Отчет об использовании имущества УРОООВОА за 2016 год
Доходы по всем видам деятельности за 2016 год составили 21239925 рубля.
В настоящее время Ульяновское региональное отделение имеет свои филиалы в 11
районах области.
В 2016 году Ульяновское региональное отделение общественной организации «ВОА» для
укрепления структурных подразделений и повышения эффективности работы по вовлечению
автомобилистов в ряды Общества стало более рационально подходить к вложению имеющихся
средств в наиболее рентабельные и перспективные виды деятельности. В прошедшем году
Ульяновское региональное отделение «ВОА» продолжало направлять значительные средства на
развитие собственной производственной базы, большинство учебного транспорта снабжены
камерами видеонаблюдения. Пополнился и постоянно обновляется парк учебных автомобилей,
а при недостатке средств за счет более качественного ремонта принимались меры к продлению
службы имеющегося подвижного состава. Так же в 2016 году были проведены мероприятия по
улучшению площадок для учебной езды в Сенгилеевском районном отделении «ВОА»,
Кузоватовском районном отделении «ВОА».
Некоторые районные отделения смогли не только стабилизировать обстановку, но и
обеспечить рост доходов - это Чердаклинское районное отделение. в котором увеличилось
число обучаемых на 10%.
УРООО «ВОА» постоянно ведет работу по усовершенствованию методов подготовке
курсантов все классы оснащены современной ауди , видео техникой, компьюторами,
медицинскими манекенами.
За 2016 год Учебный центр УРООО ВОА подготовил 1700 человек, которые смогли успешно
сдать экзамены в ГИБДД города Ульяновска, доходы составили19845400 руб.
УРООО»ВОА» совместно с Управлением Госавтодорнадзором по Ульяновской области
непрерывно ведет профилактическую работу с водителями общественного транспорта.
В 2016 году увеличились доходы от страховой деятельности на 15% доходы составили 347,7
тыс. руб.. Каждый член «ВОА» может застраховать свой автомобиль в офисе УРОООО «ВОА.
Количество членов «ВОА» уменьшилось и доходы от уставной деятельности составили 692
тыс.руб.
По Уставу УРООО «ВОА» перечисли на развитие в Центральный Совет ВОА 1% от всех
доходов
За счет дохода провели мероприятия со школьниками по «Безопасному колесу» в области и
городе. Участвовали в Российских соревнованиях по автомотоспорту в г. Анапа, получили
грамоты и ценные подарки
Расшифровка основных средств,
находящихся на балансе отделений ВОА по состоянию на 31.12.2016 года
№ Наименование
п/п

Остаток на
конец начало
года
кол- баланс
во
ст-ть
2
5342,2

2

Здания
В т.ч.
А)региональных
и местных отд
Б) автошколы
В) прочие
Сооружения
6

1362,5

3

Гаражи

243,9

1

8

4

Автотр. ср-ва

5

Прочие

52

Председатель УРОООВОА

10995,3

Мытарин В.П.

