалистов для Вооружённых Сил и народного хозяйства, а также
по совершенствованию учебно-материальной базы ДОСААФ России.
Определим задачи по повышению результатов хозяйственной деятельности
ДОСААФ, улучшению управления имущественными и производственными
комплексами ДОСААФ России, обозначим направления по возрождению авиации
ДОСААФ, стимулирования взаимодействия с образовательными структурами.
Более детальную оценку деятельности по направлениям деятельности проведут
руководители структурных подразделений.
Спасибо за внимание.

34

35

36

37

38

Председатель
ЦКРК ДОСААФ России
Лебедев П.В.

ДОКЛАД
председателя ЦКРК ДОСААФ России
Лебедева П.В.
«Итоги контрольно-проверочных
мероприятий проведенных контрольно-ревизионными
органами ДОСААФ России в 2020 году, и задачи на 2021 год»

Уважаемые коллеги!
Разрешите представить
Слайд № 2
Работа контрольно-ревизионных органов ДОСААФ России в 2020 году
осуществлялась по Единому годовому плану на 2020 год.
Планом основных мероприятий на 2020 год предусмотрено проведение
контрольно-ревизионными органами ДОСААФ России 842 контрольнопроверочных мероприятия.
Фактически контрольно-ревизионными органами ДОСААФ России
в 2020 году проведено 525 проверок и ревизий (или 62% от плана),
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в том числе: 58 комплексных проверок различного уровня; 216 ревизий;
241 контрольное мероприятие по отдельным вопросам; 5 проверок организаций
центрального подчинения; 1 проверка исполнения Централизованного бюджета
ДОСААФ России; 3 совместных проверки с органами военной прокуратуры
и 1 проверка совместно с Центральным военным округом.
Слайд № 3
Непосредственно ЦКРК в текущем 2020 году проведено 38 контрольнопроверочных мероприятий, в том числе: комплексные проверки организаций
ДОСААФ России – 5; проверки (комплексные, тематические) организаций
центрального подчинения – 5; проверка исполнения Централизованного
бюджета ДОСААФ России за 2019 год – 1; проверки по отдельным вопросам
организаций ДОСААФ России – 31, в том числе по обращению граждан 12;
проверка Финансовой дирекции и бухгалтерии ДОСААФ России – 1 и 1 проверка
совместно с Центральным военным округом по вопросу использования субсидии,
выделенной на 2019–2020 учебный год Ульяновской школе.
Контрольно-ревизионными комиссиями региональных отделений ДОСААФ
России в 2020 году проведено 487 контрольно-проверочных мероприятий, что
составляет 60% от плана, в том числе: 53 комплексные проверки, 3 проверки
совместно с военной прокуратурой, 209 проверок по отдельным вопросам,
216 ревизий.
Слайд № 4
Приоритетом в деятельности контрольно-ревизионных органов
ДОСААФ России в отчётном периоде являлась контрольно-проверочная
деятельность.
В соответствии с Классификатором финансовых нарушений
контрольно-ревизионными органами ДОСААФ России выявлено 394,
в том числе ЦКРК 144 нарушения.
Слайд № 5
Таким образом, в результате принятых мер по выявленным нарушениям,
виновными лицами в добровольном порядке, возмещено 348,6 тысяч рублей, в том
числе:
– в Урмашской АШ ДОСААФ России Чувашской республике, за завышение
показателей спидометров в путевых листах на сумму 68,4 тысяч рублей (мастера
производственного обучения: Иванов В. В. – 23,2 тысяч рублей, Иванов И. В. –
13,8 тысяч рублей, Дмитриев В. К. – 31,4 тысяч рублей);
– за возмещение ущерба внесено в РО Забайкальского края 160,0 тысяч
рублей; Брянской области 55,0 тысяч рублей, Республики Башкортостан
44,5 тысяч рублей, в КБР 2,0 тысяч рублей;
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– ПОУ «Алексеевская СТШ» Белгородской области за счёт виновных
лиц возмещено в добровольном порядке 10,3 тысяч рублей, как неэкономное
(нерациональное) расходование денежных средств именно оплату штрафов
должностных лиц за нарушение;
– начальником ПОУ «Гусь – Хрустальная автомобильная школа ДОСААФ
России» Владимирской области внесено в кассу школы по приходно-кассовому
ордеру от 15.06.2020 г. № 208 1,7 тысяч рублей за неправомерную выплату премии
самому себе.
Передано материалов проведенных проверок в правоохранительные органы
на сумму 10 455,2 тысяч рублей, в том числе:
– в ПОУ «Кандалакшаская АШ» ДОСААФ России Мурманской области
выявлены нарушения о порядке ведения кассовых операций, в результате которых
нанесен ущерб 154,2 тысяч рублей;
– по фактам, выявленным в Омской области: недостачи 5 единиц техники
в ПОУ Омская ОТШ ДОСААФ России на сумму 4 158,6 тысяч рублей, недостачи
имущества и ТМЦ в ПОУ АНО Омский центр военно-технической и спортивной
подготовки на общую сумму 1 234,3 тысяч рублей;
– в ходе проведения инвентаризации имущества ПОУ «Черноярский СТК
ДОСААФ России» Астраханской области была установлена недостача внешнего
блока сплит-системы балансовой стоимостью 16,5 тысяч рублей, который был
установлен на фасаде здания. КРК регионального отделения направлено заявление
от 10.07.2020 г. № 01/339, которое зарегистрировано в ОВД по Черноярскому району
Астраханской области;
При приеме дел и должности председателя Регионального отделения ДОСААФ
России Ростовской области был выявлен ущерб на общую сумму 4071,7 тысяч
рублей. Материалы переданы в Военную прокуратуру Ростовского гарнизона.
Привлечено к различным видам ответственности по результатам
проверок ЦКРК и КРК РО 9 человек, в том числе:
к дисциплинарной ответственности – 5 человек по Нижегородской области;
уволено – 4 человека (начальник ПОУ Хлевинское УСЦ ДОСААФ России
Регионального отделения Липецкой области Никулин А. И. уволен по собственному
желанию, начальник Ульяновской автомобильной школы ДОСААФ России
Вахтин В. Г. по основаниям, предусмотренным п. 5 ст. 81 ТК РФ, начальник ПОУ
Учебно-спортивный центр ДОСААФ России ЮВАО г. Москвы Макушкин А. Б.,
начальник АНО «Севастопольский АСК» ДОСААФ России Остапенко С. Б.)
В отношении бывшего руководителя ПОУ КУСЦ Регионального отделения
ДОСААФ России Приморского края Хильчук М. Ю. возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ.
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Слайд № 6
Основными причинами всех нарушений, выявленных контрольноревизионными органами ДОСААФ России, как и в предыдущие периоды, ЦКРК
считает:
недостаточно высокая степень ответственности должностных лиц организаций
ДОСААФ России;
отсутствие на местах отлаженной системы предварительного, оперативного
(текущего) и последующего контроля.
Слайд № 7
Проблемными
вопросами
контрольно-ревизионной
региональных отделений ДОСААФ России являются:

деятельности

отсутствие штатных квалифицированных и профессиональных председателей
КРК РО;
низкий уровень знаний нормативно-правовых документов ДОСААФ России,
как следствие отсутствие отлаженной и эффективной планомерной работы
контрольных органов на местах (не предоставление отчётной информации
(формы 1/ЦКРК, 2/ЦКРК), например: планирование на следующий
2021 календарный год представили лишь 18 региональных отделений из 82‑х,
в т. ч.: Республики Коми, Кабардино-Балкарии, Удмуртии, Дагестан, Забайкальского
и Ставропольского краёв, Амурской, Астраханской, Белгородской, Владимирской,
Воронежской, Волгоградской, Кировской, Костромской, Московской, Омской,
Псковской, Смоленской областей).
Отсутствие контроля за выполнением предложений и устранению выявленных
в ходе проверок КРК региональных отделений нарушений и недостатков,
привлечению к ответственности виновных лиц, полного возмещения ими
причиненного ущерба;
в нарушение п 11.9 Устава ДОСААФ России контрольно-ревизионные органы
не осуществляют ежегодные проверки исполнения бюджетов региональных
отделений ДОСААФ России;
в нарушение пп 1.1 организационно-методических указаний по организации
контрольно-ревизионной деятельности многими КРК РО не планируется,
соответственно и не проводится ежегодная ревизия финансово‑хозяйственной
деятельности аппарата Совета региональных отделений ДОСААФ России;
На низком уровне проводилась контрольно-ревизионная работа КРК РО или
имело место ее отсутствие в следующих региональных отделениях: Мурманской,
Вологодской, Пензенской, Ивановской, Рязанской, Новосибирской, Тюменской,
Сахалинской, Кемеровской областях, ЕАО, Красноярского, Алтайского,
Хабаровского, Камчатского краев, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
Республик Алтая, Ингушетии, Тыва, Калмыкия, Саха (Якутия), Хакассия.
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Некоторые региональные отделения не вводят штатную ставку председателя
КРК, на отчётно-перевыборных конференциях не выносится вопрос об избрании
контрольно-ревизионного органа, в нарушение требования о формировании
контрольного органа п. 8.4 Устава ДОСААФ России, ссылаясь на отсутствие
денежных средств, хотя имеется возможность совмещение должностей
председателей КРК со штатными должностями регионального отделения,
за исключением должности штатного бухгалтера регионального отделения.
Слайд № 8
Вместе с тем хочется отметить лучшие региональные отделения, в которых
в 2020 году, несмотря на непростые условия в связи с эпидемиологической
ситуацией в стране, надлежащим образом была организована и проводилась
контрольно-ревизионная работа: Астраханской области (председатель КРК –
Джасов Р. М.), Волгоградской области (председатель КРК – Вишнивецкий С. И.),
Нижегородской области (председатель КРК – Шестериков И. Л.), Оренбургской
области (председатель КРК – Первушин А. В.), Псковской области (председатель
КРК – Груничев Ю. А.), Удмуртской республики (председатель КРК –
Каралене Н. Н.), Кабардино-Балкарской Республики (председатель КРК –
Орсаев В. Х.)
При проведении проверок данные контрольно-ревизионные органы выявляли
существенные нарушения и недостатки, принимали меры по возмещению
виновными лицами причиненного ущерба.
Отдельно хочется отметить работу РО ДОСААФ России города Севастополя
после проверки ЦКРК в феврале текущего года:
– во‑первых, в соответствии с проведенными проверками контрольноревизионных комиссий проводилась работа по выявленным задолженностям
и возмещению ущерба, по результату направлена досудебная претензия ООО
«Промтрейд» на сумму ущерба 244,0 тысячи рублей за неоказанные юридические
услуги, параллельно готовится судебный иск к ООО «Промтрейд» на эту сумму;
– во‑вторых, проводится работа по межеванию земельного участка аэродрома
«Юхарина балка» и передачи его в федеральную собственность для избежания
уплаты земельного налога в размере около 4 млн рублей в год;
– в‑третьих, на аэродроме установлена онлайн-касса.
Слайд № 9
Задачи контрольно-ревизионных органов ДОСААФ России, которые
необходимо решать в 2021 году:
Задача № 1
Председателям
контрольно-ревизионных
комиссий
принять
непосредственное участие в изыскании и определении мер возмещения
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субсидиарной
ответственности
регионального
Централизованным бюджетом ДОСААФ России.

отделения

перед

Задача № 2
Председателем контрольно-ревизионных комиссий принять меры взыскания
(истребования) по не возмещённому остатку, выявленному ущерба в 2020 году.
Слайд № 10
Задача № 3
При проведении контрольно-проверочных мероприятий применять
расширенный состав контрольно-ревизионных групп и дополнять их
специалистами по направлениям деятельности, по проверяемым вопросам,
в том числе членами ЦКРК в регионах, что позволит глубоко вникнуть
в производственную и экономическую деятельность проверяемой организации,
давать квалифицированные рекомендации по устранению недостатков.
Задача № 4
Председателям контрольно-ревизионных комиссий в обязательном порядке
знакомиться с актами приема-передачи дел и должности должностных лиц.
Слайд № 11
Задача № 5
Председателям контрольно-ревизионных
и заполнение «ПАСПОРТА ОРГАНИЗАЦИИ».

комиссий

проверять

наличие

Задача № 6
Председателям
контрольно-ревизионных
комиссий
в
отношении
подведомственных
организаций,
имеющих
наибольшую
удаленность,
использовать метод камеральных проверок. При установлении фактов отклонения
финансово‑хозяйственной деятельности осуществлять фактический выезд
на место проверки.
Слайд № 12
Задача № 7
При выявлении неполноты доходной части применять к использованию
форму о суммах доначисленных обязательных отчислений в Централизованный
бюджет ДОСААФ России, разработанную ЦКРК (Протокол 38‑П, вопрос
3 от 17 мая 2017 г.).
Задача № 8
Усилить роль инвентаризации товарно-материальных ценностей, учитывать
итоги при подведении контрольно-ревизионной работы.
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Задача № 9
Председателя КРК участвовать в подготовке материалов при проведении
попечительских и наблюдательных советов региональных отделений.
Не забывать:
При проведении контрольно-проверочных мероприятий придерживаться
следующих принципов:
Законность: контрольно-проверочные мероприятия проводить в строгом
соответствии с законодательными и нормативными документами по проверяемому вопросу. Выявленные нарушения обосновывать и подкреплять первичными
финансовыми документами, не выполненные статьи законодательных документов должны быть прокомментированы в какой части они нарушены, и отмечен
характер их нарушения;
Объективность: правильное, полное, объективное объяснение результатов
контрольно-проверочного мероприятия на основе сопоставления содержания
проверенных фактов с законами, основными положениями, инструкциями
и приказами (распоряжениями) руководящих органов ДОСААФ России,
регулирующими проверяемую деятельность и действия должностных лиц при ее
исполнении;
Независимость: контрольно-проверочное мероприятие проводить открыто,
честно, без учета давления с какой-либо стороны, избегая при этом любых
возможных конфликтов, интересов, с непредвзятостью мнения относительно
проверяемой организации.
Доклад закончен.
Спасибо за внимание.

45

46

47

48

49

50

51

Заместитель Председателя
ДОСААФ России –
руководитель
Административноорганизационного аппарата
Усков А.М.

ДОКЛАД
заместителя Председателя ДОСААФ России –
руководителя Административно-организационного
аппарата Ускова А.М.
22 декабря 2020 г.
«Об итогах работы региональных отделений ДОСААФ России
по совершенствованию организационно-уставной деятельности
в 2020 году и задачи на 2021 год»
Уважаемые коллеги!
В соответствии с законодательством Российской Федерации деятельность
общественных объединений определяется общественной составляющей.
Главной задачей для ДОСААФ России является постоянная работа
по укреплению структуру ДОСААФ России, т. е. её общественной составляющей,
в субъектах и муниципальных образованиях Российской Федерации.
Без выполнения этого условия организация существовать не может.
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Общественной составляющей
первичные отделения и её члены.

нашей

организации

являются

местные,

В своем выступлении я хотел бы остановиться на показателях и анализе
работы региональных отделений ДОСААФ России в 2020 г.
СЛАЙД 1
В 17 субъектах РФ проведены комплексы организационных мероприятий
по переизбранию председателей Региональных отделений ДОСААФ России:
Республик Саха (Якутия), Чувашия, Адыгея, Карелия, Кабардино-Балкария,
Краснодарском и Забайкальском краях, Томской, Астраханской, Владимирской,
Ивановской, Иркутской, Тульской, Костромской и Московской областей,
Ставропольский край и г. Севастополь.
В 15 регионах назначены исполняющие обязанности председателей
региональных отделений ДОСААФ России: в Республиках Удмуртия, Ингушетия,
Тыва, Коми, Ульяновской, Кемеровской, Архангельской, Волгоградской,
Вологодской, Омской, Ростовской, Курганской, Калининградской, Калужской
областях и Приморском крае.
СЛАЙД 2
В 52 Региональном отделении ДОСААФ России провели внеочередные
конференции, на которых приняли «Программы развития региональных
отделений ДОСААФ России на 2020–2024 годы» и представили в аппарат ЦС
ДОСААФ России.
Вместе с тем, особое внимание хочу обратить на те региональные отделения,
которые не выполнили указания, не провели конференции и не представили
программы развития, их 28:
Дальневосточный федеральный округ
1. Республика Саха (Якутия);
2. Республика Бурятия;
3. ЕАО;
4. Магаданской обл.;
5. Сахалинской обл.;
6. Приморского края.
Сибирский федеральный округ
1. Республика Алтай;
2. Республика Тыва;
3. Республика Хакасия;
4. Новосибирской обл.;
5. Томской обл.
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Уральский федеральный округ
1. ХМАО;
2. Свердловской обл;
3. Тюменской обл.
Приволжский федеральный округ
1. Республика Марий-Эл;
2. Республика Мордовия;
3. Республика Удмуртия.
Южный и Северо – Кавказский федеральные округа
1. Республика Ингушетия;
2. Республика Карачаево‑Черкесия;
3. Чеченская Республика;
4. Республика Крым;
5. Ростовской обл.
Северо-западный федеральный округ
1. Архангельской обл.;
2. Вологодской обл.;
3. Мурманской обл.
Центральный федеральный округ
1. Костромской обл.
2. Тверской обл.
3. Калужской обл.
Конечно, мы учитываем тот факт, что во многих регионах были отмены
массовые мероприятия и процесс проведения внеочередных конференций
по принятию Программ приостановился, но злоупотреблять данным фактом
не стоит. Я имею в виду те регионы, где ограничения были сняты, а конференции
так и не проведены. Поставленные задачи с вас не снимаются.
СЛАЙД 3
На слайде представлены сравнительные показатели организационно-уставной
деятельности региональных отделений ДОСААФ России за 2020 год и плановые
показатели программы развития ДОСААФ России.
Из данных на слайде мы видим, что общее количество местных отделений
уменьшилось на 32 организаций (из них МО юр. л. – уменьшилось на 25, МО без
юр. л. – уменьшилось на 7),
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численность первичных отделений сократилась на 31, количество членов
возросло на 8329 человек.
В соответствии с требованиями программы развития ДОСААФ России
на 2020–2024 годы, разделу «Совершенствование системы управления
и институционального устройства» к концу 2020 года:
плановое задание по ликвидации местных отделений с образованием юр. лица
не выполнено на 2 местных отделения (что составляет 2%), находятся в процессе
ликвидации – МО ДОСААФ России Гайского городского округа и Ясненского
городского округа Оренбуогской области (решение БП ЦС ДОСААФ России
от 06.08.2020 № 48);
по созданию местных отделений без юридического лица показатели
не выполнены на 3% (209 первичных отделений не создано) (ИНФОРМАЦИОННО:
увеличение количества не созданных ПО образовалось за счет большого количества
ликвидированных ПО – 396);
плановое задание по приёму в члены ДОСААФ России выполнены на 102%
(количество членов ДОСААФ России составляет 280695 человек. Принято за год
29122 человека).
К сожалению приходится отмечать тот факт, что некоторые руководители
региональных отделений продолжают оставаться в стороне от этой работы. Это
недопустимо.
СЛАЙД 4
Всего в 2020 году
создано:
местных отделений – 20, из них – 4 с юридическим лицом и 16 без образования
юр. лица;
первичных отделений – 365;
принято в члены ДОСААФ России – 29122 чел.
ликвидировано:
местных отделений – 52, из них – 29 с юридическим лицом и 23 без образования
юр. лица.
первичных отделений – 396;
исключено из членов ДОСААФ России – 20793 чел.
СЛАЙД 5
Итоговые результаты по местным отделениям за 2020 год по федеральным
округам представлены на слайде.
Практически все, кроме Центрального (+4) и Северо-Западного (0)
федеральных округов, отработали в отрицательных показателях.
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СЛАЙД 6
Местные отделения
Создано:
4 местных отделения с образованием юридического лица (Региональные
отделения ДОСААФ России Сахалинской, Белгородской, Владимирской
и Оренбургской областей – по 1),
16 без образования юр. лица (Региональные отделения ДОСААФ России
Рязанской обл. – 4, Архангельской и Белгородской обл. – по 2, Республика
Башкортостан, Саха (Якутия), Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской,
Свердловской, Тамбовской, Московской областей по 1 первичному отделению).
Ликвидировано:
29 местных отделений с юр. лицом и
23 без образования юридического лица.
В настоящее время в структурных подразделениях аппарата ЦС ДОСААФ
России находятся на рассмотрении материалы по ликвидации 7 местных отделений
РО Республики Башкортостан и 1 местного отделения РО Орловской области,
не ведущих финансово‑хозяйственную деятельность.
Причины низких показателей создания местных отделений без
образования юридического лица:
недопонимание председателями региональных отделений ДОСААФ России
важности и роли местных отделений ДОСААФ России в выполнении уставных
задач;
слабая работа по подбору, расстановке и обучению председателей местных
отделений ДОСААФ России руководством региональных отделений;
низкий уровень использования потенциала людского ресурса высших учебных
заведений, предприятий, организаций и объединений;
создание местных отделений ДОСААФ России без учета демографического
состояния, населенности, прожиточного уровня в регионе, и на этой основе анализа
перспективности их образования;
низкая
заинтересованность
руководителей
субъектов,
регионов
и муниципальных образований в создании местных отделений по причине
незнания ими целей и задач ДОСААФ России, сферы нашей деятельности и наших
возможностей.
Что необходимо делать:
настойчиво добиваться от руководителей местных отделений расширения
сферы своей деятельности в целях их материальной заинтересованности, при
обязательном условии строго соблюдения законодательных и правовых норм
Российской Федерации;
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в обязательном порядке создавать как можно больше первичных отделений,
в последующем, на их базе, создавать местные отделения без образования
юридического лица.
Первичные отделения и членство в ДОСААФ России
В 2020 году создано 365 первичных отделений ДОСААФ России. Принято
в члены ДОСААФ России 29122 человек.
Остановлюсь изначально на показателях работы по федеральным округам.
СЛАЙД 7, 8
Лучшие показатели по созданию первичных отделений и приему членов
ДОСААФ России за прошедший год среди федеральных округов показал
Южный и Северо-Кавказский, Центральный, Приволжский и Северо-Западный
федеральные округа.
Южный и Северо-Кавказский ФО: +42 ПО и +5183 чел., Центральный ФО:
+44 ПО и +1645 чел., Приволжский ФО: +33 ПО и +3145 чел. Северо-Западный
ФО: +27 ПО и +344 чел.
Худшие
показатели
по
укреплению
внутренней
структуры
в Дальневосточном ФО: –76 ПО и –807 члена ДОСААФ России, Сибирском
–40 первичных отделений и –1201 членов, Уральском ФО: –61 ПО и +20 членов.
Создание ПО представляет собой основные критерии оценки
деятельности руководства региональными отделениями ДОСААФ России.
Хотелось бы отметить в лучшую сторону деятельность руководителей
по созданию первичных отделений.
СЛАЙД 9
Создано наибольшее количество первичных отделений в региональных
отделениях: Амурской области +32, Республики Башкортостан +25, Ростовской
области +21, Московская область +18, Республика Крым +16, Свердловской
области +13, Архангельской, Белгородской и Оренбургской областей +11.
В 42 региональных отделениях проводилась работа и были созданы
первичные отделения.
В 12 региональных отделениях создано по одному первичному отделению.
СЛАЙД 10
В 21 региональном отделении за весь год не создано ни одного первичного
отделения (Р. Саха (Якутия), Бурятия, Алтай, Тыва, Хакасия, Ингушетия,
Кабардино-Балкария, Карачаево‑Черкессия, Калмыкия, Хабаровский край,
Магаданская, Челябинская, Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, Курская,
Липецкая, Тверская, Вологодская, Псковская области, ХМАО).
В остальных региональных отделениях создано от 2 до 7 первичек.
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О какой оценке организационно-уставной деятельности в этих региональных
отделениях может идти речь.
Прошу руководителей организаций этих регионов серьезно задуматься. Так
строить свою работу по выполнению уставной деятельности просто нельзя.
СЛАЙД 11
Самые крупные потери по первичным отделениям отмечены в Региональных
отделениях ДОСААФ России Курганской области (–68), Приморского края (–65),
Забайкальского края (–33) и Томской области (–29), Красноярский край (–25),
ХМАО (–21), Санкт-Петербург и Ленинградская область (–20).
Членство в ДОСААФ России:
СЛАЙД 12
В лучшую сторону по приему в члены ДОСААФ России за 2020 год отмечаются
Региональные отделения ДОСААФ России: Республики Башкортостан (+2969),
Волгоградской области (+2686), Республики Адыгея (+1912), Нижегородской
области (+1608), Калужской области (+1013), Ростовская область (+1004),
Астраханской области (+870), Кемеровской области (+847), Ставропольский
край (+834).
СЛАЙД 13
Не приняли в члены ДОСААФ России ни одного человека региональные
отделения ДОСААФ России Республики Тыва, Ингушетия, Тверская
и Вологодская область.
За год приняли в члены организации всего лишь до 10–12 человек:
Региональные отделения ДОСААФ России ЕАО, Сахалинской, Ярославской,
Мурманской, Псковской областей.
Причины низкого роста количества первичных отделений ДОСААФ
России, и что необходимо сделать:
Главной причиной
человеческий фактор.

низкого

роста

первичных

отделений

остаётся

Человеческий фактор, как с нашей стороны, так и со стороны населения страны.
На сегодняшний день мы не достигли того уровня позиционирования своей
организации, который позволял бы простым гражданам свободно и с пониманием
говорить о существовании ДОСААФ России, о нашей привлекательности, целях
и реально проводимой деятельности.
Необходимо стремиться к достижению уровня понимания у граждан слов
ДОСААФ, как это было во времена Советского союза, когда бренд ДОСААФ
вызывал у человека желание идти в организацию, вступать в её ряды и в полном
58

объёме пользоваться возможностями Оборонного общества, тем более у нас есть
огромное множество героических примеров.
Мы до сих пор не можем заинтересовать людей потенциалом нашей организации и пробудить у них желание быть её членом. Работа региональных и местных отделений по продвижению бренда ДОСААФ России остается на очень низком уровне. Население практически не осведомлено о существовании ДОСААФ
России. Отсутствие рекламы, информации в прессе и на телевидении о деятельности и возможностях ДОСААФ России не дают молодежи в полной мере осознать
необходимость идти в нашу организацию, и чем ДОСААФ может быть для них
привлекательным.
Следующая причина в том, что у руководителей региональных отделений
ДОСААФ России работа по созданию первичных отделений отошла на второй
план и эта задача была возложена на местные отделения, а контроль выполнения
не осуществляется на должном уровне.
Что необходимо сделать:
не прекращать работу по привлечению граждан в члены ДОСААФ России
и созданию первичных отделений;
в период пандемии и после снятия ограничений, связанных с коронавирусом,
проводить постоянную кампанию по разъяснению населению и особенно молодежи проводимые мероприятия по борьбе с вирусной инфекцией и обеспечению безопасности нахождения в организациях ДОСААФ, сути и содержания организации
ДОСААФ России в целом. Делать это необходимо постоянно и в понятной форме;
работу необходимо вести в средствах массовой информации, рекламе, идти
в учебные заведения и на предприятия. Только использование всего имеющегося
информационного ресурса ДОСААФ России может привести к желаемому
результату. Это в первую очередь Ваша задача, уважаемые руководители, которую
Вы обязаны решать на местах, и не в одиночку с заместителями, а всей своей
организацией.
Использование новых направлений
В условиях сложившейся ситуации с коронавирусом и определенными
ограничениями, нам необходимо добиться того, чтобы работа по позиционированию
ДОСААФ России, его узнаваемости и привлекательности, ни в коем случае
не снижалась.
С целью «узнаваемости» и привлечения к деятельности оборонной общества
особый упор необходимо делать на позиционирование организации в интернетпространстве.
Необходимо шире использовать потенциал трудовых коллективов предприятий, средних специальных заведений и конечно же молодежный потенциал
высших учебных заведений.
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СЛАЙД 14
Примеры такой работы на сегодняшний день у нас есть в региональных
отделениях Ростовской области (Донской государственный технический
университет), Нижегородской области (университет им. Лобачевского, Академия
водного транспорта), Свердловской области (Уральский педагогический
университет, Уральский горный университет), Республики Башкортостан
(Уфимский технический авиационный университет, Университет нефтяной
промышленности), Томской области (Томский государственные университет),
Волгоградской области (Волгоградский государственный университет) и другие.
К сведению:
В целях оптимизации ресурсов, сокращения управленческого аппарата и повышения
качества его деятельности планируется создать Алтайское межрегиональное
отделение ДОСААФ России путем объединения Региональных отделений ДОСААФ
России Алтайского края и Республики Алтай.

Вопросы планирования
Работа по планированию деятельности в 2020 года была организована
согласно требованиям руководящих документов ДОСААФ России.
Организован сбор планов основных мероприятий региональных отделений
ДОСААФ России на 2020 год. Проведен анализ представленных планов
основных мероприятий региональных отделений ДОСААФ России на год. Итоги
обобщены и были подготовлены предложения по оценке проделанной работы,
необходимым мерам по устранению выявленных недостатков и улучшению
работы по организации планирования на год.
Выводы из анализа планов позволяют признать удовлетворительной
проделанную в течение года работу по организации подготовки и отработки
планирующих документов.
Документы планирования были
и утверждены в установленные сроки.

разработаны

по

единым

формам
СЛАЙД 15

С лучшей стороны по подготовке планов основных мероприятий
на год, полноте и качеству их разработки отмечаются региональные отделения
ДОСААФ России:
Республики Саха (Якутия), Забайкальского, Камчатского и Хабаровского
краев, Амурской области Дальневосточного федерального округа;
Красноярского края, Иркутской, Омской и Томской областей Сибирского
федерального округа;
Курганской, Тюменской и Челябинской областей Уральского федерального
округа;
60

Республики Башкортостан, Нижегородской, Самарской и Ульяновской
областей Приволжского федерального округа;
республик Адыгея, Северная Осетия–Алания, Ставропольского края,
Астраханской и Волгоградской областей Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов;
г. С.-Петербурга и Ленинградской области, Калининградской, Мурманской,
Новгородской областей Северо-Западного федерального округа;
г. Москвы, Белгородской, Ивановской, Калужской, Липецкой, Рязанской
и Тамбовской, областей Центрального федерального округа.
В то же время выявлен ряд недостатков по подготовке
на 2020 год в ряде региональных отделений ДОСААФ России.

планов

С худшей стороны отмечается подготовка планов основных мероприятий
на 2020 год в региональных отделениях ДОСААФ России Вологодской
и Кемеровской областей.
В целях организации контроля исполнения мероприятий разработаны
ведомости контроля за каждый квартал и организован контроль исполнения
основных мероприятий.
Организована системная работа по планированию работы в структурных
подразделениях и в целом за аппарат Центрального совета ДОСААФ России.
Разрабатывались планирующие документы на месяц качественно и в установленные сроки. Срывов запланированных мероприятий в аппарате Центрального
совета ДОСААФ России не отмечено.
Обеспечено своевременные разработка и представление необходимых
и установленных планирующих документов по обеспечению деятельности
Председателя ДОСААФ России.
По итогам работы делались выводы, организовано проведение мероприятий
по устранению выявленных недостатков.
Согласно рейтинга за 2020 год:
первые места в 3 группах заняли региональные отделения ДОСААФ России
Воронежской области, Амурской области и Республики Адыгея;
на последних местах в 3 группах расположились региональные отделения
ДОСААФ России Приморского края, Томской области и Республики Хакаия.
Происшествия
В 2020 году в авиации ДОСААФ России произошло 2 авиационных происшествия. Выявлено и учтено 18 авиационных инцидентов, из них 1 серьезный инцидент.
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АП произошли:
30.05.2020 авария самолета Як‑52 в НОУ ДПО «Нижегородский
авиационный клуб им. П. И. Баранова», аэродром «Богородск», начальник
клуба Команин О. Ю.
При выполнении взлета на высоте 50–70 м. скорости 120–140 км/ч произошло
самовыключение двигателя из-за неграмотных действий летчика с рычагом
управления подогревом воздуха на входе в карбюратор. Летчик с управлением
не справился, самолет выполнил жесткую посадку в районе аэродрома и сгорел.
Летчик-спортсмен Тюпанов К. А. получил ожоги различной тяжести.
Причиной аварии самолета Як‑52 явилась ошибка летчика в технике
пилотирования при выполнении посадки вне взлетной полосы с отказавшим
двигателем, в результате выпуска в тренировочный полет неподготовленного
летчика.
13.06.2020 катастрофа самолета Як‑52 в АНО ДПО «Самарский областной
авиационный клуб ДОСААФ России», аэродром «Бобровка». Начальник ОАК
Черковский Г. И.
При выполнении полета в зону летчик-инструктор в нарушение установленного
порядка прекратил выполнение полетного задания в зоне и без доклада
руководителю полетов, выполнил перелет в район поселка Октябрьский, к месту
его проживания, где собрались гости для празднования дня рождения его
жены. Снизился на малую высоту и приступил к выполнению комплекса фигур
сложного пилотажа, с управлением не справился и сорвался в штопор на высоте
не обеспечивающей вывод из него. Самолет столкнулся с землей, летчик-инструктор
Швайков Д. Л. и курсант второго года обучения Баранов А. А. погибли.
Данное
происшествие
стало
возможным
из-за
личной
недисциплинированности летчика и неудовлетворительного контроля
и требовательности со стороны начальника аэроклуба за действиями
подчиненных должностных лиц при организации и проведении полетов.
18.07.2020 серьезный авиационный инцидент произошел на самолете Ан‑2
в АНО ДПО «Ростовский АСК ДОСААФ России», аэродром Азов, пилотируемом
КВС Перепечаевым А. В.
При выполнении полета на выброску парашютистов при высоте 1300 метров
произошел хлопок, выброс пламени из-под капота двигателя и заброс масла
на остекление кабины. Тяга двигателя резко снизилась. Летчик действовал
грамотно и хладнокровно, своевременно дал команду парашютистам
на покидание самолета и действуя в строгом соответствии с руководством
по летной эксплуатации самолета выполнил посадку с отказавшим двигателем
на взлетную полосу аэродрома. Самолет не поврежден.
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Причиной отказа двигателя явилось разрушение головки 2 цилиндра
двигателя.
СЛАЙД 16, 17
Задачи по совершенствованию организационно-уставной
в региональных отделениях ДОСААФ России:

деятельности

организовать работу по реализации решений V съезда ДОСААФ России
по вопросам организационно-уставной деятельности, положений и разделов
Программы развития ДОСААФ России на 2020–2024 гг. и Программ развития
региональных отделений ДОСААФ России на 2020–2024 гг., в том числе:
определение и проведение актуальных мероприятий системного администрирования во всех звеньях управления, оптимизация их состава, уточнение компетенций и функций. Усилия сосредоточить на достижении конечных результатов,
снижении «заорганизованности», исключении действий ради самих процессов,
обеспечении соответствующих пропорций при оптимизации организационно-штатной структуры, позволяющих не допускать избыточной численности персонала и в тоже время утраты (потери) отдельных функций;
уточнение (разработка) реестров управленческих функций по уровням
органов управления:
перераспределение функциональных задач ответственности между звеньями
управления;
до 1 февраля 2021 года провести анализ финансово‑хозяйственной деятельности местных отделений – юридических лиц, на президиумах региональных отделений принять решение и направить в Аппарат ЦС ДОСААФ России предложения
о рассмотрении на Бюро Президиума ЦС ДОСААФ России вопроса о ликвидации
местных отделений не ведущих финансово‑хозяйственную деятельность и не имеющих возможности и перспективы дальнейшей рентабельной деятельности
(в целях ускорения принятия решения о ликвидации организации, при оформлении необходимых документов, в обязательном порядке согласовать вопрос
по недвижимому имуществу с Департаментом имущественных отношений).
После получения положительного решения Бюро Президиума ЦС ДОСААФ
России провести президиумы региональных отделений, принять решение о ликвидации местных отделений и немедленно приступить к процессу ликвидации.
В целях сохранения целостности структуры ДОСААФ России на месте ликвидированных местных отделений – юридических лиц в обязательном порядке создавать местные отделения без образования юридического лица, с проведением всех
установленных норм и правил законодательства Российской Федерации и руководящими документами ЦС ДОСААФ России;
при наличии местных отделений, о деятельности которых больше года
в контрольные органы не представлялась информация о их деятельности как
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юридического лица (балансы, отчеты, заявления и др.), в налоговые и судебные
органы подавать встречные заявления о принятии ими решения о ликвидации
указанных юридических лиц в судебном порядке;
повышение уровня подготовки руководящего состава региональных, местных
и первичных отделений ДОСААФ России в целях эффективного решения задач
организационно-уставной деятельности и организаторской работы руководителей
структурных подразделений ДОСААФ России. Регулярное изучение руководящих
документов ДОСААФ России, в том числе Устава, инструкций, положений, а также
Конституции и законов Российской Федерации;
проведение учебно-методических сборов с председателями местных
отделений ДОСААФ России, начальниками отделов и специалистами аппаратов
советов региональных отделений ДОСААФ России по организационно-уставной
деятельности (по федеральным округам Российской Федерации);
организацию мероприятий по увеличению количества членов ДОСААФ
России за счет введения новых форм обучения, обеспечения привлекательности
организации и информативности о деятельности ДОСААФ России;
мероприятия по приему 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;
целенаправленную работу среди детей и подростков по привлечению их
к занятиям в клубах, кружках, секциях при образовательных учреждениях,
местных и первичных отделениях ДОСААФ России;
мероприятия по контролю и рациональному использованию денежных средств,
поступающих от членских взносов в местные (региональные) отделения ДОСААФ
России, в соответствии с Положением «О порядке взимания, учета и расходования
членских взносов в организациях ДОСААФ России»;
работу по созданию местных и первичных отделений ДОСААФ России
и увеличению количества членов ДОСААФ России, для чего:
работу по созданию местных (с образованием и без образования юридического
лица) и первичных отделений ДОСААФ России в муниципальных образованиях,
где отсутствуют структуры ДОСААФ России, увеличению количества членов
ДОСААФ России – физических и юридических лиц;
организацию взаимодействия с региональными органами исполнительной
власти и местного самоуправления по созданию материальной базы для
вновь создаваемых местных отделений ДОСААФ России, совместной работе
по выполнению государственных задач, определенных постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2009 г. № 973;
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работу по установлению деловых контактов с руководителями высших учебных заведений с патриотической направленностью и привлечению студентов
в члены ДОСААФ России. Привлечение их для участия в мероприятиях и жизнедеятельности ДОСААФ России и создание сих участием первичных отделений
ДОСААФ России;
мероприятия по использованию имеющегося людского потенциала
производственных предприятий и организаций региона на основе заключения
с ними договоров (соглашений) о совместной деятельности, а организацию работы
по созданию первичных отделений ДОСААФ России;
целенаправленную работу по обеспечению годового роста количества
первичных и местных отделений ДОСААФ России на 2,5–3%, согласно Программе
развития ДОСААФ России на 2020–2024 годы;
организацию работы по изысканию и внедрению в практику возможностей
по предоставлению льгот в зависимости от местных условий. Предложения
по предоставлению льгот рассмотреть и принять на президиумах советов
региональных отделений ДОСААФ России;
работу по расширению членства в ДОСААФ России во взаимодействии
с общественными объединениями ветеранов. Привлечение их к совместной работе
с региональными, местными и первичными отделениями оборонного общества,
оказание организационно-технической помощи;
проведение круглых столов по обмену опытом в региональных отделениях
ДОСААФ России по расширению и укреплению структуры ДОСААФ России,
образованию местных и первичных отделений ДОСААФ России, увеличению
численности членов ДОСААФ России с привлечением руководителей передовых
местных, первичных отделений и организаций ДОСААФ России;
проведение в соответствии с Уставом ДОСААФ России внеочередных
конференций по избранию председателей региональных отделений ДОСААФ
России в связи с истечением срока их полномочий.
Обеспечить строгий учет первичных отделений ДОСААФ России и членов
ДОСААФ России – физических и юридических лиц – общественных объединений
и соответствие данных копиям ведомостей уплаты вступительных и членских
взносов в первичных отделениях ДОСААФ России.
Продолжить практику заслушивания на заседаниях президиумов советов
региональных отделений ДОСААФ России руководителей местных отделений
ДОСААФ России с неблагополучным положением дел по вопросам роста членства
в ДОСААФ России и организации деятельности.
Организовать еженедельное освещение деятельности ДОСААФ России
в средствах массовой информации и телевидении.
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В целях совершенствования работы по организации планирования необходимо обеспечить:
разработку, представление и утверждение планирующих документов в порядке и сроки согласно утвержденному Перечню документов;
представление отчетных документов в соответствии с Табелем срочных
донесений Центрального совета ДОСААФ России.
Вывод:
Работа по организационно-уставной деятельности и вопросам планирования
в региональных отделениях ДОСААФ России в целом соответствует
требованиям Устава ДОСААФ России и программе развития ДОСААФ России
на 2020–2024 годы.
Доклад закончил.
Спасибо за внимание.
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Директор Департамента
профессионального обучения
Валяев А.В.

ДОКЛАД
директора Департамента профессионального обучения
Валяева А.В.
«Итоги деятельности региональных отделений ДОСААФ России
по подготовке специалистов в 2020 году и задачи на 2021 год»
Уважаемые коллеги!
Целью доклада ставлю проанализировать результаты образовательной
деятельности в подготовке граждан по военно-учетным специальностям и массовым
техническим профессиям, оценить состояние и работу по развитию учебной
материально-технической базы и эффективность проводимой оптимизации
образовательных организаций в прошедшем учебном году. Наметить пути решения
проблем и задач, стоящих перед нами в новом 2021 учебном году.
Основные усилия в сфере образовательной деятельности 2020 году
были сосредоточены на выполнении первоочередной задачи – полное
и качественное выполнение планового заданий по военно-учетным
специальностям для Вооруженных Сил Российской Федерации.
Подготовка
приостановкой

специалистов по ВУС в 2020 году характеризовалась
основной деятельности образовательных организаций
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ДОСААФ России от одной до шести недель, связанная с введением
ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции
которая значительно повлияла на качество и сроки подготовки специалистов.
I. Ход выполнения планового задания
по ВУС в 2019–2020 учебном году
Результаты подготовки граждан по ВУС по состоянию на 18 декабря
2020 учебного года показывают, что при плане 26 808 чел. подготовлено
26 754 специалист, что составляет 99,8% от установленного планового задания
и при соответствующих темпах подготовки должно быть выполнено.
Наиболее сложная ситуация сложилась в подготовке водителей категории «С»
ВУС‑837 и категории «Е» ВУС‑846.
Из 81 регионального отделения, осуществляющих подготовку граждан
по ВУС, 66 региональных отделений ДОСААФ России выполнили годовое
задание полностью.
Региональные отделения, выполнившие плановое задание представлены
на слайде № 1.
Восточный военный округ (8 РО)
1. Амурское
4. Магаданское
7. Республика Бурятия

2. Забайкальское
5. Приморское
8. Республика Саха Якутия

3. Камчатское
6. Сахалинское

Центральный военный округ (24 РО)
1. Алтайское (кр)
4. Красноярское
7. Омское
10. Тюменское
13. Башкирское
16. Мордовское
19. Самарское
22. Удмуртское

2. Алтайское (р)
5. Кемеровское
8. Томское
11. Х–Мансийское
14. Кировское
17. Пензенское
20. Саратовское
23. Ульяновское

3. Иркутское
6. Новосибирское
9. Курганское
12. Челябинское
15. Марий-Эл
18. Пермское
21. Татарское
24. Чувашское

Южный военный округ (13 РО)
1. Дагестанское
4. С‑Осетинское
7. Волгоградское
10. Крымское
13. Краснодарское

2. К‑Черкесское
5. Адыгейское
8. Калмыкское
11. Севастопольское
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3. Ингушское
6. Астраханское
9. Ростовское
12. Чеченское

Северный флот (2 РО)
2. Мурманское

1. Коми РО

Западный военный округ (19 РО)
1. Калининградское
4. Белгородское
7. Воронежское
10. Липецкое

2. Новгородское
5. Брянское
8. Ивановское
11. г. Москва

3. Псковское
6. Владимирское
9. Курское
12. Нижегородское

13. Орловское
16. Ярославское
19. Рязанское

14. Смоленское
17. Московская обл.

15. Тамбовское
18. МРО С.-Петербургское

В лучшую сторону отмечаются региональные отделения ДОСААФ России
ЦВО и ВВО, где выполнение составило 100,4% и 100,0% соотвественно. В других
выполнение составило: СФ – 98,0%, ЗВО – 99,6%, ЮВО – 99,4%.
Проявили инициативу, упорство и настойчивость в выполнении своего
задания руководители региональных отделений: Кемеровской, Ростовской,
Мурманской и Липецкой областей, которые сделали выводы из неудач прошлого
года и приложили максимальные усилия для выполнения задания в 2020 году.
В тоже время отдельные региональные отделения вызывают опасение
в способности выполнить плановое задание. В этих организациях, как правило,
большой процент отчисленных курсантов, низкие показатели сдачи экзаменов
в ГИБДД при выполнении вождения автомобиля. Эти региональные отделения
представлены на слайде № 2.
Региональные отделения с низкими плановыми
по подготовке специалистов на 18 декабря 2020 года
РО
1. Еврейское
2. Хабаровское
3. Тывинское
4. Хакаское
5. Свердловское
6. Оренбургское
7. К‑Балкарское
8. Ставропольское
9. Архангельское
10. Вологодское
11. Карельское
12. Костромское
13. Тверское

Подготовлено менее 100% от плана
План (чел.)
Подготовлено (чел.)
39
37
217
212
71
64
125
120
542
538
304
293
239
227
815
789
188
159
139
124
135
117
153
144
296
293
77

показателями

(%)
94,9
97,7
90,1
96,0
99,3
96,4
95,0
96,8
84,6
89,2
86,7
94,1
99,0

Процент подготовки значительно ниже чем в среднем в ДОСААФ России
показали региональные отделения ЮиСКФО – 99,4% и СЗФО – 98,0%.
Основными причинами, влияющими на выполнение планового задания,
являлись системные недостатки в организации подготовки призывников в целом
и упущения в организации учебного процесса. Таковыми являлись:
Несвоевременное комплектование
Низкое качество отбора.
Призыв в вооруженные силы.
Текучесть кадров.
Невыполнение учебной программы по вождению автомобилей и низкое
качество обучения
Отдельно остановлюсь на трех причинах: низкое качество отбора, текучесть
кадров и невыполнение учебной программы по вождению автомобилей и низкое
качество обучения
1. Несвоевременное комплектование.
По состоянию на 19 декабря 2019 г. укомплектованность региональных
отделений составляла 48,6%. Показатель укомплектованности менее 50%
имели 41 региональное отделение:
1. Республики Бурятия – 26,0%;
2. ЕАО – 30,6%;
3. Камчатского края – 25,5%;
4. Магаданской обл. – 29,1%;
5. Приморского края – 45,7%;
6. Республики Якутия – 15,3%;
7. Иркутской обл. – 24,1%;
8. Красноярского края, – 49,9%;
9. Томской обл. – 17,8%;
10. Курганской обл. – 33,5%;
11. Свердловской обл. – 41,4%;
12. Тюменской обл. – 33,3%;
13. Челябинской обл. – 48,9%;
14. Республики Башкирия – 49,6%;
15. Кировской обл. – 49,7%;
16. Республики Марий-Эл – 30,2%;
17. Пермского края –36,9%;
18. Республики Дагестан – 49,9%;
19. Карачаево‑Черкесской Республики –
31,6%;
20. Республики Северная Осетия – 49,8%;

21. Республики Адыгея – 38,1%;
22. Астраханской обл. – 36,0%;
23. Республики Калмыкии – 44,8%;
24. Краснодарского края – 40,9%;
25. Республики Крым – 46,7%;
26. г. Севастополь – 0%;
27. Чеченской Республики – 0%;
28. Республики Коми – 15,7%;
29. Мурманской обл. – 45,3%;
30. Вологодской обл. – 0%;
31. МРО С‑Петербурга и Лен.обл. – 36,9%;
32. Новгородской обл. – 44,8%;
33. Псковской обл. – 44,4%;
34. Белгородской – 25,6%;
35. Брянской обл. – 46,9%;
36. Воронежской обл. – 44,9%;
37. Костромской обл.– 15,4%;
38. Курской обл. – 49,4%;
39. Московской обл. – 49,7%;
40. Орловской обл. – 48,2%;
41. Ярославской обл. – 49,8%.

Сдвиг начала учебного года с учетом того, что срок реализации учебных про‑
граммы по военно-учетным специальностям составляет от 2 до 7 месяцев, привел
78

к тому, что завершение обучения в ряде образовательных организаций произошло
только к концу, как весенней, так и осенней призывных компаний. В силу низкого
уровня подготовки многие курсанты не смогли сдать экзамен в ГИБДД с первой,
а отдельные и со второй попытки. Таким образом, курсанты, прошедшие курс об‑
учения, не укладывались во временные нормативы на повторную сдачу экзамены
в ГИБДД к завершению призывной компании и были призваны в вооруженные силы
без присвоения ВУС. Наиболее характерным является пример неудовлетворитель‑
ной подготовки специалистов в региональных отделениях:
В Приморском крае для обучения водителей категории «СЕ» граждане
в количестве 3‑х человек направлены были только 24 сентября.
В Свердловской обл. в установленный ГШ ВС РФ срок до 22 июня 2020 г.
отбор граждан для подготовки по ВУС областным военным комиссариатом
не выполнен. Передача граждан продолжалась до 5 октября 2020 года и завершилась
с некомплектом 14 чел.
В Петрозаводской АШ первый взвод от военного комиссариата был принят
в октябре 2019 г., второй – в ноябре 2019 г., третий в январе – 2020 г., а денежные
средства поступили в марте 2020 г. Четвертый взвод принят в период пандемии.
В региональном отделении Вологодской обл. дополнительный отбор
и укомплектование групп численностью менее 20–25 чел. проводится в течение
2–2,5 месяцев, а документы дополучаются в течение 2–3 месяцев, что затягивает
регистрацию обучаемых в ГИБДД.
В Тверской обл. в нарушение п. 25 приказа Министра обороны Российской
Федерации от 3 мая 2001 г. № 202 военные комиссариаты муниципальных
образований самовольно без представления руководителей образовательных
организаций ДОСААФ России производят отчисление граждан (ПОУ «Нелидовская
ТШ ДОСААФ России»). Копия приказа была передана через месяц после его подписания.
Таким образом, курсанты, прошедшие курс обучения, не укладывались
во временные нормативы на повторную сдачу экзамены в ГИБДД к завершению
призывной компании и были призваны в вооруженные силы без присвоения ВУС.
2. Низкое качество отбора.
Отсутствие постоянного взаимодействия с военными комиссариатами
по тщательному отбору призывников для обучения и комплектованию учебных
групп, что приводило к многочисленным отчислениям курсантов, на подготовку
которых были затрачены значительные средства. Особенно эти упущения были
характерны для региональных отделений, представленных на слайде № 3.
Из образовательных учреждений отчислено 953 чел. или 3,3%. от планового
задания, что в перерасчете на учебные группы составляет 38 полнокровных
учебных групп.
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Хуже всего этот показатель имеют и превышают его более чем в 2 раза
региональные отделения:
СЛАЙД № 3
Республики Бурятия – 8,1%
Забайкальского края – 15,3%
Хабаровский край – 7,7%
Республики Якутия – 10,5%
Красноярского края – 7,8%
Новосибирской области – 12,7%
Республика Мордовия – 7,9%
Вологодской области – 8,4%
МРО С‑Петербурга и Лен.обл. – 9,2%
Костромской области – 12,7%
Это является на наш взгляд следствием отсутствия проверок со стороны
военных комиссариатов за посещением курсантами занятий и формирования у них
мотивации для обучения, упущения со стороны руководства школ в системной
работе по повышению уровня учебной дисциплины.
В Тверской обл. в нарушение п. 11 приказа Министра обороны Российской
Федерации от 3 мая 2001 г. № 202 военные комиссариаты муниципальных
образований не ставят в известность руководителей образовательных учреждений
ДОСААФ России о датах и времени проведения мероприятий по отбору граждан
для подготовки по ВУС.
В Республике Ингушетия из 25 чел. подлежащих передаче на обучение
комплектующим военным комиссариатом, 15 чел. проходят обучение в средне –
специальных учебных заведениях и занятия в школе ДОСААФ России не посещают,
3 чел. из оставшихся 10 чел. не умеют читать и писать на русском языке.
В Тульской обл. военные комиссариаты при отборе в первую очередь обращают
внимание на количественные показатели и лишь во вторую очередь на готовность
кандидатов успешно пройти профессиональное обучение.
В МРО С‑Петербурга и Лен.обл. до 20% передаются граждане, пришедшие
в образовательную организацию с целью получения отсрочки от призыва
в вооруженные силы и в течение первых 3 недель отчисляются.
3. Призыв в вооруженные силы.
По состоянию на 16 декабря 2020 г. этот показатель составляет 464 чел. или
1,7% от годового планового задания.
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Этот показатель превышают региональные отделения:
Республики Бурятия – 8,3%
ЕАО – 7,7%
Кемеровской обл. – 8,8%,
Свердловская обл. – 5,4%
Ставропольского края – 4,3%
Ростовской обл. – 5,4%
Нижегородской обл. – 3,0%
Пензенская обл. – 3,7%
Вологодской обл. – 7,2%
Калининградской обл. – 11,9%
Республики Карелия – 17,0%
Тульской обл. – 7,4%
В Свердловской обл. в июне 2020 года после успешной сдачи ВЭК, но не сдавшие
экзамен в ГИБДД были призваны в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации
27 курсантов.
В Оренбургской обл. 11 курсантов сдавших теорию и площадку, не получив
возможности сдачи экзамена в ГИБДД были призваны в ряды Вооруженных Сил
Российской Федерации.
В Республике Карелия военным комиссариатом весной были призваны 18 граждан
из числа курсантов сдавших ВЭК, но не сдавших экзамен в ГИБДД. По 10 курсантам
в воинские части направлены письма с предоставлением возможности сдачи ими
экзаменов в ГИБДД по месту службы. Однако ни одна воинская часть не ответила
на обращение. По другим 8 гражданам нет информации о месте прохождения службы.
В ЕАО целый взвод 29 чел. (не прошедших программу подготовки в полном объеме)
был расформирован и призван в Вооруженные Силы Российской Федерации.
В Вологодской обл. весной 2020 г. в ходе проведения экзаменов в ГИБДД были
выявлены факты необоснованного отчисления курсантов и дальнейшей отправки
их в Вооруженные Силы Российской Федерации с целью выполнения планов отправки
призывников в войска при проведении собеседований с призывниками должностные
лица военных комиссариатов муниципальных образований области, пользуясь их
некомпетентностью, предлагали им написать рапорта о нежелании завершить
обучении и отправляют их в Вооруженные Силы Российской Федерации (10 чел.
военным комиссариатом г. Вологды и Вологодского района), в последующем при
проведении разбирательства прикрываются их рапортами. Сложившаяся система
отбора и передачи на обучение сохранилась и осенью 2020 года.
Вызывает недоумение, практика весеннего призыва 29 чел. военным комиссаром
Нижегородской обл., когда показатель выполнения региональным отделением
годового задания составлял выше 50%.
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Аналогичная ситуация и в г. Севастополь где при 60% выполнении годового
задания не смотря на то, что до конца отправки команд осеннего призыва осталось
более 1,5 месяца военный комиссар принял решение призвать на военную службу
5 курсантов (10% от годового задания).
4. Текучесть кадров.
Большая текучесть кадров среди руководителей образовательных организаций
и мастеров производственного обучения вождению (далее – МПОВ), низкая
заработная плата МПОВ как факторы, отрицательно влияющие на качество
подготовки специалистов по ВУС.
В Вологодской ОТШ в течение года сменилось 4 руководителя, уволено
5 инструкторов по вождению.
В Ростовской обл. за 10 месяцев 2020 года из 18 образовательных организаций
ДОСААФ России, осуществляющих подготовку по ВУС сменилось 9 руководителей,
а в двух организациях – дважды.
В Свердловской АШ за 2 года сменилось 5 руководителей.
В ЕАО в 2019 году и первом полугодии 2020 года текучесть составила 75%. Из 4
«инструкторов старой школы» остался 1. Из 2‑х преподавателей остался один.
Заработная плата инструкторов равна МРОТ (16900 руб.).
В Приморском крае негативно на качество обучения влияет отсутствие МПОВ
с достаточными знаниями для обучения вождению. Оплата 275 руб. час. объективно
влияет на текучесть кадров.
В МРО С‑Петербурга и Лен.обл. заработная плата МПОВ составляет
120 руб. час.
В Тверской обл. заработная плата МПОВ составляет 80–115 руб. час.
5. Невыполнение учебной программы по вождению автомобилей
и низкое качество обучения в образовательных организациях региональных
отделений: Ставропольского края, Астраханской обл., Вологодской обл.,
Республики Карелия, ЕАО, Свердловской обл., Оренбургской обл., КабардиноБалкарской Республики, Костромской обл. и Тульской обл., не позволило
курсантам своевременно и успешно сдать экзамены в ГИБДД с нескольких
попыток. Подтверждением этому являются показатели расхода топлива. При
выделенной норме 368 л в первом полугодии в РО Архангельской, Тульской
обл., Республике Мари-Эл этот показатель не превысил 200 л на обучаемого,
а в среднем за ДОСААФ он составил 296 л.
Без соответствующей квалификации военные комиссариаты были вынуждены
призвать этих призывников в вооруженные силы. В 2020 году таких призывников
насчитывается 767 чел.
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II. Подготовка специалистов массовых технических профессий
Показатели подготовки граждан по массовым технических профессиям
по состоянию на 01.12.2020 г. представлены на слайде № 4.
Выполнение плана по количеству принятых на обучение, составляет
96,4% (396 455 чел.), а по финансовым показателям 80% (4 628 461,0 тыс. руб.).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года принято обучаемых на 2,3%
меньше, денежных средств заработано на 0,4% больше, чем в аналогичном
отчетном периоде прошлого года. Доля подготовки по водительским
специальностям остается прежней.
Ход выполнения планового задания в 2020 году по количеству прошедших
обучение и с учетом обучающихся, позволяет сделать прогноз, что план
по количеству обучаемых будет выполнен на 100%, а по финансовым показателям
на 91%.
Подготовка по водительским специальностям составляет 228 847 от общего
количества подготовленных специалистов. Аналогичная тенденция была
и в прошлом году.
В лучшую сторону по росту доходности в подготовке специалистов массовых
технических профессий можно отметить 18 РО ДОСААФ России, в которых
произошло увеличение доходной части образовательных организаций
по сравнению с прошлым аналогичным периодом более чем на 10%. Они
представлены на слайде № 5.
1. Республика Бурятия
2. Красноярский край
3. Новосибирская область
4. Республика Хакасия
5. Тюменская область
6. Челябинская область
7. Самарская область
8. Астраханская область
9. Волгоградская область
10. Республика С‑Осетия
11. Вологодская область
12. Республика Карелия
13. Мурманская область
14. Псковская область
15. Белгородская область
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16. Владимирская область
17. Смоленская область
18. Ярославская область
Руководители этих РО ДОСААФ России обеспечили четкость руководства
ходом подготовки СМТП, проявили умение ориентироваться в рыночных
отношениях, не потерять рынок предоставления образовательных услуг.
В 2020 году заработанные средства в региональных отделениях по округам
к АППГ представлены на слайде № 6.
Повышению доходности способствовали следующие обстоятельства:
1. Расширение перечня специальностей по подготовке специалистов.
В 2020 году региональными отделениями ДОСААФ России открыто обучение
по новым специальностям в 27 РО ДОСААФ России: наибольшее их количество
открыто в Волгоградская область (12), Москва (9), Республики Дагестан (8),
Нижегородская область (7).
2. Открытие удаленных классов с регистрацией в ГИБДД России.
СЛАЙД № 7
Примером успешной работы по открытию новых мест обучения, в 2020 году
стали следующие РО ДОСААФ России:
Республика Крым (2), Республика Башкортостан (4), г. Свердловская область (2),
Ульяновская область (3), Республика Мордовия (3), Челябинская область (2),
Республика Дагестан (2), Пермского края (1), Краснодарский край (2), Тамбовская
область (2), Кемеровская область (2), Кемеровская область (2), Самарская область (1),
Алтайский край (1), Тульская область (1), Томская область (1), Ивановская область (1),
Курская область (1),
3. Проведение организационных мероприятий в образовательных
организациях, направленных на полное обеспечение учебного процесса,
максимальное использование имеющегося потенциала при массовом наборе
учебных групп в периоды высокой и низкой активности населения;
продуманность отпусков инструкторов РО Московской, Рязанской областей
позволило максимально использовать имеющийся потенциал при массовом наборе
учебных групп в периоды высокой и низкой активности населения.
4. Проведение грамотной политики по продвижению образовательных
услуг.
Так в региональном отделении ДОСААФ России Владимировской области,
грамотная политика по продвижению образовательных услуг привела
к росту доходности до 34,7%. Руководством этого регионального отделения
создан единый сайт для всех образовательных организаций, предоставлены
дополнительные услуги обучаемым по оказанию помощи в получении
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налоговых вычетов после прохождения обучение, реализуются возможности
дистанционного обучения.
5. Заключение
договоров
на
подготовку
специалистов
для
производственных объединений и администрацией муниципальных
образований по подготовке для них специалистов по заказу в образовательных
организациях ДОСААФ. Примером является подготовка операторов БПЛА в РО
Белгородской области для муниципальной организации «Электросети», подготовка
группы водителей автобусов из числа женщин по заказу руководства города
Новокузнецка в РО Кемеровской области, подготовка специалистов по безопасности
дорожного движения по заказу администрации г. Вольска Саратовской области.
В тоже время снижение доходности более, чем на 10% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года отмечаются в 13 РО ДОСААФ России
и 2‑х организациях центрального, представленных на слайде № 8.
Справочно
1. Забайкальский край: – 17%
2. Еврейская АО: – 15,5%
3. Хабаровский край: – 23,8%
4. Томская область: – 18,1%
5. Республика Марий-Эл: – 15,1%
6. Удмуртская Республика: – 19,7%
7. Республика Ингушетия: – 14,5%
8. Ростовская область: – 13, 2%
9. г. Севастополь: – 51,2%
10. г. Санкт-Петербург и Лен.область: – 16,2%
11. Брянская область: – 16%
12. г. Москва: – 15,2%
13. Тверская область: – 10,8%
1. МО г. Н. Уренгой: – 18,6%
2. Надымский УСТЦ: – 37,9%

Анализ показывает, что основной причиной снижения доходности является
отсутствие четкого руководства и инертная позиция по гибкому реагированию
на изменяющиеся условия рынка.
Участие образовательных организаций в электронных торгах.
В ДОСААФ имеется прекрасная возможность реализовать себя за счет сети
образовательных организаций, расположенных практически во всех субъектах,
но возможности в полном объеме не реализованы.
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В 2020 году для подготовки водителей на электронные торги было вынесено 1350 закупочных процедур, от организаций ДОСААФ России заключено только 228 контрактов, что составляет 16,9% от количества торгов. Сумма заключенных контрактов с организациями ДОСААФ России составила
всего 38 876 120,33 руб., или 14,2% от общей суммы заключенных контрактов
(274 068 508,16 руб.).
Данная статистика показывает, что в организациях ДОСААФ России
существуют огромные неиспользуемые возможности участия в госзакупках
и необходимо максимально использовать естественные преимущества наших
автошкол по наличию материальной базы, опыта работы, подготовленных
кадров и необходимых лицензий.
СЛАЙД № 9
Наиболее активно принимали участие в электронных торгах: СевероЗападный, Приволжский, Уральский, Сибирский федеральные округа,
региональные отделения: Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Р. Коми,
Р. Башкортостан, Челябинской области, Иркутской области, Кемеровской
области, Новосибирской области, Сахалинской области.
СЛАЙД № 10
Стоит отметить, что в 2020 году с использованием электронных торгов
подготовлено 2 441 военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
по водительским специальностям, что на 268 человек больше чем в 2019 году
(2173чел.).
Отдельно хочу остановиться на вхождение
организаций ДОСААФ России в систему ФИС ФРДО.

образовательных

На основании ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и постановления
Правительства Российской Федерации «О федеральной информационной системе»
(ФИС ФРДО), каждая образовательная организация должна с 2021 г. обеспечить
соблюдение требований Правительства РФ, по формированию и ведению
Федеральной информационной системы ФИС ФРДО.
При несоблюдении организацией требований орган исполнительной власти
(ОИВ) вправе наложить штраф по факту административного правонарушения,
а также приостановить деятельность образовательной организации путём
отзыва лицензии на образовательную деятельность на основании КоАП РФ
Статья 19.5.
СЛАЙД № 11
На сегодняшний день РО, в которых не оборудованы рабочие места для
вхождения в систему ФИС ФРДО РО ДОСААФ России представленные на слайде:
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Справочно.
1. Республика Хакасия;
2. Архангельская область;
3. Камчатский край;
5. Мурманская область;
6. Тверская область;

7 Еврейская автономная область;
8. Омская область;
9. Псковская область;
10. Республика Ингушетия

Таким образом, выполнение плана подготовки специалистов массовых
технических профессий возможно только обеспечив эффективную деятельностью
образовательных организаций.
III. Состояние военной техники и учебно-материальной базы
в региональных отделениях ДОСААФ России
Техническое
обеспечение
образовательной
Региональных отделений ДОСААФ России

деятельности
СЛАЙД № 12

Для обеспечения образовательной деятельности связанной с подготовкой
граждан по военно-учетным специальностям на основании Договора
безвозмездного пользования движимым имуществом Вооруженных Сил
Российской Федерации в образовательных организациях ДОСААФ России должно
быть 4 871 ед. военной техники.
По оперативным данным в образовательных организациях ДОСААФ России
имеется 6 226 ед. военной техники, из них 2 108 ед. не используется в учебном
процессе и подлежат сдаче, 1 889 ед. находятся в эксплуатации более 25 лет,
1 008 ед. учебных грузовых машин требуют капитального ремонта, более 120 ед.
списания.
Председателем ДОСААФ России остро поставлен вопрос о сдаче
излишествующей техники и обновлении парка учебных грузовых машин
в образовательных организациях ДОСААФ России, с целью повышения качества
подготовки граждан по военно-учетным специальностям.
СЛАЙД № 13
За 2020 год сдано 460 ед. (22% от плана). В лучшую сторону отмечаем работу
по сдаче излишествующей техники руководителей региональных отделений
ДОСААФ России: Республики Алтай, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Удмуртии,
Марий-Эл; Краснодарского и Забайкальского края, Амурской, Магаданская,
Воронежской, Брянской, Иркутской, Калужской, Ростовской, Томской,
Калининградской, Орловской, Ивановской, г. Москвы, Межрегиональное отделение
г. С‑Петербурга и Ленобласти.
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Не все руководители добросовестно отнеслись к выполнению поставленной
задачи о предоставлении сведений по технике, требующей капитального
и среднего ремонта. В докладах ряда отделений отсутствует необходимая
информация о данной технике, так например, руководитель региональных
отделений ДОСААФ России Смоленской области представил недостоверные
сведения, пытаясь эту технику оставить у себя и не показывать ее, как подлежащую
сдаче в капитальный ремонт. Не понимая, что оставляя эту технику за собой, он
не обеспечит ее обновление.
До настоящего времени не передали на оперативный и бюджетный учет
в воинские части движимое имущество руководители следующих региональных
отделений: Хабаровского края, Иркутской области, Красноярского края, Карелия,
Коми, Архангельской, Вологодской, Оренбургской, Пензенской, Новгородской,
Тюменской, Тамбовской, Кемеровской и Курганской областей. Тем не менее, в этих
региональных организациях работа ведется. Особую обеспокоенность в постановке
техники на учет в войсковые части-балансодержатели в Департаменте вызывает
положение дел в Хабаровском крае, Пензенской и Вологодской областях, где эта
работа ведется слабо.
Наибольшее количество техники требующей передачи из региональных
отделений ДОСААФ России находится в региональных отделениях ДОСААФ
России: Саратовской области – 152 ед., Иркутской области – 124 ед., Красноярского
края – 82 ед., Архангельской области – 83 ед., Курганской области – 44 ед.,
Тамбовской области – 28 ед., Липецкой области – 92 ед.,
В региональных отделениях ДОСААФ России числится 299 ед. утраченной
техники в период 1990–2009 гг.
В адрес региональных отделений направлено распоряжение о представлении
уточненных данных по утраченной технике с материалами проведенных
расследований следственными органами и полученных заключений, для
представления в ГАБТУ МО РФ для принятия дальнейшего решения по снятию их
с учета.
Не организована работа по списанию утраченной техники в следующих
региональных отделений ДОСААФ России: Пермского и Красноярского края,
Республики Коми, Мордовия, Ульяновской, Тюменской, Челябинской, Иркутской,
Кемеровской, Новосибирской, Томской, Тамбовской, Тверской, Липецкой
и Псковской областей.
В
соответствии
с
концепцией
развития
ДОСААФ
на период 2020–2024 гг. предусмотрено обновление парка
автомобилей группы «Б» в 2020 году на 549 ед.

России
учебных

Однако обновлено 233 ед. автомобилей, что составляет 43% от плана.
План обновления техники группы «Б» за 2020 год выполнили региональные
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отделения
Республик,
Крым,
Калмыкии,
Башкортостана,
Карелии;
Ханты-Мансийского АО, Забайкальского края, Амурской, Сахалинской,
Иркутской, Тюменской, Белгородской, Нижегородской, Владимирской, Калужской
и Волгоградской областей.
В настоящее время возобновлена деятельность ООО «ДОСААФ-АВТО лизинг».
В целях содействия образовательным организациям по обновлению парка
учебных автомобилей проработаны варианты поставки автомобилей различной
комплектации. Имеется возможность поставки автомобилей, оборудованных как
«учебная» в заводских условиях, работающих на метане.
Образовательными организациями уже подано 53 заявки. Поставка по заявкам
будет осуществлена в январе – феврале 2021 года
Поддержания объектов УМБ региональных отделений ДОСААФ
России в рабочем состоянии
В 2020 году лимит субсидиарных средств по 2 направлению расходов составлял
228,1 млн рублей, при этом на сегодняшний день израсходован в полном объеме.
Рассмотрено более 1 500 сводных заявок региональных отделений ДОСААФ
России, однако из них более 1/3 возвращены на доработку, в соответствие
с «Правилами использования субсидии…». Основными недостатками при подаче
сводных заявок являются:
– отсутствие обоснования необходимости ремонта и расчета обоснования
суммы за счет субсидии;
– отсутствие должного контроля регионального отделения за проведением
расчета истребуемых сумм, поступающих от образовательных организаций;
СЛАЙД № 14
Не израсходовали собственный лимит денежных средств и выделенный
дополнительно следующие региональные отделения: Тюменской области
Республика Марий-Эл, Республика Алтай, Новгородская обл., Чувашская республика,
Хабаровский край.
В адрес Центрального совета поступали многочисленные обращения
о выделении дополнительных денежных по 2 направлению расходов для развития
и совершенствования учебно-материальной базы. В основном все заявки были
рассмотрены, в то же время имеются случаи возврата дополнительно выделенных
денежных средств в резерв Центрального совета по причинам отсутствия
подтверждающих документов, таких как правоустанавливающие документы
на объект ремонта, расчетное обоснование, сметная документация и т. п.
Так, были вынуждены вернуть денежные средства региональные отделения
ДОСААФ России: Республики Алтай (200 тыс. руб.), Липецкой области (432 тыс. руб.),
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Чувашской Республики (269 тыс. руб.), Республики Марий-Эл (323 тыс. руб.),
Республики Карелия (478 тыс. руб.), Хабаровского края (182 тыс. руб.), Вологодской
области (114 тыс. руб.), Тюменской области (3,9 млн руб.).
Возврат неосвоенных денежных средств региональными отделениями говорит
об отсутствии качественного планирования расходования субсидий.
В настоящее время Департаментом завершена подготовка сводного Плана
развития учебно-материальной базы ДОСААФ России на 2021 год. Анализа
представленных региональными отделениями Планов развития УМБ показал
поверхностный подход отдельных руководителей РО к их составлению.
Так, Региональное отделение Липецкой области, исходя из планового задания
подготовки специалистов по ВУС и лимита средств 2 направления расходов
не более 2,2 млн рублей, спланировало затраты на развитие и совершенствование
УМБ в 2021 году за счет субсидии Минобороны России в сумме 18,5 млн рублей, что
говорит о фиктивности представленных сведений. Подобные случаи наблюдаются
в региональных отделениях ДОСААФ России Приморского края, Кемеровской
области, Красноярского края, Оренбургской области, Самарской области,
Республики Северная Осетия-Алания.
СЛАЙД № 15
План поставок технических средств обучения в 60 образовательных
организаций ДОСААФ России выполнен в полном объеме. За счет субсидии
приобретено 35 компьютерных классов с программным обеспечением
«Теоретический экзамен в ГИБДД. Сетевая версия» и 35 интерактивных
мультимедийных комплексов с программным обеспечением «Интерактивная
автошкола. Профессиональная версия».
IV. Оптимизация системы образовательных организаций
В течение 2020 г. произошло сокращение образовательных организаций,
осуществляющих подготовку специалистов ВУС и массовых технических
профессий с 1047 до 995.
Прекратили ведение образовательной деятельности 52 образовательные
организации ДОСААФ России.
Оптимизация образовательных организаций, осуществляющих подготовку
граждан по ВУС является важнейшим направлением повышения их
результативности. Она предполагает определение базовых школ с развернутой
учебной материально-технической базой и создание сети образовательных
организаций, развернутых в местах компактного проживания призывного
контингента, создание подвижных групп, обеспечивающих подготовку
призывников малочисленных учебных групп.
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Однако в полном объеме эта оптимизация не проведена. По-прежнему, без
учета рекомендаций, осуществляется распределение задания на образовательные
организации, менее чем по 15 человек.
Региональные отделения, где в образовательных организациях наполняемость
учебных групп составляла от 8 до 15 чел. представлены на слайде № 16.
Военный
округ

Наименование
регионального
отделения

Наименование
образовательных
учреждений

Центральный

Кемеровская
область
Томская область

МО г. Гурьевска

Республика
Мордовия

Самарская область
Ульяновская
область
Южный
Западный

Волгоградская
область
Вологодская
область МО
Республика
Карелия
Калужская область

Костромская
область
Тверская область
Тульская область

Годовое плановое
задание (чел.)
2020 г.
2021 г.
15
15

СТК Стрежевого
Кожевническая АШ
МО Ичалковского
района
Ардатовская АШ
Зубово‑Полянское СТК
Похвистневская АШ
Борский СТК
Старокулатинская АШ
Карсунский УСТК
Жирновская АШ

10
12
14

10
14
15

12
7
14
6
7
12
13

16
10
16
6
14
17
14

Грязовецкого района

11

12

Кемский СТЦ

5

5

Юхновская АШ
Кировская АШ
Людиновский СТК
Нерехтская АШ
Мантуровская АШ
Торопецкий УСТК
Заокский СТК

8
11
7
10
10
10
6

8
11
7
10
10
10
15

Это не позволяет рационально использовать преподавательский состав,
технику, осуществлять действенный контроль за качеством подготовки и требовало
необоснованно завышенных финансовых средств на создание и поддержание
в рабочем состоянии УМБ.
Вопрос приближения образовательных организаций к местам компактного
проживания призывников в настоящее время остается актуальным. Развернута
подготовка призывников по ВУС в 2020 г. в региональных отделениях Чеченской
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Республики, г. Севастополь. Но в отдельных районах Краснодарском крае она
так и не доведена до завершения. Наряду с оптимизацией образовательных
организаций эта работа является первостепенной задачей и в 2021 г.
Наиболее активно и системно работа по созданию оптимальной структуры
образовательных организаций спланирована в региональном отделении
Свердловской (председатель Воробкало А. А.), Архангельской (председатель
Мамедов А. Х.) областей.
В отдельных региональных отделениях проводятся мероприятия, не носящие
системный характер.
Так в 2020 г. в форме преобразования была проведена реорганизация
8 образовательных организаций переводом в автономные некоммерческие
организации.
Справочно.
Региональные отделения
Оренбургской областях.

Архангельской,

Саратовской,

Тюменской,

Создано в форме учебных центров 15 образовательных организаций
Справочно.
Региональных
отделениях
Костромской‑2,
Саратовской,
Архангельской‑4,
Кемеровской‑3, Курганской‑2, Свердловской‑2, Оренбургской областях.

Положительным является опыт председателя Регионального отделения
Саратовской области по стандартизации наименования образовательных
организаций приведением их названия к содержанию деятельности, как это
определено п. 1 ст. 54 Гражданского кодекса РФ.
Все Местные отделения, осуществлявшие подготовку водителей, переименованы в автошколы. Местные отделения при них занимаются уставной деятельностью, но уже без образования юридического лица. Таким образом в региональном
отделении существуют две формы ОТШ и АШ. Нужно отметить, что это было поддержано и Министерством образования региона.
На успешность деятельности образовательных организаций большое значение
имеет подбор на руководящую должность профессионально-подготовленных,
с ответствующими квалификационными требованиями руководителей
образовательных организаций. Частая смена руководства, отсутствие должной
подготовки является одной из причин неустойчивой работы школы.
Так, в 2020 году из 281 организации, в которых учредителем является
Центральный совет, было уволено 94 человек, то есть в каждой третьей
организации. На занятиях по повышению квалификации из 277 руководителей
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образовательных организаций, приглашенных на повышение квалификации,
приняли участие 99 человек, (35%). Продолжительное время не представляли
на повышение квалификации руководителей образовательных организаций
в региональных отделениях Новгородской, Калининградской, Орловской,
Архангельской, Оренбургской областей.
Задачи в образовательной деятельности на 2021 учебный год
1. Региональным отделениям по ВУС не выполнившим план принять все
меры по выполнению годовых плановых показателей подготовки по ВУС
2020 учебного года.
1.2. В 2021 г. подготовку курсантов завершить из расчета: до 1 апреля 2021 г. –
не менее 60% к весеннему призыву и 40% – до 1 октября 2021 г. к осеннему призыву.
2. При подготовке специалистов массовых технических профессий не допустить
снижения плановых показателей ниже уровня 2020 г.
2.1. Повышение эффективности деятельности образовательных организаций
осуществлять внедрением инновационных направлений:
перевод образовательные организации на электронный документооборот
и использование цифровых технологий в управлении учебным процессом;
приближение мест обучения к местам компактного проживания граждан,
открытием в каждой школе, учебном центре не менее 1–2 удаленных классов,
внедрением дистанционных методов обучения.
В каждом региональном отделении в плане пилотного проекта на базе одной
из автошкол создать по одной образовательной организации нового облика
(инновационной).
2.2. Расширить перечень специальностей на основе постоянного исследования
востребованных профессий, активным участием в реализации в регионах
программ Национальных проектов «Образование», «Демография», программы
опережающей профессиональной подготовки.
2.3. Обеспечить участие образовательных организаций ДОСААФ в подготовке
военнослужащих, проходящих службу по контракту, как единых поставщиков
услуг для Министерства обороны.
2.4. Системное обучение руководителей школ, обеспечение профессиональной
переподготовки и доподготовки преподавательского и инструкторского
состава должны стать неотъемлемой частью управления образовательными
организациями со стороны региональных отделений.
3.
Завершить
сдачу
излишествующего
движимого
имущества
неиспользуемого в учебном процессе и списание утраченной техники
к 31 августа 2021 г.
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3.1. Обеспечить учебный процесс исправной техникой, доведя коэффициент
ее технической готовности не менее 0,9 процентов.
3.2. Произвести обновление 20% парка учебных автомобилей группы
«В», взяв за основу лизинговую систему закупки автомобилей, как наиболее
эффективного
способа
обеспечения
образовательных
организаций
транспортными средствами. Активно внедрять автомобили на альтернативных
видах топлива (газомоторном).
Из сказанного можно сделать вывод, что задачи в сфере образовательной
деятельности, поставленные на Пленуме 2019 г., в основном выполнены.
Определены основные направления деятельности для повышения
эффективности работы школ и всей системы образования ДОСААФ России
в 2021 г.
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Заместитель Председателя
ДОСААФ России по экономике
Смолина Л.Ф.

ДОКЛАД
заместителя Председателя ДОСААФ России по экономике
Смолиной Л.Ф.
22 декабря 2020 г.
«Об итогах проверки полноты отражения доходов от образовательной
деятельности (подготовка водителей в образовательных учреждениях
ДОСААФ России) и задачи на 2021 год»
Добрый день, уважаемые коллеги!
По результатам мониторинга на основании представленной отчётности
форма № 11 ДПО по состоянию на 1 ноября 2020 года были выявлены факты
несоответствия стоимости оказанных образовательных услуг указанных
в отчётности и стоимости указанных на сайтах образовательных учреждений.
СЛАЙД № 2
Пример: Дальневосточный федеральный округ
СЛАЙД № 3
Южный федеральный округ
Подготовлен приказ № 149 от 04 декабря 2020 года провести проверку
по состоянию дел по представлению платных образовательных услуг.
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СЛАЙД № 4
Хочу отметить, что нарушения выявлены во всех региональных отделениях
и почти во всех образовательных организациях.
Из
21‑й
организации
ДОСААФ
России,
оказывающих
по дополнительному образованию и в которых проходила проверка:

услуги

• 6 организаций не учитывают в договоре практические занятия и расходы
на ГСМ, либо передали оказание практических занятий ИП;
• 4 организации имеют проблемы с учётом бланков строгой отчётности;
• Поступления в ЦС ДОСААФ России от 4‑х организаций поступают
не в полном объёме;
• В 3‑х организациях обнаружено занижение стоимости оказываемых услуг
дополнительного образования (обучение водителей).
По результатам проверки установлено:
• ПОУ «Красноярская ОТШ ДОСААФ России», МО ДОСААФ России
города Сосновоборска и МО ДОСААФ России города Назарово
Красноярского края все отчисления в полном объёме перечисляют в РО
Красноярского края, которое в последующем должно перечислять сумму
в соответствии с установленными нормативами в Централизованный
бюджет, но этого не осуществляет в полном объеме;
• ПОУ Новочеркасской ОТШ РО ДОСААФ России Ростовской области
через Президиум Регионального отделения ДОСААФ России Ростовской
области предоставлены льготы по уменьшению отчислений в Бюджет
регионального отделения путем зачета ремонтных работ на сумму более
1,5 млн руб. без согласования (разрешения) Бюро ЦС ДОСААФ России.
По результатам проверки установлено:
• В Региональном отделении ДОСААФ России Вологодской области
пономерной и бухгалтерский учет по поступлению и выдачи свидетельств
о профессии водителя не организован и не ведется. По заявкам
учреждений ЦИРОТ высылает свидетельства после их оплаты
на Региональное отделение, которое транзитом выдает свидетельства
в организацию, оплатившую свидетельства;
• В ПОУ Вологодская ОТШ РО ДОСААФ России Вологодской области,
ПОУ Пензенская АШ РО ДОСААФ России Пензенской области и ПОУ
Екатеринбургская АШ РО ДОСААФ России Свердловской области
выявлены нарушения ведения отчётности по количеству обучаемых,
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заключивших договор, отчисленных, зачисленных по приказу, вышедших
на экзамен, количеству выданных свидетельств и т. п.;
• ПОУ Первоуральская АШ и ПОУ Екатеринбургская АШ РО ДОСААФ
России Свердловской области приобретают бланки свидетельств
у сторонних организаций, минуя РО ДОСААФ России свердловской области
и иные структуры ДОСААФ России.
• В ПОУ «Ярославская ОТШ», ПОУ «Переславская ОТШ» и ПОУ
«Рыбинская ОТШ» РО ДОСААФ России Ярославской области
выявлены недополученные доходы от образовательной деятельности
на сумму 5,7 млн руб.
По результатам проверки установлено:
• В ПОУ Сердобская АШ РО ДОСААФ России Пензенской области
затраты на ГСМ не учтены в стоимости обучения;
• В ПОУ Пензенская ОТШ РО ДОСААФ России Пензенской области
стоимость практических занятий и ГСМ включены в договор, однако
оплачиваются они отдельно, что в 2019–2020 привело к недополучению
дохода на 4,2 млн руб.;
• В ПОУ Пензенская АШ РО ДОСААФ России Пензенской области
и Новочеркасской ОТШ РО ДОСААФ России Ростовской области
стоимость практических занятий и ГСМ включены в договор, однако школы
занимаются аутсорсингом, привлекая сторонние ИП;
• В МО Читинского района и ПОУ Читинская АШ РО ДОСААФ России
Забайкальского края практические занятия не включены в стоимость
обучения и отданы на откуп внешних организаций. Исходя из оценочной
стоимости часа практического занятия и количества обученных,
за 2019–2020 привело к недополучению дохода на сумму 18,5 млн руб.
Задачи на 2021 год
• Департаменту профессионального обучения для осуществления контроля
внести изменения в форму табеля срочных донесений (форма № 11 ДПО)
по отражению стоимости по каждой профессии.
• В договорах на оказание услуг по обучению вождению указывать полную
стоимость образовательных услуг, включающую расходы на ГСМ
и практическое вождение.
• Оказание дополнительных образовательных услуг в обязательном порядке
оформлять договорами.
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• Не включение в стоимость оказываемых образовательных услуг стоимости практического обучения вождению, получение денежных средств через
мастеров производственного обучения и иной преподавательский состав
рассматривать как недобросовестное исполнение своих должностных обязанностей и при выявлении указанных фактов будут привлекаться к установленной законодательством Российской Федерации ответственности.
• Председатели региональных отделений ДОСААФ России будут нести
персональную ответственность за ненадлежащее осуществление контроля
за порядком расчета и получения стоимости образовательных услуг
подведомственными организациями и умышленное сокрытие фактов
нарушений в данной сфере.
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Референт 2-го Управления
ГОМУ ГШ ВС РФ
генерал-майор
Бородинчик И.В.

Тезисы выступления
Уважаемый Александр Петрович!
Уважаемые участники Пленума!
Директор Департамента профессионального обучения ДОСААФ России,
в своем докладе подробно остановился на предварительных результатах
подготовки специалистов в 2020 году.
К сожалению, сегодня мы имеем предпосылки к невыполнению задания
на подготовку специалистов.
Необходимо отметить, что одной из причин сложившегося положения
является несвоевременное начало учебного процесса и ненадлежащее качество
обучения, вследствие которых граждане, завершившие подготовку, но не сдавшие
с первой и со второй попыток экзамены в ГИБДД, могут быть направлены для
прохождения военной службы без водительского удостоверения.
Напоминаю, что в соответствии с приказом Министра обороны Российской
Федерации от 2001 г. № 202 обучение граждан по военно-учетным специальностям
проводится с учетом максимального приближения выпуска к началу
призыва.
К сожалению осенью 2020 г. с указанной задачей справился только один
субъект Российской Федерации – Орловская область, а до начала отправок
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граждан в войска (до 20 октября 2020 г.) – еще три субъекта Российской
Федерации (Республика Алтай, Кировская и Сахалинская области).
На сегодняшний день, когда до завершения призыва осталось чуть больше
недели, в ряде субъектов Российской Федерации подготовка специалистов
не завершена.
Справочно:
Не завершена подготовка специалистов в республиках Карелия, Тыва, Хакасия
и Кабардино-Балкарской Республике, Ставропольском крае, Архангельской, Вологодской,
Калининградской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Рязанской, Свердловской,
Тульской областях, Еврейской автономной области, городах г. Санкт-Петербург
и Севастополь.

В ходе призыва военные комиссары стоят перед проблемой.
С одной стороны – они должны соблюсти нормы законодательства и граждан,
не имеющих права на отсрочку от призыва на военную службу, призвать
и направить в войска в сроки, определенные планами комплектования.
С другой стороны – мы стараемся дать возможность гражданам сдать
экзамены в ГИБДД на право управления транспортными средствами. Для этого
большинство водительских команд было перенесено на конец призыва. Однако,
как мы видим, водителей в необходимом количестве все равно нет.
В законодательстве Российской Федерации нет положения, позволяющего
предоставлять отсрочку от призыва на военную службу попричине незавершения
подготовки по ВУС в ДОСААФ России.
Все граждане, подлежащие призыву на военную службу осенью 2020 года
и не имеющие права на отсрочку будут направлены в войска вне зависимости
от того завершили они подготовку по ВУС или нет. Законодательство Российской
Федерации никто нарушать не будет!
Вместе с тем ОМУ штабов военных округов (Северного флота) и военные
комиссары субъектов Российской Федерации имеют указания о направлении
призывников, не завершивших подготовку по ВУС в близлежащие воинские
части. Ваша основная задача во взаимодействии с военными комиссарами
и командирами воинских частей обеспечить доподготовку указанных
граждан и сдачу ими экзаменов в ГИБДД при прохождении военной службы
(положительный пример г. Севастополь (4 чел.) и Нижегородская область (21 чел.)
получили водительские удостоверения во время прохождения военной службы).
В соответствии с указаниями Генерального штаба в соединениях
и воинских частях в 2020 году организована активная работа по выявлению
военнослужащих не имеющих водительских удостоверений, но изъявивших
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желание в ходе военной службы пройти подготовку и получить водительскую
специальность.
По итогам первого полугодия в войсках подготовлено 1639 водителей,
во втором полугодии – ещё 763 человека, и эта работа продолжается.
Одной
из
причин
несвоевременного
завершения
подготовки
в образовательных организациях ДОСААФ является несвоевременное начало
обучения граждан.
Однако соответствующих выводов не сделано.
Так, указаниями Генерального штаба об организации подготовки
специалистов в 2021 году (от 30 июля 2020 г. № 315/4/3224) установлено,
что к весеннему призыву 2021 года должно быть подготовлено не менее 60%
от установленной на 2021 год нормы, а для этого необходимо было до 1 ноября
2020 года передать на подготовку соответствующее количество призывников
и начать их подготовку.
К установленному сроку лишь в 11 субъектах Российской Федерации
укомплектованность образовательных организаций ДОСААФ России составляла
от 60 до 70%.
Справочно:
ЗВО: Владимирская обл. – 70,9% (207 чел.); Липецкая обл. – 61,3% (220 чел.);
Смоленская обл. – 64,6% (175 чел.);
ЮВО: Ставропольский край – 60% (420 чел.); Республика Дагестан – 60,6% (485 чел.);
Республика Ингушетия – 60% (30 чел.); Республика Северная Осетия-Алания – 71,1%
(145 чел.);
ЦВО: Республика Алтай – 60% (36 чел.); Самарская обл. – 65,8% (229 чел.);
Ханты-Мансийский АО – 60% (96 чел.);
ВВО: Забайкальский край – 70,2% (146 чел.);
СФ: Архангельская обл. – 61,4% (127 чел.).

До сих пор не готовы к приему и не приступили к подготовке граждан по ВУС
образовательные организации городов Приморско-Ахтарск и Лазаревское
Краснодарского края.
Из-за ограниченных возможностей учебно-материальной базы ряда
образовательных организаций ДОСААФ Карачаево‑Черкесской Республики,
Республики Крым, Томской, Тюменской и Магаданской областей подготовка
граждан в полном объеме будет начата только в январе 2021 года, а Псковской
области – только в феврале, когда необходимо завершать подготовку граждан
по ВУС по плану весна 2021 года.
На сегодня укомплектованность призывниками образовательных
организаций ДОСААФ России составляет 62,1% от годового задания. Что при
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условии выполнения программ и сроков подготовки в целом должно позволить
выполнить задание к весеннему призыву и в последствии и годовую норму
2021 года.
Хотелось бы отдельно остановиться на выполнении программ подготовки
специалистов.
Как Вам всем известно, в соответствии с соглашениями, заключаемыми между
ДОССАФ России и Минобороны, подготовка по водительским ВУС включает
в себя подготовку на водителя категории «С» и освоение дополнительных
программ.
Вместе с тем в текущем году в нарушение условий соглашения военными
комиссариатами Белгородской, Воронежской и Амурской областей были
переданы, а руководителями региональных отделений ДОСААФ России
указанных субъектов Российской Федерации приняты на подготовку по ВУС‑838
(водители пневмоколесных кранов) граждане, уже имеющие удостоверения
на право управления транспортами средствами.
В текущем году мы совместно с Центральным советом ДОСААФ России
сделали исключения в части зачета указанных специалистов (в количестве
20 человек).
Вместе с тем при приеме отчетов о результатах подготовки в 2020 году
при выявлении дополнительных специалистов, прошедших подготовку без
обучения на право управления транспортными средствами категории «С», они
приниматься к оплате не будут.
В целях своевременной и качественной подготовки граждан по ВУС
необходимо принять срочные меры по устранению имеющихся недостатков,
хочется надеяться, что совместно с военными комиссариатами план
подготовки 2021 года будет выполнен в полном объеме.
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Статс-секретарь – заместитель
Председателя
ДОСААФ России
Стаськов Н.В.

ДОКЛАД
Статс-секретаря – заместителя Председателя
ДОСААФ России Стаськова Н.В.
«Итоги деятельности региональных отделений ДОСААФ России
по патриотическому (военно-патриотическому) воспитанию
граждан в 2020 году и задачи на 2021 год»
Уважаемый Александр Петрович!
Уважаемые коллеги!
Слайд № 2,3
Основные усилия в работе по военно-патриотическому воспитанию
в уходящем году были сосредоточены на качественной подготовке и проведении
мероприятий, посвященных 75‑летию Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов и 90‑летию Воздушно-десантных войск, увеличению количества
граждан Российской Федерации, охваченных мероприятиями ДОСААФ России,
а также на совершенствовании содержания и повышении качества проводимых
мероприятий.
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Высокий уровень проводимых мероприятий был заложен в 2019 году в ходе
организации и проведения Международного автопробега ДОСААФ России
и Республики Беларусь посвященного 75‑летию освобождения Белоруссии
от немецко – фашистских захватчиков.
Слайд 4
Итоги деятельности региональных отделений подведены в соответствии
методическими указаниями по оценке эффективности работы региональных
(межрегиональных) отделений ДОСААФ России, утвержденными постановлением
Бюро Президиума Центрального совета ДОСААФ России от 28 октября 2020 года,
по трем категориям и семнадцати рейтинговым показателям.
В I‑й категории, сохранив лидерство, первое место заняло региональное
отделения города Москвы.
Во II-й категории, со второго на первое место переместилось региональное
отделение Калужской области.
В III-й категории, сохранило лидерство и первое место региональное
отделение Республики Адыгея.
Слайд 5, 6
В лучшую сторону по абсолютным результатам военно-патриотической
работы отмечаются региональные отделения Московской, Белгородской,
Иркутской, Волгоградской, Амурской, Курской, Орловской областей,
Республик Крым, Мордовия, Марий-Эл, Камчатского края и города
Севастополь.
При выполнении мероприятий военно-патриотической направленности
38 региональных отделений повысили свои рейтинговые показатели
(в 2019 таких отделений было 26).
Слайд 7
Наиболее низкие результаты в работе по военно-патриотическому воспитанию
показали:
В I‑й категории – региональное отделение Вологодской области.
Во II-й категории – региональное отделение Республики Карачаево‑
Черкесии.
В III-й категории – региональное отделение Республики Ингушетии.
При этом региональные отделения Вологодской области и Республики
Карачаево‑Черкесии находятся на нижних строчках рейтинга второй год подряд.
Снижение эффективности работы наблюдается в региональных отделениях:
Тверской, Тульской, Мурманской, Тюменской, Магаданской областей
и Республики Алтай.
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Слайд 8
По вопросам взаимодействия с органами власти субъектов Российской
Федерации в лучшую сторону отмечаются региональные отделения Москвы,
Оренбургской, Свердловской, Белгородской, Орловской, Нижегородской
областей, Приморского края, Республики Крым и города Севастополя.
В большинстве региональных отделений понимают важность взаимодействия
с органами государственной власти при решении государственных задач.
74 региональных отделения (93%) уделяют работе с наблюдательными советами
большое внимание.
При этом в 3 региональных отделениях наблюдательные советы возглавили
руководители регионов, в двух – командующие флотами, в 38 заместители
руководителей региональных органов исполнительной и законодательной власти.
В то же время в 6 региональных отделениях работа по созданию
наблюдательных советов до настоящего времени не завершена: в Республиках
Ингушетия, Башкортостан, Удмуртия, Саха (Якутия), Еврейской АО
и в Тюменской области.
Слайд 9
В результате взаимодействия с органами местной законодательной,
исполнительной власти, образовательными организациями и региональными
штабами движения «ЮНАРМИЯ» в 2020 году несмотря, на ограничения
массовых мероприятий в большинстве регионов Российской Федерации,
региональными отделениями ДОСААФ России проведено более 10 тысяч
мероприятий военно-патриотической направленности, в том числе более
3,5 тыс. массовых мероприятий (3 595). Общий охват мероприятиями составил
более 4 млн человек (4 млн117 тыс. чел.).
В ходе проведения Всероссийского месячника оборонно-массовой работы
в 1‑м квартале 2020 г. проведено 5507 мероприятий, с охватом участников
и зрителей более 1 млн (1 112 787) человек. Организовано и проведено новое
всероссийское имиджевое мероприятие «Единый день ДОСААФ России»
в формате «День открытых дверей». В мероприятии приняло участие более
100 тыс. человек. Это новая форма взаимодействия с образовательными
организациями регионов.
Во всех региональных отделениях ДОСААФ России проводились «Уроки
мужества».
Не смотря на сложную эпидемиологическую обстановку в целом по стране
в большинстве региональных отделений руководители смогли принять участие
в организации и проведении знаковых мероприятий военно-патриотической
направленности.
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Слайд 10
Так, например:
РО Хабаровского края проведен фестиваль «Калашников‑фест–2020»;
РО Ульяновской области приняло участие в региональном фестивале
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»;
РО Сахалинской области приняло участие в организации Всероссийского
фестиваля «ОстроVА»;
РО Московской области организовало участие членов военно-патриотических
клубов и поисковых отрядов в военно-историческом фестивале-реконструкции
«Помним великий подвиг»;
МРО Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведен фестиваль
«Небо России»;
РО Свердловской области проведен спортивно-патриотический фестиваль
«День с ДОСААФ» совместно с ВУЗами;
РО Приморского края была завершена работа по строительству Храма
Святого Пророка Илии на территории 83 отдельной воздушно-десантной
бригады в г. Уссурийске.
С 25 января по 15 февраля региональные отделения ДОСААФ России
приняли участие в лыжном переходе команд Воздушно-десантных
войск, который открывал целый комплекс торжественных мероприятий,
посвященных 75‑летию победы в Великой Отечественной войне и 90‑летию
со дня образования Воздушно-десантных войск, с финишем на Поклонной
горе в котором участвовало РО города Москвы.
Слайд 11
Сложившаяся эпидемиологической ситуация не позволила нам в полном
объеме выполнить плановые обязательства по созданию летних оборонноспортивных оздоровительных лагерей.
Однако, не смотря на объективные условия, 2020 году организации ДОСААФ
России приняли участие в работе 70 летних оздоровительно-спортивных лагерей
(в качестве соорганизаторов в 13‑и и в качестве участников в 57), в которых
отдохнули более 14 тысяч детей и подростков.
К проведению военно-патриотической и военно-спортивной работы
в оборонно-спортивных оздоровительных лагерях были привлечены
347 сотрудников региональных и местных отделений ДОСААФ России.
В лучшую сторону отмечаются региональные отделения: Республик Адыгея
и Карелия, Алтайского, Краснодарского, Пермского и Ставропольского
краев, Астраханской, Иркутской, Калининградской, Московской,
Псковской областей и МРО Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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Слайд 12
В 2020 году в рамках реализации планов юнармейского лета проведена
имиджевая акция «Юнармейский десант», в ходе которой юноши и девушки
совершили прыжки с парашютом.
Всего по проекту прошли начальную парашютную подготовку
3116 воспитанников военно-патриотических клубов десантного профиля,
юнармейцев, кадетов и воспитанников специализированных школ-интернатов,
которые совершили 4120 прыжков с парашютом.
Из них во взаимодействии с региональными штабами «ЮНАРМИИ»
подготовлено 808 юнармейцев, совершивших 1280 прыжков с парашютом.
В лучшую сторону отмечается Московский городской аэроклуб (аэродром
Волосово) подготовивший 1005 молодых парашютистов, совершивших
1107 прыжков, в том числе 310 юнармейцев совершили 730 прыжков с парашютом
(начальник Фириджанова Сузанна Грантовна).
Слайд 13
В отчетном периоде в 1068 школах страны проведено имиджевое мероприятие
ДОСААФ России «Первый звонок» с общим охватом более 100 тысяч школьников
и преподавателей (100 470).
В ходе акции по итогам учебного года и «Юнармейского лета–2020» поощрено
более 4 500 учащихся-активистов, 567 педагогов.
В мероприятиях были задействованы 962 сотрудника региональных и
местных отделений ДОСААФ России и 12 сотрудников аппарата Центрального
Совета ДОСААФ России.
Слайд 14
Подводя итоги работы региональных отделений с образовательными
организациями общего среднего образования Министерства просвещения
России в лучшую сторону отмечаются: Республики Крым, Мордовия, Адыгея,
Приморский край, Белгородская, Калининградская, Свердловская,
Нижегородская области и г. Москва.
Не достигли хороших показателей в решении этой задачи региональные
отделения Республики Алтай, Тюменской, Пензенской, Сахалинской
и Вологодской областей.
Работу по подписанию договоров между региональными отделениями
ДОСААФ России и образовательными организациями регионов необходимо
проводить на постоянной основе с целью расширения взаимодействия по военнопатриотическому воспитанию молодежи.
Слайд 15
Работа с высшими учебными организациями эффективно проводилась
120

в региональных отделениях: Ростовской, Волгоградской, Белгородской,
Свердловской, областей и города Москвы.
Успешно продолжают развиваться в текущем году проекты Образовательных
Центров ДОСААФ России в Донском Государственном Техническом
Университете и Волгоградском Государственном университете.
В Образовательном центре ДГТУ действуют 39 первичных отделений
ДОСААФ Ростовской области, численностью 1727 человек.
В Образовательном центре ДОСААФ ВолГУ образовано первичное отделение
ДОСААФ России численностью более 200 человек.
Слайд 16
ДОСААФ России на протяжение ряда последних лет является самостоятельным субъектом поискового движения.
В 2020 году в регионах проводили экспедиции 137 поисковых отрядов
региональных отделений ДОСААФ России Общее количество поисковиков
принявших участие в экспедициях составило более 2757 человек. Силами
поисковых отрядов в ходе поисковых работ обнаружено 1684 останков
военнослужащих РККА и установлено 40 имён погибших.
В поисковой деятельности принимает участие 27 региональных отделений.
В лучшую сторону по проведению поисковой деятельности отмечаются
региональные отделения: Московской, Тульской, Брянской, Волгоградской,
Калининградской, Калужской областей, Республики Крым и г. Севастополя.
Слайд 17
В 2020 году во взаимодействии с Департаментом культуры Министерства
обороны успешно организована и проведена работа по формированию музейной
экспозиции «Дорога памяти» на территории комплекса Главного храма
Вооруженных Сил.
Справочно:
В музейную экспозицию поисковыми отрядами региональных отделений ДОСААФ
России города Москвы, Московской, Тульской, Смоленской областей,
города Севастополя и Республики Крым передано свыше 700 экспонатов времен
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Слайд 18
По результатам музейной деятельности в лучшую сторону можно отметить
региональные отделения: Московской, Волгоградской, Челябинской,
Тверской, Амурской областей, города Москвы, Республики Чувашия
и Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ России.
Слайд 19
При Центральном доме авиации и космонавтики ДОСААФ России продолжает
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активно работать кружок робототехники ДОСААФ России. Подана заявка
на «Второй цикл занятий по аэрокосмической робототехнике».
Получен грант Мэра Москвы (1,5 млн р.) на проект «Цикл занятий
по кибербезопасности для московских юнармейцев» в 2021 году.
Во исполнение приказа Председателя ДОСААФ России о массированном
внедрении в ДОСААФ России кружков «Робототехники и программирования»
в 2021 году Департаментом военно-патриотического воспитания разработаны
и разосланы в региональные отделения:
аналитический материал по взаимодействию регионального отделения
с центром инновационного молодежного творчества (г. Сургут),
методические рекомендации и дорожная карта по развитию кружков
в региональных отделениях ДОСААФ России,
положение о проведении межрегиональных смотров‑конкурсов.
Сегодня кружки робототехники уже успешно работают при региональных
отделениях города Москвы, Нижнего Новгорода, Севастополя, Белгорода,
Калининграда, Иркутска и Сургута.
Кружковую деятельность необходимо широко развивать в регионах для
привлечения к процессу обучения и воспитания молодого поколения, используя
новые направления в работе.
Слайд 20
Эффективно решались в уходящем году вопросы самофинансирования
мероприятий
военно-патриотического
направленности
в
большинстве
региональных отделений. В пример можно поставить Республику Крым,
Приморский и Хабаровский края, город Москва, МРО Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, Московской, Брянской, Кемеровской и
Калининградской областей.
Необходимо отметить участие региональных отделений ДОСААФ России
в грантовых мероприятиях. В конкурсах на получение грантов участвовали
региональные отделения: Хабаровского края (499 920 руб.), Брянской
(496 310 руб.) и Кемеровской (437 770 руб.) областей.
В то же время не всем региональным отделениям ДОСААФ России удается
эффективно решить вопрос внебюджетного финансирования мероприятий
военно-патриотической направленности.
Слайд 21
Ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ России за отчетный
период активно решала задачу объединения детей и молодежи в интересах
военно-патриотического воспитания, а также взаимодействия с юнармейским
движением.
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В результате сегодня Ассоциация объединяет 1002 военно-патриотических
клуба различной направленности, в работе которых принимают участие более
30 тыс. юнармейцев ДОСААФ.
Слайд 22
В 2019–2020 годах Ассоциацией успешно реализован масштабный военнопатриотический проект «Алея памяти», посвященный сохранению памяти
о Героях – десантниках 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного
полка; создан интернет-портал СПАСИБО ЗА ВСЕ, содержащий более
14 000 уникальных страниц информации о героях войны и труда, участниках
боевых действий.
Слайд 23
В то же время приходится отметить, что в деятельности Ассоциации попрежнему имеется ряд недостатков по взаимодействию с региональными
отделениями.
Не во всех региональных отделениях ДОСААФ России выполнены
требования об организации работы при региональных отделениях не менее
4 военно-патриотических клубов. Работа по созданию и сопровождению
деятельности военно-патриотических клубов с низким качеством организована
в региональных отделениях: Магаданской, Тюменской областей
и Республики Карачаево‑Черкесия.
Слайд 24
В отчетном периоде активно продолжало развиваться взаимодействие
с юнармейским движением. Проведен ряд совместных селекторных совещаний,
выездов в регионы, планировались и проводились совместные мероприятия.
Завершена совместная работа по планированию мероприятий юнармейского
года и юнармейского лета 2021 года.
Слайд 25
Активное участие в отчетном периоде региональные отделения ДОСААФ
России проявили при подготовке и проведении соревнований «Лиги военнопатриотических клубов» на площадках Армейских международных игр – 2020.
Отмечаются в лучшую сторону 5 региональных отделений: города Москвы,
Республики Карелия, Краснодарского края, Нижегородской области
и города Севастополь которые провели и участвовали в соревнованиях III
и IV этапов.
Не представили отчеты о проведении соревнований «Лига ВПК»
8 региональных отделений: Костромской, Курской, Рязанской областей,
республик Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Чечня, Бурятия.
Слайд 26
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Общий анализ проведения соревнований «Лига ВПК» региональными
отделениями ДОСААФ России в 2020 году показал результаты которые Вы
можете посмотреть на слайде.
Слайд 27
В отчетном периоде успешно развивалось взаимодействие в интересах военнопатриотического воспитания с российским казачеством.
В данном направлении лучше всего организована работа в региональных
отделениях Белгородской, Тамбовской, Калужской, Брянской областей
и Дальневосточном регионе. На высоком уровне налажена работа
с Центральным Войсковым Казачьим Обществом, Союзом Казаков Воинов
России и Зарубежья, Союзом казаков России.
Слайд 28
В соответствии с решением Президента Российской Федерации о создании
в регионах Российской Федерации учебно-методических центров военнопатриотических воспитания молодежи «АВАНГАРД» при содействии
Министерства Обороны Российской Федерации региональные отделения
ДОСААФ России подключились к данной работе.
В Нижегородской области при участии ДОСААФ России действует центр
«АВАНГАРД», открытый на базе лагеря «Гвардеец».
В 10 субъектах Российской Федерации администрациями во взаимодействии
с ДОСААФ России приняты решения о создании Центров на базе нашей
оборонной организации.
Подробно вопрос взаимодействия организаций ДОСААФ России
с УМЦ «АВАНГАРД» будет рассмотрен в выступлении директора Департамента
военно-патриотического воспитания, отмечу лишь то, что это кране важный
вопрос и руководители всех без исключений региональных отделений должны
уделить ему в наступающем году первостепенное внимание.
В целом деятельность по патриотическому воспитанию в отчетном периоде
2020 года способствовала повышению авторитета ДОСААФ России в обществе,
формированию у молодежи готовности к осознанному выполнению воинского
долга, чувства гордости за свою Родину и ее Вооруженные Силы.
Однако проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что мероприятия
военно-патриотическому воспитанию выполнены не полном объеме,
и с различной степенью качества.
Слайд 29
Недостатки, снижающие эффективность работы региональных отделений
по
военно-патриотическому
воспитанию
перечислены
на
слайде.
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Слайд 30
В 2021 году перед нами стоит задача продолжить работу по повышению
качества уровня военно-патриотической работы.
Слайд 31
Основные направления деятельности по военно-патриотическому воспитанию
определены в ходе заседания Наблюдательного совета ДОСААФ России, кратко
сформированы в его протокольных поручениях и отражены на слайде.
Слайд 32
Отмечу наиболее важные!
В 2021 году нам необходимо:
обеспечить взаимодействие региональных отделений ДОСААФ России
с органами государственной власти субъектов Российской Федерации по созданию
и развитию центров военно-политического воспитания «Авангард», «Домов
ЮНАРМИИ», а также эффективному использованию площадок военнопатриотических парков культуры и отдыха «Патриот» в регионах;
совершенствовать системную работу Ассоциации военно-патриотических
клубов ДОСААФ России с ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
провести эксперимент по введению должностей сотрудников, отвечающих
за организацию и проведение военно-патриотической, спортивно-массовой
работы, а также за взаимодействие с движением «ЮНАРМИЯ» в создаваемых
инновационных организациях ДОСААФ России;
продолжить работу по созданию кружков робототехники и передовых
технологий на базе учебных центров и авиационно-спортивных клубов ДОСААФ
России;
Слайд 33
последовательно увеличить количество военно-патриотических мероприятий,
активизировать вовлечение школьников и студенческой молодежи в деятельность
оборонной организации в рамках реализации проекта «ДОСААФ СФЕРА»;
развивать механизмы финансовой поддержки деятельности организаций
ДОСААФ России со стороны бюджетов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований.
Слайд 34
С высоким качеством выполнить план иммиджевых мероприятий и достичь
по итогам года плановых показателей, утвержденных Программой развития
ДОСААФ России на 2021 год.
На решение этих задач должны быть направлены все наши усилия, все
имеющиеся в наличии силы и средства.
Благодарю за внимание!
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Начальник Управления
информации и коммуникаций
Муравьева Ю.В.

ДОКЛАД
Начальника Управления информации и коммуникаций
Муравьевой Ю.В.
«Итоги работы со средствами массовой информации за 2020 год
и задачи на 2021 год»
Слайд 1
В 2020 году в связи с короновирусной инфекцией было отменено множество
массовых мероприятий. Тем не менее, не прекращалась работа по освещению
деятельности ДОСААФ России в средствах массовой информации и постов
в социальных сетях, информационному обеспечению мероприятий и проектов
организации, созданию положительного имиджа оборонного общества.
Организована работа с федеральными, региональными и муниципальными
СМИ, ведомственными пресс-службами, эта деятельность стала носить
системный и плановый характер.
Продолжается работа с сайтом Минобороны России, «Интерфакс-АВН»,
«КарауловLIFE», агентством ФАН. Достигнуты договоренности по организации
совместной работы с телеканалом ОТР.
Ключевые новости о ДОСААФ России размещают на своих площадках такие
крупные издания, как «Комсомольская правда», «Московский комсомолец»,
143

«Российская газета», «Военно-промышленный курьер», «Вечерняя Москва»,
«Красная Звезда», «Советский спорт», «Аргументы и Факты», «Дейта»,
«Ура.ру», «Ветеранские вести», «Авиация и спорт», региональные филиалы ГТРК,
региональные телеканалы, радиостанции, газеты, информационные агентства
и интернет-порталы.
Слайд 2
Большую положительную роль в вопросе информационного обеспечения
деятельности ДОСААФ России в 2020 году сыграли следующие региональные
отделения:
В первой категории: Белгородская область,
Волгоградская область, Москва и Иркутская область.

Краснодарский

край

Во второй категории: Республика Крым, Астраханская область, Брянская
область и Тюменская область.
В третьей категории: Республика Марий-Эл, г. Севастополь, Республика Саха
(Якутия).
Слайд 3
Продолжается работа по улучшению и информационному наполнению сайта
ДОСААФ России. Однако остается часть проблем технического свойства, что
делает сайт не современным и сложным в восприятии.
Осуществляется информационный обмен новостным, фото- и видеоконтентом
с региональными отделениями. Регулярно на сайте ДОСААФ России после
редактирования размещаются новости региональных и местных отделений,
а также образовательных организаций оборонного общества.
Слайд 4
Систематизирована работа по выпуску печатной газеты «Вести ДОСААФ».
Издание было официально зарегистрировано в Роскомнадзоре как средство
массовой информации (от 19 октября 2018 г. № ФС77–73993), разработано
распоряжение Председателя ДОСААФ России от 14 ноября 2019 г. № 309
«Об организации подписки на печатную газету «Вести ДОСААФ». Каждый
номер издания стал информационно более продуманным. Также на сайте газеты
«Вести ДОСААФ» публикуются новости оборонного общества, и выпуски
издания в формате А4. Стоит отметить, что часть газеты «Вести ДОСААФ»
называется «Юнармейская правда» и посвящена движению «ЮНАРМИЯ»
и Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России. В рамках этого
приложения редакция газеты активно сотрудничает с главным и московским
штабами «ЮНАРМИЯ» и, фактически, является единственным печатным
органом детско-юношеского движения. Более того, достигнута договоренность
с руководством главного штабом «ЮНАРМИИ» о распространении газеты
по всем региональным штабам.
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В конце декабря 2019 г. завершилась подписная кампания на печатную газету
«Вести ДОСААФ» на первое полугодие 2020 г.
По итогам подписной кампании на газету «Вести ДОСААФ» подписалось
1147 человек, то есть менее 30% от количества, указанного в распоряжении. Этот
результат нельзя назвать удовлетворительным.
Больше всего газет (115 экз.) выписало Региональное общественногосударственное объединение «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту (ДОСААФ) Республики Татарстан».
Наилучшие результаты продемонстрировали ДОСААФ Москвы (суммарно:
64 экз.), межрегиональное отделение СПб и Ленобласти (30 экз.), региональные
отделения Волгоградской области (52 экз.), Московской области (37 экз.),
и так далее.
Слайд 5
Вопреки распоряжению Председателя ДОСААФ России № 309
«Об организации подписки на печатную газету «Вести ДОСААФ», менее шести
экземпляров выписали следующие региональные отделения:
• Астраханской области;
• Вологодской области;
• Еврейской автономной области;
• Калининградской области;
• Карачаево‑Черкесской республики;
• Кемеровской области;
• Магаданской области;
• Мурманской области;
• Новосибирской области;
• Республики Алтай;
• Республики Карелия;
• Республики Саха (Якутия);
• Республики Тыва;
• Республики Хакасия;
• Сахалинской области;
• Тверской области;
• Тюменской области;
• Ямало-Ненецкого автономного округа.
• Ярославской области.
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Объективные проблемы с подпиской возникли только у региональных
отделений Республики Крым и Севастополя по причине отсутствия
на полуострове «Почты России», о чем они своевременно сообщили
в Управление информации и коммуникаций.
На данный момент издание «Вести ДОСААФ» включено в печатный каталог
«Почта России» на первое полугодие 2021 г., который распространяется по всем
почтовым отделениям страны. Это означает, что на газету смогут подписываться
юридические лица по безналичному расчету.
Для запуска новой подписной кампании в декабре 2020 года было издано
новое распоряжение Председателя ДОСААФ России и план подписной кампании
и распространения печатной газеты «Вести ДОСААФ».
Слайд 6
Продолжается работа по контентному наполнения групп ДОСААФ
России в социальных сетях: «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Инстаграме»
и мессенджере «Телеграм». Посты стали более интересными, информативными
и интерактивными для молодежной аудитории этих соц. сетей. Наиболее
интересные посты в социальной сети «ВКонтакте» за счет взаимодействия
со сторонними тематическими группами просматривают свыше 10 тыс. человек.
Стоит отметить, что за прошедший год многие региональные отделения
и образовательные организации усилили работу в социальных сетях и,
особенно, в «Инстаграм». Создано множество страниц и групп как председателей
региональных отделений ДОСААФ России, так и самих РО, информация
в которых постоянно обновляется, а аудитория растет.
Слайд 7
Задачи, которые были выполнены не в полном объеме:
1. На данный момент не выполнена задача по созданию единого для всех
региональных отделений и иных структурных подразделений интернет-портала
ДОСААФ России с системой GEO-локации и анкетированием аудитории. В целях
решения этого вопроса были проведены переговоры с четырьмя подрядчиками,
которые направили в Управление информации и коммуникаций и отдел
автоматизации свои предложения. В этом году будет проведен тендер по выбору
подрядчика и к концу года будет создан сайт-портал оборонного общества.
2. Не системно проводится работа по усилению присутствия ранее
неактивных региональных отделений в средствах массовой информации
субъектов РФ.
3. Не налажена система обязательной подписки на газету «Вести ДОСААФ».
Слайд 8
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Задачи на 2021 год
1. Разработать концепцию и техническое задание по созданию и запуску
единого интернет-портала ДОСААФ России и мобильного интернет-приложения.
2. Создать систему обязательной подписки на газету «Вести ДОСААФ».
3. Улучшить качество материала, размещаемого в газете.
4. Оказать помощь неактивным региональным отделениям в создании
эффективной базы СМИ.
5. Усилить работу по отражению деятельности ДОСААФ России в федеральных
и региональных СМИ (интернет-платформы, печатные издания, радио,
телевидение).
6. Составить список тем график выступлений в СМИ для членов
Центрального Совета ДОСААФ России, руководителей структурных
подразделений, руководителей организаций центрального подчинения
и организовать контроль за его соблюдением.
7. Усилить работу по продвижению групп ДОСААФ в социальных сетях
и видеохостингах среди целевой аудитории оборонного общества.
Заключительный слайд
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Директор Департамента
военно-патриотического
воспитания ДОСААФ России
Борщев В.Ю.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
директора Департамента военно-патриотического
воспитания ДОСААФ России Борщева В.Ю.
«Анализ и направления деятельности региональных отделений
ДОСААФ России по интеграции в УМЦ «АВАНГАРД»
Слайд 1
В современных условиях одним из приоритетных направлений работы
ДОСААФ России по патриотическому (военно-патриотическому) воспитанию
должно стать значительное улучшение подготовки молодёжи к службе
в Вооружённых Силах Российской Федерации.
Повышение требований к качеству подготовки граждан к защите Отечества
со стороны Правительства и Министерства обороны обусловлено переходом
на одногодичный срок службы и частичным переход Вооруженных Сил
Российской Федерации на контрактный способ комплектования.
Слайд 2–3
На слайде показаны основные руководящие документы, регулирующие
деятельность ДОСААФ России и задачи,
по интеграции с Учебно-методическими центрами «АВАНГАРД»:
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1. Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2009 г. N 973
«Об Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России».
2. Решение Президента Российской Федерации на обращение Министра
Обороны о создании Учебно-методического центра военно-патриотического
воспитания молодёжи от 13 марта 2019 г. № Пр‑443.
3. Рекомендации Главного военно-политического управления Вооружённых
сил Российской Федерации руководителям высших исполнительных органов
власти субъектов Российской Федерации от 27 мая 2019 года.
4. Решения принятые на заседании Наблюдательного совета ДОСААФ России
под руководством Министра обороны генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу
18 ноября 2020 года.
В связи с этим, в рамках реализации показанных на слайде руководящих
документов в Российской Федерации создана и постоянно совершенствуется
система подготовки молодежи к военной службе, включающая федеральный,
региональный и муниципальный уровни.
Слайд 4
Реализация данного проекта предусматривает как капитальное строительство
новых объектов (примером служит создание целого комплекса строений Учебнометодического центра «АВАНГАРД». в парке «ПАТРИОТ» г. Кубинка и г. Тула), так
и использование имеющейся в региональных отделениях инфраструктуры.
Слайд 5
Создание и функционирование центров предусмотрено Концепцией
федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной
службе и готовности к защите Отечества.
В Концепции определены ключевые задачи:
потребность в призыве на военную службу граждан, имеющих необходимые
знания, навыки и умения по военно-учетным специальностям, обладающих
высоким уровнем адаптивности к морально-психологическим и физическим
нагрузкам;
необходимость воссоздания системы военно-патриотического воспитания
с учетом требований, предъявляемых Минобороны к призывному контингенту,
а также региональной специфики, местных условий организации и проведения
конкретных мероприятий по формированию у молодежи допризывного возраста
патриотизма и готовности к защите Отечества и военной службе.
Данные задачи нашли отражение, как в руководящих документах ДОСААФ
России, так и в задачах поставленных перед Учебно-методическим центром
«АВАНГАРД».
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Ожидаемым результатом является:
создание и организация деятельности военно-патриотических комплексов,
как эффективной системы воспитания личности, обладающей качествами
гражданина-патриота и способной успешно выполнять гражданские обязанности
в мирное и военное время;
оптимизация механизмов взаимодействия между Минобороны России,
ДОСААФ России и органами власти, осуществляющими деятельность в сфере
образования, в интересах военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан к военной службе.
Слайд 6
Организационно-правовой формой центров «АВАНГАРД» является
статус юридического лица. Вхождение в состав учредителей ДОСААФ России
существенно расширяет возможности и круг выполняемых задач которые мы
рассмотрим на данном слайде. Однако следует принимать во внимание, что даже
не входя в состав учредителей, региональные отделения должны рассматривать
вопросы интеграции в Центры «АВАНГАРД» путём заключения соглашений
с заинтересованными организациями, министерствами и ведомствами, а так же
органами власти для получения финансирования программ.
Слайд 7
Рассмотрим три варианта взаимодействия регионального отделения:
1. Учебно-методические
центры,
создаваемые
на
территории
Регионального отделения, позволяют в полном объеме использовать
материальную базу.
Перечень оказываемых услуг в данном случае является наиболее полным,
и качество услуги возрастает. От услуги по размещению и проживанию
до реализации задач Учебно-методического центра «АВАНГАРД» соответственно
полное обеспечение его деятельности.
Получают дополнительный стимул образовательные программы ДОСААФ
России по направлениям и видам деятельности.
К категории таковых относятся создаваемые центры в Пензенской, Брянской
областях и Республике Мордовия.
2. Учебно-методические центры, создаваемые на базе сторонних
организаций, но с привлечением сил и средств региональных отделений.
Осуществляется привлечение материальной базы, программ и штатных
сотрудников регионального отделения на постоянной основе.
Перечень услуг в данном случае уменьшается, но не так значительно.
3. Учебно-методические
Региональных отделений.

центры,
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создаваемые

без

участия

В данном случае необходимо заключение дополнительных соглашений
на привлечение материальной базы, программ и штатных сотрудников путём
заключения краткосрочных и разовых соглашений.
Во всех перечисленных видах взаимодействия рассматривается привлечение
сторонних организаций в рамках софинансирования выполняемых задач, а также
заключение соглашений с министерствами и ведомствами для устойчивого
финансирования оказываемых ДОСААФ России услуг.
Слайд 8
Одним из направлений деятельности региональных отделений ДОСААФ
России в интеграции в Учебно-методические центры «АВАНГАРД» может
быть создание экспедиционно-поисковых центров, что позволит привлекать
гранты и субсидии для организации поисковой деятельности. Основной задачей
Экспедиционно-поисковых центров являются:
• Формирование у общества интереса к изучению родной страны, сохранению
и преумножению национального достояния Российской Федерации;
• Создание и развитие детско-юношеского экспедиционного движения;
• Создание единого центра координации деятельности поисковых отрядов;
• Организация фестивалей военно-исторической реконструкции силами
поисковых отрядов Регионального отделения;
• Организация и проведение поисковых работ;
• Организация сбора информации и подготовка документов членов поисковых
отрядов достигших призывного возраста для прохождения службы
в 90 батальоне Министерства обороны РФ и. т.д.
Деятельность в данном направлении на сегодняшний момент планируется
в Региональном отделении Калужской области, Имеется большой потенциал
к рассмотрению направления в Тульской области.
Слайд 9
Немаловажным аспектом интеграции региональных отделений с Центрами
«АВАНГАРД» является финансирование.
В Постановлении Правительства РФ от 28 ноября 2009 г. № 973 в разделах
4 и 5 указывается:
• Министерству обороны Российской Федерации, Министерству спорта
Российской Федерации, Министерству просвещения Российской Федерации,
другим федеральным органам исполнительной власти совместно
с Министерством финансов Российской Федерации при формировании проекта
федерального бюджета на очередной финансовый год предусматривать
бюджетные ассигнования для предоставления ДОСААФ России субсидий
на исполнение предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления задач.
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• Рекомендовать высшим представительным и исполнительным органам
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам
местного самоуправления:
разработать совместно с ДОСААФ России региональные программы
подготовки молодежи к военной службе, предусмотрев финансирование
указанных программ за счет средств соответствующих бюджетов
субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований;
оказывать содействие и поддержку ДОСААФ России в реализации
возложенных на оборонную организацию государственных задач.
К сожалению, не все Региональные отделения используют данное
постановление. Мы выступаем не в роли просящего денежные средства, а
в роли ключевого исполнителя определённых в данном постановлении задач.
Фактически выполняя функции органов государственной власти.
Слайд 10
Не стоит забывать и о целевом финансировании, деятельности Центров
«АВАНГАРД», бюджеты которых складывается из бюджетов субъекта,
а так же внебюджетных средств, средств из приносящей доход деятельности,
финансирования краткосрочных проектов сторонними организациями, что
наглядно показано на данной схеме.
Вовлечение сил и средств ДОСААФ России в выполнение задач центров
необходимо для получения доходной части проекта в пользу региональных
отделений.
Слайд 11
Отдельно хочется остановится на участии Региональных отделений ДОСААФ
России в грантовой системе финансирования проектов.
На слайде показан поэтапный механизм участия. Обращаю Ваше
внимание что получение гранта возможно только при отсутствии налоговых
задолженностей.
Многообразие направления грантовой деятельности по направлениям
которых осуществляется финансирование позволяет любым организациям
принять в них активное участие
Слайд 12
Организуя работу и взаимодействие с Учебно-методическими центрами
«АВАНГАРД» необходимо принимать во внимание ряд обстоятельств.
Региональное отделение ДОСААФ России, не имеющее в своей структуре
работающих центров подготовки граждан к военной службе и военнопатриотического воспитания, в современных условиях эффективно осуществлять
свою деятельность не может.
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Организуя работу центров по подготовке граждан к военной службе и
военно-патриотическому воспитанию надо принимать во внимание следующие
обстоятельства:
1. Основными объектами патриотического воспитания в центрах ДОСААФ
должны стать воспитанники военно-патриотических, технических и спортивных
клубов, допризывная молодёжь, учащиеся кадетских классов, курсанты
проходящие у нас обучение по ВУС.
2. В ближайшей перспективе центры «АВАНГАРД» займут лидирующие
позиции в работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи,
региональным отделениям необходимо строить свою работу в тесном
взаимодействии с создаваемыми центрами, предлагая им свои услуги в области
военно-патриотической, спортивной и профессиональной деятельности в рамках
проведения ОСОЛ и 5‑дневных сборов.
3. С учетом складывающейся экономической ситуации, надо быть готовым
к тому, что в ряде регионов решения по площадкам размещения центров
«АВАНГАРД» будут скорректированы в пользу ДОСААФ России и роль
региональных отделений ДОСААФ в реализации центров «АВАНГАРД»
возрастет.
4. Насколько качественно и эффективно мы впишемся в систему центров
«Авангард», от этого будет зависеть востребованность нашей организации
в общей системе патриотического воспитания.
5. При этом каждый руководитель Регионального отделения должен
оценивать силы и возможности своей организации!
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И. о. генеральный директор
ОУ ДПО ЦИРОТ
ДОСААФ России
Пинчук В.М.

ДОКЛАД
и. о. генерального директора
ОУ ДПО ЦИРОТ ДОСААФ России
Пинчука В.М.
«Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
руководящего состава и специалистов организаций ДОСААФ России»
Квалифицированные и своевременно подготовленные кадры являются
ключевой составляющей для развития любой организации, особенно если
мы говорим о «новом облике» ДОСААФ. Поэтому повышение квалификации
и профессиональная переподготовка кадрового состава это важный аспект
успешной организации.
Однако на сегодняшний день данное направление в ДОСААФ игнорируется
многими организациями и их руководителями, что не способствует развитию
организации.
Слайд 1
Так 2020 году по различным причинам из запланированных, прошли
обучение только 50% сотрудников, а за последние 5 лет (по данным ЦИРОТ)
из всего кадрового состава организаций ДОСААФ России, прошли повышение
квалификации примерно 10% сотрудников. Что является крайне низким
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показателем. Руководители и специалисты организаций из некоторых регионов
за указанный период вообще не проходили повышение квалификации.
Данная проблема возникает из-за недооценки руководящим составом
значимости и необходимости своевременного обучения кадров.
Для решения проблемы повышения квалификации, необходимо разработать
взамен устаревшего (от 2010 г.), новое Положение «О порядке повышения
квалификации специалистов в организациях ДОСААФ России», которое
определит категории специалистов, периодичность повышения квалификации,
меры поощрения и взыскания за его неисполнение, а также ряд других
требований.
Кроме того в нынешних условиях необходимо гибкий подход к обучению,
а
именно
применение
современных
электронных,
дистанционных
образовательных технологий.
В свою очередь ЦИРОТ оснащен всемисредствами для осуществления
данного вида деятельности, а именно: (слайд 2) облачными технологиями,
электронной библиотекой, системой тестирования и онлайн обучения,
с возможностью доступа до 500 слушателей одновременно. Данная система
открывает большие возможности для своевременного и качественного
обучения кадрового состава организаций ДОСААФ России, и не единожды
на практике подтвердила свою эффективность при повышении квалификации
руководителей образовательных организаций, сотрудников кадровых служб,
заместителей руководителей по ВТП и ВПР, а также при профессиональной
переподготовке преподавательского состава.
Всего в 2020 году дистанционно прошли обучение 218 специалистов
организаций ДОСААФ России.
Преимуществом
дистанционной
формы
обучения
является
экономическая составляющая, частичный отрыв от работы, отсутствие
расходов на командировочные и сопутствующие расходы, удобный график
обучения, больший охват слушателей. В современных условиях, данная
форма обучения является оптимальной и используется большинством как
среднепрофессиональных так и высших учебных заведений в РФ.
При составлении плана обучения на 2021 год, предлагается сделать акцент
именно на такую форму обучения, за исключением некоторых категорий
специалистов.
В рамках инновационной образовательной деятельности, только за период
ограничений вызванных пандемией, действовавших в первой половине
2020 года, ЦИРОТ предоставил доступ к своей дистанционной образовательной
платформе
более
чем
2500
ученикамобразовательных
организаций
ДОСААФ России из различных регионов РФ, не имевших возможности
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посещать очные занятия в автошколе (слайд 3). На сегодняшний день эта цифра
превышает 4500 человек. Данный показатель (слайд 4) на 73% выше аналогичного
периода 2019 года (2601 чел.).Дистанционная платформа ЦИРОТ позволила
образовательным организациям, в условиях ограничений, сохранить как уже
поступивших на обучение курсантов, так и не останавливать набор новых.
Карта организаций использующих СДО представлена на слайде 5.
Наиболее активно дистанционные образовательные технологии используют:
республики Тыва, Дагестан, Северная Осетия, Карачаево‑Черкесия, Коми,
Марий-Эл, Крым, Башкортостан.
области: Московская, Пензенская, Нижегородская, Владимирская,
Волгоградская,
Псковская,
Новгородская,
Ивановская,
Ульяновская,
Кемеровская, Лененнградская, Забайкальский край и ряд других.
Слайд 6
За период 2018–2020 гг. рост числа организаций использующих СДО
увеличился на 67%.
Подводя итог вышесказанному необходимо напомнить, что Председателем
ДОСААФ России дано указание о переходе с 2021 года на трёхгодичный цикл
повышения квалификации, за который необходимо охватить весь кадровый
состав руководителей и специалистов организаций ДОСААФ России. Выполняя
данное указание, прорабатывается вопрос о создании дополнительных
«зональных курсов».
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Заместитель руководителя
Административноорганизационного аппарата
Чухиль В.В.

ДОКЛАД
заместителя руководителя Административноорганизационного аппарата Чухиля В.В.
«Возможности АИАС по сбору, обобщению и анализу данных табеля
срочных донесений»
В настоящее время в рамках реализации Проекта создания и внедрения
«Автоматизированной информационно-аналитическая система ДОСААФ
России на базе технологической платформы «1С:Предприятие 8.3» проведена
её опытная эксплуатация и осуществляется переход к тиражированию
и организации эксплуатации в региональных отделениях.
Слайд 2
Внедряемая
направления:

комплексная

автоматизация

• Бухгалтерский и налоговый учет;
• Кадровый учет и расчет заработной платы;
• Управление имуществом;
• Электронный документооборот;
• Бюджетирование;
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охватывает

следующие

• Консолидированная отчетность;
• Специализированный
учет
(учет
автотехники,
авиатехники,
авиационной деятельности, оружия, спортивно-массовой работы,
деятельности по военно-патриотическом воспитанию).
Это обеспечивает получение оперативной и достоверной информации
для принятия управленческих решений и формирования отчетности, в том
числе в соответствии с требованиями нормативных документов (включая
консолидированную отчетность по дочерним и зависимым обществам),
в едином информационном пространстве ДОСААФ России.
Кроме того внедрение системы обеспечивает
• Организацию взаимодействия между, структурными подразделениями;
• Ускорение бизнес-процессов сбора и движения первичных учетных
данных;
• Получение актуальной информации о финансово‑хозяйственной
деятельности организаций всех уровней ДОСААФ России для
оперативной оценки эффективности работы и получения информации
для принятия управленческих решений;
• Совершенствование процесса формирования регламентированной
отчётности (бухгалтерской, налоговой, статистической, ведомственной),
включая консолидированную отчётность по дочерним и зависимым
организациям.
Слайд 3
Формы донесений, заложенные в автоматизированную информационноаналитическую систему ДОСААФ России разработаны в соответствии
с имеющимся опытом сбора, обобщения и анализа показателей деятельности
организаций ДОСААФ России и предназначены для использования на всех
уровнях управления для обоснованного принятия управленческих решений.
Разработанные в рамках создания автоматизированной информационноаналитической системы ДОСААФ России актуализированные формы сбора
информации позволят получать оперативную информацию для осуществления
контроля, анализа и принятия управленческих решений по всем интересующим
показателям в режиме реального времени.
Слайд 4
Отчетные печатные формы обеспечат визуализацию таких показателей, как
структура и штатный состав организации, руководящий состав и реквизиты
организации, укомплектованность персоналом постоянного и переменного
состава, обеспеченность материальными ресурсами для решения уставных
задач.
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Слайд 5
В подсистеме «Бухгалтерский и налоговый учет», обеспечивающей все
функции ведения бухгалтерского и налогового учета коммерческой и уставной
деятельности, включая подготовку обязательной (регламентированной)
отчетности в НКО, применяющей план счетов бухгалтерского учета,
соответствующий Приказу Минфина РФ «Об утверждении плана счетов
бухгалтерского учета финансово‑хозяйственной деятельности организаций
и инструкции по его применению» от 31.10.2000 г. № 94 н предусмотрены такие
формы как:
• Бухгалтерский баланс
• Отчет о прибылях и убытках
• Справка к отчету о финансовых результатах
• Отчет о ДДС
• Отчет о расходе средств на подготовку специалистов для Вооруженных
Сил Российской Федерации
• Отчет по уставной деятельности организаций ДОСААФ России
• Сведения о наличии просроченной
в организациях ДОСААФ России

кредиторской

задолженности

• Справка о финансовом положении
• Плановое задание
• Отчет по смете доходов и расходов
• Основа по отчислениям и задолженности
• Извещение «О начислении целевых отчислений в Централизованный
бюджет и бюджет регионального отделения ДОСААФ России»
• Контроль исполнения бюджета
• Доходы и поступления в ЦБ
Слайд 6
В подсистеме «Кадровый учет и расчет заработной платы», включающей
в себя функции по ведению сведений об организациях, подразделениях и их
штатного расписания. Учету кадров и персонифицированного учета, по учету
отработанного времени и расчету заработной платы сотрудников по управлению
охраной труда и процессами адаптации персонала а так же для формирования
и сдачи отчетности в фонды предусмотрены формы:
• донесение о наличии и качественной характеристике работников
аппарата регионального отделения ДОСААФ России
• донесение об итогах обучения сотрудников региональных отделений
ДОСААФ России и сотрудников их подведомственных учреждений
172

и организаций на Центральных курсах повышения квалификации
руководящих кадров ДОСААФ России
• о штатной численности и кадровой текучести работников региональных
(местных) отделений и учреждений ДОСААФ России
• о соблюдении законодательства о труде в организациях и учреждениях
ДОСААФ России, расположенных на территории регионального отделения
• о кадровой текучести работников Регионального отделения ДОСААФ
России
• об образовании работников Регионального отделения ДОСААФ России
Слайд 7
Подсистема «Электронный документооборот» включающая в себя функции
по учету входящих, исходящих и внутренних документов, обеспечивает
процессы постановки и исполнения поручений, процедуру согласования,
подписания и утверждения документов. Также в системе реализованы функции
учета обращений граждан, планирования и проведения мероприятий, работы
с проектами.
Слайд 8
Подсистемы Консолидированная отчетность, управление имуществом,
бюджетирование и специализированный учет также обеспечивают функции
учета и формирования отчетности в соответствии с имеющейся спецификой.
1. Общественная составляющая:
• Сводный отчет о структуре и численном составе первичных, местных
и региональных отделений ДОСААФ России как с образованием, так
и без образования юридического лица;
2. Подготовка граждан по военно-учётным
и массовым техническим профессиям

специальностям

• Донесение о выполнении плана подготовки граждан по военно-учётным
специальностям в учебном году
• Справка о ходе подготовки граждан по военно-учётным специальностям
• Донесение о количестве граждан, отобранных для обучения по военноучетным специальностям в образовательных учреждениях регионального
отделения ДОСААФ России
• Донесение об обеспеченности бронетанковым вооружением и техникой
образовательных учреждений
• Донесение о наличии, движении и техническом состоянии автомобильной,
специальной и бронетанковой техники (группа «А»)
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• Донесение о движении и техническом состоянии автомобильной,
специальной и бронетанковой техники (группа «А»)
• Донесение о наличии и движении автомобильной и специальной техники
(группа «Б»)
• Донесение о результатах подготовки специалистов массовых технических
профессий
• Справка о подготовке специалистов массовых технических профессий
в 2019 г.
• Донесение о ходе подготовки специалистов массовых технических
профессий
• Донесение о наличии автомобильной техники в образовательном
учреждении
• Донесение о наличии автомобильного имущества в образовательном
учреждении
3. Авиационная деятельность:
• Донесение об итогах выполнения плана авиационной организации
• Донесение об итогах работы авиационной организации по выполнению
задач летной и парашютной подготовки
• Донесение об итогах финансово‑хозяйственной деятельности авиационной
организации за квартал
• Донесение на поступившие, убывшие и списанные летательные аппараты
и авиадвигатели
• Отчёт о пономерном наличии и состоянии авиационной техники
• Отчёт о наличии и исправности летательных аппаратов и авиадвигателей
• Донесение о наличии и техническом состоянии средств обеспечения
полётов и содержания аэродромов
• Таблица наличия инженерной, аэродромной, специальной и другой
техники, находящейся на учёте в авиационных организациях ДОСААФ
России
4. Спортивная работа:
• Отчет о спортивной работе: виды спорта, культивируемые в ДОСААФ России
• Отчет о спортивной работе: секции и кружки региональных отделений
по видам спорта
• Отчет о спортивной работе: спортсмены, зачисленные в спортивные
команды России по видам спорта
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• Отчет о спортивной работе: организация и проведение соревнований
по рангу
• Отчет о спортивной работе: присвоение спортивных званий и разрядов
• Отчет о спортивной работе: участие в спортивных и спортивно-массовых
мероприятиях
• Отчет о спортивной работе: учебно-материальная база отделений (спорт)
• Отчет о спортивной работе: спортивная учебно-материальная база
отделений
• Отчет о спортивной работе: учебно-материальная база при образовательных
учреждениях
• Отчет о спортивной работе: спортивные организации отделений
• Паспорт спортивной организации
5. Имущественный комплекс
• Перечень зданий, строений и сооружений, находящихся на балансе
структурных подразделений
• Перечень земельных участков, находящихся в ведении учреждений
и структурных подразделений
• Перечень недвижимого имущества (воздушных судов) ДОСААФ России,
находящегося в ведении учреждений и структурных подразделений
• Информация об объектах недвижимости, включенных в налогообложение
исходя из кадастровой стоимости
• Реестр воздушных судов ДОСААФ России, по состоянию на 1 января 2018 г.
• Информация об объектах недвижимости, включенных в Перечень ОКС,
налогооблагаемая база по которым исчисляется исходя из кадастровой
стоимости
• Сводные данные по объектам, находящимся в ведении ДОСААФ России
• Сводные данные по земельным участкам, находящимся в ведении ДОСААФ
России
• Реестр договоров аренды недвижимого имущества
• Информация об арендных отношениях в ДОСААФ России
Содержание этих форм было разработано в структурных подразделениях
Центрального совета ДОСААФ России на начальном этапе планирования
проекта и внесено в техническое задание проекта.
На современном этапе, при необходимости, возможно внесение дополнений
и изменений.
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Директор Департамента
авиации Шумский А.А.

ДОКЛАД
директора Департамента авиации Шумского А.А.
«Итоги деятельности авиационного комплекса ДОСААФ России
в 2020 году и задачи на 2021 год»
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Слайд № 2
Основные усилия в прошедший период были направлены
на выполнение задач по развитию авиационного комплекса ДОСААФ России,
поставленных решениями V съезда ДОСААФ России в виде Стратегических
направлений деятельности ДОСААФ России на 2020–2024 годы:
(представлены на слайде)
– устранение
юридической
коллизии,
связанной
с
отсутствием
законодательного статуса авиации ДОСААФ России как государственной
авиации;
– наполнение деятельности авиационных организаций новым содержанием,
и новыми подходами;
– оптимизация организационной структуры авиационных организаций
и всего комплекса в целом, схемы базирования и системы управления;
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– оснащение авиационных организаций необходимым количеством исправной
авиационной техники и парашютными системами;
– модернизация производственной базы авиаремонтных
ДОСААФ России, совершенствование системы деятельности;

предприятий

– приведение инфраструктуры аэродромов в соответствие с современными
требованиями.
Слайд № 3
В соответствии с задачами, основное внимание было сосредоточено на:
1. Организации безаварийной летной работы.
2. Подготовке граждан по ВУС-837 Д.
3. Подготовке к проведению первоначальной летной подготовки учащихся
общеобразовательных школ на базе авиационных организаций ДОСААФ
России.
4. Поддержании уровня исправности воздушных судов.
5. Списании авиационной и автомобильной техники.
6. Участии в совершенствовании нормативно-правовой базы в области
деятельности государственной авиации.
7. Увеличению объемов авиационных работ.
Слайд № 4
II. Организационно-плановая и уставная работа
За прошедший период структура и состав авиационного комплекса остались
прежними – 114 авиационных организаций и 2 авиаремонтных завода.
67 – автономных некоммерческих организаций;
47 – частное учреждение;
2 – акционерных общества.
С целью оптимизации организационной структуры авиационного комплекса,
схемы базирования и системы управления за прошедший год выполнено:
Слайд № 5
Зарегистрированы 2 вновь созданные организации:
1. АНО ДПО «Екатеринбургский АУЦ сверхлегкой авиации ДОСААФ России»;
2. ПО АНО «Санкт-Петербургский аэроклуб имени В. П. Чкалова» МРО
ДОСААФ России» Санкт-Петербугра и Ленинградской области.
Реорганизовано путем преобразования 1 учреждение:
ПОУ «Санкт-Петербургский АК ДОСААФ России» в АНО.
Находятся в процессе смены
4 учреждения и 1 организация:
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организационно-правовой

формы

1. НОУ «Владимирский АСК ДОСААФ России» в ПОУ;
2. НОУ ДПО «Нижегородский АК им. П. И. Баранова ДОСААФ России» в ПОУ;
3. АНО ПДО «АТСК «СкайВижн» РОСТО (ДОСААФ)» в АНО «АТСК
«СкайЦентр» ДОСААФ России»;
4. ПОУ «Саратовский АК ДОСААФ им. Ю. А. Гагарина» в АНО;
5. ПОУ «Костромской АК ДОСААФ России» в ПО АНО.
Слайд № 6
Осуществляется выход из состава учредителей 1 организации, не ведущей
уставной деятельности в интересах ДОСААФ России:
ОАНО «Гвардейский АТСК ДОСААФ России».
Отнесенык организациям центрального подчинения – 2 учреждения:
1. НОУ «Серпуховский АСК РОСТО»;
2. ПОУ «Тверской областной АСК ДОСААФ России».
Осуществлены организационно-штатные мероприятия Департамента
авиации, утверждено новое Положение о Департаменте авиации.
Слайд № 7
С целью популяризации и узнаваемости авиации ДОСААФ России
во взаимодействии с пресс-службой впервые активно развернуто системное
медийное освещение работы авиационных организаций в СМИ и интернет
ресурсах.
Созданы и активно действуют страницы «Авиация ДОСААФ России»,
«Московский авиаремонтный завод» и других авиационных организаций
на платформах Facebook и Вконтакте, которые уже отличаются высокой
популярностью, подписались около 3000 человек. За прошедший период
опубликовано более 120 постов о деятельности авиации ДОСААФ.
Наиболее популярны репортажи:
Региональные отделения Саратовской, Воронежской и Тюменской областей.
Слайд № 8
III. Финансово‑экономическая деятельность
Показатели финансово‑хозяйственной деятельности
авиационных организаций за период 2016–2020 годов
(млн рублей)
Совокупный
Год
2016
2017

доход

расход

588,6
631,1

624,2
671,4
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финансовый
результат
–35,6
–40,3

2018
2019
2020

план
прогноз по итогам
9 месяцев

717,5
825,3
679,9

712,5
824,4

+5,1
+0,9

780,2

748,0

+32,2

Прогноз совокупного дохода авиационного комплекса за 2020 год, позволяет
ожидать, что удастся достичь рубежа 780 млн рублей, что превышает показатели
16–18 годов и сопоставимо с периодом прошлого года
Слайд № 9
Финансовая дисциплина
В текущем 2020 году в Фонд развития авиационного комплекса поступило
и зачтено целевых отчислений от авиационной деятельности (с МАРЗ
и ШАРЗ) – 49,1 млн рублей, что находится на уровне аналогичного периода
прошлого года (АППГ) – 49,4 млн рублей и составляет 99,4% к 2019 г.
Но существенной особенностью этого года хочу отметить, что если
в 2019 году доходы авиационных организаций составляли только около 48%
от общего объема, то в текущем году свыше они составляют 74% (36,6 млн
рублей) поступили в Фонд развития авиационного комплекса от авиационной
деятельности аэроклубов.
Лучше работа в разрезе Федеральных округов организована в:
Приволжском ФО (план выполнен на 149%).
Уральском ФО (на 113,3%).
Центральном ФО (на 101,3%).
Хуже в:
Южном и Северо-Кавказском ФО (план выполнен только на 48,6%).
Сибирском ФО (на 45,2%).
Среди
региональных
отделений,
выполнивших
обязательства
по отчислениям от авиационной деятельности свыше 100% отмечаю
аэроклубы региональных отделений:
Курганской, Ульяновской, Томской, Белгородской, Смоленской. Ростовской
и Самарской областей; Республики Мордовия, Башкортостана и Чувашской
Республики; Забайкальского и Пермского края; МРО г. Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.
Слайд № 10
Наихудшие результаты в 2020 г. у аэроклубов региональных отделений:
Иркутской области (отчисления не перечисляет, налет – 220 ч.:30.мин.);
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г. Москвы (задолженность – 474,7 тыс. рублей, налет – 358 ч.:09.мин.);
Нижегородской области (задолженность – 256,0 тыс. рублей, перечислено
за год 13,5 тыс. рублей, налет – 106 ч.:30.мин.);
Новгородской области (задолженность 2019 г. и 2020 г. – 206,0 тыс. рублей,
перечислено за год 40,0 тыс. рублей, налет – 37 ч.:00.мин.);
Красноярского края (задолженность 208,6 тыс. рублей, налет – 340 ч.:31.
мин.);
а также Вяземского учебного авиационного центра (задолженность
за текущий год и 2019 г. составляет 3,3 млн рублей, налет – 181 ч.:04.мин.).
Слайд № 11
IV. Показатели авиационной деятельности
В авиационных организациях ДОСААФ России на постоянной основе
работают более 250 летчиков. Уровень профессиональной подготовки летного
состава представлен на слайде.
Подготовлены и допущены к инструкторской работе – 195 человек. Средний
налет летного состава составил 49 часов, сопоставим с показателями 2019 года.
Приказ Министра обороны Российской Федерации от 27 октября 2012 г.
№ 055 «Об утверждении Порядка определения квалификации летного состава
государственной авиации и Требований, предъявляемых к летному составу
государственной авиации при присвоении квалификационных разрядов».
В авиации ДОСААФ России числится:
«Летчик-снайпер» – 4;
«Летчик 1 класса» и «Летчик-инструктор 1 класса» – 99;
«Летчик 2 класса» и «Летчик-инструктор 2 класса» – 49;
«Летчик 3 класса» и «Летчик-инструктор 3 класса» – 55.
Слайд № 12
Теоретическая подготовка летного состава, представляемого к повышению
квалификационных разрядов, в этом году осуществлялась (в соответствии
с приказом Председателя ДОСААФ России от 24 августа 2020 г.) на базе
Департамента авиации.
К сожалению, в связи с несоответствием, требуемым нормам подготовки,
пришлось отстранить от сдачи зачетов троих летчиков (ПО АНО «АСК
«Сиворицы» ДОСААФ России», АНОО «Верхнехавский АТСК «Сапсан» ДОСААФ
России).
Наиболее подготовленным к проверкам оказался летный состав ЦАК РТ
Республики Татарстан.
Хочу отметить, что проведение подобных сборов в ДОСААФ России
возобновлено с прошлого года.
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Проводимая работа позволяет повысить квалификацию летного состава,
что в свою очередь расширяет спектр решаемых аэроклубами уставных задач.
Представлены к повышению квалификационных разрядов 10 летчиков:
«ЦАК Республики Татарстан ДОСААФ России» – 1 чел.;
«Челябинский ОАК ДОСААФ России» – 2 чел.;
«Верхнехавский АТСК «Сапсан» ДОСААФ России» – 4 чел.;
«АСК «Сиворицы» ДОСААФ России – 3 чел.
По квалификационным разрядам:
«Летчик второго класса» – 2;
«Летчик третьего класса» – 8.
В соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил
по производству полетов в государственной авиации выполнение ответственных
заданий (облет авиационной техники, выполнение демонстрационных
полетов, выполнение авиационных работ) проводится летчиками, имеющими
соответствующий уровень подготовки, определяемый квалификационным
разрядом (не ниже 2 класса).
Слайд № 13
Авиационные организации выполнили 3175 летных смен.
Количество лётных смен по месяцам: январь – 75; февраль – 159; март – 164;
апрель – 84; май – 205; июнь – 393; июль – 559; август – 555; сентябрь – 512;
октябрь – 349; ноябрь – 120.
К сожалению, полноценную летную работу удалось развернуть только
к июлю месяцу. Хотя в обычные годы пик интенсивности достигается ещё в мае.
На полетах в 2020 году было задействовано более 169 ед. авиатехники
от 63 организаций.
Удалось возобновить летную деятельность 2 организациям.
АНО «Хабаровский АСК ДОСААФ России» (начальник АО Гончаров Олег
Игоревич).
ПОУ «Ижевский АК ДОСААФ России» (начальник Гусев Виктор Геннадиевич).
Слайды № 14, 15
Общий налет составил 14 542 ч. (что составляет 87% от2019 г. – 16734 часов);
выполнено 30438 полетов (что составляет 83% 2019 г. – 36868 полетов).
2019
2020 на 1.12.2020
% выполнения к 2019 г.

Кол-во летных смен
4061
3161
78
185

Налет за год
16 734
14 542
87%

Кол-во полетов
36868
30438
83%

Слайд № 16
По сравнению с другими ФО, низкий показатель налета достигнут
в Северо-Западном, Южном и Северо-Кавказском Федеральных округах.
В тоже время хороших результатов достигли аэроклубы в Центральном
и Уральском ФО (Представители Председателя ДОСААФ России –
Ниниченко В. И. и Воробкало А. А.), где системная работа позволила
обеспечить неплохие результаты.
Слайд № 17
К сожалению, несмотря на имеющуюся исправную авиационную
технику и оказываемую поддержку, авиационную деятельность не смогли
организовать:
Махачкалинский АТСК (полеты не выполняет с октября 2017 года);
Якутский АТСК (имеется возможность продлить Свидетельство летной
годности до 11.09.2021);
Калининградский АСК;
Уфимский АСК.
Слайд № 18
Организация массовых авиационных мероприятий имиджевого
характера
Сложная эпидемиологическая ситуация 2020 г. внесла непредвиденные
коррективы в план проведения массовых мероприятий.
Тем не менее 12 аэроклубов участвовали в организации и обеспечении
27 авиационно-спортивных праздников и демонстрационных выступлений.
8 – выполнено с демонстрацией полетов на самолетах и вертолетах
по программам одиночного и группового пилотажа (2019 г. – 56) 193%;
19 – с выполнением 209 прыжков с парашютом спортсменамипарашютистами (2019 г. – 738) 28%.
Так на аэродроме «Горская» МРО г. Санкт-Петербурга и Ленинградской
области удалось провести очередной авиационно-спортивный фестиваль,
посвященный Дню Воздушного Флота.
(Выполнены полеты на высший пилотаж, полет на «Реконструкцию
боя времён Великой Отечественной войны», показательные выступления
парашютистов).
В рамках работы Международного военно-технического форума
«Армия–2020» (аэродром Кубинка, авиационный кластер) Региональным
отделениям города Москвы и Ставропольского края удалось очень достойно
представить ДОСААФ России в авиационном кластере «Крылья юности»
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по тематике:
авиамоделизм – «Первая ступенька в небо» (сопровождалось выставкой –
моделей-копий);
показательные выступления авиамоделистов (АТСК МАРЗ на площадке для
показа 28–29 августа 2020 г.);
история планеризма и введение в детский планерный спорт – юношеские
планерные школы (сопровождалось показом планера LAК‑16).
Показ авиационной техники авиационных организаций ДОСААФ России.
Слайд № 19
Организация
взаимодействия
с
федеральными
законодательной и исполнительной власти

органами

Одной из основных проблем, препятствующих динамичному развитию
авиации ДОСААФ России, является ее законодательная неопределенность
в Воздушном кодексе.
С целью устранения указанной правовой коллизии продолжается работа
по внесению изменений в воздушное законодательство Российской Федерации
с целью закрепления за авиацией ДОСААФ России статуса государственной
авиации. В связи с этим, разработанный Минобороны России проект
федерального закона «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской
Федерации» был направлен на согласование в заинтересованные органы
исполнительной власти. На основании полученных замечаний Минобороны
России подготовлен проект заключения Правительства Российской Федерации.
Таким образом, работа по законодательному определению статуса авиации
ДОСААФ России продолжается.
Активизировалась деятельность по привлечению к совместным проектам
органов исполнительной власти субъектов РФ. Ярким примером может являться
совместная работа ДОСААФ России с Администрацией Саратовской области
по реализации проекта развития Саратовского авиационно-спортивного клуба
имени Ю. А. Гагарина и аэродрома «Дубки».
Слайд № 20
Первоначальная летная и парашютная подготовка
Одной из важнейших уставных задач, выполняемых авиацией ДОСААФ
России, является первоначальная летная подготовка.
Всего прошли подготовку более 3000 учащихся.
По программе первоначальной летной подготовки полеты совершили
252 учащихся.
187

АНО «Московский областной АТСК РОСТО» (начальник АТСК Кот В. В.) – 80;
АНО «Новосибирский УАЦ ДОСААФ России» (директор УАЦ Горбунов В. В.) – 43;
ПОУ «Брянский АСК ДОСААФ России» (начальник АСК Сороковой И. Н.) – 49;
АНО ДПО «ЦАК РТ ДОСААФ России» (начальник ЦАК Зайнетдинов Р. Р.) – 80.
Слайд № 21
По программе начальной парашютной подготовки кадетов подготовлено
379 человек, при этом совершено 833 прыжка с парашютом.
АНО «Московский областной АТСК РОСТО» – 240 прыжков;
ПОУ «Челябинский областной АК ДОСААФ России» – 80 прыжков;
АНО «Новосибирский УАЦ ДОСААФ России» – 54 прыжка;
ПОУ «Брянский АСК ДОСААФ России» – 49 прыжков;
АНО ДПО «ЦАК РТ ДОСААФ России» – 50 прыжков;
НОУ ДПО «Нижегородский АК им. П. И. Баранова ДОСААФ России» –
60 прыжков;
ПОУ «Барнаульский АСК ДОСААФ России» – 300 прыжков.
Департамент
авиации,
проведя
организационные,
технические
и методические мероприятия подготовил Верхнехавский авиационнотехнический спортивный клуб «Сапсан» ДОСААФ России и Неклиновскую
школу-интернат с первоначальной летной подготовкой к проведению
эксперимента по первоначальной летной подготовке на планерах. К сожалению,
из-за введённых ограничений данное мероприятие пришлось перенести
на будущий год.
В тоже время отмечаю, что первоначальная летная подготовка на планерах
кадетов Сибирского авиационного кадетского корпуса им.
А. И. Покрышкина на базе Новосибирского учебного авиационного центра
проведена в полном объеме.
Восстановлена работа Юношеской планерной школы на базе Учебного центра
легкомоторной авиации и планеризма РО г. Москва ДОСААФ России и двух
юношеских планерных секций в авиационных организациях РО Ярославской
и Новосибирской областей.
По программе начальной планерной подготовки подготовлено 132 учащихся.
Департаментом авиации разработан «Курс учебно-летной подготовки
парапланеристов», который является основным руководящим документом,
определяющим содержание, объем и порядок теоретического и летного обучения
и совершенствования постоянного в переменного состава авиационных
организаций ДОСААФ России.
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Слайд № 22
V. Парашютная подготовка
Основным по масштабам видом авиационной деятельности продолжает
оставаться парашютная подготовка.
За прошедший период прыжки с парашютом выполнили около 40 тыс.
чел., осуществлено 147 420 прыжков, это ниже результата прошлого периода
(в 2019 году – 201273 (73%) прыжка с парашютом).
Наиболее важной задачей продолжает оставаться парашютная
подготовка призывников по ВУС, решаемая в 34 аэроклубах. Подготовлено –
1004 призывника, совершено 2008 прыжков с парашютом. Задание выполнено
полностью.
Наиболее успешно данную задачу решали: Есентукский АСК (РО
Ставропольского края), Чебоксарский АСК (РО Республики Чувашии),
и Амурский АК (РО Амурской области).
В этом году удалось реализовать очень важный и знаковый проект
«Юнармейский десант – 2020».
С этой целью велась активная работа, во взаимодействии с региональными
штабами «Юнармии», по парашютной подготовке юнармейцев, кадетов военнопатриотических клубов и воспитанников школ интернатов.
При этом 808 юнармейцев совершили 1280 прыжков с парашютом.
В лучшую сторону в подготовке юнармейцев выделяется Московский
городской аэроклуб (РО города Москвы) подготовивший 310 юнармейцев
которые совершили 730 прыжков с парашютом.
Слайд № 23
VI. Авиационные виды спорта
Авиационные виды спорта развиваются на базе 68 организаций.
Парашютный – 68;
Вертолетный – 2;
Планерный – 8;
Авиамодельный – 47;
Спорт сверхлегкой авиации – 8;
Самолетный – 16.
Общее количество спортсменов ДОСААФ России,
авиационными видами спорта, составляет 3662 человек:
Парашютный спорт – 2040 человек;
Вертолетный спорт – 20 человек;
Планерный спорт – 112 человека;
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занимающихся

Авиамодельный спорт – 1410 человек;
Спорт сверхлегкой авиации – 120 человек;
Самолетный спорт – 80 человек.
Слайд № 24
Наша сборная команда по парашютному спорту в этом году принимала
участие в 2‑х чемпионатах страны, где достойно представила ДОСААФ России
среди сильнейших коллективов нашей страны:
1. В Кубке Вооруженных Сил Российской Федерации по парашютному спорту
(п. Агой) – шестое место среди мужских команд и четвертое место среди женских
команд.
2. На «ХXII Чемпионате ветеранов‑парашютистов СCCР и ветеранов боевых
действий» (г. Сухум) – третье место.
Слайд № 25
На базе авиационных организаций ДОСААФ России обеспечено проведение
55 всероссийских спортивных мероприятий согласно Единому календарному
плану Минспорта и ДОСААФ России, из них:
что составляет 82% от 2019 г. (67), 37 всероссийских спортивных
соревнований, что составляет 67% от 2019 г. (55), и 18 тренировочных
мероприятий по подготовке к международным соревнованиям, что составляет
164% от 2019 г. (11), из них:
по авиамодельному спорту – 8, всероссийских соревнований, приняло участие
480 человек (17% от 2019 г. (2850);
по парашютному спорту – 14 всероссийских соревнований и 6 тренировочных
мероприятия, приняло участие 1140 человек (102% от 2019 г. (1180);
по планерному спорту – 5 всероссийских соревнований и 4 тренировочных
мероприятий, приняло участие 225 человек (64% от 2019 г. (347);
по самолетному спорту – 4 соревнования и 8 тренировочных мероприятий,
приняло участие 300 человек (250% от 2019 г. (120);
по спорту сверхлегкой авиации – 6 соревнований, приняло участие
420 человек (140% от 2019 г. (300);
Всего в соревнованиях приняло участие 2556 человек (54% от 2019 г. (4737).
Лучшие в данной работе:
Верхнехавский АТСК Сапсан (РО Воронежской области) на базе которого
было проведено 3 чемпионата России по планерному спорту, 7 тренировочных
мероприятий (4‑планерный спорт, 3 – самолетный спорт) и Серпуховский АСК,
на базе которого было проведено 3 чемпионата России, 1 чемпионат Московской
области и 5 тренировочных мероприятий по самолетному спорту.
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Слайд № 26
VII. Безопасность полетов
Летная работа в 2020 году характеризовалась высокой интенсивностью
полетов и сложностью выполняемых задач, при этом не удалось избежать
авиационных происшествий. Их подробное описание вчера доложил Александр
Михайлович Усков, поэтому повторяться не буду и перейду к обобщенным
показателям безопасности полетов.
Авиационные события распределились следующим образом:
авиационные происшествия – 2;
авиационные инциденты – 18;
серьезные авиационные инциденты – 1;
Налет на одно авиационное событие составил 726 часов (в 2019 году –
3120 часов).
В 2019 году выявлено и учтено 5 авиационных инцидентов из них
1 серьезный авиационный инцидент с поломкой (30 июня 2019 г. ДПМУ, ОАНО
«Гвардейский АТСК ДОСААФ России»).
Уровень аварийности (количество АП на 100 тыс. часов налета) составил
13.7, что сопоставимо с показателями других органов исполнительной власти,
в ведении которых имеется государственная авиация но ниже показателей
прошлого года.
К сожалению, в авиационных организациях остается недостаточный уровень
профилактической работы. Ярким показателем этого является хотя бы тот факт,
что все авиационные инциденты выявлены руководящим составом Департамента
авиации.
По совокупности показателей, состояние безопасности полетов в авиации
ДОСААФ России, оценивается «удовлетворительно».
Слайд № 27
VIII. Одним из важнейших видов обеспечения авиации остаётся
Инженерно-авиационное обеспечение
За прошедший период количественный и типовой состав парка воздушных
судов не изменился. На пономерном учёте ДОСААФ России состоит 33 типа
ВС, общей численностью 1288 единиц. (По состоянию на 01 декабря 2020 г.
в составе авиационного комплекса ДОСААФ России 67% самолётов (839),
16% вертолётов (210) и 17% (239)планеров).
Слайд № 28
2. Состояние авиационной техники
Требуют ремонта 58% воздушных судов (744), подлежат списанию 23%
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воздушных судов (292), дальнейшей эксплуатации по предназначению подлежит
19% воздушных судов (251) (что на 7% ниже, чем в 2019 году).
Слайд № 29
Поддержание летной годности
За 11 месяцев текущего года с целью документального закрепления летной
годности освидетельствовано 183 воздушных судна (208 ВС за аналогичный
период 2019 года), продлены показатели долговечности 149 единицам
авиационной техники (164 в 2019 году), что соответствует 97% поданных
заявок.
Продлены назначенные показатели долговечности 87 воздушным судам (90 ВС
в 2019 г.), 41 двигателю (31 двигателю в 2019 г.), 88 агрегатам воздушных судов
(198 агрегатам в 2019 г.).
С начала года подготовлено 18 проектов распоряжений по перераспределению
авиационной техники (54 ВС и 65 АД).
Слайд № 30
3. Ремонт авиационной техники
Основным способом увеличения количества исправной АТ и восстановления
ресурса является своевременное выполнение ремонта на АРЗ ДОСААФ России.
На 2020 год заявлено в ремонт – 47 ВС. Из них на 01.12.2020 поставлено
в ремонт – 10 ВС.
Всего за год завершен капитальный ремонт 15 воздушных судов и
15 авиационных двигателей ДОСААФ России (за 11 месяцев 14 воздушных судов
и 16 авиационных двигателей в 2019 году), что сопоставимо с прошлым годом.
Слайд № 31
План отхода ВС в ремонт на 2020 год выполнен не в полном объеме.
Не организовали постановку авиационной техники в ремонт региональные
отделения:
Курганской области;
Новосибирской области;
Амурской области;
Приморского края.
Саратовский АК (Ми‑2) и Арсеньевский АТСК (Ан‑2) не поставили АТ в ремонт
при том, что финансирование производилось из фонда развития авиации ДОСААФ
России.
Не удалось решить проблему запланированного списания ВС.
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В текущем году списано только четыре воздушных судна и два авиационных
двигателя.
Для совершенствования данной работы внесены изменения в Положение
«О порядке списания и утилизации авиационной техники, находящейся
во владении авиационных организаций, входящих в структуру ДОСААФ России»,
утвержденное 29 сентября 2020 года.
Слайд № 32
Меры по розыску и списанию утраченных воздушных судов:
На данный момент в ДОСААФ России числится, но фактически отсутствует
31 воздушное судно в РО Новосибирской, Волгоградской, Тюменской областей
и Красноярского края.
АНО ДПО «Новосибирский АСК ДОСААФ России» (7 ед.) (РО Новосибирской
области);
Волгоградский АК (10 ед.) (РО Волгоградской области);
АНО «Ишимский АСК ДОСААФ России» (6 ед.), АНО «Тюменский АСК ДОСААФ
России» (2 ед.); (РО Тюменской области);
ПОУ «Красноярский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России» (6 ед.)
(РО Красноярского края).
Ранее принятые меры по розыску результатов не дали.
Для списания указанной техники РО Новосибирской области проводятся
дополнительные мероприятия по возможности принятия решения о списании.
Надеюсь что они в следующем году завершатся результатом.
К сожалению РО Тюменской и Волгоградской областей, Красноярского края
данную работу не начинали.
Слайд № 33
Основным направлением деятельности АРЗ ДОСААФ продолжает оставаться
капитальный ремонт и техническое обслуживание 5 типов самолетов, 2‑х типов
вертолетов и двигателей.
Общее количество отремонтированных ВС 39 единиц (43 ВС в 2019 году,
на 9.3% меньше) и 57 двигателей (60 дв.в 2019 году, на 5% меньше).
Процент ремонта авиационной техники в интересах ДОСААФ России хотя
и возрос, но остается довольно низкими составляет 29% от общего количества
отремонтированной техники.
Слайд № 34
IX. Инженерно-аэродромное обеспечение
Авиационный комплекс осуществляет свою деятельность на 92 аэродромах
и 5 посадочных площадках.
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71 – аэродром ДОСААФ России;
10 – аэродромов Минобороны России;
8 – аэродромов Минтранса России;
3 – аэродромов Минпромторг России;
5 – посадочных площадок (Минтранса России).
В этом году решен вопрос с МЧС России по передаче аэродрома «Касимово»
в ведение ДОСААФ России, с последующей регистрации данного аэродрома
в Государственном реестре аэродромов государственной авиации.
Проведена работа по исключению аэродрома Калининград «Малое Исаково»
из данного реестра.
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2017
№ 135 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования порядка установления
и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной
зоны»организована работа по оформлению карт – схем воздушных подходов
на аэродромы ДОСААФ России.
В настоящее время карты – схемы на 62 аэродрома проверены и направлены
для опубликования.
Слайд № 35
В авиационном комплексе эксплуатируется 771 автомобилей, в том числе
261 единица техники номенклатуры ВКС.
– техника связи и радиотехнического обеспечения – 134 ед;
– электрогазовая техника – 81 ед;
– аэродромно-эксплуатационная техника – 46 ед.
В 2020 году продолжилась работа по передаче неиспользуемой техники
в Минобороны России по месту дислокации, при этом сдано – 51 ед.
В лучшую сторону в этой работе выделяются Региональные отделения
Московской и Сахалинской областей, Краснодарского и Хабаровского края.
Слайд № 36
Итоги работы:
В целом по всем направлениям авиационной деятельности, по установленному
определению рейтинга – определены:
в лучшую сторону региональные отделения
в I группе:
1 место – Забайкальского края;
2 место – Свердловской области;
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3 место – Воронежской области.
во II группе:
1 место – Курганской области;
2 место – Тюменской области;
3 место – Кировской области.
в III группе:
1 место – Орловской области;
2 место – Ульяновской области;
3 место – г. Севастополь.
Слайд № 37
Задачи
В соответствии со Стратегическими направлениями деятельности ДОСААФ
России на 2020–2024 годы остаются основными задачи в 2021 году по:
Наполнению деятельности авиационных организаций новым
содержанием, внедрением в их развитие инновационных подходов:
Региональным отделениям ДОСААФ России г. Москвы, Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, Ставропольского края, Саратовской области,
Свердловской области, Новосибирской области и Забайкальского края принять
участие в реализации пилотных проектов по созданию инновационных организаций
ДОСААФ России на базе авиационных клубов:
Центральный ФО: ПОУ «МГАК ДОСААФ России»; АНО ДПО «АТСК МАРЗ
ДОСААФ».
Северо-Западный ФО: ПО АНО «Санкт-Петербургский аэроклуб имени
В. П. Чкалова» МРО ДОСААФ России Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
Южный и С‑КФО: ПОУ «Ессентукский АСК ДОСААФ России».
Приволжский ФО: ПОУ «Саратовский АСК им. Ю. А. Гагарина» ДОСААФ России.
Уральский ФО: ПОУ «Екатеринбургский АСК ДОСААФ России».
Сибирский ФО: АНО «Новосибирский УАЦ ДОСААФ России».
Дальневосточный ФО: ПОУ «Читинский АСК ДОСААФ России».
Слайд № 38
Созданию современной системы подготовки кадров по авиационным
специальностям для обеспечения потребностей авиационного общества
и созданию сети авиационных учебных центров, специализирующихся
на летной и технической подготовке:
АО «Московский АРЗ ДОСААФ» создать на базе АНО ДПО «АТСК МАРЗ
ДОСААФ» (аэродром Черное) центра подготовки: АУЦ подготовки авиационного
персонала гражданской авиации.
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Региональному отделению ДОСААФ России Свердловской области
осуществить мероприятия по началу ведения уставной деятельности АНО ДПО
«Екатеринбургский АУЦ СЛА ДОСААФ России».
Слайд № 39
Оптимизации организационной структуры авиационных организаций
и всего комплекса в целом, схемы базирования и системы управления:
Региональным отделениям ДОСААФ России продолжить работу по комплексной
оценке текущего состояния авиационных организаций для принятия необходимых
решений по оптимизации структуры авиационного комплекса.
С этой целью Региональным отделениям ДОСААФ России Тюменской, Тульской,
Московской областей, Республики Северная Осетия-Алания, Саха (Якутия),
Башкортостан, Хабаровского края принять участие в ликвидации авиационных
организаций не ведущих уставную деятельность.
Региональному отделению ДОСААФ России Республики Крым в связи
задействованием Правительством Республики Крым аэродрома г. Симферополя
«Заводское», ранее принадлежавшего оборонной организации, принять участие
в развитии авиационных видов спорта на аэродроме «Коктебель» (Республика
Крым).
Слайд № 40
Ремонту и оснащению авиационных организаций исправной
авиационной
техникой.
Модернизации
производственной
базы
авиаремонтных предприятий ДОСААФ России, совершенствовании
системы их деятельности:
Региональным отделениям ДОСААФ России, в соответствии с Планом отвода
авиационной техники на ремонт принять участие в организации своевременной
и в полном объеме поставке воздушных судов и авиационных двигателей
на авиационные ремонтные предприятия.
Акционерным обществам «Московский АРЗ ДОСААФ» и «Шахтинский
АРЗ ДОСААФ России» осуществить качественный и своевременный ремонт
авиационной техники в соответствии с Планом:
МАРЗ – Ан‑2 – 6 ед.
ШАРЗ – Ан‑2 – 15 ед., Як‑18–8 ед., Як‑52 – 7 ед., «Вильга» В‑35 – 3 ед.
Слайд № 41
Приведению
инфраструктуры
с современными требованиями:

аэродромов

в

соответствие

Региональному отделению ДОСААФ России Калининградской области
продолжить проведение мероприятий по обеспечению ПОУ «Калининградский АСК
ДОСААФ России» новым аэродромом базирования.
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Региональному отделению ДОСААФ России Кировской области продолжить
работы по развертыванию аэродрома для ПОУ «Кировский АК ДОСААФ
России».
Слайд № 42
Приданию авиационным организациям в местах их базирования
качеств
многофункциональных
центров
военно-прикладной
направленности, способных обеспечить активный досуг граждан и интерес
к ним молодежи:
Региональному отделению ДОСААФ России Оренбургской области совместно
с Администрацией города Бузулук продолжить проведение мероприятий по плану
развития АНО «Бузулукский АСЦ РО ДОСААФ России» и создания объектов центра
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе
в городе Бузулук на аэродроме ДОСААФ России Бузулук.
Слайд № 43
Достичь уровня основных
деятельности в объеме:

общих

показателей

авиационной

общий налет – не менее 16,5 тыс. час.;
парашютных прыжков – не менее 195 тыс.,
из них перворазников – не менее 30 тыс.;
общий доход авиационного комплекса – не менее 680 млн руб.
Слайд № 44
развития авиации ДОСАФ России предусматривается:
– создание
объединенного
летного
отряда
Минобороны
России
предназначенного для обеспечения выполнения государственных задач в интересах
оборонного ведомства;
– последовательное
переформатирование
авиационных
организаций
ДОСААФ России в организации, способные работать по нормам государственной
и гражданской авиации;
– определение переходного периода реорганизации авиационного комплекса
ДОСААФ России соответствующим нормативно-правовым актом.
Слайд № 45
Доклад закончил.
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И.о. директора
Департамента
имущественных отношений
Кутузов А.М.

ДОКЛАД
исполняющего обязанности директора
Департамента имущественных отношений
Кутузова А.М.
«Итоги деятельности региональных отделений ДОСААФ России
в сфере имущественных отношений, землепользования, оптимизации
недвижимого имущества, капитального строительства и ремонта
в 2020 году и задачи на 2021 год»
Уважаемый Александр Петрович, уважаемые коллеги!
Слайд 2
В декабре 2019 года V съездом ДОСААФ России утверждены Стратегические
направления развития до 2024 года, которыми установлены приоритетные цели
и задачи организаций структуры ДОСААФ России в сфере имущественных
отношений.
В частности, в краткосрочной перспективе определены следующие цели:
а) проведение работ по централизации управления имуществом
организаций ДОСААФ России;
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б) завершение переоформления прав постоянного (бессрочного)
пользования на используемые ДОСААФ России земельные участки;
в) регистрация прав на объекты капитального строительства и земельные
участки, используемые ДОСААФ России;
г) обновление имущественного комплекса ДОСААФ России;
д) проведение модернизации основных фондов;
е) стандартизация всех направлений деятельности в сфере имущественных
отношений.
С учетом поставленных целей и имеющихся текущих задач Департаментом
имущественных отношений на 2020 года велась системная работа по следующим
направлениям:
1. Учет объектов недвижимого имущества и контроль за порядком их
использования.
2. Арендные отношения.
3. Оптимизация и обновление имущественного комплекса.
4. Капитальный ремонт и строительство.
5. Управление гостиничным комплексом и общежитиями.
6. Аналитическая работа.
Слайд 3
ПО НАПРАВЛЕНИЮ УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА И КОНТРОЛЯ ЗА ПОРЯДКОМ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В соответствии с приказом Председателя ДОСААФ России от 02.06.2020
№ 59 проведена инвентаризация объектов недвижимого имущества во всех
восьмидесяти региональных и межрегиональных отделениях ДОСААФ России,
а также во всех организациях, входящих в состав ДОСААФ России.
По итогам полученных обобщенных материалов инвентаризации установлено,
что в пользовании ДОСААФ России и организаций, входящих в его структуру,
находится 9 364 объекта недвижимого имущества, из которых:
• 6 676 зданий, строений и сооружений;
• 2 688 земельных участков.
Справочно:
В 2017 году: 6760 зданий, строений и сооружений; 2759 зем. уч.
В 2018 году: 6 736 зданий, строений и сооружений; 2 751 зем. уч.
В 2019 году: 6 733 зданий, строений и сооружений; 2 725 зем. уч.
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Изменения учетных данных инвентаризации 2020 года в сравнении с данными
полученными по итогам 2017–2019 годов составило менее 1%, количество
объектов уменьшилось за счет проводимой совместной работы Департаментом
и региональными отделениями по оптимизации недвижимого имущества
(списание или реализация) неиспользуемого в уставных целях или пришедших
в аварийное состояние.
Слайд 4–5
В ходе проведения инвентаризации были разработаны паспорта объектов,
заполненные актуальными данными и фотоматериалами на каждый объект
недвижимости.
Инвентаризация
подтвердила
остающиеся
нерешенными
проблемы и ограничения, препятствующие эффективному развитию
имущественного комплекса:
ветхость имущественного фонда (возраст объектов в среднем составляет
свыше 50–60 лет) и необходимость значительных затрат на капитальный ремонт
объектов;
значительные сложности по оформлению права собственности на объекты
недвижимости, в том числе и в судебном порядке, связанны с отсутствием
правоустанавливающих документов.
Слайд 6
Оперативное управление объектами недвижимого имущества в РО
В настоящее время структурными подразделениями не приняты в оперативное
управление 249 объектов недвижимого имущества, что создает повышенную
налоговую нагрузку на ДОСААФ России. Непринятие в оперативное
управление объектов обусловлено в большей степени отрицательными
показателями финансово‑хозяйственной деятельности структурных
подразделений.
Справочно:
Наибольшее количество объектов требующих регистрации права оперативного
управления в следующих региональных отделениях:
Курской области – 15 об. не оформлено из 30 об. (50%);
Псковской области – 16 об. не оформлено из 54 об. (30%);
Кемеровской области – 27 об. не оформлено из 96 об. (28%).
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Региональные отделения
принявшие объекты
в оперативное управление

Региональные отделения
не принявшие объекты
в оперативное управление

ДФО
Амурской области

Республика Саха (Якутия)

Еврейской автономной области

Сахалинская область

Камчатского края

Республика Бурятия

Магаданской области

Забайкальский край

Приморского края
Хабаровского края
УФО
Свердловской области

Курганской области

Тюменской области

Челябинской области

Ханты-Мансийского АО – Югры
СФО
Иркутской области

Алтайского края

Томской области

Республика Алтай
Кемеровской области
Красноярского края
Новосибирской области
Омской области
Республика Тыва
Республика Хакасия

ПФО
Республика Марий-Эл

Республика Башкортостан

Мордовия Республики

Кировской области

Нижегородской области

Оренбургской области

Удмуртской Республики

Пензенской области

Чувашской Республики

Пермского края
Самарской области
Саратовской области
Ульяновской области
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СЗФО
Архангельской области

Вологодской области

Карелия Республики

Калининградской области

Новгородской области

Коми Республики
Мурманской области
Псковской области
МРО Санкт-Петер.и ЛО

ЮФО
Волгоградской области

Адыгея Республики

Северная Осетия-Алания

Республики Астраханской области

Карачаево‑Черкесской Республики

Калмыкия Республики

Кабардино-Балкарской Республики

Краснодарского края

Дагестан Республики

Ростовской области

Чеченской Республики

Ставропольского края

ЦФО
Ивановской области

Брянской области

Калужской области

Владимирской области

Костромской области

Воронежской области

Москвы города

Курской области

Липецкой области

Рязанской области

Московской области

Тверской области

Орловской обл
Смоленской области
Тамбовский области
Тульской области
Ярославской области

Слайд 7
Использование недвижимого имущества, требующего государственной
регистрации.
В 2020 году отслеживается динамика оформления региональными
отделениями зданий, строений и сооружений. По состоянию на отчетный период
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2020 г. количества таких объектов составило 1001 единицу (в 2017 году –
1197 единиц; в 2018 году – 1142 единицы; в 2019 году – 1021 единица).
Справочно:
Из 80 региональных отделений в 67 РО требуется регистрация ОКС.
Наибольшее количество ОКС требующих регистрации в следующих РО:
Пензенской области из общего количества 91 об. требуется регистрация на 34 об., что
составляет 38%;
Алтайского края из общего количества 160 об. требуется регистрация на 55 об., что
составляет 35%;
Липецкой области из общего количества 114 об. требуется регистрация на 35 об., что
составляет 31%.

В 2020 году силами Департамента зарегистрированы в собственность
ДОСААФ России 10 объектов недвижимого имущества, расположенные
в г. Севастополе.
Слайд 8
По земельным участкам – на конец 2020 года оформления требуют
266 земельных участков (оформлено право за 2020 год на 13 участков).
Особое внимание хочу обратить – председателей региональных
отделений и руководителей структурных подразделений ДОСААФ России,
являющихся фактическими пользователями земельных участков, на основании
заключенных договоров безвозмездного пользования, по которым ДОСААФ
России является собственником, на погашение задолженности по возмещению
ЦС ДОСААФ России расходов по уплате земельного налога.
Общая сумма задолженности РО на 04.12.2020 года составляет более
27 млн руб.
Справочно:
Из 80 региональных отделений 51 РО не имеют задолженности перед ЦС ДОСААФ
России.
Наибольшая сумма задолженности в следующих региональных отделениях:
Ростовская обл. – 15 847 661,36 руб.;
Оренбургская обл. – 1 665 771,50 руб.;
Московская обл. – 1 162 806,00 руб.;
Пермский край – 1 068 823,70 руб.
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Слайд 9
Переоформление права постоянного (бессрочного) пользования (ПБП).
За 2020 год право постоянного (бессрочного) пользования прекращено
на 41 земельных участок, 175 земельных участков требует переоформления.
Справочно:
Наибольшее количество не переоформленных земельных участков в следующих
региональных отделениях:
Московская область – 14 участков;
Тверская область – 7 участков;
Республика Саха (Якутия) – 6 участков.
Завершили работу по переоформлению ПБП следующие региональные
отделения:
Иркутская область;
Омская область;
Республика Коми;
Астраханская область;
Калужская область.

Слайд 10
В ЧАСТИ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ был проведен анализ оперативных
данных, представляемых региональными отделениями и организациями
центрального подчинения согласно «Табелю срочных донесений ЦС ДОСААФ
России».
По
результатам
проведенного
анализа
плановых
показателей
по поступлению доходов от аренды и отчислению в соответствующие
бюджеты ДОСААФ России за 2020 г. в сравнении с 2019 годом представленных
РО, было выявлено следующее:
Информацию о динамике изменений показателей по аренде недвижимого
имущества в 2020 год в сравнении с 2019 годом можно увидеть на слайде.
2019 г.

2020 г.

Динамика

Количество заключенных договоров
аренды (шт.)

4510

4285

– 5%

Количество долгосрочных договоров
заключенных за год (шт.)

9

15

+6

301 620

289 090

– 4%

Сумма запланированных доходов (тыс. руб.)

1 073 155

1 106 336

+ 3%

Начислено по договорам аренды (тыс. руб.)

984 804

956 158

– 3%

Количество площадей переданных
в аренду (кв. м)
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Фактически поступило доходов
от аренды (тыс. руб.)

842 805

854 581

+ 1%

Дебиторская задолженность
по договорам аренды (тыс. руб.)

142 400

101 577

– 29%

14%

11%

– 3%

Дебиторская задолженность
по договорам аренды (%)

Итоги деятельности 2020 по отношению 2019 году:
– количество заключенных договоров аренды уменьшилось на 5%;
– количество площадей переданных в аренду уменьшилось на 4%;
– сумма начислений по договорам аренды в 2020 уменьшилась на 3%;
– сумма фактически полученных доходов в 2020 году увеличилась на 1%;
– сумма дебиторской задолженности снизилась на 3%.
Слайд 11
Информацию о использовании площадей в 2019 и 2020 годах можно
увидеть на слайде.
2019 г.

2020 г.

Динамика

Общая площадь объектов (без учета
плоскостных и временных строений
и сооружений) кв. м

3 394 547

3 369 547

– 1%

Кол-во площадей используемых в уставной
деятельности (кв.м)

2 690 497

2 672 530

– 1%

Количество площадей переданных
в аренду (кв. м)

301 620

289 090

– 4%

Общее количество свободных площадей
(кв. м.)

402 430

407 927

– 1%

Пригодных к эксплуатации

166 970

169 500

+1%

Необходимо проведение ремонтных
работ кв. м

215 339

217 873

+ 1%

Требуют списания

20 121

20 554

+ 2%

В том числе:

Уменьшение доходов от арендной платы, а также увеличение дебиторской
задолженности в первом полугодии 2020 года произошло по причине введения
ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной
инфекции.
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В целях сохранения клиентской базы арендаторов, а также организации
работы и определения порядка предоставления льготных условий в части
аренды недвижимого имущества ДОСААФ России в период введения мер
и последствий связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции
Департаментом имущественных отношений было подготовлено распоряжение
от 09.04.2020 № 61 «О предоставлении льготных условий в части аренды
недвижимого имущества ДОСААФ России».
В целях соблюдения требований и законодательства РФ, а также для
обеспечения сохранности и предупреждения возможного причинения ущерба
имуществу ДОСААФ России Департаментом имущественных отношений
разработано и согласовано со всеми заинтересованными структурными
подразделениями ЦС ДОСААФ России Положение о соблюдении требований
пожарной безопасности, которое является неотъемлемой частью договора
аренды.
Данное приложение направлено в Региональные отделения и организации
центрального подчинения для дальнейшего использования в работе.
Также ведется работа по внесению изменений в действующие Положение
«О порядке сдачи в аренду недвижимого имущества ДОСААФ России» с целью
минимизировать возможность возникновения негативных последствий
и повышения эффективности по вовлечению в коммерческую деятельность в части
арендных отношений недвижимого имущества не задействованного в уставной
деятельности.
Арендные отношения осуществляются в соответствии с утвержденными
нормативными документами.
По итогам работы проведенной сотрудниками ДИО совместно
с Региональными отделениями по предоставлению льготных условий в период
введения мер связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции
во втором полугодии 2020 года удалось сохранить 98% Арендаторов, а также
сократить дебиторскую задолженность, образовавшуюся в 1 полугодии
2020 года на 14%.
Слайд 12
В части показателей дебиторской задолженности Региональных отделений
информация представлена на слайде.
Отсутствует
дебиторская
задолженность РО

Максимальная
просроченная дебиторская
задолженность

Тамбовской обл.

Оренбургская обл.
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Размер
задолженности
тыс. руб.
2 313,3

Орловской обл.

Красноярский край

2 183,5

Чеченской Республики

Брянской обл.

1 575

Республики Адыгея

Кемеровская обл.

1 396

Кабардино-Балкарской
Республики

Воронежской обл.

Челябинской обл.

Курской обл.

983

Нижегородской обл.

Калининградской обл.

827

1 035

Приморского края
Республики Алтай

ОПТИМИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА в Департаменте
представлена по двум направлениям деятельности:
• реализация имущества;
• вовлечение имущества в инвестиционную деятельность.
Слайд 13
В соответствии с планом реализации на 2020 год и дополнительно
представленными региональными отделениями информации запланирована
реализация 286 объектов недвижимого имущества.
Всего за 2020 год проведено 18 заседаний Комиссий по рассмотрению
104 обращений региональных отделений ДОСААФ России.
Департаментом организованны 288 конкурсных процедур по реализации
объектов на электронной торговой площадке Газпромбанка.
На основании решений Бюро Президиума ЦС ДОСААФ России по состоянию
на 22.12.2020 по 38 обращениям проведена реализация объектов недвижимого
имущества на сумму 217 984 928 руб.
Дополнительно планируется реализация по 9 обращениям, поступления
от реализации по итогам года составят 267 087 740 руб. Что на 14% больше чем
в 2019 году.
Согласно статистике 75% от общего числа реализованных объектов
покупатели подобраны Департаментом через конкурсные процедуры ЭТП
Газпромбанк.
Дополнительно на официальном сайте ДОСААФ России в разделе
Департамента размещена информация о реализации объектов недвижимости
на электронной конкурсной площадке.
Проводимые мероприятия, направленные на применение конкурсных
процедур при реализации объектов недвижимости ДОСААФ России, создают
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возможность выбора максимально выгодных предложений по цене и условиям
реализации объектов недвижимости.
В развитие проводимых мероприятий в 2020 году Центральным советом
ДОСААФ России утверждено новое положение «О порядке реализации
недвижимого имущества… путем проведения конкурсных процедур
на электронных торговых площадках». Департаментом организованы
соответствующие конкурсные мероприятия, в том числе по объектам решение
по которым не реализованы региональными отделениями в 2018 и 2019 годах.
Сохраняется практика представления не полного комплекта документов
от региональных отделений, необходимого для принятия решений при
реализации. Из поступивших на рассмотрение в Департамент 122 обращений
только по 6 объектам были полностью сформированные комплекты
документов, в связи с чем, процедура принятия решения о реализации объектов
недвижимости затягивается в среднем 2–3 недели.
Данные обстоятельства, в том числе связаны с тем, что реализация объектов
недвижимости не является уставной деятельностью региональных отделений,
в ряде случаев отсутствием на местах сотрудников обладающих необходимыми
компетенциями по подготовке и оформлению материалов и информации
по реализации объектов недвижимости.
В целях ускорения сбора документов и оптимизации процессов принятия
решений Департаментом приняты меры по самостоятельному сбору части
документов (сведений из органов Росреестра, информации по арендным
отношениям и прочее).
Указанные меры позволяют ускорить процесс подготовки документов
и получения официальной и достоверной информации о реализуемых объектах,
информации о наличии обременений и ограничений по совершению сделок.
Слайд 14
В ЦЕЛЯХ СТАНДАРТИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Департаментом была разработана новая модель реализации инвестиционных
проектов. В настоящее время модель реализуется на базе имущественного
комплекса Регионального отделения ДОСААФ России города Москвы.
Все механизмы модели детально проработаны и согласованы с Юридическим
управлением и другими структурными подразделениями.
Разработанная модель позволяет устранить правоприменительные риски,
которые ранее присутствовали в типовых инвестиционных договорах.
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Справочно:
Преимущества новой модели
– минимизация налогообложения;
– устранение риска признания инвестиционного договора недействительным;
– наличие гарантий реализации инвестиционного проекта.

В рамках новой модели Департаментом разработаны типовые формы
документов, направленных на реализацию инвестиционных проектов. Также
разработаны:
– опросный лист для сбора сведений необходимой информации перед
началом проработки инвестиционных проектов,
– графическая схема, наглядно отражающая каждый этап реализации
инвестиционного проекта.
В настоящее время ведется разработка новой редакции положения
об инвестиционной деятельности (инвестиционная политика), в 2021 году она
будет утверждена.
Слайд 15
В ЧАСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА
За 2020 год региональными отделениями представлены на проверку
194 сметных расчета по ремонту объектов недвижимости ДОСААФ
России на сумму 136,6 млн руб. За прошлый год представлено на проверку
175 сметных расчетов на сумму 120 млн руб.
В результате проверки выявлены превышения стоимости работ на общую
сумму 7,1 млн руб., в основном из-за некорректного применения расчетных
индексов. За аналогичный период прошлого года превышения составили
9,7 млн руб. При проверке сметных расчетов наблюдается положительная
динамика подхода к оформлению сметной документации по сравнению
с прошлым периодом.
По представленным данным за 2020 год региональными отделениями
выполнены строительно-монтажные работы по ремонту объектов
недвижимости ДОСААФ России на 342 объектах на сумму 108 млн
руб. Вместе с тем не все Региональные отделения представляют справку
по выполненным строительно-монтажным работам, что не дает понимания
фактически выполненных объемов работ.
По освоению средств, выделяемых по программе Министерства Обороны
Российской Федерации военно-учетных специальностей за 2020 год
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по системе Департаментом получено 235 заявок на сумму 62,8 млн руб.
За аналогичный период прошлого года по системе получено 225 заявок на сумму
80,5 млн руб.
Наблюдается положительная тенденция по росту заявок, что говорит
о большей вовлеченности организаций в получение денежных средств
на восстановление объектов ДОСААФ России. Считаем необходимым продолжить
работу в указанном направлении, что позволит за счет средств Министерства
Обороны Российской Федерации привести в надлежащее состояние большее
количество объектов для обучения по Военно-учётным специальностям.
Проверка представляемых смет и приведение их стоимости
к нормативным показателям позволяет осуществлять экономию денежных
средств, необходимых для ремонта того же объема работ, снижает
финансовую нагрузку на центральный бюджет ДОСААФ России.
Слайд 16
В
ЧАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ
И ОБЩЕЖИТИЯМИ.

ГОСТИНИЧНЫМ

КОМПЛЕКСОМ

В настоящее время в ведении ЦС ДОСААФ России, региональных отделений
ДОСААФ России, а также организаций, входящих в структуру ДОСААФ России,
находится:
14 гостиниц, из которых 10 гостиниц находятся в управлении РО (2 из них
не работают);
4 гостиницы в прямом подчинении ЦС ДОСААФ, из которых 2 гостиницы
в подчинении ЧУ «Управление делами»;
68 общежитий;
24 казармы;
60 домов;
7 квартир.
Прошу обратить внимание на слайд, где представлена площадь имущественного
комплекса (текст курсивом для слайда).
Справочно:
14 гостиниц общей площадью 41 922 кв. м., из которых 10 гостиниц находятся
в управлении РО, 4 гостиницы в управлении ЦС ДОСААФ России
1) Общая площадь 10 гостиниц в РО – 32 199 кв. м.
2) Площадь 8 рабочих гостиниц в РО – 25 141 кв. м.
3) Площадь 2 нерабочих гостиниц (г. Омск; Выборгский р‑н) – 7 058 кв. м.;
4 гостиницы в прямом подчинении ЦС ДОСААФ (9 723 кв. м.), из которых 2 гостиницы
в подчинении ЧУ «Управление делами» (1 293 кв. м.);
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68 общежитий общей площадью 106 727,75 кв. м.
из них 15 общежитий, требующих капитального ремонта общей площадью 19 453 кв. м.;
4 аварийных общежитий общей площадью 3 220,1 кв.м
2 общежития разрушены – (600 кв. м.);
24 казармы общей площадью 11 735,7 кв. м.
2 казармы разрушены – 2 333,1 кв. м.;
2 требуют капитального ремонта – 2 578,1 кв. м. (в 1 казарме кап. ремонт не закончен –
Ярославская обл.);
60 домов общей площадью 10 932, 24 кв. м.;
из них 1 большой жилой многоквартирный дом в г. Димитровград (5 520,8 кв. м.),
коммерческое использование;
30 сборно-щитовых – 2 044,3 кв. м.
29 домов – 3 367,14 кв. м.
7 квартир общей площадью – 391,64 кв. м.
1 квартира используется для уставных целей (классы автошколы) – 45, 3 кв. м.
(Республика Коми)
5 квартир – коммерческий найм (391,64 кв. м.)

Согласно представленной региональными отделениями информации
о деятельности имущественных комплексов, 90% объектов имущественного
комплекса являются должниками по отчислениям в региональные отделения
и Централизованный бюджет ДОСААФ России, объекты не развиваются, состояние
имущественного комплекса ухудшается, материальная база своевременно
не обновляется.
В 2019 году доходы от использования 8 рабочих объектов (25 141 кв. м.)
гостиничного комплекса, находящихся в управлении РО, составили 1,6 млн руб.,
на 2020 год – 1,2 млн рублей (основной доход – гостиница «Экипаж», г. Сочи;
гостиница «Патриот», г. Калининград).
В то же время за 2019 доходы от использования 4 объектов (9 723 кв. м.)
гостиничного комплекса, находящихся в управлении ЦС ДОСААФ России
(ООО «Бизнес Центр», г. Пенза; ЧУ «Управление делами»), составили 4,9 млн руб.,
за 2020 год – 4,7 млн руб.
В связи с такими результатами финансово‑хозяйственной деятельности,
а также в целях централизации управления и увеличения доходности
от использования гостиничных комплексов и общежитий, отделом управления
гостиничным комплексом и общежитиями было предложено создать Частное
учреждение «Дирекция по управлению гостиничным комплексом и общежитиями
ДОСААФ России» (далее – Учреждение).
В данный момент подготовленный Проект постановления о создании
Учреждения, который находится на согласовании членов Бюро Президиума
Центрального совета ДОСААФ России.
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В общежитиях, казармах, домах и квартирах, находящихся в оперативном
управлении Региональных отделений, неэффективно решаются проблемы
с проживающими, которые являются должниками за проживание и коммунальные
услуги. Общее состояние объектов неудовлетворительное, не в полном объеме
используются свободные площади имущественных комплексов.
Одним из успешных примеров финансово‑хозяйственной деятельности
является общежитие в Региональном отделении Кемеровской области,
показывающее рациональное использование имущественного комплекса
и грамотную работу с арендаторами и проживающими в общежитии.
Анализ информации позволяет сделать вывод о том, что только
Централизованное
управление
гостиничными
комплексами
и общежитиями позволит контролировать финансово‑хозяйственную
деятельность объектов и повысить доходность.
Региональным
отделениям
и
структурным
подразделениям
необходимо проанализировать экономику каждого объекта и выработать
четкую позицию относительно дальнейшего использования каждого
имущественного комплекса, находящегося в их ведении. Изучить опыт
местных управляющих компаний, работающих в сфере ЖКХ, а также
рассмотреть возможность направления своих сотрудников на обучение
в данной сфере.
Слайд 17
В 2020 году продолжалась работа по поиску и консолидации открытой
информации по конкурсным процедурам в целях создания условий для организаций
ДОСААФ России к заключению новых договоров, была предоставлена информация
по почти 2,5 тыс. (2 429) конкурсным процедурам. Организации ДОСААФ России
осуществляли также и самостоятельный поиск возможных контрактов, не только
в рамках конкурсных процедур, но в качестве единственного поставщика.
По итогам 2020 года организации ДОСААФ России суммарно приняли
участие в 647 конкурсных процедурах, в результате заключив 500 контрактов
на сумму 360,3 млн руб. В сравнении с прошлым годом наблюдается снижение
показателей на 7% по количеству поданных заявок (было 693 ед.) и повышение
на 3% в количестве заключенных контрактов (было 484 ед.) и на 4% в стоимости
заключенных контрактов (было 345,3 млн руб.).
По направлениям деятельности:
Лидеры:
Лидером по стоимости заключенных контрактов является направление
«Авиационные работы», здесь за 2020 год было заключено 44 контракта
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с организациями ДОСААФ России на сумму 182,2 млн руб., что составляет 50,6%
от общей стоимости заключенных организациями ДОСААФ России контрактов
в рассматриваемом периоде времени.
На втором месте «Оказание услуг по обучению водителей транспортных
средств», с показателями 228 контрактов на сумму 38,9 млн руб. – 10,8% от общей
стоимости контрактов.
Третье место делят «Проведение военно-патриотических мероприятий» –
9 контрактов на сумму 18,9 млн руб. (5,3%), и «Организация отдыха детей в летних
военно-спортивных лагерях» – 3 контракта на 22,9 млн руб. (6,4%)
Остальные направления деятельности:
Услуги тира – 37 контрактов на сумму 8,6 млн руб. (2.4%);
Проведение 5‑дневных сборов – 2 контракта на 2,5 млн руб. (0,7%);
Дополнительное профессиональное обучения (без учёта обучения водителей) –
49 контрактов на 5 млн руб. (1,4%);
По направлениям «Аренда» и «Сфера ЖКХ» суммарно заключен 121 контракт
на сумму 80,0 млн руб., что составляет 22,2% от общей суммы заключенных
контрактов. По данным направлениям учитывались только контракты,
заключённые с единственным поставщиком согласно ФЗ‑44.
Прочее (хранение арестованного имущества и др.) – 7 контрактов
на 1,1 млн руб. (0,3%).
Слайд 18
По федеральным округам:
По федеральным округам первое место по сумме заключённых контрактов
занимает Уральский федеральный округ – 53 контракта на сумму 90 млн руб.
(25% от общей суммы). Второе – Дальневосточный федеральный округ –
53 контракта на сумму 62,9 млн руб. (17,5%). Третье место по сумму заключённых
контрактов занимает Центральный федеральный округ – 78 контрактов на сумму
58,2 млн руб. (16,1%).
Региональные отделения:
Применительно к деятельности региональных отделений:
– 18 региональных отделений показали нулевые результаты (нет заключенных
контрактов);
– в 19 региональных отделениях каждое в сумме заключило контрактов менее
чем на 500 тыс. руб.;
– в 7 региональных отделениях каждое в сумме заключило контракты
на сумму в диапазоне от 500 тыс. руб. до 1 млн руб.;
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– 36 региональных отделений каждое по итогам конкурсных процедур
заключило контрактов на сумму более 1 млн руб., из них 15 на сумму
более 5 млн руб.
Лидерами по показателям стоимости заключенных контрактов стали:
На первом месте – Региональное отделение ДОСААФ России Курганской
области – 21 контракт на сумму 82,8 млн руб., что дает показатель 23% от общей
стоимости заключенных организациями ДОСААФ России контрактов.
На втором месте – Региональное отделение ДОСААФ России Забайкальского
края (ПОУ «Читинский авиационно-спортивный клуб») – 3 контракта на сумму
39,6 млн руб., 11% от общей стоимости контрактов.
На третьем месте – Региональное отделение ДОСААФ России Воронежской
области – 16 контрактов на сумму 24,3 млн руб., 6,7% от общей стоимости
заключенных контрактов.
Региональными отделениями были обозначены следующие факторы
в качестве осложняющих участие в конкурсных процедурах, отнесены
следующие факторы:
– финансовые проблемы, в том числе блокировки счетов;
– низкая и экономически
максимальная цена закупки;

невыгодная

для

исполнителя

начальная

– демпинг со стороны недобросовестных конкурентов;
– ограничительный (со стороны заказчика) характер опубликованных
процедур, когда аукционная документация подготовлена под одного из участников,
а сторонним участникам (как организации ДОСААФ) не идут навстречу;
– отсутствие возможности выполнения работ в том месте (адресе), которое
обозначено в конкурсной документации.
В условиях ограничительных мер весенне-летнего и осенне-зимнего
периода текущего года значимым фактором становится не сам факт заключения
контракта, а возможность его исполнения. Усматривается риск частичного
неисполнения контрактов или расторжения по форс-мажорным причинам.
Слайд 19
По результатам анализа деятельности региональных отношений
по оформлению прав распоряжения и владения недвижимым имуществом,
а также в части арендных отношений в 2020 году выявлено следующее:
Лучшие в I категории региональных отделений (20 и более юридических лиц):
РО города Москвы (1 место); РО Ростовской области
(2 место); РО Свердловской обл. (3 место).
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Худшие региональные отделения в данной категории:
РО Оренбургской обл.; РО Вологодской обл.; РО Воронежской области.
Лучшие во II категории региональных отделений (от 10 до 20 юридических
лиц): РО Амурской области (1 место); РО Республики Дагестан (2 место);
РО Кировской области (3 место).
Худшие региональные отделения в данной категории:
РО Курской области; РО Новосибирской области, РО Кемеровской обл.
Лучшие в III категории региональных отделений, (до 10 юридических лиц):
РО Республики Карелия (1 место); РО Магаданской области (2 место);
РО Республики Марий-Эл (3 место).
Худшие региональные отделения в данной категории: РО Чеченской
Республики; РО Республики Алтай, РО Республики Бурятии.
Слайд 20
Задачи на 2021 год
В целях обеспечения качественного решения задач по обеспечению
сохранности собственности и развитию имущественного комплекса
в региональных отделениях ДОСААФ России необходимо:
подготовить предложения по оптимизации имущественного комплекса
в подведомственных учреждениях и организациях ДОСААФ России;
проработать вопросы использования объектов незавершенного строительства
и недвижимого имущества нерентабельных, подлежащих ликвидации
организаций, входящих в структуру ДОСААФ России;
продолжить работу по оформлению прав на все объекты капитального
строительства и незарегистрированные земельные участки, используемые
ДОСААФ России;
завершить мероприятия по закреплению объектов недвижимого имущества
за подведомственными организациями и учреждениями на праве оперативного
управления;
завершить мероприятия по переуступке права аренды земельных участков
подведомственным организациям и учреждениям, являющимся фактическими
пользователями земельных участков, где ДОСААФ России является титульным
арендатором;
организовать арендные отношения, оформление договоров аренды и контроль
их соблюдения в подведомственных организациях и учреждениях ДОСААФ России
в соответствии с Положением об аренде;
продолжить работу по снижению дебиторской задолженности по арендным
платежам;
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организовать мероприятия по обеспечению надлежащего проведения аукционов и реализации объектов недвижимости или инвестиционной деятельности
в соответствии с внутренними нормативными актами ДОСААФ России.
Слайд 21
Вывод.
Полагаю, что деятельность региональных отделений и Департамента
в отношении имущественного комплекса ДОСААФ России несут конструктивный
характер и направлены на улучшение финансово‑хозяйственной деятельности
организаций ДОСААФ России, укрепление материально-технической базы,
а так же на сокращение издержек по содержанию имущественного комплекса.
Ведется системная работа по устранению имеющихся вопросов, которая имеет
положительную динамику.
Считаю важным подчеркнуть, что Департамент продолжит работу
по совершенствованию процессов внутренней работы с разработкой всех
необходимых документов.
И. о. директора Департамента
имущественных отношений А. Кутузов
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Начальник Управления
физической культуры и спорта
Шаганенко О.Л.

Доклад
начальника Управления
физической культуры и спорта
Шаганенко О.Л.
«Итоги деятельности региональных отделений ДОСААФ России
по развитию физической культуры и спорта в 2020 году
и задачи на 2021 год»

Спортивная работа в региональных отделениях ДОСААФ России в 2020 году
была организованна в соответствии с организационно-методическими указаниями,
Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий ДОСААФ России
утвержденным Председателем ДОСААФ России и соответствующими планами
региональных отделений, была направлена на развитие и совершенствование
у молодежи допризывного и призывного возрастов физических и специальных
качеств, а также военно-прикладных навыков.
Для понимания важности государственных задач оборонной организации
в сфере физической культуры и спорта хочу обратить внимание председателей
региональных отделений и участников пленума, что допризывная подготовка
молодежи предусматривает не только глубокое осознание важности статьи
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59 нашей Конституции о том, что «защита Отечества является долгом
и обязанностью гражданина Российской Федерации», но и физическую готовность
к её практическому выполнению.
Аксиомой является то, что допризывники, прошедшие физическую
и спортивную подготовку в более короткие сроки и с меньшими затратами сил
и средств осваивают современную технику, оружие и в целом быстрее овладевают
воинским мастерством.
В соответствии с Календарным планом физкультурных и спортивных
мероприятий ДОСААФ России на 2020 год было запланировано проведение 101‑го
спортивного мероприятия.
Однако введение карантинных мер и запрета на проведение массовых
спортивных мероприятий, так или иначе, оказали влияние на отрасль физической
культуры и спорта. Часть соревнований ДОСААФ России была отменена или
перенесена на более поздние сроки.
По состоянию на 20 декабря 2020 года было проведено 63‑спортивных
мероприятия категории Чемпионата и Первенства ДОСААФ России.
Из наиболее значимых мероприятий это:
Открытый зимний Кубок ДОСААФ России по мотоциклетному спорту «Битва
на Волге» в г. Волжский Волгоградской области;
Открытый Чемпионат и Первенство ДОСААФ России по водно-моторному
спорту в г. Белово Кемеровской области;
Открытый Чемпионат и Первенство ДОСААФ России по мотоциклетному
спорту (кросс) в г. Коврове Владимирской области;
Открытый Чемпионат и Первенство ДОСААФ России по радиоспорту (связь
УКВ) в г. Щелково Московской области;
Чемпионат и Первенство России по картингу (национальные классы) в г. Курске.
Несмотря на объективные трудности, планируется завершить уходящий
год на позитивной ноте, так 26 декабря 2020 года в Московском центре боевых
искусств по согласованию с Департаментом спорта города Москвы и при строгом
выполнении требований Роспотребнадзора состоится, ставший уже традиционным
«Всероссийский детско-юношеский фестиваль киокусинкай «Юный мастер»
на кубок ДОСААФ России.
Данное соревнование является официальным соревнованием и включено
в Единый Календарный план Минспорта России и соответственно в календарный
план ДОСААФ России.
По предварительным данным в турнире планируют принять участие около 400
(четырехсот) юных спортсменов из различных регионов Российской Федерации.
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В лучшую сторону по итогам года можно отметить спортсменов, показавших
высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях:
на Первенстве России по мотокроссу в классе 85 куб. см. бронзовым призером
стал Лебедев Михаил (г. Люберцы Московская обл.),
на Кубке России по мотокроссу в классе 250 куб.см. бронзовым призером стал
Федоров Александр (г. Дзержинск Нижегородской обл.);
чемпионами России по радиоспорту стали Родионов Богдан и Родионов Иван
(Санкт-Петербург), Арюткина Эльвира, Каленова Светлана, Тимакова Ксения
и Першина Валерия (Пензенская обл.), Годунов Эдуард и Годунова Светлана
(Владимирская обл.), Гулько Олег, Щекина Анна, Владимиров Владимир, Галкина
Наталья (Воронежская обл.), Полевик Артем (Новосибирская обл.), Садукова Анна
и Садуков Омари (Свердловская обл.);
на Первенстве России по подводному спорту победителями и призерами стали
Сидоркина Ксения, Качмашев Егор, Худышкин Александр и Воробьев Степан
(все из Свердловской обл.);
на Чемпионате и Первенстве России по водно-моторному спорту победителями
в своих дисциплинах стали: Красневич Илья, Орлов Роман, Колчин Кирилл
(Красноярский край) Уйманов Евгений (Новосибирская обл.), Готкевич Сергей
(Кемеровская обл.).
Слайд № 2
По итогам выступлений на соревнованиях выполнили нормативы МСМК –
15 чел, МС – 113 чел., массовых спортивных разрядов 1894 чел.
По ходатайству общероссийских спортивных федераций и утвержденному
Министром спорта РФ списку 392 спортсмена и тренера ДОСААФ России были
включены в состав сборных команд России по различным видам спорта.
В региональных отделениях ДОСААФ России в 2020 г. было проведено
3392 спортивных мероприятия, в которых приняло участие 142 501 чел.
Слайд № 3
В спортивных организациях региональных отделений прошли подготовку
на постоянной основе 63 000 чел.
Слайд № 4
В редкие дни благоприятной погоды зимы 2020 года смогли провести массовые
соревнования «ДОСААФовская лыжня – 2020» 27 региональных отделений
ДОСААФ России с общим количеством участников 10 664 человека.
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Организованно прошли в период с 20 по 23 февраля 2020 г. массовые
соревнования по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия
«День юного стрелка», посвященные Дню защитника Отечества с общим
количеством участников 14 179 человек.
Слайд № 5
По инициативе Председателя Межрегионального отделения ДОСААФ России
Санкт-Петербурга и Ленинградской области была организованна подготовка 10‑ти
спортсменов под руководством Заслуженного тренера России Новика Вадима
Алексеевича и в ночь с 30 сентября на 1 октября 2020 г. высочайшая вершина
в Европе – Эльбрус (5642 м) покорилась альпинистам, водрузившим не ней
знамя ДОСААФ России в ознаменование 75‑й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.
Слайд № 6
Среди региональных отделений 1‑го дивизиона заняли призовые места
соответственно I место – Региональное отделение ДОСААФ России г. Москвы,
II место – Региональное отделение ДОСААФ России Белгородской области,
III место – Межрегиональное отделение ДОСААФ России Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.
Среди региональных отделений 2‑го дивизиона заняли призовые места
соответственно I место – Региональное отделение ДОСААФ России Амурской
области, II место – Региональное отделение ДОСААФ России Новосибирской
области, III место – Региональное отделение ДОСААФ России Томской
области.
Среди региональных отделений 3‑го дивизиона заняли призовые места
соответственно I место – Региональное отделение ДОСААФ России Республики
Адыгея, II место – Региональное отделение ДОСААФ России Республики
Марий-Эл, III место – Региональное отделение ДОСААФ России Камчатского края.
Худшими среди региональных отделений 1, 2, и 3, дивизионов стали
соответственно Региональные отделения ДОСААФ России Тверской, Сахалинской
областей и Республики Алтай.
В региональных отделениях ДОСААФ России Тверской области и Республики
Алтай спортивная работа не ведется и не делается попыток к ее реанимации.
Хочется отметить специалистов внесших личный вклад в развитие физической
культуры и спорта в региональных отделениях и ДОСААФ России в целом.
Среди них: Заместитель председателя Регионального отделения ДОСААФ
России Волгоградской области – начальник отдела организационно-плановой,
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военно-патриотической работы, физической культуры и спорта Кривченко Олег
Валентинович;
Заместитель председателя Регионального отделения ДОСААФ России
Новосибирской области – председатель местного отделения ДОСААФ России
г. Новосибирска Бульба Алексей Васильевич;
Начальник отдела физической культуры и спорта Межрегионального
отделения ДОСААФ России Санкт-Петербурга и Ленинградской области Новик
Вадим Алексеевич;
Директор Центрального авто-мото клуба ДОСААФ России Чех Игорь
Николаевич;
Руководитель местного отделения образовательного центра ДОСААФ – ДГТУ
Могиленец Николай Николаевич;
Директор образовательного учреждения дополнительного образования
спортивной школы Регионального отделения ДОСААФ России Ивановской
области Еремин Виталий Николаевич;
Специалист-инструктор по военно-патриотическому воспитанию, тренер
спортивной секции рукопашного боя Регионального отделения ДОСААФ России
Белгородской области Шубитидзе Виталий Алешевич.
Заслуживает внимание положительный опыт работы кинологического центра
РО ДОСААФ России г. Севастополя, который организовал и провел на высоком
уровне конкурс «Инструктор-кинолог 2020 года».
На основе взаимосвязей целей, задач и приоритетных направлений
динамично развивалось сотрудничество ДОСААФ России с федеральными
органами исполнительной власти, осуществляющими руководство развитием
военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, общероссийскими
спортивными федерациями и физкультурно-спортивными обществами.
В 2020 году были заключены Соглашения о сотрудничестве с Федерацией бокса
России, Федерацией городошного спорта России, Федерацией военно-тактических
игр, Всероссийскими кинологическим объединением.
Слайд № 7
Хочу отметить что, соглашения о сотрудничестве заключенные
Центральным советом ДОСААФ России с 27 общероссийскими спортивными
федерациями, имеющими государственную аккредитацию, не носят
формальный характер, а являются руководством к действию региональным
отделениям по взаимодействию с региональными спортивными федерациями
по соответствующим видам спорта с целью качественного проведения

252

спортивно-массовой работы с привлечением профильных специалистов,
квалифицированных спортивных судей, что особенно актуально при явном
дефиците штатных специалистов физической культуры.
Именно с этой целью в региональные отделения Управление физической
культуры и спорта направлен актуализированный реестр данных соглашений.
Заслуживает внимания положительный опыт принятия в ряды ДОСААФ
России в качестве юридических лиц региональных спортивных федераций
по различным видам спорта, региональных общественных организаций
спортивного профиля.
Активно в этом направлении работают региональные отделения ДОСААФ
России г. Москвы, Республики Крым, Белгородской и Волгоградской областей.
После долгих увещеваний и при активной миротворческой позиции
Центрального совета ДОСААФ России, надеюсь, искренне поняли пагубность
политики самоизоляции и конфронтации с органами исполнительной власти в сфере
физической культуры и спорта субъекта Российской Федерации и региональной
федерацией мотоциклетного спорта руководители регионального отделения
ДОСААФ России Воронежской области.
Принятие в ряды оборонного общества региональной федерации
мотоциклетного спорта Воронежской области уже в следующем году даст реальные
результаты в развитии данного вида спорта.
Наиболее эффективно проводились мероприятия ВФСК ГТО Региональными
отделениями ДОСААФ России г. Москвы, Белгородской, Волгоградской областей,
Межрегиональным отделением Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
а также Центром тестирования ГТО Управления физической культуры и спорта.
Слайд № 8
В 2020 году отмечается успешная работа председателей региональных
отделений ДОСААФ России Амурской, Белгородской, Калининградской,
Курганской, Саратовской, Ставропольской, Челябинской областей, Республик
Крым и Мордовия с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по получению субсидиарных средств на развитие физической
культуры и спорта. Суммарно эти региональные отделения получили субсидий
на 61 810,100 рублей.
Слайд № 9
Достойно выступали спортсмены ДОСААФ России на различных этапах
АрМИ–2020, показав при этом высокий профессионализм и волю к победе.

253

Так водолазы отряда «Борей» Регионального отделения Тюменской
области составили конкуренцию опытным водолазам Военно-морского флота,
МЧС России и Росгвардии.
Команда Межрегионального отделения Санкт-Петербурга и Ленинградской
области выступив вне зачета, заняла III место среди 12 команд военных
округов, родов войск и видов ВС РФ на всеармейских соревнованиях «Военномедицинская эстафета».
В соревнованиях конкурса «Верный друг» команда ДОСААФ России,
выступив вне зачета, заняла III место.
На полигоне «Алабино» в рамках конкурса «Танковый биатлон» силами
АНО «Центр технической поддержки модельных видов спорта и моделизма
ДОСААФ России» были организованы и проведены показательные выступления
спортсменов по авиамодельному спорту («воздушный бой»), Центральным
морским клубом ДОСААФ России совместно с Региональным отделением
ДОСААФ России г. Москвы организованы показательные выступления
спортсменов по водно-моторному спорту, Центральным клубом служебного
собаководства ДОСААФ России совместно с Региональным отделением
ДОСААФ России г. Москвы организованы показательные выступления
по служебно-прикладному собаководству.
Проблемой существенно влияющей на эффективность мероприятий
физической культуры и спорта в системе оборонного общества и требующей
первоочередного решения является:
Необходимость
гармонизации
нормативно-правовых
актов
с законодательством Российской Федерации в области физической культуры
и спорта в части касающейся предоставления Министерством спорта Российской
Федерации субсидий ДОСААФ России на исполнение государственных задач,
участия оборонного общества в развитии физической культуры и спорта, видов
спорта связанных с использованием авиационной и иной техники, военноприкладных и служебно-прикладных видов спорта, а также предоставления
полномочий ДОСААФ России по присвоению спортивных разрядов по данным
видам спорта.
Найти пути решения данной задачи, поставленной на заседании
Наблюдательного совета ДОСААФ России, прошедшего 18 ноября 2020 г.
предстоит Управлению физической культуры и спорта в 2021 году
во взаимодействии с Минспорта России и Управлением физической подготовки
и спорта ВС РФ.
Слайд № 10
В целях повышения уровня физической культуры и спорта в региональных
отделениях ДОСААФ России 2021 году необходимо:
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обеспечить во взаимодействии с органами исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации,
заинтересованными
федеральными
органами исполнительной власти, осуществляющими руководство развитием
соответствующих военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта,
региональными спортивными федерациями выполнение государственных задач
в области физической культуры и спорта;
направить спортивную работу с молодежью допризывного и призывного
возрастов на формирование физических и психологических качеств,
обеспечивающих их успешную адаптацию к военной службе;
организовать проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий
в 2021 году в соответствии с Календарным планом физкультурных и спортивных
мероприятий ДОСААФ России и календарными планами спортивных
мероприятий региональных отделений ДОСААФ России;
увеличить количество проводимых спортивных соревнований ДОСААФ
России, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских, международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Министерства спорта Российской Федерации (ЕКП),
соответствующие планы субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований;
обратить особое внимание на качественное проведение спортивномассовых мероприятий ДОСААФ России, включенных в ЕКП Минспорта России
и Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий ДОСААФ России
(«ДОСААФовская лыжня – 2021», «День юного стрелка», «День армрестлинга
ДОСААФ», «День гиревика ДОСААФ», «Точный бросок ДОСААФ» – (городошный
спорт.);
реализовать комплекс мероприятий ВФСК «Готов к труду и обороне»,
посвященных 90‑летию создания ГТО;
обеспечить выполнение плана по доходам организаций ДОСААФ России
от приносящей доход деятельности и отчислениям в Централизованный бюджет
ДОСААФ России от спортивной деятельности на 2021 год;
продолжить работу с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по выделению субсидиарных средств на выполнение
государственных задач в области физической культуры и спорта;
принять участие в спортивных мероприятиях Армейских международных
игр (АрМИ–2021);
активно использовать федеральные, региональные и собственные средства
массовой информации по освещению спортивных мероприятий ДОСААФ
России;
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обеспечить действенный контроль за соблюдением установленных норм
и требований безопасности при проведении спортивных мероприятий.
Уважаемые коллеги, уходящий 2020 год ознаменован принятием
Правительством Российской Федерации Стратегии развития физической
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года.
Реализация Стратегии предполагает тесное взаимодействие Минспорта
России с ключевыми негосударственными организациями в сфере физической
культуры и спорта.
ДОСААФ России как полноправный субъект физической культуры и спорта
примет активное участие в мероприятиях по реализации Стратегии.
Слайд № 11
Благодарю за внимание!
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Финансовый директор
ДОСААФ России
Калуш В.Г.

ДОКЛАД
Финансового директора ДОСААФ России
Калуша В.Г.
«Итоги финансово‑хозяйственной деятельности организаций
ДОСААФ России за 2020 год и задачи на 2021 год»
Уважаемый Александр Петрович!
Уважаемые коллеги!
Главной
целью
Финансово‑экономического
управления
является
достижение финансово‑экономической стабильности региональных отделений,
образовательных учреждений, авиационных, спортивных и других организаций
ДОСААФ России, последовательное проведение мероприятий для достижения их
устойчивого развития в условиях строгой экономии средств, а также принятие
мер по повышению доходности от уставных видов деятельности, привлечение
дополнительных источников финансирования.
Деятельность ФЭУ в 2020 году была направлена на финансовое обеспечение
и выполнения запланированных мероприятий, разработку и совершенствование
локальной нормативной базы, качественное планирование Консолидированного
и Централизованного бюджета на 2021 год, осуществление контроля
за достоверностью представляемых показателей финансово‑хозяйственной
деятельностью организаций, установление фактического состояния экономики,
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выявление и предотвращение финансовых рисков, которые могут негативно
воздействовать на экономические показатели ДОСААФ России.
Итоги ФХД организаций ДОСААФ России подведены на основе
фактического исполнение консолидированного бюджета за 11 месяцев 2020 года
и прогнозных показателей на декабрь месяц, на основании представленной
упрощенной управленческой отчетности всех участников бюджетного процесса
(120 организации: 80 РО, 40 ОЦП и бухгалтерии аппарата Центрального совета
ДОСААФ России).
1.1. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Рассмотрим анализ сопоставимых показателей.
Слайд № 1 (факт 2019 к факту 2020)
Всего за 2020 год получено ДОХОДОВ в сумме 9 186,2 млн руб. что
на 0,9% ниже доходов, полученных за аналогичный период 2019 года (АППГ –
9 273,0 млн руб.). План на 2020 год выполнили на 99%.
При этом РАСХОДЫ за 2020 год составили 8 949,8 млн руб., что на 1,9%
ниже произведенных расходов за аналогичный период 2019 года (АППГ –
9 127,2 млн руб.). План 2020 года выполнили на 91%.
Это очень хороший показатель по планированию консолидированного
бюджета, если в 2019 году разница между планом и фактом составила 8%,
то в 2020 году – 1%. Чем качественнее мы будем планировать, тем увереннее
мы добьемся и выполним поставленные перед нами мероприятия на год.
Финансовый результат (прибыль) отчётного периода сформирован
в положительном значении, в сумме 512,0 млн руб., что в 3,5 раза выше
аналогичного периода прошлого года (145,7 млн руб.).
Хотелось отметить, что финансовый результат показывает рост финансовой
стабильности организации.
1.2. СТРУКТУРА ДОХОДОВ
Слайд № 2 (Доходы от собственной деятельности)
1. С учетом работы в непростых эпидемиологических условиях, когда
приостанавливалась уставная деятельность от каронавирусной пандемии в разных
регионах на разные временные периоды, доходы от собственной деятельности
снизились менее чем на 1%.
Рассмотрим отдельно по видам доходов (Д), в том числе:
1.1. от образовательной деятельности – доходы составили 4 854,2 млн
руб., что на 2% ниже доходов, полученных за аналогичный период 2019 года
(АППГ – 4 962,0 млн руб.),
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Однако прочие доходы от СМТП остались на уровне 2019 г.;
1.2. от спортивной деятельности – 253,5 млн руб., что на 37,1% ниже
доходов, полученных за аналогичный период 2019 года (АППГ – 404,5 млн руб.);
Однако, доходы от иной спортивной деятельности выросли на 29,1%.
В отрицательном поле
Д от деятельности тиров.

остались:

Д

от

деятельности

бассейнов,

1.3. от авиационной деятельности – 567,2 млн руб., что на 13,6% ниже
доходов, полученных за аналогичный период 2019 года (АППГ – 656,4 млн руб.);
Однако, Д от авиационных работ выросли на 110,4 млн руб. или на 33,7%.
1.4. от сдачи имущества в аренду – 924,4 млн руб., что на 17,0% ниже
доходов, полученных за аналогичный период 2019 года (АППГ – 1 113,1 млн руб.);
1.5. прочие доходы (возмещение коммунальных расходов, банковские проценты,
реализация имущества и иные доходы) – 2 073,9 млн руб., что на 33% ниже
доходов, полученных за аналогичный период 2019 года (АППГ – 3 114,6 млн руб.).
1.6. вместе с тем, доходы от военно-патриотических мероприятий выросли
в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (АППГ – 2,8 млн руб.)
и составили – 8,1 млн руб.
1.7. от гостиничной деятельности выросли в 3 раза по сравнению
с аналогичным периодом 2019 года (АППГ – 23,7 млн руб.) и состави – 80,9 млн руб.
Раздел 1. Анализ выполнения доходной части
в разрезе федеральных округов
Рассмотрим выполнение доходов в разрезе федеральных округов (ФО).
Слайд № 4
Прошу обратить внимание, что за 2020 год только в 2‑х ФО удалось превысить
фактические доходы за аналогичный период прошлого года.
Это Приволжский ФО на 1,2% и Южный ФО на 1,3%.
Максимально
приблизился
к
выполнению
фактические
за аналогичный период прошлого года Уральский ФО и Сибирский ФО.

доходы

Самый низкий показатель в Северо-Западный ФО% составил – 13,1%,
Дальневосточный ФО – 7,8%.
(превысили фактические доходы)
Необходимо отметить, что в 7 ФО только 20 РО превысили фактические
доходы за аналогичный период прошлого года. ЭТО:
В Центральном ФО из 18 – 3 РО
Белгородская область, Владимирская область, Рязанская область.
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В Северо-Западном ФО из 9 – 1 РО
Псковская область.
В Привожском ФО из 13 – 5 РО
Республика Башкортастан, Кировская область, Оренбургская область,
Самарская область, Ульяновская область.
В Южном ФО из 15 – B РО
Республика Дагестан, Волгоградская область, Ставропольский край.
В Уральском ФО из 5 – 3 РО
Свердловская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский АО.
В Сибирском ФО из 10 – 3 РО
Республика Хакасия, Омская область, Красноярский край.
В Дальневосточном ФО из 10 – 2 РО
Республика Бурятия, Забайкальский край.
Слайде № 5
1.3. СТРУКТУРА РАСХОДОВ
Расходы на обеспечение деятельности организаций ДОСААФ России
за 2020 год составили 8 949,8 млн руб., что на 1,9% меньше расходов,
произведенных за прошлый год (АППГ – 9 127,2 млн руб.).
На Слайде № 5 представлены основные направления расходов:
2.1. расходы на оплату труда – составили 4 061,2 млн руб., что на 4,9% ниже
расходов, произведенных за аналогичный период 2019 года (АППГ – 4270,5 млн
руб.), а удельный вес в составе расходов составил 45,4%, и 54% в составе Д.
2.2. материальные затраты (приобретение ГСМ, запчасти, ремонт техники,
связь, расходные материалы) – 2 261,8 млн руб., что на 28,1% выше расходов,
произведенных за аналогичный период 2019 года (АППГ – 1 765,6 млн руб.);
а удельный вес в составе расходов составил 25,3%.
2.3.
расходы
на
содержание
имущественного
комплекса
и на коммунальные расходы – 846,6 млн рублей, что на 32,9% выше расходов,
произведенных за аналогичный период 2019 года (АППГ – 637,1 млн руб.);
а удельный вес в составе расходов составил менее 10%.
2.4. аренда недвижимого имущества – 292,6 млн рублей, что
на 8,4% выше расходов, произведенных за аналогичный период 2019 года
(АППГ – 269,9 млн руб.);
2.5. налоговые платежи – 323,0 млн рублей, что на 16,3% ниже расходов,
произведенных за аналогичный период 2019 года (АППГ – Слайде № 5);
2.6. прочие расходы (проценты банка, командировочные расходы, и
иные расходы) в том числе расходы на отчисления: на уставную, спортивную,
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хозяйственную и военно-патриотическую работу – 1 164,6 млн рублей, что
на 35,2% ниже расходов, произведенных за аналогичный период 2019 года
(АППГ – 1 798,3 млн руб.).
ВСЕ это показывает простую закономерность, уменьшились ДОХОДЫ
необходимо ОПТИМИЗИРОВАТЬ и РАСХОДЫ. Это снижение произошло
за счет фонда оплаты труда, а за счет этого понизились налоги и перечисления
в государственные внебюджетные фонды, а это 30,2%.
Слайд № 6
1.4. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
В 2020 году произошло увеличение кредиторской задолженности
организаций на сумму 26,8 млн руб. или на 0,5%, и она сформировалась в размере
5 078,9 млн руб.
С отдельным докладом по теме «Анализ кредиторской задолженности
и меры по ее погашению» выступит заместитель начальника ФЭУ Сорокина Е. Е.
Слайд № 7
1.5. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
В 2020 году произошло увеличение дебиторской задолженности
организаций на сумму 664,9 млн руб. или на 20,8%, которая сформировалась
в сумме 3 861,2 млн руб.
При изучении состава дебиторской задолженности наблюдается увеличение
внешней задолженности.
Внешняя дебиторская задолженность составила 1886,1 млн руб., что
на 39% (470,7 млн руб.) выше данного показателя за аналогичный период 2019 года
(АППГ – 1 356,8 млн руб.).
СПРАВОЧНО:
Прочие дебиторы – это статья баланса, включающая:
• задолженность за финансовыми и налоговыми органами,
• задолженность работников по предоставленным им ссудам и займам за счет средств
предприятия или банковского кредита,
• по возмещению материального ущерба и др.
Здесь также отражаются:
• задолженность за подотчетными лицами,
• задолженность по расчетам с поставщиками, по недостачам товарно-материальных
ценностей, обнаруженная при их приемке,
• штрафы, пени, неустойки, признанные должниками, и ряд других сумм.

Внутренняя
дебиторская
задолженность
или
задолженность
за региональными отделениями в Централизованный бюджет уменьшилась
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по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2019 года на 21,6%
(на 545,0 млн руб.). Это было списание задолженности до 2016 года.
Вместе с тем, сумма задолженности перед ЦС остается значительно большой
и составляет примерно 942,2 млн руб. или 10,5% удельного веса
общих в доходах ДОСААФ.
Основная причина просроченной задолженности перед Централизованным
бюджетом связана с использованием региональными отделениями доходов
на удовлетворение собственных нужд.
Слайд № 8
Рассмотрим Соотношение консолидированных доходов, ДтЗ и КтЗ
в сравнении за 2018–2020 года – это показатель финансовой устойчивости
организации.
Доходы за последние 2‑а года снизились на 0,9%.
КтЗ снизилась на 0,5%.
ДтЗ увеличилась на 20,8%.
Динамика развития ДОССАФ за последние 2‑а года, остается на одном
уровне и это показывает положительную, стабильную динамику
экономики.
Слайд № 9
Рассмотрим состояние организаций по итогам финансово‑хозяйственной
деятельности по данным упрощенной отчетности за 2020 год.
Финансовый результат – положительный:
73 завершили год с положительным финансовым результатом;
20 – с нулевыми оборотами;
27 – с отрицательным финансовым результатом.
Уважаемые Коллеги!
2.1. АНАЛИЗ РАСХОДОВ ВЛИЯЮЩИХ НА ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
2.1. Хочу остановиться на некоторых экономических коэффициентах
показывающие и влияющие на финансово‑экономический результат организации,
а так же на рейтинг региональных отделений в целом.
Вашему
вниманию
по финансово‑хозяйственной
отделений за 2020 год.

представляется
деятельности по

рейтинг
категориям

показателей
региональных
СЛАЙД № 10
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Коэффициент деловой активности
Коэффициент позволяет оценить средний доход, приходящийся на одну
организацию, что показывает уровень развития РО в субъекте Российской
Федерации.
СЛАЙД № 11
Коэффициент развития основной деятельности
Коэффициент развития основной деятельности позволяет оценить уровень
развития уставной деятельности организаций ДОСААФ России.
СЛАЙД № 12
Коэффициент финансовой дисциплины
Коэффициент позволяет оценить выполнение уставных требований
в соответствии с нормативными актами ДОСААФ России по перечислению
обязательных отчислений в Централизованный бюджет.
СЛАЙД № 13
Коэффициент финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой устойчивости показывает насколько стабильно
положение организации, возможность обеспечения оплаты кредиторской
задолженности текущими доходами.
СЛАЙД № 14
Коэффициент рентабельности
Коэффициент рентабельности позволяет оценить какими свободными
денежными средствами организация владеет для развития, а также
эффективность управления.
СЛАЙД № 15
Коэффициент возмещение налоговых и арендных платежей
Коэффициент показывает полноту возмещения организациями платежей
за имущество и землю ДОСААФ России находящегося в пользовании
СЛАЙД № 16
Коэффициент возврат полученных из ЦС займов
Коэффициент показывает степень выполнения договорных отношений
по возврату займов в установленные сроки
СЛАЙД № 17
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Рейтинг РО ДОСААФ России
Региональные отделения I группы
1
Приморский край РО
2
Владимирская область РО
3
Белгородская область РО
Региональные отделения II группы
1
Сахалинская область РО
2
Дагестан Республика РО
3
Ханты-Мансийский АО РО
Региональные отделения III группы
1
Ульяновская область РО
2
Магаданская область РО
3
Орловская область РО

1
2
3
1
2
3
1
2
3

Уважаемые коллеги!
Для достижения стабильности в организациях
финансово‑экономической деятельности в 2021 году
организаций необходимо выполнить следующие задачи.

и улучшения
руководителям

Зачитывать задачи я не буду, они отражены в решении II Пленума, они будут
до Вас доведены отдельно.
Доклад закончил.
Спасибо за внимание.
В.Г. Калуш
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Заместитель начальника
финансово‑экономического
управления
Сорокина Е.Е.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
заместителя начальника финансово‑экономического
управления Сорокиной Е.Е.
«Кредиторской задолженности ДОСААФ России за 2020 год»
Уважаемый Александр Петрович!
Уважаемые коллеги!
Анализ кредиторской задолженности помогает нам понять, устойчиво ли
финансовое состояние ДОСААФ России в целом и какие факторы негативно на него
влияют. Детальный анализ задолженности позволяет определить слабые места,
устранение которых поможет нам нарастить прибыльность и устойчивость.
1.1. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Рассмотрим анализ Кредиторской задолженности более детально
Слайд № 1
Всего кредиторская задолженность в 2020 году составила 5 078,9 млн руб.
что на 0,5% или на 26,8 млн руб. выше, чем в аналогичном периоде 2019 года
(АППГ – 5 052,1 млн руб.).
Внешняя кредиторская задолженность составила 3 103,2 млн руб. что
на 571,8 млн руб. или на 22,6% выше аналогичного периода 2019 года (АППГ –
2 531,4 млн руб.).
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Во внешнюю кредиторскую задолженность входят следующие показатели:
Поставщики и подрядчики, а именно организации, поставляющие или
выполняющие для организаций товары и работы. Сумма задолженности
составила 699,9 млн руб., что на 22,8 млн руб. или на 3,2% меньше аналогичного
периода 2019 года (АППГ – 722,7 млн руб.)
Задолженность перед персоналом составила 230,8 млн руб. что на 1,6 млн руб.
или на 0,7% больше аналогичного периода 2019 года (АППГ – 229,2 млн руб.)
Общая задолженность перед государственными внебюджетными фондами
(ПФР, ФФОМС и ФСС) составила 462,5 млн руб., что на 25,7 млн руб. или на 5,3%
ниже аналогичного периода 2019 года (АППГ – 488,2 млн руб.)
Задолженность по налогам и сборам составила 636,4 млн руб., что на 174,6 млн
руб. или на 21,5% ниже аналогичного периода 2019 года (АППГ – 811,0 млн руб.)
В показатель прочие кредиторы – входят кредиты, проценты, претензии,
а так же признанные и/или присужденные штрафы, пени, неустойки которые
составили 309,6 млн руб., что на 29,3 млн руб. или на 10,5% выше аналогичного
периода 2019 года (АППГ – 280,3 млн руб.)
Показатель авансы полученные – это сумма авансов, полученных
организацией под предстоящую поставку продукции (выполнение работ,
оказание услуг)) составила 764,0 млн руб., что на 82,8 млн руб. или на 12,2%
выше аналогичного периода 2019 года (АППГ – 681,2 млн руб.)
Внутренняя кредиторская задолженность составила 1 975,7 млн руб., что
на 545,0 млн руб. или на 21,6% ниже аналогичного периода 2019 года (АППГ –
2 520,7 млн руб.)
Слайд № 2
Давайте рассмотрим более детально внешнюю задолженность.
В 2020 году произошел рост задолженности перед персоналом организации
на 0,7%. В эту задолженность входит основной персонал организаций и договора
гражданско-правового характера. Порядок и сроки расчета с работниками
регулируются ст. 136 ТК РФ. Согласно части. 5 и 6 зарплата должна быть выдана
непосредственно работнику в месте нахождения предприятия или перечислена
на банковский счет. Периодичность выплат – не реже одного раз в 15 дней.
Соответственно, ежемесячно работнику должны полагаться две или более
выплаты. Ответственность за задержку и невыплату заработной платы – это
набор санкций от наказания работодателя рублем до лишения свободы в случае
просрочки выплат на срок свыше трех месяцев.
Если рассмотреть Текущую и просроченную задолженность перед
персоналом. То текущая задолженность составила 201,9 млн руб., что на 10,8 млн
руб. или на 5,7% больше предыдущего периода и просроченная задолженность,
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которая составляет 28,9 млн руб., что на 9,2 млн руб. или на 24,1% ниже
аналогичного периода, чем в аналогичном периоде 2019 году.
Это говорит о том, что организации в 2020 году стараются своевременно
выполнять свои обязательства перед персоналом.
Просроченная задолженность перед персоналом разделяется на:
досудебную и судебную.
Досудебная (первая санкция), применяемая к администрации организации, –
это материальная ответственность по ч. 1 ст. 236 ТК РФ. За каждый день просрочки
выплаты денег работнику на сумму задолженности начисляются проценты.
Начиная со дня, следующего за днем, на который полагается выплата зарплаты,
и заканчивая днем фактического погашения задолженности.
Досудебная задолженность в 2020 году составила 11,8 млн руб., что на 0,5 млн
руб. или на 4,1% меньше аналогичного периода 2019 года (АППГ – 12,3 млн руб.).
Судебная задолженность составила 17,1 млн руб., что на 8,7 млн руб. или
на 33,7% меньше аналогичного периода 2019 года (АППГ – 25,8 млн руб.), но доля
от общей просроченной задолженности составляет 59%, а это административная
ответственность которая предполагает штраф определенный ст. 5.27 КоАП РФ
от 30 до 50 тыс. рублей. Наиболее жесткой мерой ответственности за невыплату
заработной платы в срок является применение уголовного наказания по ст. 145.1 УКРФ.
II. З
 адолженность перед государственными внебюджетными
фондами снизилась на 5,3%
В пенсионный фонд задолженность составила 341,0 млн руб., что
на 17,2 млн руб. или на 4,8% ниже аналогичного периода 2019 года (АППГ –
358,2 млн руб.).
В фонд обязательного медицинского страхования задолженность
составила 79,1 млн руб., что на 3,3 млн руб. или на 4,0% ниже аналогичного периода
2019 года (АППГ – 82,4 млн руб.).
В фонд социального страхования задолженность составила 45,0 млн руб.,
что на 1,8 млн руб. или на 3,8% ниже аналогичного периода 2019 года (АППГ –
46,8 млн руб.).
III. Задолженность по налогам снизилась на 21,5% по сравнению
с аналогичным периодом
Текущая задолженность по налогам и сборам на 2020 год составила 328,4 млн
руб., и состоит из:
Транспортного налога задолженность которого составила 8,0 млн руб.,
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что на 5,3 млн руб. или на 39,8% ниже аналогичного периода 2019 года (АППГ –
13,3 млн руб.).
По земельному налогу задолженность составила 41,7 млн руб., что на 15,0 млн
руб. или на 26,5% ниже аналогичного периода 2019 года (АППГ – 56,7 млн руб.).
По налогу на имущество задолженность составила 9,7 млн руб., что
на 2,8 млн руб. или на 22,45% ниже аналогичного периода 2019 года (АППГ –
12,5 млн руб.).
По упрощённой системе налогообложения задолженность составила
218,5 млн руб., что на 84,8 млн руб. или на 28% ниже аналогичного периода
2019 года (АППГ – 303,3 млн руб.)
По штрафам и пеням задолженность составила 50,5 млн руб., что на 14,5 млн
руб. или на 22,3% ниже аналогичного периода 2019 года (АППГ – 65,0 млн руб.).
Просроченная задолженность по налогам и сборам на 2020 год
составила 308,0 млн руб., от сюда вытекают последствия в виде штрафов, пеней,
дисквалификации должностных лиц, аресты счетов и специфических уголовных
санкции, за умышленное уклонение от уплаты обязательных сборов и налогов
руководству организации придется ответить лично.
Слайд № 3
Внутренняя кредиторская задолженность
Внутренняя кредиторская задолженность составляет 1 975,7 млн руб.
и составляет 38,9% от общей кредиторской задолженности, она состоит
из следующих показателей:
Задолженность Центрального совета составила 23,5 млн руб., что
на 305,3 млн руб. или на 92,9% ниже аналогичного периода 2019 года (АППГ –
328,8 млн руб.)
Задолженность региональных отделений перед Центральным советом
составила 942,2 млн руб., что на 868,5 млн руб. или на 48,0% ниже аналогичного
периода 2019 года (АППГ – 1 810,7 млн руб.)
Задолженность перед региональными отделениями подведомствен‑
ных организаций составила 1 010,0 млн руб., что на 657,9 млн руб. или в 2,8 раза
больше аналогичного периода 2019 года (АППГ – 352,1 млн руб.).
КАКУЮ работу ФЭУ проделанная в 2020 году
В 2020 году была проделанная огромна работа по уменьшению кредиторской
задолженности.
1. В связи с Ковид списана налоговая задолженность в сумме 160,7 млн руб.
2. Задолженность по отчислениям до 2016 года списана в сумме 474,9 млн руб.
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3. Задолженность по отчислениям за 2 квартал 2020 года списана в сумме
74,5 млн руб. и планируется до конца декабря 2020 года списать еще 19,9 млн руб.
4. В смете поступлений (доходов) и расходов на 2021 год предусмотрено
и заложено отдельной строкой погашение кредиторской задолженности прошлых
лет в размере 5% от суммы задолженности 2019 года.
5. Введен классификатор статей доходов и расходов бюджетов ДОСААФ России
для анализа и детальной расшифровки видов доходов и расходов.
Так же ФЭУ планирует в 2021 году разработать регламент работы
с кредиторской задолженностью, где будет регламентирована текущая
задолженность, просроченная задолженность критическая задолженность
и безнадежная задолженность. Введены процедуры урегулирования просроченной
задолженности, мониторинг, обоснования задолженности и усиление контроля,
как со стороны региональных отделений, так и Центрального совета. Результатом
проводимых мероприятий будет исключение необоснованного роста кредиторской
задолженности и возникновение просроченной задолженности, выработки
оперативных решений по обеспечению своевременности и полноты оплаты
и предотвращение субсидиарной ответственности.
Сорокина Е.Е.
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Начальник Юридического
управления ДОСААФ России
Внукова И.В.

ДОКЛАД
начальника Юридического управления
ДОСААФ России Внуковой И.В.
«Итоги юридической деятельности региональных отделений
ДОСААФ России в 2020 году и задачи на 2021 год»
Уважаемые товарищи!
Целью доклада является анализ результатов работы Региональных отделений
по правовому сопровождению деятельности ДОСААФ России в 2020 году,
обозначение общих негативных и положительных тенденций по данному
направлению деятельности.
СЛАЙД № 2
По правовому сопровождению деятельности региональных отделений
с помощью штатных юристов и путем привлечения специалистов к выполнению
правовой работы по договорам гражданско-правового характера по сравнению
с предыдущим 2019 годом численность юристов в структурных подразделениях
ДОСААФ России практически не изменилась.
В 36 региональных отделениях организация правовой работы была
возложена на штатных юристов.
284

В 21 региональном отделении к участию в разрешении вопросов правового
характера привлекались юристы по гражданско-правовым договорам.
В 5 региональных отделениях – в Республике Северная Осетия (Алания),
Камчатском крае, Брянской, Магаданской, Псковской областях юристы
привлекаются по мере необходимости.
В 3 региональных отделениях – в Республике Адыгея, Республике Карелия,
Мурманской области правовое сопровождение деятельности РО осуществляется
силами работников РО в порядке совмещения.
В 15 региональных отделениях юристы отсутствовали.
Отсутствуют юристы в таких регионах, как: Карачаево‑Черкесская
Республика, Республика Калмыкия, Чеченская Республика, Амурская,
Белгородская, Ивановская, Курская, Новгородская, Оренбургская,
Пензенская, Рязанская, Сахалинская, Томская области, Севастополь,
Еврейский автономный округ. В основном это те же Региональные отделения,
что и были отмечены в прошлом периоде (выделены жирным шрифтом).
Тем не менее, в отдельных региональных отделениях, где нет юристов,
согласно данных сайта арбитражного суда и реестра Юридического управления
наблюдается значительное количество судебных дел, в частности в Региональных
отделениях: Пензенской (13 дел), Оренбургской (11 дел), Томской (10 дел),
Новгородской (5 дел), Амурской областях (5 дел), Еврейской автономной
областью (11). Это дела по исковым требованиям к учреждениям ДОСААФ России
(большинство дел), региональным и местным отделениям.
Вместе с тем в некоторых региональных отделениях, где имеются юристы,
и осуществляется правовое сопровождение деятельности, отмечается
значительное количество судебных дел, по причинам, не зависящим от самих
региональных отделений, а вследствие неплатежеспособности учреждений
по долгам по заработной плате, аренды земельных участков либо их использования
без договорных отношений, налогов, договоров подряда, теплоснабжения и др.
Такая ситуация отмечалась в Республике Хакасия, Республике Башкортостан,
Архангельской, Кемеровской, Мурманской, Свердловской областях.
В любом случае наличие судебных дел предполагает наличие юриста. Тем
более, что организация правовой работы заключается не только в участии юристов
в судебных инстанциях, но и в подготовке юридически значимых документов,
договоров, предупреждения нарушений действующего законодательства, поиске
правовых возможностей для снижения налоговой нагрузки, в правильном
оформлении имущественных отношений и т. д.
Таким образом, наличие юриста в штате регионального отделения или
по договору гражданско-правового характера необходимо.
СЛАЙД № 3
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В 2020 году в судебном производстве с участием ДОСААФ России и его
структурных подразделений, исходя из поступивших в ЦС процессуальных
документов, находилось 559 судебных дел. Из них 358 дела в арбитражных судах,
201 дел в судах общей юрисдикции.
Количество судебных дел по сравнению с показателями 2019 года увеличилось
на 17% (2019 год – 465 дел).
ДОСААФ России и его структурные подразделения в 2020 году:
в 72% от общего количества дел выступали в качестве ответчиков
по таким категориям дел, как взыскания по договорам подряда, по заработной
плате, по арендной плате, возмещение стоимости неосновательного обогащения
за использование земельных участков, взыскание задолженности по налогам
и сборам, взыскание задолженности за тепловую-, электроэнергию;
в 24% от общего количества дел в качестве истца по таким категориям
дел, как освобождение имущества от ареста, признание права собственности,
взыскание задолженностей по арендной плате, возмещение нанесенного ущерба
и т. д.
в 4% от общего количества дел это привлечение в качестве третьего либо
заинтересованного лица.
В целом в сравнении с показателями 2019 года динамика требований
к ДОСААФ России осталась на прежнем уровне.
Анализ категорий судебных споров и тот факт, что в большинстве случаев
организации ДОСААФ России выступают именно ответчиками, свидетельствует
о неблагополучной финансовой ситуации в организациях и их неспособности
своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства.
Из 357 дел, по которым в 2020 году вынесены решения: 36% – разрешены
в пользу ДОСААФ России, 61% – не пользу ДОСААФ, 3% – заключены мировые
соглашения.
Анализ судебно-претензионной работы в 2020 году показал определенные
устоявшиеся тенденции, так для структурных подразделений ДОСААФ России
характерны следующие проблемные категории дел:
СЛАЙД № 4
1. Первая проблемная категория дел – это судебные дела по привлечению
ДОСААФ России к субсидиарной ответственности по неисполненным
учреждениями обязательствам.
Общее количество судебных дел по исковым требованиям к ДОСААФ России
в порядке субсидиарной ответственности в 2020 году составило 229 (на общую
сумму 288 881 041,10 руб.).
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Количество дел, разрешенных не в пользу ДОСААФ России, составило
23,6% от общего количества дел данной категории (54 дела на общую сумму
28 053 092,22 руб.).
Со счета ЦС ДОСААФ России по данной категории дел в 2020 году было списано,
либо наложен арест на счет на сумму долга в общем размере порядка – 11,5 млн руб.
Количество выигранных дел составило – 26,2% (60 дел на общую сумму
44 054 542,71 руб.
50,2% дел еще находятся в производстве судов (115 дел на общую сумму
216 773 406,20 руб.
Таким образом, статистика показывает, что количество выигранных
и проигранных дел в 2020 году по сравнению с 2019 годом, где проигранных дел
было больше, вышло на один уровень и отмечается рост дел, по которым судами
выносятся решения об отказе в привлечении ДОСААФ России к субсидиарной
ответственности.
Это дела, где в одном иске взыскатель предъявляет исковые требования
одновременно к основному должнику и к ДОСААФ России, дела по которым
неокончено исполнительное производство в отношении основного должника
(как правило, такие отказы выносят суды общей юрисдикции), дела, где
из оперативного управления основного должника изъято имущество ДОСААФ
России, дела, где учреждения до подачи исковых заявлений о привлечении
ДОСААФ России к субсидиарной ответственности, преобразованы в АНО.
СЛАЙД № 5
В 2020 году ДОСААФ России были предъявлены исковые требования
о привлечении ДОСААФ России к субсидиарной ответственности по долгам
учреждений подведомственным 28 региональным отделениям.
С отрицательной стороны показали себя в данной категории дел
следующие региональные отделения (по делам которых в 2020 году были
вынесены судебные решения):
Чувашская Республика, Республика Хакасия, Красноярский
Архангельская, Мурманская, Свердловская, Ярославская области.

край,

Из вышеуказанных региональных отделений юристы имеются во всех
отделениях, за исключением Мурманской области, где правовая работа ведется
силами сотрудников РО.
По сравнению с 2019 годом динамика требований о привлечении ДОСААФ
России к субсидиарной ответственности по предмету требований, таких
как, взыскание по заработной плате, договорам аренды земельных участков
(помещений), договорам поставки тепло-электроэнергии, договорам подряда
осталась на прежнем уровне. Количество исков осталось на том же уровне.
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СЛАЙД № 6
Информация по наиболее проблемным организациям отображена на слайде:
Задолженность, установленная решениями судов
Свердловская область (НОУ ДПО «Верх-Исетская районная города
Екатеринбурга СТШ РО ДОСААФ России Свердловской области», НОУ ДПО
«Асбестоваская АШ ДР») – 8 275 082,55 руб. (взыскание задолженности за аренду
помещения и по оплате подрядных работ);
Мурманская область (ПОУ «Североморская АШ ДР», ПОУ «Мурманская ОТШ
ДР», ПОУ «Мончегорская АШ ДР») – 3 483 469,49 руб. (взыскание за поставленную
теплоэнергию);
Республика Хакасия (ПОУ «Центр ВПВП ДОСААФ России Республики
Хакасия») – 1 418 655,69 руб. (взыскание процентов за пользование чужими
денежными средствами);
Чувашская Республика (МО ДОСААФ России г. Новочебоксарска (взыскание
задолженности за арендную плату помещений на сумму 1 086 567,02 руб.).
Архангельская область (ПОУ «Северодвинский УСТЦ РО ДР», ПОУ
«Северодвинская АШ ДР», МО ДОСААФ России г. Северодвинска) –
2 045 665,75 руб. (взыскание задолженности по заработной плате и аренде
земельного участка);
Красноярский край (ПОУ «Енисейская АШ ДОСААФ России») – 663 014,16 руб.
(взыскание задолженности по договору теплоснабжения).
Ярославская область (ПОУ «Рыбинская ОТШ ДОСААФ России», ПОУ
«Рыбинская АСК ДОСААФ России») – 589 437,93 руб. (взыскание задолженности
по заработной плате)
СЛАЙД № 7
Вместе с тем в судах находится ряд дел, по которым решения еще не вынесены,
ведется работа, но по которым возможны взыскания и соответственно в следующем
году указанные региональные отделения могут войти в число проблемных
организаций.
Информация о данных региональных отделениях отображена на слайде:
Санкт-Петербург и Ленинградская область – взыскатель ООО
«Стрелковый клуб «Царское село» к ПО АНО «Пушкинский ССК ДОСААФ России»
на сумму 7 246 760,36 руб. долга и 1 507 446,00 руб. проценты за пользование
чужими денежными средствами (Исковое заявление было подано на основании
неоплаченных работ по шести договорам подряда по монтажу охранно-пожарной
и тревожной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, изготовления
и монтажа дверных блоков в комнатах хранения оружия, договора подряда
на выполнение строительно-монтажных работ. Как заявляет истец работы были
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выполнены в полном объеме, приняты без замечаний, акты выполненных работ
по форме КС‑2 подписаны. Следующее судебное разбирательство назначено
на 01.03.2021);
Челябинская область – взыскатель Администрация города Магнитогорска
к ПОУ «Магнитогорская ОТШ ДОСААФ России» (несколько исков
по задолженности за арендную плату земельного участка и процентов на сумму
5 219 265,83 руб.);
взыскатель МИФНС России № 18 по Челябинской области к ПОУ «Саткинская
АШ ДОСААФ России» на сумму 1 909 724,47 руб.;
Нижегородская область – взыскатель АО «Теплоэнерго» к ЧПОУ
Нижегородская АШ № 2 ДОСААФ России за поставленную теплоэнергию на сумму
1 853 926,31 руб.
СЛАЙД № 8
За отчетный период следует отметить положительную работу
следующих региональных отделений, судебная работа которых позволила
исключить привлечение ДОСААФ России к субсидиарной ответственности
по ряду дел в следующих регионах (информация отображена на слайде):
РО Республики Калмыкия (на сумму 8 921 924,00 руб.);
Тюменское РО (на сумму 5 893 691,88 руб.);
Архангельское РО (на сумму 3 257 569,54 руб.);
Новосибирское РО (на сумму 2 489 282,00 руб.);
Иркутское РО (на сумму 1 597 973,48 руб.);
Хабаровское РО (на сумму 1 066 689,99 руб.);
Владимирское РО (на сумму 927 665,69 руб.).
В Арбитражном суде г. Москвы при совместной работе ЮУ и региональных
отделений удалось исключить привлечение ДОСААФ России к субсидиарной
ответственности по задолженности:
ПОУ «Омская ОТШ» (Омская область) на сумму 3 279 126,85 руб.;
ПОУ «Салаватская АШ» (Республика Башкортостан) по двум искам на сумму
2 737 747,00 руб.;
ПОУ «Костромская ОТШ» (Костромская область) на сумму 438 265,81 руб.
СЛАЙД № 9
2. Вторая проблемная категория дел – это возмещение стоимости
неосновательного обогащения за использование без оформления
правоустанавливающих документов земельных участков, а также
процентов на сумму этого долга:
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С отрицательной стороны показали себя в данной категории дел
следующие региональные отделения:
Кемеровская область – взыскание МТУ ФАУГИ в Кемеровской и Томской
областях с ДОСААФ России неосновательного обогащения за земельный участок,
пользователем которого является ПОУ АНО ДПО «АТСК – ЦСПК ДОСААФ
России им. Мартемьянова В. Д.», в размере – 4 539 699,72 руб., (дело находится
в производстве АС Кемеровской области);
– взыскание по двум искам МТУ ФАУГИ в Кемеровской и Томской областях
с ДОСААФ России неосновательного обогащения за земельный участок,
расположенный в г. Березовский, в размере – 1 424 808,71 руб. (поданы
апелляционные жалобы).
Новосибирская область (взыскание Мэрией города Новосибирска с ДОСААФ
России неосновательного обогащения за земельный участок, пользователем
которого является ПОУ «Городской Новосибирский СТК ДОСААФ России»
в размере – 3 197 604,69 руб., ведется подготовка жалобы в ВС РФ).
Курская область (взыскание Администрацией г. Железногорска Курской
области с ДОСААФ России неосновательного обогащения за земельный участок,
пользователем которого является ПОУ «Железногорская АШ ДОСААФ России»
в размере – 493 638,01 руб., решение было обжаловано, оставлено в силе).
Удмуртская Республика – один иск на сумму 239 318,84 руб. (взыскатель
Управление имущественных отношений и земельных ресурсов Администрации
города Ижевска, дело передано из АС Удмуртской Республики в АС Москвы).
Стоит обратить внимание, что надлежащим ответчиком по таким делам
является учреждение, у которого в оперативном управлении находится недвижимое
имущество, расположенное на земельном участке, поскольку в данном случае
именно учреждение является фактическим пользователем земельного участка.
Однако применить такую практику в указанных на слайде случаях не удалось,
поскольку расположенные на земельных участках объекты недвижимости
не закреплены на праве оперативного управления за учреждениями, их
использующими.
Во всех рассматриваемых судами производствах исковые требования
предъявлялись к ДОСААФ России.
В целом количество дел по взысканию стоимости неосновательного обогащения за использование земельных участков в 2020 году не велико и осталось
на том же уровне, что и в 2019 году. Однако очевидно, что данная категория дел
продолжается, в связи с этим необходимо усилить работу по оформлению прав
на земельные участки, используемые без правоустанавливающих документов.
Так в 2020 году со счета ЦС ДОСААФ России были списаны денежные средства
в размере 1 409 831,51 руб. по решению суда по исковым требованиям МТУ
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ФАУГИ в Кемеровской и Томской областях, так как учреждения в гг. Мариинске
и Анжеро-Судженске Кемеровской области были ликвидированы, договорных
отношений с МТУ ФАУГИ.
Вместе с тем с положительной стороны следует отметить работу
Регионального отделения г. Москвы, которое в судебном порядке добилось
отказа в исковых требованиях Департаменту городского имущества г. Москвы
к ПОУ «Учебно-спортивный центр ДОСААФ России» ЮВАО г. Москвы»
на сумму 23 053 775 руб. 04 коп. по взысканию неосновательного обогащения
за нецелевое использование земельного участка (функционирование
автосервиса).
СЛАЙД № 10
3. Третья проблемная категория дел – взыскание задолженности
по арендной плате.
Несмотря на оформление прав на земельные участки, структурными
подразделениями ДОСААФ России допускается задолженность по оплате
арендной платы, которая взыскивается либо с ДОСААФ России, как со стороны по договору аренды, либо с учреждения и одновременно с ДОСААФ России
в порядке субсидиарной ответственности.
Соответственно наличие данной категории дел свидетельствует о том, что
региональными отделениями, структурными подразделениями своевременно
не принимаются меры по решению проблем с задолженностями по аренде
и своевременной оплате.
В 2020 году таких исков предъявлено к ДОСААФ России 9.
С отрицательной стороны показали себя в данной категории дел
следующие региональные отделения:
Тульская область, город Москва, Кемеровская, Волгоградская, Ростовская
области.
Информация о суммах предъявленных требований отображена на слайде:
Тульская область – один иск на сумму 7 149 100,14 руб. (взыскатель
Администрация
города
Новомосковска,
пользователь
участка
ПОУ
«Новомосковская АШ ДОСААФ России»).
Город Москва – один иск на сумму 967 464,65 руб. (взыскатель Департамент
городского имущества города Москвы, за ул. Поклонную – ранее судом
в удовлетворении иска было отказано, подан новый иск).
Кемеровская область – два иска на сумму 809 965,92 руб. (взыскатель МТУ
Росимущества в Кемеровской и Томской областях, рассматривается в АС г. Москвы).
Волгоградская область – один иск на сумму 774 058,64 руб. (взыскатель
Департамент муниципального имущества администрации г. Волгограда).
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Ростовская область – два иска на сумму 474 726,83 руб. (взыскатель
Комитет по управлению имуществом г. Таганрога на сумму 351 455,38 руб. и ТУ
Росимущества в Ростовской области на сумму 123 271,45 руб.).
Указанные иски предъявлены к ДОСААФ России.
К учреждениям таких исков предъявлено 4. Информация по ним также
отображена на слайде.
Республика Башкортостан – один иск к ПОУ «Салаватская АШ ДР» взыскано
на сумму 734 522,50 руб. (взыскатель КУС Минземимущества по г. Салавату).
Республика Хакасия – один иск к ПОУ «Центр ВПВП ДОСААФ России
Республики Хакасия» на сумму 657 655,00 руб. (взыскатель Администрация
г. Абакана).
Амурская область – два иска к ПОУ «Благовещенская ОТШ ДР»
на сумму 417 318,54 руб. (взыскатель Комитет по управлению имуществом
г. Благовещенска).
По сравнению с 2019 годом количество дел по данной категории снизилось
на 44% (23 иска в 2019 году против 13 исков в 2020 году).
Также в Арбитражном суде г. Москвы при совместной работе ЮУ и
региональных отделений удалось добиться отказа в удовлетворении исковых
требований к ДОСААФ России по задолженности арендной платы со стороны
Администрации города Кургана на сумму 700 423,34 руб., Администрации
Благодарненского ГО Ставропольского края на сумму 1 400 587,91 руб.,
ДГИ г. Москвы на сумму 967 464,65 руб.
СЛАЙД № 11
Отдельно стоит отметить, что при вынесении решений не в пользу ДОСААФ
России судами взыскивается государственная пошлина и судебные расходы
(в случае предъявления истцами таких требований).
Так в 2020 году за рассмотрение дел в порядке субсидиарной ответственности,
неосновательного обогащения и арендной платы с ДОСААФ России было взыскано
госпошлины на общую сумму 267 307,41 руб.
В Сахалинской области с ДОСААФ России судом были взысканы судебные
расходы за проведение экспертизы в размере 350 000,00 руб., в Брянской
области 100 000,00 руб.
СЛАЙД № 12
4. Четвертая проблемная категория
и ограничений на недвижимое имущество.

дел

–

наложение

арестов

Ввиду неблагополучного финансового состояния некоторых организаций
ДОСААФ
России
судебными
приставами
накладывается
запрет
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на осуществление регистрационных действий либо арест на недвижимое
имущество ДОСААФ России, в том числе находящееся у них в оперативном
управлении.
За аналогичный период 2019 года было обременено арестами и запретами
411 объектов недвижимого имущества.
В 2020 году количество обремененных объектов сократилось до 342.
Таким образом оличество арестованных и ограниченных в регистрационных
действиях объектов в 2020 снизилось на 16,8%.
По состоянию на конец 2020 года согласно информации, предоставленной
в донесениях региональных отделений и взятой из решений судов, ограничения
в отношении недвижимого имущества ДОСААФ России наложены
в 24 региональных отделениях.
Информация о наиболее проблемных региональных отделениях
отображена на слайде:
1. Ставропольский край – 76 объектов
2. Омская область – 41 объект
3. Челябинская область – 23 объекта
4. Республика Башкортостан – 14 объектов
5. Удмуртская Республика – 10 объектов
6. Ростовская область – 7 объектов
7. Тюменская область – 6 объектов
8. Мурманская область – 5 объектов
9. Республика Саха (Якутия) – 5 объектов
10. Ярославская область – 5 объектов
Активную работу по оспариванию наложенных арестов/запретов проводят
19 региональных отделений. Информация по ним отображена на слайде.
Костромская область (2 иска), Владимирская область (1 иск), Архангельская
область (2 иска), Ставропольский край (1 иск), Красноярский край (1 иск),
Алтайский край (4 иска), Свердловская область (3 иска), Республика Хакасия
(1 иск), Удмуртская Республика (1 иск), Вологодская область (1 иск), Республика
Мордовия (1 иск), Омская область (1 иск), Курская область (1 иск), Кемеровская
область (1 иск), Краснодарский край (1 иск), Тамбовская область (1 иск),
Новосибирская область (1 иск), г. Севастополь (1 иск), Башкортостан (1 иск).
В 2020 году подано 25 исков о снятии арестов/запретов.
Из них:
– выиграно: 11 дел
– проиграно: 2 дела
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– в производстве: 10 дел
– возвращено без рассмотрения 2 иска.
Положительная судебная практика достигнута в Кемеровской, Свердловской,
Вологодской, Курской, Омской областях, Алтайском крае, Республиках Удмуртия,
Мордовия, Хакасия, Красноярском и Ставропольском крае.
СЛАЙД № 13
Также стоит отметить работу, проведенную в региональных отделениях
по признанию права собственности на объекты недвижимости за ДОСААФ России:
Приморский край – 1 объект (с. Лозо).
Новосибирская область – 4 объекта (2 в г. Новосибирск, 2 в г. Бердске).
В Сахалинской области за Региональным отделением признано право
собственности на один объект в г. Корсаков.
В Тамбовской области – за Региональным отделением признано право
оперативного управления на один объект в р. п. Ржакса.
Аналогичная работа проводится в Республике Башкортостан, Ростовской,
Тюменской (в иске отказано, готовится апелляционная жалоба), Орловской
области, в Сахалинской области (подан еще один иск о признании права
собственности).
СЛАЙД № 14, 15
В части взаимодействия с правоохранительными органами можно
отметить, что в отношении работников ДОСААФ России в 2020 году было
возбуждено 49 уголовных дел, в ходе которых учтено 103 преступления
по разным категориям, самые распространенные из которых это:
48 – преступлений коррупционной направленности (коммерческий
подкуп – 2, мошенничество – 7, присвоение или растрата – 22, злоупотребление
полномочиями – 13, служебный подлог – 1, посредничество во взяточничестве –
3),
5 дел – по невыплате заработной платы,
45 – подделка документов (33 преступления учтено в отношении пилотов
Самарского аэроклуба в связи с использованием ими подложных заключений
ВЛК).
Возбуждено уголовных дел по инициативе ДОСААФ
18 уголовных дел (37% от общего количества) возбуждены по информации
ДОСААФ России.
Привлечение работников по должностям
В 2020 году учтено 27 преступлений в отношении руководителей учреждений
ДОСААФ России (ОТШ, АШ, АСК, СТК),
294

7 – в отношении должностных лиц отделений,
6 – в отношении главных бухгалтеров,
63 преступления в отношении работников учреждений.
Судами 6 лиц осуждены к штрафу, 2 – к лишению свободы условно.
17 дел прекращено на основании ст. 25.1 УПК РФ в связи с назначением меры
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
По остальным делам проводится предварительное следствие.
При этом 15 лиц, в отношении которых были возбуждены уголовные дела,
уволились по собственному желанию, 2 – по решению учредителей, остальные
сотрудники, в отношении которых ведется предварительное следствие
и в отношении которых уголовные дела прекращены на основании ст. 25.1 УПК
РФ работают в организациях ДОСААФ.
По сравнению с 2019 г. количество преступлений, совершенных
руководителями учреждений, отделений и финансовых работников ДОСААФ
России, увеличилось на 57% (с 23 до 40).
При этом количество уголовных дел, возбужденных за невыплату заработной
платы, сократилось на 68,7% (с 16 до 5).
В 2020 г. также как и в 2019 наиболее массовой категорией дел остаются дела
коррупционной направленности.
ВЫВОД
Несмотря на имеющиеся недостатки в работе объективного и субъективного
характера в целом Региональными отделениями проделана большая работа
по отстаиванию интересов ДОСААФ России в судах.
Вместе с тем недостаточные меры принимались по контролю
за деятельностью подведомственных организаций и по предотвращению
привлечения ДОСААФ России к ответственности по долговым обязательствам,
связанным с деятельностью подведомственных организаций.
Не на должном уровне осуществлялся контроль хода судебных процессов,
в которых участвовали подведомственные организации, в ряде случаев
не обеспечивалось своевременное преставление ими в суд возражений, участие
в судебных заседаниях, обжалование судебных актов. Не представлялись
своевременно в Центральный совет донесения о судебных делах.
Недостаточно осуществлялось взаимодействие с кредиторами ДОСААФ
России и подведомственных организаций о реструктуризации, отсрочке,
рассрочке исполнения обязательств, работа в целях досудебного урегулирования
споров.
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СЛАЙД № 16
ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД
1. Повысить эффективность и результативность судебно-претензионной
работы по отстаиванию интересов ДОСААФ России в судебных органах различных
инстанций.
2. Осуществлять системное информирование региональных отделений
ДОСААФ России о судебной практике по наиболее часто встречающимся
судебным спорам, особенно по спорам, связанным с привлечением ДОСААФ
России к субсидиарной ответственности по долгам образовательных организаций
ДОСААФ России, по снятию наложенных арестов/запретов на имущество
ДОСААФ России, по признанию права собственности ДОСААФ России на объекты
недвижимого имущества.
3. Региональным отделениям ДОСААФ России осуществлять постоянный
мониторинг судебных процессов, в ходе которых возможно взыскание денежных
средств с ДОСААФ России, в том числе в порядке субсидиарной ответственности
по долгам образовательных организаций ДОСААФ России (Приказ ДОСААФ
России № 84 от 15.07.2020 г.). Своевременно представлять в Центральный совет
донесения о судебных делах, а также обеспечивать участие в судебных заседаниях,
своевременное преставление в суд возражений, обжалование судебных актов.
4. Региональным отделениям ДОСААФ России осуществлять контроль
за заключением сделок образовательными организациями ДОСААФ России
с соблюдением положений уставов о необходимости согласования крупных
сделок и сделок с заинтересованностью с учредителями. При согласовании сделок
оценивать финансовое состояние образовательной организации и возможность
исполнить обязательства по сделке. При выявлении фактов заключения финансово
необеспеченных сделок без согласования с учредителем принимать своевременные
меры по признанию их недействительными.
5. Организация взаимодействия с органами военной прокуратурой и военноследственными управлениями, принятие мер по привлечению к ответственности
должностных лиц ДОСААФ России, совершивших противоправные действия
и причинивших ущерб организации, а также допустивших задержки выплаты
заработной платы сотрудникам организаций ДОСААФ России. Своевременно
направлять в Центральный совет информацию о возбужденных уголовных
делах в отношении подчиненных работников (Распоряжение ДОСААФ России
№ 98 от 10.06.2020 г.).
СЛАЙД № 17
Доклад закончен. Спасибо за внимание!
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Начальник отдела кадров
Гераскин П.В.

ДОКЛАД
Начальника отдела кадров Гераскина П.В.
«Итоги деятельности кадровой работы за 2020 год и задачи на 2021 год»
Уважаемый Александр Петрович!
Уважаемые коллеги!
Докладывает начальник
Отдела по работе с кадрами Гераскин Петр Викторович
В кадровом обеспечении деятельности ДОСААФ России кадровые
органы руководствуются Конституцией РФ, трудовым законодательством
Российской Федерации, Уставом ДОСААФ России, решением V Съезда, а также
стратегическими направлениями деятельности ДОСААФ России 2020–2024 гг.
Задачи, стоящие перед кадровыми органами:
I. Совершенствование работы руководителей и кадровых органов по подбору,
подготовке, переподготовке кадров.
II. Передача полномочий по работе с кадрами председателям региональных
отделений.
III. Недопущение нарушений трудового законодательства РФ;
IV. Поощрение сотрудников
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I. Совершенствование работы по подбору, подготовке,
переподготовке кадров
В настоящий момент в составе ДОСААФ России осуществляют трудовую
деятельность 17 500 человек, из них 5 550 по ГПХ
По возрасту
Возраст
Соотношение

18–30 лет
6%

31–40 лет
20%

41–50 лет
25%

51–60 лет
33%

более 60 лет
16%

По образованию
Высшее профессиональное образование имеют – 44%;
Среднее – специальное – 43%;
Среднее (полное) общее – 13%
По стажу в ДОСААФ России
Стаж
Соотношение

0–5 лет
50%

6–10 лет
24%

11–15 лет
9%

16–20 лет
6%

21–25 лет более 25 лет
3%
8%

Основополагающим в работе руководителей и кадровых органов являются
подбор, подготовка, переподготовка, повышение квалификации подчиненных,
от успешной работы которых зависит эффективность деятельности организации.
За 2020 год приняты решения по увольнению и переназначению
145 руководителей организаций, впервые оформлены трудовые отношения
с 81 руководителями (из них 11 председателей региональных отделений).
За 2020 год в ЦИРОТ прошли обучение 292 чел. (в 2019 г. 218) по следующим
программам обучения:
– «Бухгалтерский учет и налогообложение в организациях ДОСААФ России»,
Главные бухгалтера региональных отделений и образовательных организаций,
а также СТК и МО – 81 чел.;
– «Повышение квалификации руководящего состава образовательных
организаций ДОСААФ России», Руководители образовательных организаций –
99 чел.,
Период проведения
16.03 по 20.03
29.07 по 07.08

Приглашались согласно
расчета (чел.)
124
153
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Фактически приняли
участие (чел.)
33
66

– «Основы военно-патриотического воспитания и его организация»,
Заместители председателей региональных отделений по организационноплановой и военно-патриотической работе – 34 чел.;
– «Управление персоналом» Работники кадровой службы – 60 чел.;
– «Психология и педагогика профессионального обучения водителей
автомототранспортных средств», «Психология и педагогика обучения вождению
автомототранспортных средств», «Повышение квалификации преподавателей
образовательных организаций», Преподаватели и мастера производственного
обучения вождению ТС.
Программа
Повышение квалификации (26 часов)
Профессиональная переподготовка (270 часов)

Кол-во (чел.)
2
16

Ряд региональных отделений, в том числе Костромской, Курской,
Вологодской,
Новгородской,
Калининградской,
Орловской,
Архангельской, Оренбургской областей, как за 2020 год так и за прошедшие
5 лет не направляли своих представителей на повышение квалификации.
В феврале 2020 года были проведены курсы повышения квалификации
в дистанционном режиме работников кадровых служб, при этом вместо
запланированной численности 142 чел. Фактически приняли участие 60 чел.
Полученный опыт свидетельствует об эффективности
современных методов обучения дистанционным способом.

применения

II. Передача полномочий председателям региональных отделений
по работе с кадрами
В апреле 2020 года председателям региональных отделений ДОСААФ России
были переданы полномочия по назначению руководителей организаций,
в которых ДОСААФ России является учредителем (соучредителем).
С целью осуществления указанных полномочий председателям региональных
отделений были выданы соответствующие доверенности. По результатам
работы, связанной с назначениями и увольнениями, производимыми на местах
председателями региональных отделений, в ряде субъектов зафиксирована позиция
территориальных отделений МинЮста России о не легитимности выданной
доверенности и как следствие отказ в регистрации назначенных руководителей.
Примером сложившейся ситуации являются региональные отделения
Ивановской, Владимирской областей, Краснодарский край.
Обращаю
внимание
руководителей
региональных
отделений
на необходимость неукоснительного соблюдения порядка регулирования
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трудовых отношений с руководителями организаций, утвержденного приказом
Председателя ДОСААФ России от 05.06.2020 № 198. В том числе необходимо
отметить и прошу взять на контроль информирование Отдела по работе
с кадрами о принятых Вами решений в отношении руководителей организаций.
Практика свидетельствует, что непредставление сведений не дают возможность
проанализировать результаты работы, увидеть промахи, недостатки, наметить
новые задачи, которые следует решить.
В лучшую сторону хочу отметить региональные отделения Воронежской,
Свердловской, Смоленской, Владимирской, Иркутской областей, а также
региональные отделения Амурского края, Краснодарского края, Красноярского
края, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Необходимо отметить, что полномочия по назначению руководителей
авиационных организаций, в которых ДОСААФ России является учредителем
(соучредителем) остались в компетенции центрального аппарата ДОСААФ России
за исключением организаций межрегионального отделения Санкт-Петербурга
и Ленинградской области и регионального отделения Приморского края.
III. Недопущение нарушений
(выплаты заработной платы, законность увольнения)
За отчетный период Отделом по работе с кадрами рассмотрено 43 обращений,
жалоб и представлений об устранении нарушений закона в региональных
отделениях и организациях ДОСААФ России.
Основными темами жалоб являются: нарушение трудовых прав работников
(нарушение порядка увольнения, неправильное предоставление отпусков,
невыплата окончательного расчета при увольнении), жалобы на руководство
организаций по вопросу осуществления финансово‑хозяйственной деятельности.
Случаи нарушений были в региональных отделениях: Республики Карелия,
Рязанской области, Иркутской области, Чувашской Республики.
До сих пор продолжаются случаи просроченной кредиторской задолженности
по фонду оплаты труда, т. е. невыплата заработной платы.
Напомню, что в соответствии с Положением «О долгосрочных подходах
к экономическому стимулированию развития региональных отделений
и организаций ДОСААФ Росси. Принципы бюджетного планирования
на 2018–2020 годы».
Год
В 2020 году

Ставка для прибыльных
организаций
До 55% доходов
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Ставка для убыточных
организаций
До 50% доходов

Дополнительно к указанным суммам допускается расход на фонд оплаты труда
доходы, полученные от сдачи имущества в аренду, в следующих размерах:
Год Ставка для организаций,
выполняющих задание по ВУС
В 2020 году

Ставка для
всех остальных Прибыльных
организаций
до 15%

до 10%

Убыточных

до 5%

Зачастую, председатели при утверждении штатных расписаний пренебрегали
установленной нормой на фонд оплаты труда, в результате доходы организаций
не обеспечивают своевременную выплату заработной платы. На данный момент
долги по заработной плате имеют 22 региональных отделения:
Сумма задолженности (тыс. руб.)
на 01.10.2020

Региональное отделение
Дальневосточный федеральный округ
Приморский край
Саха (Якутия)
Хабаровский край
Сибирский федеральный округ
Кемеровская область
Новосибирская область
Красноярский край
Омская область
Иркутская область
Республика Тыва
Уральский федеральный округ
Свердловская область
Приволжский федеральный округ
Нижегородская область
Удмуртская Республика
Южный федеральный округ
Астраханская область
Краснодарский край
Республика Крым
Республика Карачаево‑Черкессия
Северо-Западный федеральный округ
Архангельская область
Мурманская область
Псковская область
Центральный федеральный округ
Курская область
Костромская область
Ярославская область

1 014,6
5 698,0
3 640,0
1 093,1
1 562,5
875, 9
1 495,4
6 970,7
1 061,0
362,3
673,0
431,4
491,7
665,4
1 071,5
164,7
805,9
903,9
231,4
969,0
412,2
56,2
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Основными причинами привлечения к дисциплинарной ответственности
являются:
наличие не погашенных задолженностей, взыскиваемых с ДОСААФ России
в порядке субсидиарной ответственности за счет денежных средств учреждений
и региональных отделений;
наличие задолженности по обязательным отчислениям в Централизованный
бюджет ДОСААФ России;
невыполнения плана выполнения подготовки специалистов по ВУС;
недостаточный контроль, за деятельностью образовательных учреждений
ДОСААФ России расположенных на территории регионального отделения, в том
числе и за соблюдением трудового законодательства РФ.
В отношении председателей региональных отделений были применены
следующие меры дисциплинарного воздействия: 6 выговоров, 21 строгих указаний,
17 указаний.
Поощрения сотрудников
В то же время в год 75‑летия Победы в Великой Отечественной Войне
за отчетный период сотрудники оборонного общества удостоены:
Ведомственными знаками отличия Министерства обороны РФ:
15 человек медалью «За трудовую доблесть», которая дает право на присвоение
звания «Ветеран труда»;
16 человек медалью «За укрепление боевого содружества»
Наградами ЦС ДОСААФ России:
161 человек медалью «Первый трижды Герой Советского Союза
А. И. Покрышкин»;
191 человек Орденом «За заслуги» III степени;
53 человека Орденом «За заслуги» II степени;
33 человека Орденом «За заслуги» I степени.
Одним из фактов признания заслуг, успехов и достижений работников
является награждение. Награждение – это не просто официальная процедура,
а долгая, кропотливая и ответственная работа, конечным итогом которой
должен стать выбор достойнейших. В настоящее время в региональные
отделения направлены рекомендации по отбору кандидатов для дальнейшего
представления к награждению государственными наградами и ведомственными
знаками отличия в труде Министерства обороны России.
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В лучшую строну в работе по данному направлению можно отметить
представителей Председателя ДОСААФ России в Южном и Северо-Кавказском
округе и Сибирского федерального округа.
Уважаемые коллеги! Прошу активизировать и взять на контроль инициативу
по награждению достойных работников.
Также хочу напомнить тем, кто воспользовался льготным кредитованием
в период пандемии, что полное списание обязательств по выплате кредита
и процентов обеспечено только тем организациям, которые к 1 марта 2021 г
сохранят не менее 90% своего штата от показателей июня 2020 г.
Задачи на 2021 год
• Подвести итоги по работе с кадрами в организациях;
• Изжить позорный факт невыплаты заработной платы, привести ФОТ
в соответствие с локальными нормативными актами;
• Нарастить усилия по подготовке, переподготовке работников, используя
современные технические средства;
• Не допускать нарушений трудового законодательства;
• Представить к награждению государственными наградами наиболее
достойных работников, при этом обратить внимание на работников
с продолжительным стажем в организациях ДОСААФ Росси
• В 2020 последний раз проводим переподготовку один раз в пять лет.
Начиная с 2021 года, вводится обязательная переподготовка (повышение
квалификации) в специализированных организациях, имеющих соответствующие сертификации, лицензии с периодичностью не реже 1 раза в 3 года.
В целом считаю работу кадровых органов аппарата Центрального
совета, региональных отделений, организаций центрального подчинения
удовлетворительной.
В лучшую сторону отмечаю региональные отделения Владимирской,
Иркутской, Ростовской, Новосибирской областей
Для оперативной связи мой телефон в справочнике 8–903– 008‑49‑31, звонить
или присылать СМС.
Благодарю за внимание.
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ
АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ»
(ДОСААФ РОССИИ)
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
II Пленума Центрального совета ДОСААФ России
22.12–23.12. 2020 года 

г. Москва

(режим видео-конференц-связи)
Время проведения: 09:30–14:00
Место проведения: Москва, ул. Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 3, 125424
Председательствующий – Колмаков А.П.
Секретарь (ответственный за подсчет голосов) – Семенов А.Е.
В обсуждении вопросов повестки дня II Пленума Центрального совета
ДОСААФ России принимают участие 105 членов Центрального совета ДОСААФ
России из 145 членов, избранных на V Съезде ДОСААФ России.
Кворум имеется.
Повестка дня II Пленума Центрального совета ДОСААФ России:
1. Об итогах деятельности региональных отделений ДОСААФ России
в 2020 году и задачах на 2021 год.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
II ПЛЕНУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ,
АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ»
Вопрос № 1 22–23 декабря 2020 г.
Об итогах деятельности региональных отделений ДОСААФ России
в 2020 году и задачи на 2021 год
Заслушав
и
обсудив
информацию
Председателя
ДОСААФ
России А. П. Колмакова, выступление заместителей Председателя ДОСААФ
России, директоров департаментов и начальников управлений аппарата ЦС
ДОСААФ России «Об итогах деятельности региональных отделений ДОСААФ
России в 2020 году и задачах на 2021 год» по своим направлениям деятельности,
II Пленум Центрального совета ДОСААФ России п о с т а н о в л я е т:
Главной целью деятельности ДОСААФ России в 2021 году считать:
организацию работы по реализации решений V съезда ДОСААФ России,
утвержденной на съезде Стратегии развития ДОСААФ России и Программы
развития ДОСААФ России 2020–2024 гг., а также эффективному выполнению
государственных задач, возложенных на ДОСААФ России, решений
Наблюдательного совета 18 ноября 2020 г.
Основой этой работы должно стать повышение уровня организации
мероприятий по расширению и укреплению внутренней структуры ДОСААФ
России и его организационного потенциала при обеспечении устойчивого
финансово‑экономического положения структур ДОСААФ России.
Обеспечить развитие ДОСААФ России как эффективного института военнопатриотического воспитания молодежи, организовать работу по расширению
направлений подготовки граждан к военной службе и специалистов массовых
технических профессий. Организовать работу по активизации допризывной
и вневойсковой подготовки граждан, активному участию в мероприятиях
Минобороны России. Создавать условия по развитию авиационных и технических
видов спорта, развитию физической культуры и военно-прикладных видов спорта.
Определить основные задачи ДОСААФ России в 2021 году:
организация эффективной работы по созданию местных и первичных
отделений ДОСААФ России, увеличению количества членов ДОСААФ России.
320

Обеспечение развития организационной структуры оборонного общества
за счет оптимизации состава местных отделений ДОСААФ России, прошедших
государственную регистрацию;
совершенствование
системы
управления
ДОСААФ
России,
организационно-штатных структур новых организационно-правовых форм
в ДОСААФ России;
организация работы должностных лиц региональных отделений
и структурных подразделений ДОСААФ России по реализации положений
Программы развития ДОСААФ России на 2020–2024 гг. и программ развития
региональных отделений ДОСААФ России на 2020–2024 гг.;
освоение новых направлений работы региональных, местных отделений,
образовательных, других учреждений и организаций ДОСААФ России
в современных условиях;
достижение
финансово‑экономической
стабильности
региональных
отделений, образовательных учреждений, авиационных, спортивных и других
организаций ДОСААФ России. Последовательное проведение мероприятий
для достижения их устойчивого развития в условиях строгой экономии
средств, а также принятие мер по повышению доходности от уставных видов
деятельности. Привлечение дополнительных источников финансирования,
участие в мероприятиях по предоставлению грантов, а также в программах
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации;
дальнейшее развитие и совершенствование деятельности центров подготовки
граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания в субъектах
Российской Федерации. Организация работы по интеграции центров (кластеров)
военно-патриотического воспитания ДОСААФ России в учебно-методические
центры военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в соответствии
с Программой развития ДОСААФ России на 2020–2024 гг.;
участие в развитии системы патриотического воспитания молодежи
в учебных учреждениях среднего, среднего специального и высшего образования
во взаимодействии с Министерством просвещения Российской Федерации,
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, а также
с Российским союзом молодежи, Российским движением школьников, движением
«ЮНАРМИЯ», центрами «АВАНГАРД». Работу организовать с учетом опыта
военно-патриотического воспитания, накопленного в суворовских военных
училищах и кадетских корпусах Минобороны России;
участие в работе Правительственной комиссии Российской Федерации
по вопросам патриотического воспитания граждан Российской Федерации
и проведения конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе,
организации проведения призыва на военную службу;
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участие в разработке и реализации проекта военно-патриотического
воспитания ДОСААФ России «От «Юнармии» к защите Отечества через ДОСААФ
России»;
активизация деятельности региональных наблюдательных и попечительских
советов ДОСААФ России;
организация и проведение в 2021 году военно-патриотических и спортивномассовых мероприятий в рамках празднования государственных праздников,
дней воинской славы и памятных дат на основе достижений и опыта
исторического развития ДОСААФ России в целях значительного повышения
эффективности работы по военно-патриотическому воспитанию граждан;
подготовка и проведение мероприятий по подготовке и празднованию 76‑летия
Победы в Великой Отечественной войне (во взаимодействии с Минобороны
России), освещению в СМИ вклада ОСОАВИАХИМА в Великую Победу (совместно
с организациями ДОСААФ государств СНГ);
участие в создании выставочных экспозиций (тематических зон) в федеральных автономных учреждениях и филиалах «Военно-патриотического парка
культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в военных округах и на Северном флоте, посвященных вкладу оборонной организации
в Победу советского народа в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.;
участие ДОСААФ России на площадках и в конкурсах Армейских
международных игр – 2021 (далее – АрМИ–2021) и Международного военнотехнического форума АРМИЯ–2021. в августе-сентябре 2021 года, а также
участие в них «Лиги военно-патриотических клубов»;
внедрение новых форм и методов подготовки молодежи по новым военноучетным специальностям с учетом проведенного эксперимента по подготовке
призывников к службе в ВДВ;
выполнение планов подготовки граждан по военно-учетным специальностям
для Вооруженных Сил Российской Федерации и специалистов массовых
технических профессий, повышение качества их подготовки. Уровень подготовки
призывника должен позволить по прибытии к месту прохождения службы
выполнять свои функциональные обязанности без дополнительной подготовки;
совершенствование системы подготовки специалистов в интересах
Минобороны России и хозяйственного комплекса страны. Продолжить освоение
современных методик обучения, а также новых направлений деятельности
образовательных учреждений ДОСААФ России по обучению специалистов
массовых технических профессий по всем категориям и подкатегориям водителей
транспортных средств согласно приказу Минобрнауки России 2013 г. № 1408;
приведение учебно-материальной базы образовательных учреждений
ДОСААФ России в соответствие с современными требованиями, внедрение
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в образовательный процесс современных технологий обучения, в том числе
создание удаленных классов подготовки водителей с использованием технологий
дистанционного обучения, внедрение тренажерных средств обучения, создание
эффективной системы обновления учебного автотранспорта;
создание совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации условий для занятий авиационными, техническими, военно-прикладными,
служебно-прикладными видами спорта, совершенствование спортивных объектов;
использование имеющегося потенциала ДОСААФ России для повышения
эффективности проводимых мероприятий с молодежью, вовлечение её в занятия техническими, военно-прикладными видами спорта и создание условий для
формирования у неё готовности к защите Отечества. Активное участие в подготовке и проведении учебных сборов с учащимися десятых классов общеобразовательных организациях по основам военной службы.
участие в мероприятиях по повышению эффективности физической
подготовки молодежи допризывного и призывного возрастов, с целью
формирования ряда физических, психологических и других качеств,
обеспечивающих успешную их адаптацию к воинской службе;
реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта через
спортивные организации ДОСААФ России;
усиление роли центральных спортивных клубов как центров учебнометодической и спортивной работы;
совершенствование организационно-управленческого и кадрового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности;
совершенствование механизмов финансового обеспечения физкультурноспортивной деятельности, как из бюджетов органов исполнительной власти
федерального и регионального уровней, так и за счет привлечения финансовых
средств из других источников;
популяризация детско-юношеских соревнований в системе ДОСААФ России;
дальнейшее совершенствование методов внедрения ВФСК ГТО;
совершенствование информационного обеспечения деятельности и рекламной
кампании ДОСААФ России в интернете и средствах массовой информации;
развитие авиации ДОСААФ России и авиационных видов спорта
в соответствии со Стратегией развития авиационного комплекса ДОСААФ
России в 2020–2024 гг.;
продолжение работы по оптимизации количества авиационных организаций
и аэродромной сети базирования авиации ДОСААФ России и приведения
аэродромов в соответствие требованиям «Норм годности к эксплуатации
аэродромов государственной авиации»;
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совершенствование стиля и методов работы контрольно-ревизионных органов
ДОСААФ России, системы внутреннего контроля;
выработка единых стандартов оптимизации и управления имущественным
комплексом ДОСААФ России, дальнейшее совершенствование имущественного
комплекса с использованием механизмов проектного управления. Повышение
эффективности управления и распоряжения имуществом, совершенствование
автоматизации управленческих процессов имущественного комплекса.
Определить следующие задачи для региональных отделений ДОСААФ
России на 2021 год:
По организационно-уставной деятельности и планированию организовать:
работу по реализации решений V съезда ДОСААФ России по вопросам
организационно-уставной деятельности, положений и разделов Программы
развития ДОСААФ России на 2020–2024 гг. и Программ развития региональных
отделений ДОСААФ России на 2020–2024 гг., в том числе:
определение и проведение актуальных мероприятий системного
администрирования во всех звеньях управления, оптимизация их состава,
уточнение компетенций и функций. Усилия сосредоточить на достижении
конечных результатов, снижении «заорганизованности», исключении действий
ради самих процессов, обеспечении соответствующих пропорций при оптимизации
организационно-штатной структуры, позволяющих не допускать избыточной
численности персонала и в тоже время утраты (потери) отдельных функций;
уточнение (разработка) реестров управленческих функций по уровням органов
управления:
перераспределение функциональных задач ответственности между звеньями
управления;
до 1 февраля 2021 года провести анализ финансово‑хозяйственной
деятельности местных отделений – юридических лиц, на президиумах
региональных отделений принять решение и направить в Аппарат ЦС ДОСААФ
России предложения о рассмотрении на Бюро Президиума ЦС ДОСААФ России
вопроса о ликвидации местных отделений не ведущих финансово‑хозяйственную
деятельность и не имеющих возможности и перспективы дальнейшей
рентабельной деятельности (в целях ускорения принятия решения о ликвидации
организации, при оформлении необходимых документов, в обязательном порядке
согласовать вопрос по недвижимому имуществу с Департаментом имущественных
отношений). После получения положительного решения Бюро Президиума
ЦС ДОСААФ России провести президиумы региональных отделений, принять
решение о ликвидации местных отделений и немедленно приступить к процессу
ликвидации. В целях сохранения целостности структуры ДОСААФ России
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на месте ликвидированных местных отделений – юридических лиц в обязательном
порядке создавать местные отделения без образования юридического лица,
с проведением всех установленных норм и правил законодательства Российской
Федерации и руководящими документами ЦС ДОСААФ России;
при наличии местных отделений, о деятельности которых больше года
в контрольные органы не представлялась информация об их деятельности как
юридического лица (балансы, отчеты, заявления и др.), в налоговые и судебные
органы подавать встречные заявления о принятии ими решения о ликвидации
указанных юридических лиц в судебном порядке;
повышение уровня подготовки руководящего состава региональных,
местных и первичных отделений ДОСААФ России в целях эффективного
решения задач организационно-уставной деятельности и организаторской
работы руководителей структурных подразделений ДОСААФ России.
Регулярное изучение руководящих документов ДОСААФ России, в том числе
Устава, инструкций, положений, а также Конституции и законов Российской
Федерации;
проведение учебно-методических сборов с председателями местных
отделений ДОСААФ России, начальниками отделов и специалистами аппаратов
советов региональных отделений ДОСААФ России по организационно-уставной
деятельности (по федеральным округам Российской Федерации);
организацию мероприятий по увеличению количества членов ДОСААФ
России за счет введения новых форм обучения, обеспечения привлекательности
организации и информативности о деятельности ДОСААФ России;
мероприятия по приему 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;
целенаправленную работу среди детей и подростков по привлечению их
к занятиям в клубах, кружках, секциях при образовательных учреждениях,
местных и первичных отделениях ДОСААФ России;
мероприятия по контролю и рациональному использованию денежных
средств, поступающих от членских взносов в местные (региональные) отделения
ДОСААФ России, в соответствии с Положением «О порядке взимания, учета
и расходования членских взносов в организациях ДОСААФ России»;
работу по созданию местных и первичных отделений ДОСААФ России
и увеличению количества членов ДОСААФ России, для чего:
работу по созданию местных (с образованием и без образования юридического
лица) и первичных отделений ДОСААФ России в муниципальных образованиях,
325

где отсутствуют структуры ДОСААФ России, увеличению количества членов
ДОСААФ России – физических и юридических лиц;
организацию взаимодействия с региональными органами исполнительной
власти и местного самоуправления по созданию материальной базы для
вновь создаваемых местных отделений ДОСААФ России, совместной работе
по выполнению государственных задач, определенных постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2009 года № 973;
работу по установлению деловых контактов с руководителями высших
учебных заведений в сфере патриотического воспитания и вступлению студентов
в члены ДОСААФ России. Вовлечение их в мероприятия, проводимые в ДОСААФ
России и создание на этой основе первичных отделений ДОСААФ России;
мероприятия по использованию имеющегося людского потенциала
производственных предприятий и организаций региона на основе заключения
с ними договоров (соглашений) о совместной деятельности, организация работы
по созданию первичных отделений ДОСААФ России;
целенаправленную работу по обеспечению годового роста количества
первичных и местных отделений ДОСААФ России на 2,5–3% согласно Программе
развития ДОСААФ России на 2020–2024 годы;
организацию работы по изысканию и внедрению в практику возможностей
по предоставлению льгот в зависимости от местных условий. Предложения
по предоставлению льгот рассмотреть и принять на президиумах советов
региональных отделений ДОСААФ России;
работу по расширению членства в ДОСААФ России во взаимодействии
с общественными объединениями ветеранов. Привлечение их к совместной работе
с региональными, местными и первичными отделениями оборонного общества,
оказание организационно-технической помощи;
проведение круглых столов по обмену опытом в региональных отделениях
ДОСААФ России по расширению и укреплению структуры ДОСААФ России,
образованию местных и первичных отделений ДОСААФ России, увеличению
численности членов ДОСААФ России с привлечением руководителей передовых
местных, первичных отделений и организаций ДОСААФ России;
проведение в соответствии с Уставом ДОСААФ России внеочередных
конференций по избранию председателей региональных отделений ДОСААФ
России в связи с истечением срока их полномочий.
Обеспечить строгий учет первичных отделений ДОСААФ России и членов
ДОСААФ России – физических и юридических лиц – общественных объединений
и соответствие данных копиям ведомостей уплаты вступительных и членских
взносов в первичных отделениях ДОСААФ России.
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Продолжить практику заслушивания на заседаниях президиумов советов
региональных отделений ДОСААФ России руководителей местных отделений
ДОСААФ России с неблагополучным положением дел по вопросам роста членства
в ДОСААФ России и организации деятельности.
Организовать еженедельное освещение деятельности ДОСААФ России
в средствах массовой информации и телевидении.
В целях совершенствования
необходимо обеспечить:

работы

по

организации

планирования

разработку, представление и утверждение планирующих документов
в порядке и сроки согласно утвержденному Перечню документов;
представление отчетных документов в соответствии с Табелем срочных
донесений Центрального совета ДОСААФ России.
По вопросам международной деятельности ДОСААФ России:
В целях расширения, укрепления и развития международного сотрудничества
с оборонными обществами государств‑членов Международного союза ДОСААФ
СНГ осуществлять организацию совместных проектов, мероприятий, активно
развивать партнерское взаимодействие в сфере общих задач. Организовывать
международный обмен делегациями, туристическими группами, совместное
производство необходимого оборудования, автомобильного транспорта
и воздушных судов. Расширить перечень стран международного сотрудничества.
Обеспечить:
подготовку и участие ДОСААФ России в мероприятиях Международного
союза ДОСААФ СНГ;
организацию мероприятий по пропаганде деятельности ДОСААФ
России на международном уровне и обмен опытом с участниками – членами
Международного союза ДОСААФ СНГ;
содействие в реализации международных проектов ДОСААФ России
по предоставлению услуг, обеспечению образовательной деятельности, поставкам
оборудования и техники в рамках деятельности ДОСААФ СНГ.
По патриотическому (военно-патриотическому) воспитанию граждан:
повысить степень участия региональных отделений ДОСААФ России
в создании и развитии региональных центров военно-патриотического воспитания
«АВАНГАРД» и домов движения «ЮНАРМИЯ», эффективном использовании
в работе площадок региональных военно-патриотических парков культуры
и отдыха «Патриот»;
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рассмотреть возможность передачи образцов военной и специальной техники,
вооружения и военного имущества, не используемых в Минобороны России,
в ДОСААФ России для использования в учебном процессе, а также в качестве
музейных экспонатов, памятников и учебных тренажеров в создаваемых на базе
организаций ДОСААФ России в учебно-методических центрах «Авангард»;
оказать содействие учебно-методическим центрам «Авангард» в разработке
и внедрении новых интересных форм работы с молодежью в процессе начальной
военной подготовки в ходе 5‑дневных сборов с учащимися и проведения летних
военно-патриотических смен в оборонно-спортивных оздоровительных лагерях;
совершенствовать системную работу Ассоциации военно-патриотических
клубов ДОСААФ России с ВВПОД «ЮНАРМИЯ», сосредоточив основные усилия
на совместной подготовке и реализации планов юнармейского 2021 года особенно
в летний период;
внедрить систему преференций для участников движения «ЮНАРМИЯ»
в военно-патриотических клубах ДОСААФ России;
проработать вопрос участия поисковых отрядов региональных отделений
ДОСААФ России в экспедициях, организуемых и проводимых Русским
географическим обществом совместно с движением «ЮНАРМИЯ»;
обеспечить участие юнармейских отрядов Ассоциации военнопатриотических клубов ДОСААФ России в соревнованиях на площадках
Армейских международных игр (АрМИ–2021).
совместно с военно-патриотическими клубами, войсковыми казачьими обществами и образовательными организациями, региональными и местными штабами Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ», во взаимодействии с региональными и муниципальными органами власти (по согласованию) организовать и провести соревнования
«Лига военно-патриотических клубов ДОСААФ России» в рамках Армейских
международных игр – 2021 в период с 23 января по 4 сентября 2021 года.
Предусмотреть освещение соревнований в средствах массовой информации;
организовать участие ВПК ДОСААФ России в торжественных мероприятиях
посвященных, 76‑й годовщине Великой Победы в дни празднования в местах их
проведения;
организовать сбор фото и видеоматериалов о ветеранах Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов и проведение Всероссийский акции «Спасибо за все»
на платформе интернет – портала Спасибозавсе.рф;
организовать проведение Всероссийского слёта руководителей военнопатриотических клубов входящих в Ассоциацию ВПК ДОСААФ России в г. Москва;
в рамках реализации пилотных проектов по созданию инновационных
организаций ДОСААФ России провести эксперимент по повышению
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эффективности военно-патриотической работы за счет введения должностей
сотрудников, отвечающих за организацию и проведение военно-патриотической,
спортивно-массовой работы, а также за взаимодействие с движением «ЮНАРМИЯ»
в организациях ДОСААФ России из расчета:
не менее, чем в одной из автошкол в каждом региональном отделении ДОСААФ
России (по согласованию с ЦС ДОСААФ России);
не менее, чем в одном из авиационно-спортивных клубов в каждом федеральном
округе Российской Федерации (в ЦФО – не менее, чем в двух, по согласованию с ЦС
ДОСААФ России);
не менее, чем в одном из спортивных клубов в каждом федеральном округе
Российской Федерации (в ЦФО и ЮФО – не менее, чем в двух, по согласованию
с аппаратом ЦС ДОСААФ России);
продолжить работу по созданию кружков робототехники и передовых
технологий на базе учебных центров (иметь не менее одного кружка, созданного
на базе учебного центра, в каждом региональном отделении) и авиационноспортивных клубов (иметь не менее одного кружка, созданного на базе АСК,
в каждом региональном отделении) ДОСААФ России;
считать организацию массированного внедрения робототехники и программирования (создание и работа кружков и секций) в практику учреждений
ДОСААФ России (АШ, АСК, учреждений культуры и спорта, центров ДОСААФ)
одной из важнейших задач актуализации и популяризации деятельности оборонной организации в 2021 году;
представителям Председателя ДОСААФ России в федеральных округах
организовать и провести межрегиональные смотры-конкурсы проектов с участием
кружков робототехники и программирования (в том числе сторонних) с финалом
на VII Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ–2021»;
увеличить количество военно-патриотических мероприятий, проводимых
на базе организаций общего среднего образования, продолжить практику
публичного подведения в этих организациях итогов месячников оборонномассовой работы, учебных сборов, уроков мужества ОСОЛ и Юнармейского
лета, активизировать вовлечение школьников и студенческой молодежи
в деятельность оборонной организации в рамках реализации проекта «ДОСААФ
СФЕРА»;
активизировать работу Центрального аппарата и региональных отделений
ДОСААФ России с федеральными и региональными средствами массовой
информации по формированию современного позитивного образа и имиджа
оборонной организации в информационной сфере;
развивать механизмы финансовой поддержки деятельности организаций
ДОСААФ России со стороны бюджетов субъектов Российской Федерации
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и муниципальных образований при проведении в регионах Российской Федерации
массовых мероприятий военно-патриотической и спортивной направленности;
организовать выполнение в региональных отделениях основных показателей
повышения эффективности военно-патриотического воспитания граждан,
спланированных к реализации в 2021 году в соответствии с утвержденной
Программой развития ДОСААФ России на 2021–2024 годы.
По профессиональному обучению:
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 1999 г. № 1441 «Об утверждении положения о подготовке граждан
Российской Федерации к военной службе» организовать взаимодействие с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, органами военного управления военных округов и военными
комиссариатами субъектов Российской Федерации в целях качественной подготовки
граждан по ВУС и обеспечить исполнение требований ДГШ ВС РФ от 30 июля
2020 г. № 315/4/3224 «Об организации подготовки граждан Российской Федерации,
подлежащих призыву на военную службу, и военнослужащих по военно-учетным
специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в 2021 году»;
организовать подготовку граждан Российской Федерации, подлежащих
призыву на военную службу, по ВУС в соответствии с Соглашением с учетом
выполнения годового задания: до 1 апреля 2021 г. – не менее 60% к весеннему
призыву и 40% – до 1 октября 2021 г. к осеннему призыву;
всесторонне обеспечить полноту отработки действующих на начало учебного
года программ обучения по ВУС, при необходимости заключить соглашения
о предоставлении отсрочек платежей поставщикам за поставку ГСМ до февраля
2021 г.;
распределение задания на подготовку граждан по ВУС осуществить
в образовательные учреждения с устойчивым финансово‑экономическим
положением, не имеющих заблокированных финансовых счетов, учебноматериальная база которых соответствует требованиям приказа Минобрнауки
России от 26 декабря 2013 г. № 1408;
рассмотреть в августе и декабре 2021 г. на заседаниях президиумов советов
региональных отделений ДОСААФ России ход и итоги подготовки специалистов
в подведомственных образовательных учреждениях ДОСААФ России
по завершении призыва граждан на военную службу (весной, осенью) в 2021 году;
организовать контроль полноты выполнения программ обучения в каждом
образовательном учреждении (не менее одного раза в месяц), особое внимание
обратить на проведение практических занятий по техническому обслуживанию
и вождению.
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совершенствовать на постоянной основе контроль финансово‑хозяйственной
деятельности образовательных учреждений ДОСААФ России, имеющих
тенденцию к банкротству, обеспечить своевременное принятие необходимых мер
по выходу из критического положения;
в образовательных учреждениях ДОСААФ России привести парк техники
группы «А» в соответствие с объемами решаемых задач, ввести электронный учет
технического состояния автомобилей группы «А»;
продолжить внедрение в образовательные учреждения ДОСААФ
России
современных
обучающих
и
развивающих
информационных
и телекоммуникационных технологий, электронных и практических
методов обучения и воспитания (мультимедийных тиров, тренажеров и т. д.)
с использованием мультимедийных комплексов и компьютерных классов;
осуществлять работу по участию образовательных учреждений ДОСААФ
России в обучении и военно-патриотическом воспитании учащихся образовательных
организаций Министерства просвещения Российской Федерации «Основам военной
службы» как самостоятельного раздела (компонента) предмета школьной
программы «Основ безопасности жизнедеятельности»;
Совместно с военными комиссариатами субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления:
принять участие в работе отборочных комиссий. Особое внимание обратить
на результаты медицинского освидетельствования кандидатов на обучение по ВУС, их
готовность к защите отечества и военной службе и профессиональную ориентацию;
граждан, имеющих водительские удостоверения на право управления
транспортным средством категории «С», полученные в сторонних учебных
учреждениях на подготовку по водительским ВУС (за исключением ВУС‑845 Д
и ВУС‑846 Е), не принимать. Граждан по другим специальностям готовить
по программе профессиональной подготовки или по программе переподготовки
с категории «В» на категорию «С» и далее по соответствующей программе.
По подготовке специалистов массовых технических профессий (МТП)
и развитию технического творчества:
добиться увеличения доли ДОСААФ России (не менее 20%) в общем объеме
подготовки водителей в Российской Федерации.
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
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подготовки специалистов, организации работы по увеличению перечня
специальностей и объемов подготовки специалистов МТП в образовательных
учреждениях ДОСААФ России;
при организации деятельности технических кружков делать упор
на современные, массовые и перспективные виды технического творчества:
квадрокоптеры
(дроны),
развитие
робототехники,
информационные
технологии, автомото кружки. Для наполнения кружков и секций в средних
школах оборудованием и оснасткой руководителям РО развивать шефство
промышленников и предпринимателей над образовательными организациями
с учетом созданных ими объединений и союзов;
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.
Продолжить
работу
по
обеспечению
конкурентоспособности
образовательных учреждений ДОСААФ России по подготовке водительских
кадров. С этой целью 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.
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);
для лиц с ограниченными возможностями здоровья по реализации
адаптивных программ обучения вождению;
возможность обучения в кредит и с отсрочкой платежей;
бесплатное посещение теоретических занятий в течение года выпускниками
автошкол после окончания обучения;
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индивидуальное обучение в удобное для клиента время;
предоставление услуг для иностранных граждан по организованной сдаче
экзаменов в ГИБДД и организацию дополнительных занятий;
внедрение программ подготовки «Начинающий водитель» транспортных
средств категории «В» в рамках соглашения с ФГБОУ Всероссийским детским
центром «Океан».
По физической культуре и спорту:
обеспечить во взаимодействии с органами исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации,
заинтересованными
федеральными
органами исполнительной власти, осуществляющими руководство развитием
соответствующих военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта,
региональными спортивными федерациями выполнение государственных задач
в области физической культуры и спорта;
направить спортивную работу с молодежью допризывного и призывного
возрастов на формирование физических и психологических качеств,
обеспечивающих их готовность и успешную адаптацию к военной службе;
организовать проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий
в 2021 году в соответствии с Календарным планом физкультурных и спортивных
мероприятий ДОСААФ России и календарными планами спортивно-массовых
мероприятий региональных отделений ДОСААФ России;
увеличить количество проводимых спортивных соревнований ДОСААФ
России, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских, международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий
Министерства
спорта
Российской
Федерации
(ЕКП),
соответствующие планы субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований;
обратить особое внимание на качественное проведение спортивномассовых мероприятий ДОСААФ России, включенных в ЕКП Минспорта России
и Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий ДОСААФ России
(«ДОСААФовская лыжня – 2021», «День юного стрелка», «День армрестлинга
ДОСААФ», «День гиревика ДОСААФ», «Точный бросок ДОСААФ» – городошный
спорт);
реализовать комплекс мероприятий, обеспечивающих по участие
в тестировании граждан по нормативам ВФСК «Готов к труду и обороне»;
обеспечить выполнение плана по доходам организаций ДОСААФ России
от приносящей доход деятельности и отчислениям в Централизованный бюджет
ДОСААФ России от спортивной деятельности на 2021 год;
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продолжить работу с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по выделению субсидиарных средств на выполнение государственных
задач в области физической культуры и спорта;
принять участие в спортивных мероприятиях Армейских международных игр
(АрМИ‑2021);
организовывать
мероприятия
по
информационному
обеспечению
деятельности ДОСААФ России, активному использованию федеральных,
региональных и собственных средств массовой информации по освещению
спортивных мероприятий ДОСААФ России и их воспитательного воздействия
на формирование у будущих защитников отечества;
обеспечить действенный контроль за соблюдением установленных норм
и требований безопасности при проведении спортивных мероприятий.
По развитию авиационного комплекса ДОСААФ России
В направлении наполнения деятельности авиационных организаций
новым содержанием, внедрением в их развитие инновационных подходов:
региональным отделениям ДОСААФ России г. Москвы, Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, Ставропольского края, Саратовской области,
Свердловской области, Новосибирской области и Забайкальского края принять
участие в реализации пилотных проектов по созданию инновационных
организаций ДОСААФ России на базе авиационных клубов:
Центральный ФО:
ПОУ «МГАК ДОСААФ России»;
АНО ДПО «АТСК МАРЗ ДОСААФ».
Северо-Западный ФО:
ПО АНО «Санкт-Петербургский аэроклуб имени В. П. Чкалова» МРО ДОСААФ
России Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
Южный и С‑КФО:
ПОУ «Ессентукский АСК ДОСААФ России».
Приволжский ФО:
ПОУ «Саратовский АСК им. Ю. А. Гагарина» ДОСААФ России.
Уральский ФО:
ПОУ «Екатеринбургский АСК ДОСААФ России».
Сибирский ФО:
АНО «Новосибирский УАЦ ДОСААФ России».
Дальневосточный ФО:
ПОУ «Читинский АСК ДОСААФ России».
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По созданию современной системы подготовки кадров по авиационным
специальностям для обеспечения потребностей авиационного общества
и созданию сети авиационных учебных центров, специализирующихся
на летной и технической подготовке:
АО «Московский АРЗ ДОСААФ» создать на базе АНО ДПО «АТСК МАРЗ
ДОСААФ» (аэродром Черное) центра подготовки: АУЦ подготовки авиационного
персонала гражданской авиации;
Региональному отделению ДОСААФ России Свердловской области
осуществить мероприятия по началу ведения уставной деятельности АНО ДПО
«Екатеринбургский АУЦ СЛА ДОСААФ России».
По
оптимизации
организационной
структуры
авиационных
организаций и всего комплекса в целом, схемы базирования и системы
управления:
продолжить работу по комплексной оценке текущего состояния авиационных
организаций для принятия необходимых решений по оптимизации структуры
авиационного комплекса;
с этой целью Региональным отделениям ДОСААФ России Тюменской,
Тульской, Московской областей, Республики Северная Осетия-Алания, Саха
(Якутия), Башкортостан, Хабаровского края принять участие в ликвидации
авиационных организаций не ведущих уставную деятельность;
Региональному отделению ДОСААФ России Республики Крым в связи
задействованием Правительством Республики Крым аэродрома г. Симферополя
«Заводское», ранее принадлежавшего оборонной организации, принять участие
в развитии авиационных видов спорта на аэродроме «Коктебель» (Республика
Крым).
По ремонтизации и оснащению авиационных организаций исправной
авиационной техникой, по модернизации производственной базы
авиаремонтных предприятий ДОСААФ России, совершенствования
системы их деятельности:
региональным отделениям ДОСААФ России, в соответствии с Планом отвода
авиационной техники на ремонт принять участие в организации своевременной
и в полном объеме поставке воздушных судов и авиационных двигателей
на авиационные ремонтные предприятия;
Акционерным обществам «Московский АРЗ ДОСААФ» и «Шахтинский
АРЗ ДОСААФ России» осуществить качественный и своевременный ремонт
авиационной техники в соответствии с Планом:
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МАРЗ – Ан‑2–6 ед.
ШАРЗ – Ан‑2–15 ед., Як‑18–8 ед., Як‑52–7 ед., «Вильга» В‑35–3 ед.
По приведению инфраструктуры
с современными требованиями к ним:

аэродромов

в

соответствие

Региональному отделению ДОСААФ России Калининградской области
продолжить проведение мероприятий по обеспечению ПОУ «Калининградский
АСК ДОСААФ России» новым аэродромом базирования;
Региональному отделению ДОСААФ России Кировской области продолжить
работы по развертыванию аэродрома для ПОУ «Кировский АК ДОСААФ России».
По приданию авиационным организациям в местах их базирования
качеств
многофункциональных
центров
военно-прикладной
направленности, способных обеспечить активный досуг граждан и интерес
к ним молодежи:
Региональному отделению ДОСААФ России Оренбургской области совместно с Администрацией города Бузулук продолжить проведение мероприятий по плану развития АНО «Бузулукский АСЦ РО ДОСААФ России
Оренбургской области» и создания объектов центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе в городе Бузулук на аэродроме
ДОСААФ России Бузулук.
По имущественному комплексу:
подготовить предложения по оптимизации имущественного комплекса
в подведомственных учреждениях и организациях ДОСААФ России;
проработать вопросы использования объектов незавершенного строительства
и недвижимого имущества нерентабельных, подлежащих ликвидации организаций, входящих в структуру ДОСААФ России;
организовать мероприятия по обеспечению надлежащего проведения
аукционов и реализации объектов недвижимости или инвестиционной
деятельности в соответствии с внутренними нормативными актами ДОСААФ
России;
обеспечить арендные отношения, оформление договоров аренды и контроль их
соблюдения в подведомственных организациях и учреждениях ДОСААФ России
в соответствии с Положением об аренде;
завершить мероприятия по закреплению объектов недвижимого имущества
за подведомственными организациями и учреждениями на праве оперативного
управления, в т. ч. по регистрации права оперативного управления;
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завершить мероприятия по переуступке права аренды земельных участков
подведомственным организациям и учреждениям, являющимся фактическими
пользователями земельных участков, где ДОСААФ России является титульным
арендатором.
По финансово – экономической деятельности ДОСААФ России
организовать:
проведение мероприятий 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;
обеспечение целевого использования субсидий из федерального бюджета
для подготовки граждан по военно-учетным специальностям в образовательных
учреждениях ДОСААФ России;
обеспечение еженедельного представления сведений (данных) по исполнению
плана-задания по доходам и отчислениям в Централизованный бюджет ДОСААФ
России по направлениям деятельности;
участие во внедрении и усовершенствовании административного
и образовательного порталов ДОСААФ России, переход организаций
и учреждений ДОСААФ России на современные образовательные технологии,
позволяющие повысить конкурентоспособность и снизить себестоимость
предоставляемых услуг;
принятие конкретных мер по погашению кредиторской задолженности, в том
числе по отчислениям в Централизованный бюджет ДОСААФ России;
внедрение
автоматизированной
системы
управления
в региональных отделениях и организациях ДОСААФ России.
принятие мер по усилению
организации финансирования;

режима

экономии,

финансами

совершенствованию

при планировании расходной части бюджетов на содержание региональных
отделений не допускать необоснованных расходов на оплату труда (с начислениями) свыше установленного норматива. Не допустить на этапе планирования
нецелевого расходования средств организации на содержание аппаратов
региональных отделений;
участие в проведении мероприятий по выводу из кризисного финансового
состояния организаций, не обеспечивающих эффективное использование ресурсов.
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По кадровой работе:
осуществлять контроль подбора кандидатов на должности руководителей
организаций ДОСААФ России с учетом итогов прохождения стажировки;
обеспечить проведение мероприятий по качественному подбору кадров при
назначении на должности с учетом личных, организаторских и управленческих
способностей;
обеспечить своевременное предоставление сведений по назначению,
увольнению руководителей организаций ДОСААФ России (номенклатуры
ДОСААФ России);
обеспечить сбор информации для оценки деятельности руководителей
организаций ДОСААФ России;
своевременно принимать решения по оптимизации расходов на заработную
плату в учреждениях и организациях ДОСААФ России, не допуская накопления
задолженности.
По правовой работе:
повысить эффективность и результативность судебно-претензионной работы
по отстаиванию интересов ДОСААФ России в судебных органах различных
инстанций;
осуществлять системное информирование региональных отделений ДОСААФ
России о судебной практике по наиболее часто встречающимся судебным спорам,
особенно по спорам, связанным с привлечением ДОСААФ России к субсидиарной
ответственности по долгам образовательных организаций ДОСААФ России,
по снятию наложенных арестов/запретов на имущество ДОСААФ России,
по признанию права собственности ДОСААФ России на объекты недвижимого
имущества;
осуществлять постоянный мониторинг судебных процессов, в ходе которых
возможно взыскание денежных средств с ДОСААФ России, в том числе в порядке
субсидиарной ответственности по долгам образовательных организаций ДОСААФ
России (Приказ ДОСААФ России № 84 от 15.07.2020). Своевременно представлять
в Центральный совет донесения о судебных делах, а также обеспечивать
участие в судебных заседаниях, своевременное преставление в суд возражений,
обжалование судебных актов;
осуществлять контроль за заключением сделок образовательными
организациями ДОСААФ России с соблюдением положений уставов
о необходимости согласования крупных сделок и сделок с заинтересованностью
с учредителями. При согласовании сделок оценивать финансовое состояние
образовательной организации и возможность исполнить обязательства
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по сделке. При выявлении фактов заключения финансово необеспеченных
сделок без согласования с учредителем принимать своевременные меры
по признанию их недействительными;
организовать взаимодействие с органами военной прокуратуры и военноследственными управлениями, принять меры по привлечению к ответственности
должностных лиц ДОСААФ России, совершивших противоправные действия
и причинивших ущерб организации, а также допустивших задержки выплаты
заработной платы сотрудникам организаций ДОСААФ России. Своевременно
направлять в Центральный совет информацию о возбужденных уголовных
делах в отношении подчиненных работников (Распоряжение ДОСААФ России
№ 98 от 10.06.2020).
По информационному обеспечению деятельности ДОСААФ России
в региональных отделениях ДОСААФ России:
размещать информацию о деятельности и предоставляемых услугах
ДОСААФ России, проводимых военно-патриотических, памятно-мемориальных
и спортивно-массовых мероприятиях, приуроченных к памятным датами
истории России и Дням воинской славы;
оперативно реагировать на негативные сообщения в средствах массовой
информации по вопросам деятельности ДОСААФ России. При необходимости
готовить и направлять материалы для опровержения в Пресс-службу ДОСААФ
России, а также в региональные и муниципальные средства массовой
информации;
организовать работу по постоянному ведению групп (страниц) в социальных
сетях, отражающую основные направления деятельности региональных и местных
отделений ДОСААФ России, обеспечить взаимодействие с группами/страницами
в социальных сетях аппарата Центрального совета.
По контрольно – ревизионной деятельности в региональных отделениях
ДОСААФ России:
организовать работу контрольно-ревизионных комиссий (КРК) (ревизоров)
региональных (местных) отделений ДОСААФ России в соответствии
с требованиями руководящих документов;
планировать в бюджетах региональных (местных) отделений ДОСААФ России
отдельной строкой финансовые затраты (расходы) на проведение контрольнопроверочных мероприятий;
продолжить практику заслушивания на заседаниях КРК региональных
отделений ДОСААФ России председателей контрольно-ревизионных комиссий
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(ревизоров) местных отделений ДОСААФ России по итогам проведенных
контрольных мероприятий и вопросам личной исполнительности;
организовать контроль проведения проверок в подведомственных учреждениях
и организациях ДОСААФ России государственными и муниципальными
надзорными органами, осуществляемых в соответствии со сводным планом
проведения плановых проверок (приводится на сайтах Генеральной прокуратуры
Российской Федерации). Обеспечить обобщение, учет итогов проверок
и своевременное представление материалов в аппараты Центрального совета
и в Центральную контрольно-ревизионную комиссию ДОСААФ России.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя
Председателя ДОСААФ России – руководителя Административноорганизационного аппарата Ускова А.М.
Результаты голосования
«за» 105 чел.;
«против» – нет;
«воздержались» – нет.
Председательствующий 

А. Колмаков

Секретарь 

А. Семенов

Верно
начальник Отдела
документационного обеспечения 

А. Семенов
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ
АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ»
(ДОСААФ РОССИИ)
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
II Пленума Центрального совета ДОСААФ России
22.12–23.12.2020 года 

г. Москва

(режим видео-конференц-связи)
Время проведения: 09:30–14:00
Место проведения: Москва, ул. Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 3, 125424
Председательствующий – Колмаков А. П.
Секретарь (ответственный за подсчет голосов) – Семенов А.Е.
В обсуждении вопросов повестки дня II Пленума Центрального совета
ДОСААФ России принимают участие 105 членов Центрального совета ДОСААФ
России из 145 членов, избранных на V Съезде ДОСААФ России.
Кворум имеется.
Повестка дня II Пленума Центрального совета ДОСААФ России:
2. Организационные вопросы
(утверждение изменений в составе Президиума Центрального совета
ДОСААФ России);
(информация: заместителя Председателя ДОСААФ России – руководителя
Административно-организационного
аппарата
Ускова
Александра
Михайловича)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
II ПЛЕНУМА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ,
АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ»
Вопрос № 2 

22–23 декабря 2020 г.

Организационные вопросы
Заслушав и обсудив информацию заместителя Председателя ДОСААФ
России – руководителя Административно-организационного аппарата
А.М. Ускова по организационным вопросам в соответствии со ст. 5.16
Устава ДОСААФ России II Пленум Центрального совета ДОСААФ России
п о с т а н о в л я е т:
Определить количественный состав Президиума Центрального совета
ДОСААФ России 37 человек
1. Прекратить полномочия члена Президиума Центрального совета ДОСААФ
России:
ДОЛГОПЯТОВА
Андрея Владимировича
ЗАБЕДНОВА
Сергея Петровича
ФИЛИМОНОВА
Игоря Александровича

бывшего директора Департамента имущественных
отношений связи со смертью
бывшего председателя Регионального отделения
ДОСААФ России Волгоградской области связи
со смертью
бывшего начальника управления информации
и коммуникаций связи с переходом на другую
работу

2. Избрать в состав Президиума Центрального совета ДОСААФ России:
ЛАРИНА
Валерия Викторовича
ШАГАНЕНКО
Олега Леонидовича
ШАЙКЕНОВА
Жаксылыка Бегайдаровича

председателя Регионального отделения ДОСААФ
России Владимирской области
начальника Управления физической культуры
и спорта
председателя Регионального отделения ДОСААФ
России Тюменской области
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3. Контроль
исполнения
настоящего
постановления
возложить
на Заместителя Председателя ДОСААФ России – руководителя Административноорганизационного аппарата А.М. Ускова.
Результаты голосования
«за» 105 чел.;
«против» – нет;
«воздержались» – нет.
Председательствующий 

А. Колмаков

Секретарь 

А. Семенов

Верно: начальник Отдела
документационного обеспечения 

А. Семенов
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