
                                                                                                                                                  

Табель срочных донесений Центрального совета ДОСААФ России 

 

№ 

п\п 
Наименование донесений 

Кто 

 Представляет 
Кому представляет 

Периодичность 

и сроки пред-

ставления 

Форма донесе-

ний 

Организационно-уставная деятельность 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводный отчет о структуре и числен-

ном составе региональных отделений 

ДОСААФ России  за федеральный 

округ 

 

Сводный отчет о структуре и  числен-

ном составе регионального   отделения 

ДОСААФ России   

 

Представители Председа-

теля ДОСААФ России в 

федеральных округах 

 

 

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России 

Председателю ДОСААФ 

России (по Управлению 

организационно-

плановой работы) 

 

Представителю  Предсе-

дателя ДОСААФ России 

в федеральном  округе 

Ежегодно. 

Представление 

к 20 января 

 

 

к 10 января 

Форма  

 №  1/ОП 

 

Сводный отчет о структуре и числен-

ном составе местного отделения 

ДОСААФ России 

Председатели местных 

отделений ДОСААФ Рос-

сии 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России 

Ежегодно. 

Представление 

к 15 декабря 

Форма 

 № 3/ОП 

Сводный отчет о численном составе 

первичного   отделения ДОСААФ Рос-

сии 

Председатели первичных  

отделений ДОСААФ Рос-

сии 

Председателю местного 

отделения ДОСААФ 

России 

Ежегодно. 

Представление 

к 5 декабря 

Форма 

№ 4/ОП 

2 Протокол Пленума, конференции 

регионального отделения 

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России 

Председателю ДОСААФ 

России (по Управлению 

организационно-

плановой работы) 

Копия: Представителю  

Председателя ДОСААФ 

России в федеральном 

округе 

В течение ме-

сяца после их 

проведения 

Копии 

 протоколов 

 

 

 

Протокол Пленума, конференции  

местного отделения ДОСААФ России 

Председатели местных 

отделений ДОСААФ Рос-

сии 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России 

В течение 2-х 

недель после 

их проведения 

Копии 

 протоколов 



 2 

 

 

Протокол собрания Председатели первичных  

отделений ДОСААФ Рос-

сии 

Председателю местного 

отделения ДОСААФ 

России 

В течение 3-х 

дней после их 

проведения 

Копии 

протоколов 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложения для включения в Органи-

зационно-методические указания по 

организации деятельности ДОСААФ 

России на следующий календарный год 

Представители  Председа-

теля ДОСААФ России в 

федеральных округах 

 

 

Председатели региональ-

ных отделений  ДОСААФ 

России 

 

Председатели     местных 

отделений ДОСААФ Рос-

сии 

Председателю ДОСААФ 

России (по Управлению                                                                     

организационно-

плановой работы) 

 

Представителю  Предсе-

дателя ДОСААФ России 

в федеральном округе 

 

Председателю регио-

нального  отделения 

ДОСААФ России 

Ежегодно. 

Представление 

до 10 августа 

 

 

Ежегодно. 

Представление 

до 15 июля 

 

Ежегодно.  

Представление 

до 1 июля 

 

Форма     

№ 5/ОП 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложения для включения в План 

деятельности ДОСААФ России на сле-

дующий календарный год (для обоб-

щения за федеральный округ) 

Председатели 

 региональных 

 отделений ДОСААФ Рос-

сии 

 

 

 

 

 

Председатели местных  

отделений ДОСААФ 

 России 

Председателю ДОСААФ 

России (по Управлению                                                                              

организационно-

плановой работы) 

Копия: Представителю 

Председателя ДОСААФ 

России в федеральном 

округе 

 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России 

Ежегодно. 

Представление 

до 15 сентября 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно. 

Представление 

до 1 августа 

Форма 

 № 6/ОП 

№ 7/ОП 

5 Предложения для включения в приказ 

Председателя ДОСААФ России «Об 

итогах деятельности ДОСААФ России 

в прошедшем году и задачах по ее со-

вершенствованию в следующем кален-

дарном году»  

Представитель  

Председателя ДОСААФ 

России в федеральном 

 округе 

Председателю ДОСААФ 

России (по Управлению                                                                              

организационно-

плановой работы) 

Ежегодно. 

Представление 

до 1 ноября 

Текстовый  

Документ 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводный план основных мероприятий 

региональных отделений ДОСААФ 

России  на календарный год за феде-

ральный округ 

Представители  

Председателя ДОСААФ 

России в федеральных  

округах 

Председателю ДОСААФ 

России (по Управлению                                                                              

организационно-

плановой работы) 

Ежегодно. 

Представление 

до 15 марта 

Форма 

 № 8/ОП 

План основных мероприятий регио-

нального отделения ДОСААФ России  

на следующий  год для включения в 

сводный план основных мероприятий  

ДОСААФ России  на календарный год 

за федеральный округ 

 

Председатели 

 региональных отделений 

ДОСААФ России 

Представителю 

Председателя ДОСААФ 

России в федеральном 

округе 

Ежегодно. 

Представление 

до 30 декабря 

План основных 

мероприятий ре-

гионального от-

деления 

ДОСААФ Рос-

сии 

Предложения для включения в План 

основных мероприятий регионального 

отделения ДОСААФ России  на следу-

ющий год 

Председатели местных 

отделений ДОСААФ Рос-

сии 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России 

Ежегодно. 

Представление 

до 1 декабря 

Форма  

№ 9/ОП 

7 Ежеквартальный отчет о выполнении  

основных мероприятий, предусмотрен-

ных сводным планом за федеральный 

округ 

Представители  

Председателя ДОСААФ 

России в федеральных 

округах 

Председателю ДОСААФ 

России (по Управлению                                                                              

организационно-

плановой работы) 

Ежеквартально. 

Представление 

до 20-го числа 

следующего за 

окончанием 

квартала меся-

ца 

Форма  

 № 10/ОП 

Ежеквартальный отчет о выполнении  

основных мероприятий регионального 

отделения ДОСААФ России (для 

включения в ежеквартальный отчет за 

федеральный округ) 

 

Председатели 

региональных отделений 

ДОСААФ России 

Представителю Предсе-

дателя ДОСААФ России 

в федеральном округе 

Ежеквартально. 

Представление 

до 5-го числа 

следующего за 

окончанием 

квартала меся-

ца 

Форма 

 № 10/ОП 

 

 

 

 

 Ежеквартальный отчет о выполнении  

основных мероприятий местного отде-

ления ДОСААФ России (для включе-

ния в ежеквартальный отчет регио-

нального отделения) 

 

Председатели 

местных отделений 

ДОСААФ России 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России 

Ежеквартально. 

Представление 

до 1-го числа 

следующего за 

окончанием 

квартала меся-

ца 

Форма 

 № 10/ОП 
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8 Донесение о происшествиях, авариях и 

катастрофах 

Председатели  

региональных отделений 

 ДОСААФ России. 

Начальники 

организаций ДОСААФ 

России 

Председателю ДОСААФ 

России (по Управлению                                                                              

организационно-

плановой работы). 

Копия: представителю 

Председателя ДОСААФ 

России в федеральном 

округе 

Представление:  

устно – в тече-

ние суток; 

письменно - в 

течение 3 суток 

Форма 

 № 11/ОП 

 

 

 

 

 

 

Военно-патриотическое  воспитание 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донесение об итогах работы по  воен-

но-патриотическому воспитанию, вза-

имодействия с государственными ор-

ганами власти, общественными органи-

зациями, средствами массовой инфор-

мации в 20__г. и основных мероприя-

тиях на 20___г. 

 

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России 

 

 

 

 

 

Председатели местных 

отделений ДОСААФ Рос-

сии 

 

Председателю ДОСААФ 

России (по Управлению 

информации, обществен-

ных связей, военно-

патриотической работы и 

молодежной политики) 

 

 

Председателю 

регионального отделения 

ДОСААФ России 

Ежегодно. 

Представление 

к 20 января 

 

 

 

 

 

к 15 декабря 

 

Форма  

№ 1/ВПВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донесение об итогах работы по  воен-

но-патриотическому воспитанию, вза-

имодействия с государственными ор-

ганами власти, общественными органи-

зациями, средствами массовой инфор-

мации в 20__г. и основных мероприя-

тиях на 20___г. 

 

Председатели первичных  

отделений ДОСААФ Рос-

сии 

 

 

 

 

 

Начальники организаций 

ДОСААФ России 

Председателю местного 

отделения ДОСААФ 

России 

 

 

 

 

 

Председателю местного 

отделения ДОСААФ 

России 

 

Ежегодно. 

Представление 

к 5 декабря 

 

 

 

 

 

к 5 декабря 

Форма  

№ 1/ВПВ 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

Донесение об итогах проведения Все-

российского месячника оборонно-

массовой работы 

 

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России 

 

 

 

 

Председатели местных 

отделений ДОСААФ Рос-

сии 

 

Председателю ДОСААФ 

России (по Управлению 

информации, обществен-

ных связей, военно-

патриотической работы и 

молодежной политики) 

 

Председателю 

регионального отделения 

ДОСААФ России 

Ежегодно. 

Представление 

к 10 марта 

 

 

 

 

к 1 марта 

Текстовый до-

кумент 

 

 

3 Отчет о материалах, вышедших в СМИ 

о деятельности ДОСААФ России в 

субъекте Российской Федерации 

Заместители председате-

лей региональных отделе-

ний  по организационно-

массовой и военно-

патриотической работе 

В Пресс-службу 

ДОСААФ России 

Ежемесячно. 

Представление 

к 5 числу. 

Текстовый до-

кумент 

(с приложением 

материалов) 

 

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям и массовым техническим профессиям 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донесение о выполнении плана подго-

товки специалистов для Вооруженных 

Сил РФ и других войск в учебном году 

 

Председатели  региональ-

ных отделений ДОСААФ 

 России 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальники образова-

тельных учреждений 

ДОСААФ России 

Председателю ДОСААФ 

России (по Департаменту 

по подготовке специали-

стов). 

Копии: представителю 

Председателя ДОСААФ 

России в федеральном 

округе, 

начальнику отдела ВТП 

военного округа 

 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России 

 

Ежегодно. 

Представление  

к 25 октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

к 15 октября 

 

 

Форма 

№ 1/ДПС 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка о ходе подготовки специали-

стов для Вооруженных Сил РФ и дру-

гих войск  

Председатели  региональ-

ных отделений ДОСААФ 

 России 

 

 

 

 

 

 

Начальники образова-

тельных учреждений 

ДОСААФ России 

Председателю ДОСААФ 

России (по Департаменту 

по подготовке специали-

стов).  

Копия: представителю 

Председателя ДОСААФ 

России в федеральном 

округе 

 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России 

Еженедельно: 

представление 

в четверг.  

Ежемесячно: 

представление  

к 25 числу 

 

 

 

Еженедельно: 

представление 

в четверг. 

Ежемесячно: 

представление  

к 20 числу 

Форма 

№ 2/ДПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донесение о возможностях образова-

тельных учреждений регионального от-

деления ДОСААФ России по подготов-

ке граждан по военно-учетным специ-

альностям 

 

Представители Председа-

теля ДОСААФ России в 

федеральных округах 

 

 

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России 

 

 

Начальники образова-

тельных учреждений 

ДОСААФ России  

Председателю ДОСААФ 

России (по Департаменту 

по  подготовке специали-

стов). 

 

Представителю Предсе-

дателя ДОСААФ России 

в федеральном округе 

 

 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России 

 

Представление  

один раз в год: 

к 25 августа 

 

 

к  20 августа 

 

 

 

 

к 15 августа 

Форма  

№ 3/ДПС 

Дополнительно: 

нотариально за-

веренные копии 

лицензии и при-

ложения к  

ней  (в течение 

месяца после по-

лучения лицен-

зии на право ве-

дения образова-

тельной дея-

тельности) 
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4 Донесение о количестве граждан, ото-

бранных для обучения по военно-

учетным специальностям в образова-

тельных учреждениях регионального 

отделения ДОСААФ России 

 

Представители Председа-

теля ДОСААФ России в 

федеральных округах 

 

 

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России 

 

 

 

 

Председателю ДОСААФ 

России (по Департаменту 

по подготовке специали-

стов). 

 

Представителю Предсе-

дателя ДОСААФ России 

в федеральном округе, 

начальнику отдела ВТП 

военного округа 

 

 

Представление  

один раз в год: 

к 25 марта  

 

 

к 20 марта  

    

 

 

 

 

 

Форма 

№ 4/ДПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донесение о происшествиях, авариях и 

катастрофах при использовании авто-

мобильной, бронетанковой и специаль-

ной техники 

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ  

России 

 

 

 

 

 

 

Начальники образова-

тельных учреждений 

ДОСААФ России 

 

Председателю ДОСААФ 

России 

 (по Департаменту по 

подготовке специали-

стов). 

Копия: представителю 

Председателя ДОСААФ 

России в федеральном 

округе 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России 

 

Представление:  

устно – в тече-

ние суток; 

письменно - в 

течение 3 суток 

 

Форма 

№ 5/ДПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Донесение о наличии и техническом 

состоянии вооружения и военной тех-

ники 

Председатели региональ-

ных  отделений ДОСААФ 

 России 

 

 

 

 

 

 

Начальники образова-

тельных учреждений 

ДОСААФ России 

Председателю ДОСААФ 

России (по Департаменту 

по подготовке специали-

стов). 

Копия: представителю 

Председателя ДОСААФ 

России в федеральном 

округе 

 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России 

Ежегодно. 

Представление  

 к 25 января 

 

 

 

 

 

 

 к 20 декабря 

Форма 

№ 6/ДПС 



 8 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донесение об обеспеченности броне-

танковым вооружением и техникой об-

разовательных учреждений 

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

 России 

 

 

 

 

 

 

Начальники образова-

тельных учреждений 

ДОСААФ России 

Председателю ДОСААФ 

России (по Департаменту 

по подготовке специали-

стов). 

Копия: представителю 

Председателя ДОСААФ 

России в федеральном 

округе 

 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России 

 

Ежегодно. 

Представление 

 к 25 января 

 

 

 

 

 

 

к 20 декабря 

Форма 

№ 7/ДПС 

8 

 

 

 

 

 

 

 

Донесение о наличии, движении и тех-

ническом состоянии автомобильной, 

специальной  и бронетанковой техники 

(группа «А») 

Председатели региональ-

ных отделений  ДОСААФ  

России 

Председателю ДОСААФ 

России (по Департаменту 

по подготовке специали-

стов). 

Копия: представителю 

Председателя ДОСААФ 

России в федеральном 

округе 

Ежегодно. 

Представление 

 к 25 января 

 

 

Форма 

№ 8/ДПС 
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Донесение о наличии, движении и тех-

ническом состоянии автомобильной, 

специальной  и бронетанковой техники 

(группа «А») 

 

Председатели региональ-

ных отделений  ДОСААФ  

России 

 

 

 

 

 

 

 

Начальники образова-

тельных учреждений 

ДОСААФ России 

 

 

Председателю ДОСААФ 

России (по Департаменту 

по подготовке специали-

стов). 

Копия: представителю 

Председателя ДОСААФ 

России в федеральном 

округе 

 

 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России 

 

 

Ежеквартально. 

Представление 

к: 

1 кв.-25 апреля; 

2 кв. - 25 июля; 

3 кв .- 25 октяб- 

ря; 

4 кв.-  25 декаб- 

ря. 

 

           к: 

1 кв.-20 апреля; 

2 кв.- 20 июля; 

3 кв. – 20 ок-

тября; 

4 кв.- 20 декаб-

ря 

Форма 

№ 9/ДПС 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донесение  о наличии и движении ав-

томобильной и специальной техники 

(группа «Б») 

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ  

России 

 

 

 

 

 

 

Начальники образова-

тельных учреждений 

ДОСААФ России 

Председателю ДОСААФ 

России (по Департаменту 

по подготовке специали-

стов). 

Копия: представителю 

Председателя ДОСААФ 

России в федеральном 

округе 

 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России 

Ежегодно. 

Представление 

 к 25 января 

 

 

 

 

 

 

 к 20 декабря 

 

Форма 

№ 10/ДПС 
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10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донесение о результатах подготовки 

специалистов массовых технических 

профессий 

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ  

России 

 

 

 

 

 

 

Начальники образова-

тельных учреждений 

ДОСААФ России 

 

Председателю ДОСААФ 

России (по Департаменту 

по подготовке специали-

стов). 

Копия: представителю 

Председателя ДОСААФ 

России в федеральном 

округе 

 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России 

 

Ежегодно. 

Представление 

к 25 марта 

 

 

 

 

 

 

к 20 марта 

Форма 

№ 11/ДПС 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донесение о ходе подготовки специа-

листов массовых технических профес-

сий 

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

 России 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальники образова-

тельных учреждений 

ДОСААФ России 

 

 

Председателю ДОСААФ 

России (по Департаменту 

по подготовке специали-

стов). 

Копия: представителю 

Председателя ДОСААФ 

России в федеральном 

округе 

 

 

 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России 

 

 

Ежеквартально. 

Представление 

к: 

1 кв. - 25 мая; 

2 кв. - 25 авгу-

ста; 

3 кв. - 25 нояб-

ря; 

4 кв. – 25 фев-

раля. 

 

к: 

1 кв. - 20 мая; 

2 кв. - 20 авгу-

ста; 

3 кв. - 20 нояб-

ря; 

4 кв.-20 февра-

ля 

Форма 

№ 12/ДПС 
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12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка о ходе подготовки специали-

стов массовых технических профессий 

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ  

России 

 

 

 

 

 

 

Начальники образова-

тельных учреждений 

ДОСААФ России 

Председателю ДОСААФ 

России (по Департаменту 

по подготовке специали-

стов). 

Копия: представителю 

Председателя ДОСААФ 

России в федеральном 

округе 

 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России 

Ежемесячно. 

Представление  

к 25 числу 

 

 

 

 

 

 

к 20 числу 

Форма 

№ 13/ДПС 

 

 

 

13 Донесение о наличии  автомобильной 

техники в образовательном учреждении 

Начальники образова-

тельных учреждений 

ДОСААФ России 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России 

Ежегодно. 

Представление 

 к 20  декабря 

 

Форма 

№ 14/ДПС 

14 Донесение о наличии  автомобильного 

имущества в образовательном учре-

ждении 

Начальники образова-

тельных учреждений 

ДОСААФ России 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России 

Ежегодно. 

Представление 

 к 20  декабря 

 

Форма 

№ 15 /ДПС 

15 Донесение о проверках, проведенных 

видами и родами войск ВС РФ, Глав-

ными и Центральными управлениями 

МО РФ 

Председатели  региональ-

ных отделений  ДОСААФ  

России 

 

Председателю ДОСААФ 

России (по Департаменту 

по подготовке специали-

стов). 

Копии: представителю 

Председателя ДОСААФ 

России в федеральном 

округе, 

 начальнику отдела ВТП 

военного округа 

Представление 

через 10 суток 

после оконча-

ния проверки 

Копия акта про-

верки 

16 Подтверждение звания «Образцовая 

школа ДОСААФ России» (ходатайство 

о присвоении звания «Образцовая шко-

ла ДОСААФ России»)  

 

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ  

России 

 

Председателю ДОСААФ 

России (по Департаменту 

по подготовке специали-

стов) 

В соответствии  

с «Положением 

об образцовой 

школе» 

В соответствии  

с «Положением 

об образцовой 

школе» 
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Авиационная деятельность 
1 Донесение об итогах выполнения плана 

авиационной организации за прошед-

ший месяц 

Начальники авиационных 

организаций 

Председателю  ДОСААФ 

России 

(по Департаменту авиа-

ции) 

Копии: Председателям 

региональных отделений 

Ежемесячно. 

Представление 

к  5 числу 

Форма 

№ 1/ДА 

2  Донесение об итогах работы авиацион-

ной организации за полугодие  по вы-

полнению задач летной и парашютной 

подготовки 

Начальники авиационных 

организаций 

Председателю ДОСААФ 

России (по Департаменту 

авиации) 

Копии: Председателям 

региональных отделений 

1 раз в       по-

лугодие. Пред-

ставление к  5 

июля 

 и 5 января  

 

Форма 

№ 2/ДА 

3 Донесение об итогах финансово-

хозяйственной деятельности авиацион-

ной организации за квартал 

 

Начальники авиационных 

организаций 

Председателю  ДОСААФ 

России (по Департаменту 

авиации) 

Копии: Председателям 

региональных отделений 

Ежеквартально 

Представление 

к  5 числу 

Форма 

№ 3/ДА 

4 Донесение об авиационных происше-

ствиях (авариях и катастрофах) 

Начальники авиационных 

организаций 

Председателю ДОСААФ 

России (по Департаменту 

авиации) 

Копии: Председателям 

региональных отделений 

Представление: 

устно – 

немедленно; 

письменно – в 

течение суток. 

Согласно 

ПРАПИ-

2000,ст.27 

ст.31 

 

 

5 Донесение на поступившие, убывшие и 

списанные летательные аппараты и 

авиадвигатели  

Начальники авиационных 

организаций 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России. 

Копия: Заместителю ди-

ректора Департамента 

авиации по инженерно-

авиационной и аэродром-

ной службе-главному ин-

женеру 

Ежемесячно. 

Представление 

 к 10 числу ме-

сяца, следую-

щим за отчёт-

ным месяцем  

Форма 

№ 24/ВВС 
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6 Отчёт о пономерном наличии и состоя-

нии авиационной техники  

Начальники авиационных 

организаций 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России. 

Копия: Заместителю ди-

ректора Департамента 

авиации по инженерно-

авиационной и аэродром-

ной службе-главному ин-

женеру 

Ежеквартально 

Представление 

 к 10 числу ме-

сяца, следую-

щим за отчёт-

ным кварталом  

Форма 

№ 25/ВВС 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт о наличии и исправности лета-

тельных аппаратов и авиадвигателей 

Председатели 

региональных отделений 

ДОСААФ России 

 

 

 

 

Начальники авиационных 

организаций 

Председателю ДОСААФ 

России (по Департаменту 

авиации). 

Копия: Управлению 

имущественного ком-

плекса 

 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России. 

Копия: Заместителю ди-

ректора Департамента 

авиации по инженерно-

авиационной и аэродром-

ной службе-главному ин-

женеру 

Ежеквартально 

Представление: 

 к 20 числу ме-

сяца, следую-

щим за отчёт-

ным кварталом 

 

к 10 числу ме-

сяца, следую-

щим за отчёт-

ным кварталом  

 

Форма 

№ 26/ВВС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Донесение о наличии и техническом 

состоянии средств обеспечения полётов 

и содержания аэродромов 

Председатели 

региональных отделений 

ДОСААФ России 

 

 

 

Начальники авиационных 

организаций 

Председателю ДОСААФ 

России (по Департаменту 

авиации). 

Копия: Управлению 

имущественного комплек-

са 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России. 

Ежегодно. 

Представление 

к 30 января 

 

 

 

к 20 января  

Форма 

№ 37/ВВС 

 

9 Акт технического осмотра аэродрома 

 

 

Начальники авиационных 

организаций 

Директору Департамента 

авиации 

Ежегодно. 

Представление 

к 15 июня 

Форма 

РЭАГосА 
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  Спортивная работа 

1 

 

 

 

 

 

Отчет о спортивной работе Председатели региональ-

ных отделений 

ДОСААФ России 

 

 

Председатели местных 

отделений ДОСААФ Рос-

сии, начальники спортив-

ных и образовательных 

учреждений 

Председателю  

ДОСААФ России 

(по Управлению физиче-

ской культуры и спорта) 

 

Председателю 

 регионального 

 отделения 

ДОСААФ России 

Ежегодно. 

Представление 

к 20 декабря 

 

 

к 5 декабря 

Форма 

№ 1/ФК 

2 

 

 

 

 

 

Корректуры паспортов спортивных 

учреждений 

Председатели региональ-

ных отделений 

ДОСААФ России 

 

 

Председатели местных 

отделений 

ДОСААФ России, 

начальники спортивных 

учреждений 

Председателю ДОСААФ 

России 

(по Управлению физиче-

ской культуры и спорта) 

 

Председателю 

 регионального  

отделения  

ДОСААФ России 

Ежегодно. 

Представление 

к 20 декабря 

 

 

к 5 декабря 

 

Формы 

№ 2/КСС, 

№ 2/ДЮСТШ, 

№ 2/ССК, 

№ 2/СТК 

 

 

 

 

 

 

 Учет, организация и использование имущественного комплекса 

1 

 

 

 

 

 

Перечень зданий и сооружений, 

находящихся на балансе 

структурных подразделений 

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России 

 

 

Начальники образова-

тельных учреждений, 

председатели местных от-

делений ДОСААФ России 

Председателю ДОСААФ 

России (по Управлению 

имущественного ком-

плекса) 

 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России 

 

Ежегодно. 

Представление: 

 к 1 марта 

 

 

к 1 февраля 

 

 

Форма 

№ 2/УСС 
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2  Донесение о государственной реги-

страции права собственности на не-

движимое имущество, находящееся на 

балансе структурных подразделений 

региональной организации ДОСААФ 

России 

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России 

Председателю ДОСААФ 

России (по Управлению 

имущественного ком-

плекса) 

Ежегодно. 

Представление 

 к 1 марта 

Форма 

№ 4/УСС 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Сведения об остатках, поступлении и 

расходе драгоценных металлов, содер-

жащихся в составе приборов, оборудо-

вания и других изделий 

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России 

 

 

Начальники образова-

тельных учреждений, 

председатели местных от-

делений ДОСААФ России 

Председателю ДОСААФ 

России (по Управлению 

имущественного ком-

плекса) 

 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России 

 

Ежегодно. 

Представление: 

 к 20 февраля 

 

 

к 1 февраля 

 

 

Формы 

  №2-ДМ, 

 №4-ДМ 

4  

 

 

 

 

Донесение о земельных участках, 

находящихся в ведении организации и 

государственной регистрации права 

собственности на недвижимое имуще-

ство 

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России 

 

 

Начальники образова-

тельных учреждений, 

председатели местных от-

делений ДОСААФ России 

Председателю ДОСААФ 

России (по Управлению 

имущественного ком-

плекса) 

 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России 

 

 

Ежегодно. 

Представление: 

 к 1 марта 

 

 

к 10 января 

 

 

Формы 

№ 4/УСС, 

№ 5/УСС 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Донесение о наличии и движении ору-

жия 

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России 

 

Начальники образова-

тельных учреждений, 

председатели местных от-

делений ДОСААФ России 

Председателю ДОСААФ 

России (по Управлению 

имущественного ком-

плекса) 

 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России 

Ежегодно. 

Представление: 

к 1 февраля 

 

 

к 10 января 

 

 

Форма 

№ 1/УСС 
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6 Донесение о государственной реги-

страции права собственности 

ДОСААФ России на объекты недви-

жимого имущества  регионального от-

деления  (организации центрального 

подчинения) ДОСААФ России 

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России, начальники  орга-

низаций центрального 

подчинения ДОСААФ 

России 

Председателю ДОСААФ 

России (по Управлению 

имущественного ком-

плекса) 

Ежемесячно. 

Представление  

к 25 числу 

 

 

Форма 

№ 7/УСС 

 

Финансово-экономическая деятельность 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерский баланс Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России. Начальники орга-

низаций центрального 

подчинения 

 

 

 

Председатели местных 

отделений, начальники 

образовательных учре-

ждений и организаций  

ДОСААФ России 

Председателю ДОСААФ 

России (по Финансово-

экономическому управ-

лению) 

 

 

 

 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России 

4 раза в год. 

Представление 

ежеквартально: 

к 10 мая; 10 ав-

густа, 10 нояб-

ря и за год к 10 

марта 

 

к 20 апреля; 20 

июля, 20 октяб-

ря и за год к 20 

февраля 

 

Форма № 1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о прибылях и убытках Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России. Начальники орга-

низаций центрального 

подчинения 

 

 

 

Председатели местных 

отделений, начальники 

образовательных учре-

ждений и организаций  

ДОСААФ России 

 

Председателю ДОСААФ 

России (по Финансово-

экономическому управ-

лению) 

 

 

 

 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России 

4 раза в год. 

Представление 

ежеквартально: 

к 10 мая; 10 ав-

густа, 10 нояб-

ря и за год к 10 

марта 

 

к 20 апреля; 20 

июля, 20 октября 

и за год к 20 фев-

раля 

 

Форма № 2 
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3 

 

 

 

 

 

 

Отчет о движении денежных средств Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России Начальники орга-

низаций центрального 

подчинения 

 

 

Председатели местных 

отделений, начальники 

образовательных учре-

ждений и организаций  

ДОСААФ России 

Председателю ДОСААФ 

России (по Финансово-

экономическому управ-

лению) 

 

 

 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России 

Ежегодно. 

Представление 

к 10 марта 

 

 

 

 

к 20 февраля 

Форма № 4 

4           

 

 

 

 

 

Приложение к бухгалтерскому балансу  Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России. Начальники орга-

низаций центрального 

подчинения 

 

Председатели местных 

отделений, начальники 

образовательных учре-

ждений и организаций  

ДОСААФ России 

Председателю ДОСААФ 

России (по Финансово-

экономическому управ-

лению) 

 

 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России 

 

Ежегодно. 

Представление 

к 10 марта 

 

 

 

к 20 февраля 

Форма № 5 

5 

 

 

 

 

 

Отчет о целевом использовании полу-

ченных средств 

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России. Начальники орга-

низаций центрального 

подчинения 

 

Председатели местных 

отделений, начальники 

образовательных учре-

ждений и организаций  

ДОСААФ России 

Председателю ДОСААФ 

России (по Финансово-

экономическому управ-

лению) 

 

 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России 

Ежегодно. 

Представление 

к 10 марта 

 

 

 

к 20 февраля 

Форма № 6 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о доходах и расходах по вне-

бюджетным средствам в авиационно-

спортивных организациях 

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России. Начальники орга-

низаций центрального 

подчинения 

 

 

 

Начальники авиационно-

спортивных организаций 

ДОСААФ России 

 

Председателю ДОСААФ 

России (по Финансово-

экономическому управ-

лению) 

 

 

 

 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России 

4 раза в год. 

Представление 

ежеквартально: 

к 10 мая; 10 ав-

густа, 10 нояб-

ря и за год к 10 

марта 

 

к 20 апреля; 20 

июля, 20 ок-

тября и за год к 

20 февраля 

 

Форма № 2 

ФЭУ 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о расходе средств на подготовку 

специалистов для Вооруженных Сил 

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России. Начальники орга-

низаций центрального 

подчинения 

 

 

 

 

Начальники образова-

тельных учреждений 

ДОСААФ России 

Председателю ДОСААФ 

России (по Финансово-

экономическому управ-

лению). 

Копия: представителю 

Председателя ДОСААФ 

России в федеральном 

округе 

 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России 

 

4 раза в год. 

Представление 

ежеквартально: 

к 10 мая; 10 ав-

густа, 10 нояб-

ря и за год к 10 

марта 

 

 

к 20 апреля, 20 

июля, 20 ок-

тября и за год к 

20 февраля 

Форма № 3 

ФЭУ 
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8 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по содержанию советов и подве-

домственных организаций 

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России. Начальники орга-

низаций центрального 

подчинения 

 

 

 

Председатели местных 

отделений, начальники 

образовательных учре-

ждений и организаций  

ДОСААФ России 

 

Председателю ДОСААФ 

России (по Финансово-

экономическому управ-

лению) 

 

 

 

 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России 

4 раза в год. 

Представление 

ежеквартально: 

к 10 мая; 10 ав-

густа, 10 нояб-

ря и за год к 10 

марта 

 

к 20 апреля; 20 

июля, 20 ок-

тября и за год к 

20 февраля 

Форма № 4 

ФЭУ 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о финансовых результатах по хо-

зяйственной деятельности в организа-

циях  

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России. Начальники орга-

низаций центрального 

подчинения 

 

 

 

Председатели местных 

отделений, начальники 

образовательных учре-

ждений и организаций  

ДОСААФ России 

Председателю ДОСААФ 

России (по Финансово-

экономическому управ-

лению) 

 

 

 

 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России 

4 раза в год. 

Представление 

ежеквартально: 

к 10 мая; 10 ав-

густа, 10 нояб-

ря и за год к 10 

марта 

 

к 20 апреля; 20 

июля, 20 ок-

тября и за год к 

20 февраля 

 

Форма № 5 

ФЭУ 
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10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о доходах и расходах по спор-

тивной деятельности в организациях и 

центральных клубах  

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России. Начальники орга-

низаций центрального 

подчинения 

 

 

 

Председатели местных 

отделений, начальники 

образовательных учре-

ждений и организаций  

ДОСААФ России 

Председателю ДОСААФ 

России (по Финансово-

экономическому управ-

лению) 

 

 

 

 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России 

4 раза в год. 

Представление 

ежеквартально: 

к 10 мая; 10 ав-

густа, 10 нояб-

ря и за год к 10 

марта 

 

к 20 апреля; 20 

июля, 20 ок-

тября и за год к 

20 февраля 

Форма № 6 

ФЭУ 

11 

 

 

 

 

 

 

Донесение о финансовом состоянии  Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России. Начальники орга-

низаций центрального 

подчинения 

 

Председатели местных 

отделений, начальники 

образовательных учре-

ждений и организаций  

ДОСААФ России 

 

Председателю ДОСААФ 

России (по Финансово-

экономическому управ-

лению) 

 

 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России 

Ежегодно. 

Представление 

к 10 марта 

 

 

 

к 20 февраля 

Форма № 7 

ФЭУ 

12 

 

 

 

 

 

Донесение о дебиторской и кредитор-

ской задолженности 

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России. Начальники орга-

низаций центрального 

подчинения 

 

Председатели местных 

отделений, начальники 

образовательных учре-

ждений и организаций  

ДОСААФ России 

Председателю ДОСААФ 

России (по Финансово-

экономическому управ-

лению) 

 

 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России. 

Ежегодно. 

Представление 

к 10 марта 

 

 

 

к 20 февраля 

Форма № 8 

ФЭУ 

 

 



 21 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о доходах, полученных от 

сдачи в аренду недвижимого имуще-

ства, принадлежащего на праве соб-

ственности ДОСААФ России 

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России. Начальники орга-

низаций центрального 

подчинения 

 

 

 

Председатели местных 

отделений, начальники 

образовательных учре-

ждений и организаций  

ДОСААФ России 

Председателю ДОСААФ 

России (по Финансово-

экономическому управ-

лению) 

 

 

 

 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России 

4 раза в год. 

Представление 

ежеквартально: 

к 10 мая; 10 ав-

густа, 10 нояб-

ря и за год к 10 

марта 

 

к 20 апреля; 20 

июля, 20 ок-

тября и за год к 

20 февраля 

 

Форма № 9 

ФЭУ 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извещение (о начисленных отчислени-

ях в централизованный бюджет ЦС 

ДОСААФ России) 

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России. Начальники орга-

низаций центрального 

подчинения 

 

 

 

Председатели местных 

отделений, начальники 

образовательных учре-

ждений и организаций  

ДОСААФ России 

 

Председателю ДОСААФ 

России (по Финансово-

экономическому управ-

лению) 

 

 

 

 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России 

4 раза в год. 

Представление 

ежеквартально: 

до 20 числа ме-

сяца следую-

щего за отчет-

ным кварталом 

 

до 10 числа ме-

сяца следую-

щего за отчет-

ным кварталом 

 

Форма № 10 

ФЭУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение деятельности 

1 Донесение о наличии и качественной 

характеристике работников номенкла-

туры регионального отделения 

ДОСААФ России 

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России 

Председателю ДОСААФ 

России (по Управлению 

кадров) 

 

Ежегодно. 

Представление 

к 1 сентября 

        Форма  

        № 1/УК 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донесение об итогах обучения сотруд-

ников региональных отделений 

ДОСААФ России и сотрудников их 

подведомственных учреждений и орга-

низаций на Центральных курсах повы-

шения квалификации руководящих 

кадров ДОСААФ России в 20____г. 

 

Донесение об итогах обучения сотруд-

ников местных отделений ДОСААФ 

России и сотрудников их подведом-

ственных учреждений и организаций 

на Центральных курсах повышения 

квалификации руководящих кадров 

ДОСААФ России в 20____г. 

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России 

 

 

 

 

 

Председатели местных 

отделений, начальники 

организаций ДОСААФ 

России 

Председателю ДОСААФ 

России (по Управлению 

кадров) 

 

 

 

 

 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России 

Ежегодно. 

Представление 

к 25 января 

 

 

 

 

 

к 15 января 

        Форма  

        № 2/УК 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Донесение о штатной численности со-

трудников региональных, местных от-

делений и учреждений ДОСААФ Рос-

сии  

 

 

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России 

 

 

 

Председатели местных 

отделений, начальники 

организаций ДОСААФ 

России 

Председателю ДОСААФ 

России (по Управлению 

кадров) 

 

 

 

Председателю регио-

нального отделения 

ДОСААФ России 

Ежеквартально. 

Представление: 

к 1 января, 1 

марта, 1 июня, 

1 сентября 

 

к 25 декабря, 

25 февраля, 25 

мая, 25 августа 

Форма 

№ 3/УК 

 

 

 

 

 

 

Мобилизационная работа 

1 Отчет о наличии забронированных 

граждан, пребывающих в запасе в ре-

гиональных отделениях ДОСААФ  

России 

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России 

Председателю ДОСААФ 

России (по первому от-

делу) 

 

   Ежегодно. 

Представление 

 к 1 февраля 

    Форма №6 

(Постановление 

МВК по опросам 

бронирования 

граждан, пребы-

вающих в запасе 

от 22.12.99г.  № 

144) 
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2 Сводный отчёт о численности заброни-

рованных граждан, пребывающих в за-

пасе и работающих в системе регио-

нальных организаций ДОСААФ России 

Председатель 

ДОСААФ России 

В МВК при Министер-

стве экономического раз-

вития по бронированию 

граждан, пребывающих в 

запасе; 

в ГОМУ ГШ ВС РФ 

  Ежегодно. 

Представление 

 к 1 марта 

Сводный отчёт 

по формам  № 6, 

№ 18, № 30 

Контрольно-ревизионная деятельность 

1 Отчет об итогах контрольно-

ревизионной работы в региональном 

отделении 

Председатели КРК регио-

нальных отделений 

ДОСААФ России  

 Председателю ЦКРК 

ДОСААФ России 

2 раза в год. 

Представление: 

по итогам года 

- к 20 января;  

по итогам пер-

вого полугодия 

- к 20 июля. 

Форма 

№ 1/ЦКРК 

2 Донесение о выполнении предложений,  

устранении нарушений и недостатков, 

указанных в заключении (отчете) по 

итогам проверки, проведенной ЦКРК 

ДОСААФ России в период с ___ по ___ 

20__ года 

Председатели региональ-

ных отделений  ДОСААФ 

России 

Председателю ДОСААФ 

России. 

Копия: Председателю 

ЦКРК ДОСААФ России 

Представление: 

спустя  3 меся-

ца после окон-

чания проверки 

Форма 

        № 2/ЦКРК 

 

 

 

 

Медицинское обеспечение 
1 Отчёт здравпункта о работе за год (с 

объяснительной запиской) 

Председатели  региональ-

ных отделений 

Председателю ДОСААФ 

России (по медицинско-

му отделу) 

 

Ежегодно. 

Представление 

к 1 февраля (по 

состоянию на 

31 декабря от-

чётного года) 

Форма 

    № 1-мед 

 

 

 

Лотерейная работа 
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 1 

 

 

 

 

 

 

Донесение о состоянии лотерейной ра-

боты и реализации лотерейных билетов 

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России 

 

 

 

 

Председатели местных 

отделений ДОСААФ Рос-

сии 

 

Председателю ДОСААФ 

России, (по ЧУ «Лотереи 

ДОСААФ России») 

 

 

 

 

Председателям регио-

нальных отделений 

ДОСААФ России 

 

Ежегодно. 

Представление 

 до 25 января 

следующего за 

отчетным го-

дом 

 

до 10 января 

следующего за 

отчетным го-

дом 

Форма 

№ 1/Л 

 2 

 

 

 

 

 

 

Сведения о движении и распростране-

нии лотерейных билетов 

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России 

Председателю ДОСААФ 

России, (по ЧУ «Лотереи 

ДОСААФ России») 

Ежемесячно. 

Представление 

 до 5 числа ме-

сяца, следую-

щего за отчет-

ным месяцем 

Форма 

         № 2/Л 

Сведения о движении и распростране-

нии лотерейных билетов 

Председатели местных 

отделений ДОСААФ Рос-

сии 

Председателям регио-

нальных отделений 

ДОСААФ России 

Ежемесячно. 

Представление 

 до 30 числа 

отчетного ме-

сяца 

Форма 

№ 3/Л 

3 Отчет о полном распространении лоте-

рейных билетов  

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России 

Председателю ДОСААФ 

России, (по ЧУ «Лотереи 

ДОСААФ России») 

Представление 

в течение 30 

дней после 

полного рас-

пространения 

лотерейных 

билетов 

Форма 

№ 4/Л 

4 Акт проверки и списания оплаченных 

выигрышных лотерейных билетов 

 

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России 

Начальнику ЧУ «Лотереи 

ДОСААФ России» 

Ежемесячно. 

Представление 

 до 5 числа ме-

сяца, следую-

щего за отчет-

ным месяцем 

Форма 

№ 5/Л 
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5 Акт списания затрат по распростране-

нию лотерейных билетов 

 

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России 

Начальнику ЧУ «Лотереи 

ДОСААФ России» 

Ежемесячно. 

Представление 

 до 5 числа ме-

сяца, следую-

щего за отчет-

ным месяцем 

Форма 

№ 6/Л 

6 Акт проверки завершения распростра-

нения лотерейных билетов 

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России 

Начальнику ЧУ «Лотереи 

ДОСААФ России» 

Представление 

в течение 30 

дней после за-

вершения вы-

полнения пла-

нового задания 

по распростра-

нению лоте-

рейных биле-

тов 

Форма 

№ 7/Л 

7 Акт проверки и уничтожения оплачен-

ных выигрышных лотерейных билетов 

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России 

Начальнику ЧУ «Лотереи 

ДОСААФ России» 

Представление 

в течение 

30 дней после 

получения раз-

решения на 

уничтожение 

Форма 

№ 8/Л 

8 Акт проверки наличия нераспростра-

ненных лотерейных билетов  

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России 

Начальнику ЧУ «Лотереи 

ДОСААФ России» 

Представление 

в  течение 

30 дней по 

окончании сро-

ка проведения 

лотереи 

Форма 

№ 9/Л 

 

 

 

 

9 Акт об уничтожении нераспространен-

ных лотерейных билетов ДОСААФ 

России 

Председатели региональ-

ных отделений ДОСААФ 

России 

Начальнику ЧУ «Лотереи 

ДОСААФ России» 

Представление 

в течение 

30 дней после 

уничтожения 

лотерейных 

билетов 

Форма 

№ 10/Л 
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10 

  

Ведомость на выплату денежного воз-

награждения распространителям лоте-

рейных билетов ДОСААФ России 

Председатели местных 

отделений ДОСААФ Рос-

сии 

 

Председателям регио-

нальных отделений 

ДОСААФ России 

 

Ежемесячно. 

Представление 

 до 30 числа 

отчетного ме-

сяца 

Форма 

№ 11/Л 
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