Очередное годовое собрание региональной общественной организации
«Санкт-Петербургское военно-историческое общество
«Корпус военных топографов»
28 февраля 2022 года

Санкт-Петербург

Объединённый отчёт о деятельности
Санкт-Петербургского военно-исторического общества
«Корпус военных топографов»
за период с 18 февраля 2021 года по 28 февраля 2022 года

Слайд №1. Заставка
Уважаемые коллеги!
Военно-историческое общество «Корпус военных топографов», созданное 03 июля 2017 года
ветеранами училища, продолжает свою деятельность. С чем всех нас и поздравляю.
1. Общая информация
Сегодня у нас очередное годовое собрание, на котором предстоит рассмотреть ряд важных
вопросов и подвести итоги деятельности Общества за прошедший период с февраля 2021
года. Повестка дня представлена на слайде №2.
Слайд №2. Повестка дня:
1. Отчёт единоличного исполнительного органа (председателя Общества)
2. Отчёт постоянно действующего коллегиального исполнительного органа
(правления).
3. Отчёт контрольно-ревизионного органа (ревизионной комиссии).
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Организации.
5. Об определении приоритетных направлений деятельности на 2022 год.
Вашему вниманию представляется объединённый отчёт о деятельности СанктПетербургского военно-исторического общества «Корпус военных топографов» за период с
18 февраля 2021 года по 28 февраля 2022 года.
Слайд №3. Государственная регистрация
Решение о государственной регистрации некоммерческой организации при создании было
принято Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по СанктПетербургу 01 августа 2017 года. Запись внесена в Единый государственный реестр
юридических лиц 07 августа 2017 года.
Юридический адрес Организации: 197198, Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул., дом
20 лит. А, часть помещения 100-Н на 3-м этаже, офис 4–303.
Организация поставлена на налоговый учёт по месту нахождения.
Для ведения бухгалтерского и налогового учёта заключён договор с ООО «БАФРА».
Расчётный счёт открыт в «Альфа-Банке».
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Учредительные документы размещены на сайте Общества - voentop.com. В блоке «События»
отражаются наиболее важные мероприятия. В разделе «Документы» можно ознакомиться со
всеми нормативными документами Общества и при желании - распечатать или сохранить на
свой диск. На сайте также имеется информация о целях и задачах Общества.
Целями Общества является: сохранение исторической памяти о деятельности Корпуса
военных топографов и Топографической службы, сохранение и приумножение традиций
военных топографов. Задачи общества сведены в блоки по характеру уставной деятельности:
социальная, военно-историческая, научно-техническая и культурно-просветительская.
Третий обновлённый состав правления Организации избран на годовом общем собрании
18.02.2021 года в количестве 9 человек.
В состав правления вошли: Богук Ю. М., Вучко Р. А., Козиловка А. Л., Рейнштром В. А.,
Соколов Ю. Г., Фролов В. В., Хабибулин С. Ю., Чумляков А. П., Яковлев А. И.
Председателем правления избран Вучко Р. А.
Ревизионная комиссия избрана в количестве 3 человек, в составе: Федотов В. В. –
председатель комиссии, Ващенко Н. П., Носков И. Е. – члены комиссии.
2. Управление Обществом
Слайд №4. Структура Общества
Высшим органом управления Организации является общее собрание, единоличным
исполнительным органом – председатель общества, постоянным коллегиальным
исполнительным органом управления – правление.
Контрольным органом является
ревизионная комиссия. Кроме того, в составе общества функционируют структурные
подразделения. Это музей истории Корпуса военных топографов, возглавляемый Фроловым
В. В. и военно-исторический клуб «Корпус военных топографов» под руководством
Платонова А. Н.
Слайд №5. Состав Общества
По состоянию на 28 февраля 2022 года принято в Общество 78 членов. К сожалению, у нас
есть и потери. Ушли из жизни члены нашего Общества: генерал-майор в отставке Волохов
Валентин Георгиевич, член правления Соколов Юрий Григорьевич, председатель
ревизионной комиссии Федотов Валерий Владимирович. Исключены из реестра членов
Общества за неуплату членских взносов более двух периодов: Абрамов А. И., Марук О.А.,
Лукин В. Е., Тюнни А. А., Чернышев М. В. Таким образом, действительных членов
Общества по состоянию на 28 февраля 2022 года – 70 человек.
По географии
Санкт-Петербург
Ленингр. область
Москва
Московская область
Новосибирск
Ростовская область
Крым
Краснодар
Новгородская обл.
Шадринск

33
13
4
7
1
2
1
2
6
1

По воинским званиям
Рядовые
3
Младшие офицеры 10
Старшие офицеры
55
Генералы
2
По возрасту
До 30 лет
2
0т 30 до 50 лет
8
От 50 до 60 лет
21
От 60 до 70 лет
23
Старше 70 лет
16

Учёные
Учёная степень
Доктор военных наук
Кандидат военных наук
Кандидат технических наук
Кандидат исторических наук

1
1
4
1

Учёное звание
Профессор
Доцент

1
4
2

3. Вопросы, рассмотренные на заседаниях правления Общества
За отчётный период с 18.02.2021 по 28.02.202 правлением проведено шесть заседаний
(протоколы №№ 20 -25), на которых рассмотрены вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

О приёме в члены Организации.
О составе рабочей группы по подготовке к празднованию 200-летия со дня
учреждения Корпуса и училища военных топографов.
О составе Совета музея истории Корпуса военных топографов.
О предложении члена правления С.Ю. Хабибулина о взаимодействии с
Ассоциацией музеев космонавтики.
О реализации разрешения Комитета имущественных отношений СанктПетербурга по благоустройству сквера Военных топографов.
О реализации мероприятий по подготовке к 200-летию со дня учреждения Корпуса
и училища военных топографов.
Об исключении из числа членов ВИО КВТ
О повестке очередного годового собрания.
Об аннулировании записи о приёме в члены Организации Пастухова П. Г. за
неуплату вступительного и членского взносов.
4. Работа по направлениям деятельности

По основным направлениям деятельности, в соответствии с Уставом Общества, за отчётный
период организованы и проведены следующие мероприятия.
Слайд №6. Подготовлена и проведена выставка в Музее артиллерии, инженерных войск и
войск связи «На картах застыли дороги победы».
Слайд №7. Подготовлен и проведён митинг у памятных досок, установленных у входа на 7-й
факультет ВКА имени А. Ф. Можайского, посвящённый Дню Победы. По материалам
подготовлен видео фильм.
Слайд №8. Подготовлен видео фильм «Училище военных топографов. Листая страницы
истории» к 200-летию со дня учреждения Корпуса и училища военных топографов.
Слайд №9–№11. Выпущена памятная атрибутика, посвящённая 200-летию КВТ: медаль
«200 лет со дня учреждения Корпуса и училища военных топографов», знак «КВТ-ВТС-ТС»,
вымпел «Военно-топографическое училище», вымпел «Военно-топографическое училище»,
настольная медаль «В память двухсотлетия Корпуса военных топографов».
Слайд №12. Организованы и проведены исторические чтения в Русском географическом
обществе «Педагогическая деятельность офицеров Корпуса военных топографов в вузах
Санкт-Петербурга – Петрограда – Ленинграда».
Слайд №13. Проведена трудоёмкая работа по организации и проведению памятного
выстрела с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, посвящённого 200-летию
Корпуса и училища военных топографов. В церемонии и митинге приняли участие ветераны,
курсанты 7 факультета ВКА имени А. Ф, Можайского и офицеры Топографической службы
ЗВО.
Слайд №14. Подготовлена и представлена в Музее артиллерии, инженерных войск и войск
связи выставка «Государство имеет место быть, если оно отображено на карте»,
посвящённая 200-летию Корпуса военных топографов. В церемонии открытия 9 февраля
приняли участие офицеры и ветераны Топографической службы и курсанты 7 факультета.
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Слайд №15. Подготовлена и проведена 9 февраля в Историческом парке «Россия – моя
история» торжественная церемония занесения Корпуса военных топографов в Золотую книгу
Санкт-Петербурга, в которой приняли участие офицеры и ветераны Топографической
службы, курсанты 7 факультета.
Слайд №16. 10 февраля в конференц-зале Дома офицеров проведена конференция
«Российское и мировое наследие Корпуса военных топографов», в которой приняли участие
представители вузов Российской Федерации, общественных организаций, Русского
географического общества, ветераны и офицеры Топографической службы ВС РФ, курсанты
7 факультета ВКА имени А. Ф. Можайского, иностранные гости.
Слайд №17. К 200-летнему юбилею подготовлен и издан при поддержке АО «Аэрогеодезия»
памятный альбом «200 лет Корпусу военных топографов», включающий три раздела:
Российское и мировое наследие Корпуса военных топографов, Календарь памятных дат,
Училище военных топографов (листая страницы истории). Экземпляры альбома были
вручены всем участникам конференции.
Слайд №18. По инициативе Общества Министром обороны Российской Федерации
установлена дата празднования Дня военного топографа, приказ №135 от 05.03.2021 и
учреждено почётное звание «Почётный военный топограф», приказ №252 от 08.05.2021.
Слайд №19. Организовано и проведено торжественное собрание в Доме офицеров ЗВО с
участием ветеранов и офицеров Топографической службы, курсантов 7 факультета ВКА
имени А. Ф. Можайского.
Слайд №20. Открыты выставки в библиотеке Генерального штаба и в Российской
национальной библиотеке, посвящённые 200-летию КВТ.
Слайд №21. Организована встреча военных топографов в офицерском клубе «Честь имею».
Всем участникам вручен памятный альбом и нагрудный знак «Участник памятных
мероприятий 9–11 февраля 2022 года. Санкт-Петербург»
В соответствии с целями и задачами военно-исторического общества по сохранению
исторической памяти о деятельности военных топографов, подготовлена и напечатана статья
в газете «На страже Родины» под заголовком «Колонновожатые нашего времени»,
посвящённая истории зарождения и формирования Топографической службы - Корпуса
военных топографов. Подготовлена публикация в журнале «Геопрофи», рассказывающая о
проблемах музея Корпуса военных топографов.
Директором Музея Корпуса военных топографов проведено более четырех десятков
экскурсий для ветеранов и офицеров Топографической службы, курсантов факультетов ВКА
имени Можайского, юнармейцев.
Перечень мероприятий по подготовке к 200-летию со дня учреждения Корпуса и училища
военных топографов и ход их реализации отражались на сайте Общества. Подготовлены и
направлены обращения к выпускникам родной Альма-Матер, в профильные организации и
учебные заведения России.
5. Имущество и хозяйственная деятельность Общества
Имущество Общества формируется за счёт вступительных, членских и целевых взносов
членов Организации, добровольных имущественных взносов и пожертвований, доходов от
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предусмотренных Уставом видов деятельности. Денежные средства расходуются в
соответствии со сметой.
Финансово-хозяйственная
деятельность
Общества
направлена
на поддержание
функционирования Общества и уставную деятельность. Основными источниками
финансирования функциональной деятельности являются членские взносы, добровольные
взносы и пожертвования, уставной деятельности – пожертвования частных лиц и
организаций.
Поступления за отчетный период составили 342 701 рубль, в том числе:
- членские и вступительные взносы - 109 400 рублей. Снижена задолженность по взносам,
накопившаяся за предыдущие годы с 68 600 руб. до 50 600 руб. Задолженность формируется
за счёт злостных неплательщиков, от которых надо и будем избавляться.
Несвоевременная уплата взносов может привести к приостановке деятельности Организации
и, как следствие, к штрафным санкциям за неисполнение обязательств по договорам
жизнеобеспечения.
- на уставную деятельность - 233 301 рублей, из них в фонд «КВТ-200» - 128 901 рубль (от
организаций 30 000 руб., от частных лиц – 98 901 руб.), пожертвования - 104 400 руб. (из них
84 400 руб. за счёт реализации памятной атрибутики, 20 000 руб. – от частных лиц).
Расходы за отчётный период составили: 311 507 руб., из них:
- на обеспечение функционирования Общества – 65 007 руб.
- на уставную деятельность - 246 500 рублей, в том числе на авансирование эскизного
проекта - 50 000 рублей, на мероприятия к 200-летию КВТ - 196 500 рублей (конференция,
памятный выстрел, церемония занесения КВТ в Золотую книгу СПб, вечер встречи военных
топографов, памятные подарки, прочее)
Работа в органах управления Обществом ведётся на общественных началах. Зарплатного
проекта нет.
Остаток денежных средств на счёте по состоянию на 31.12.2021 составил 229 300 руб.
Смета доходов и расходов на 2022 год
Планируемые доходы на 2022год:
•
•
•

Вступительные взносы: 5000 руб.
Членские взносы: 84000 руб., в том числе за счёт погашения задолженности
Пожертвования: 30000 руб.
Итого доходы: 119 тыс. рублей

Планируемые расходы на 2022 год:
•
•
•
•
•

Юридический адрес (аренда), в год: 6000 руб.
Банковское обслуживание (обслуживание счета), в год: 22000 руб.
Бухгалтерское сопровождение, в год: 33000 руб.
Содержание сайта (домен, хостинг и сертификат безопасности), в год: 7000 руб.
Уставная деятельность, в год: 50000 руб.
Итого расходы: 118 тыс. рублей
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6. О приоритетных направлениях деятельности Общества на 2022 год
Продолжать работу по реализации инициативного заявления об установке памятника
Военным топографам и присвоению территории наименования Сквер Военных топографов.
Выйти с ходатайством о занесении в Золотую книгу Санкт-Петербурга имени начальника
Главного штаба и одновременно директора Военно-топографического депо, инициатора
учреждения Корпуса топографов князя П. М. Волконского.
Продолжить работу по популяризации деятельности военных топографов по укреплению
государственности и обороноспособности России, сохранению исторической памяти и
традиций Корпуса военных топографов, для чего провести ряд памятных мероприятий.
9 мая – памятный митинг, посвящённый Дню Победы у стены памяти при входе на 7
факультет.
7 августа - провести расширенное заседание правления Общества, посвящённое 5-й
годовщине со дня государственной регистрации РОО «СПб ВИО «Корпус военных
топографов», где подвести основные итоги деятельности за пять лет.
19 августа исполняется 225 лет со дня учреждения Депо карт - органа управления
топографическим обеспечением Русской армии и картографирования территории России,
день зарождения Топографической службы Вооружённых Сил России. К этой дате
подготовить ряд выставок Музея Корпуса военных топографов и несколько публикаций в
СМИ.
20 октября провести в РГО вторую часть исторических чтений «Педагогическая
деятельность офицеров Корпуса военных топографов в вузах Санкт-Петербурга - Петрограда
– Ленинграда», посвящённых 200-летию начала занятий в училище топографов.
16 декабря провести встречу военных топографов.
Выражаю глубокую признательность за плодотворную работу всем членам правления.
Особенно хочется отметить огромную работу неутомимого члена правления, директора
нашего музея Фролова В. В. Его любовь к порученному делу, кипучая энергия признаны
всеми членами Организации и многими ветеранскими организациями Топографической
службы. Заслуживает особой оценки активная работа Хабибулина С.Ю. по информированию
общественности о характере деятельности нашей Организации и налаживанию контактов с
заинтересованными структурами. Большую работу по разъяснению важности проводимой
Обществом деятельности, привлечению новых членов Организации проводят Яковлев А. И.
Рейнштром В. А. Активно принимают участие в работе Организации по сохранению
исторической памяти о деятельности военных топографов Филатов В. Н., Фролов В. В.
Платонов А. Н., Костромитин Н. А., Жбанов К. К., Портников А. Ю., Козиловка А. Л.
Особая благодарность членам Общества А. В. Фетюхину и И. А. Козыреву, оказавшим
существенную финансовую помощь в проведении памятных мероприятий. Информация о
всех лицах, оказавших финансовую поддержку, размещена на сайте Общества voentop.com.
Не все инициативы членов правления удалось реализовать. В нашей работе имели
место и недоработки, но большинство из них происходили по объективным причинам.
Предложения:
1.
У Общества появились структурные подразделения, география членов
стала значительно шире, обновились задачи и условия деятельности. В связи с этим
редакция Устава Общества требует уточнения.
2.
В связи с ростом количества новых членов есть необходимость
изготовления и новых удостоверений, как вариант – пластиковых.
Председатель ВИО КВТ – председатель правления

Вучко Р.А.
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