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Миссия. Уставные цели и задачи деятельности.
Повышение гражданской инициативы ветеранов, пенсионеров в
местном сообществе как способ продления активного долголетия и
решение проблем по повышению качества жизни пожилых людей.
Цели и задачи Большереченского районного отделения Омской
областной организации ветеранов (пенсионеров).
Цель: защищать права и законные интересы ветеранов, членов
Организации.
Задачи:
- Защищать гражданские, социально-экономические, трудовые и
личные права и свободы членов Организации, добиваться
улучшения их материального благосостояния, жилищных условий,
бытового, медицинского и других видов обслуживания.
- В порядке, определенном законодательством и настоящим
Уставом, осуществлять общественный контроль выполнения
федерального закона «О ветеранах», законодательства о социальной
защите, пенсионном обеспечении и льготах, установленных
ветеранам, пенсионерам.
- Способствовать привлечению ветеранов, пенсионеров к
посильному труду, организовывать хозяйственную деятельность
ветеранских организаций, содействовать созданию предприятий
различных форм собственности.
- Содействовать утверждению в обществе высоких нравственных и
духовных ценностей, сохранению и обогащению национальных
культур народов Российской Федерации, активно участвовать в
патриотическом
воспитании молодежи, передаче ей лучших
традиций в труде и служении Отечеству.
- Содействовать утверждению в общественном сознании убеждения,
что забота о ветеранах, лицах старшего поколения является
нравственным долгом общества и государства.
- Способствовать достижению гражданского согласия и мира между
народами, выступать против любых проявлений национализма и
экстремизма.
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- Участвовать в работе по созданию музеев боевой и трудовой славы,
оказывать помощь в содержании воинских захоронений,
памятников, обелисков и мемориальных досок.
- Организовывать и проводить культурно-массовые мероприятия с
ветеранами по памятным и знаменательным датам истории страны и
Вооруженных Сил.
- Содействовать в проведении мероприятий, направленных на
утверждение исторической правды о Великой Отечественной войне,
сохранении лучших боевых, трудовых, патриотических и
нравственных традиций поколений, обеспечении проезда членов
семей погибших ветеранов Великой Отечественной войны к местам
их захоронений и обратно
- Принимать в полном объеме на себя права и обязанности,
предусмотренные Федеральными законами «Об общественных
объединениях» и «О ветеранах», в том числе ежегодно
информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Организации, о продолжении совей деятельности,
указать местонахождение постоянно действующего руководящего
органа, его название и данные о руководителях Организации в
объеме сведений, включаемых в единый Государственный реестр
юридических лиц.
Адрес: 646670, Омская область, р.п. Большеречье, ул.
Красноармейская,3.
Юридический адрес: 646670, Омская область, р.п. Большеречье, ул.
Красноармейская,3.
Эл.почта (e-mail): madamivleva-51@yandex.ru
Сайт (www): блог https://www.blogger.com, страничка в
одноклассниках БРООООВП
Телефон: 89503333822
Руководитель: Ивлева Галина Сергеевна
Телефон: 89503333822
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
о работе Большереченского районного отделения Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) за 2017 год
Общие сведения:
1. Количество местных (первичных) ветеранских организаций
31
2. ВСЕГО состоит на учете ветеранов и пенсионеров без
категории 2461
В
том
числе
ветеранов
по
категориям:
4871
•
Участники Великой Отечественной войны – всего, в том числе:
9
- участников битвы под Москвой - участники Сталинградской битвы - участники Курской битвы
- участники обороны Ленинграда - женщины
•
Вдов участников войны 106
•
Тружеников тыла 421
•
Жителей блокадного Ленинграда 1
•
Бывших несовершеннолетних узников фашизма
•
Сирот войны 261
•
Ветеранов боевых действий 22
•
Ветеранов военной службы
18
•
ветеранов государственной службы 1
•
Ветеранов правоохранительных органов 105
•
Ветеранов труда федерального значения 2285
•
Ветеранов труда Омской области 1642
II.

Проведение в 2017году:

1.
2.

Конференций (дата, повестка дня) Пленумов Советов, заседаний Комитета, общих собраний*
1
Заседаний Президиума Совета, Комитета** 10

3.

5

4.

Семинаров выборного актива***

3

III. Состав выборного актива
1.
2.
3.
4.

Всего членов Совета, Комитета
41
Всего членов Президиума
9
Количество постоянно действующих комиссий****
Общий численный состав работающих в комиссиях

4
15

IV. Лечебно-профилактическая помощью
Охвачено медосмотром участников войны/ боевых действий
15
2. Прошли оздоровление ветераны войны / боевых действий,
в том числе: 12
- «Русь»
3
- «Зеленая роща»
- горбольница № 7
- в других лечебных учреждениях - Большереченская ЦРБ
9
V. Жилищно-бытовые условия:
1.

1. Проведено обследование жилищных условий – ВСЕГО:
В том числе: - участников Великой Отечественной войны - вдов погибших участников войны - тружеников тыла 2. Состоит в очереди на улучшение жилищных условий 3
3. Получили жилищные сертификаты 1
4. Нуждаются в ремонте жилья (участники войны и вдовы
участников войны) 5. Проведен ремонт жилья VI. Участие ветеранов в патриотическом воспитании населения
1.
2.
3.
4.

Всего поисковых отрядов / групп 1
В том числе в ветеранских организациях/школах
Всего членов поисковых отрядов/групп 7
Количество музеев/открытых в 2017 году
13
6

1

5.
6.
7.

Всего комнат боевой славы/ открытых в 2017 году 4
Всего комнат трудовой славы/ открытых в 2017 году
Проведено встреч, экскурсий в музеях. 344
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VII. Организация досуга ветеранов
Количество клубов «Ветеран» объединений по интересам
21
361ч.
2. Количество ветеранских хоровых коллективов/количество
участников
1
30ч.
3. Количество вокальных ансамблей/количество участников
6
62ч.
4. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий
757
22970ч.
1.

VIII. Участие в конкурсах социально значимых проектов
Наименование проектов: 1. «Спартакиада золотого возраста»
2. «Золотая осень жизни» 40000 руб. 86ч
30540 руб. 300
IX. Участие в конкурсе публичных годовых отчеток
Участие, результативность
Впервые будем участвовать в 2018 году..
X.

Участие в областных конкурсах:

Наименование конкурсов:
1 «Ветеранское подворье -2017г.».
2 «В авангарде добрых дел»
3 Олимпиада по компьютерной грамотности
Результативность:
Куликова Т.А. – 2 место
Ивлева Г.С. – благодарственное письмо.
Барковский Е.Ю. -2 место
Председатель
Дата 17.01.2018г.

в

г.

Ивлева Галина Сергеевна
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Тара

Структура организации

Конференция

совет

председатель

президиум

клубы

первичные
организации

социальнобытовая
комиссия

культурномассовая
комиссия

комиссия по
патриотическому
воспитанию

организационнометодическая

В состав ветеранской организации входит 3 ветеранские
организации регионального уровня: здравоохранения, образования,
культуры, искусства и художественного образования Омской
области.
Совет БРОООООВП состоит из 41 человека, президиум Совета из
9. Все члены президиума задействованы в 4 постояннодействующих комиссиях.
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За 2017 год За год проведено 10 заседаний президиумов с
повестками дня:
1.Отчёт о работе БРОООООВП и отчёт ревизионной комиссии за
2016год.
Утверждение плана работы на 2017год и 4-х постоянных комиссий
.
2. Подготовка к районному пленуму и задачи по выполнению плана
мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи и
населения.
Проведение первых соревнований по плаванию среди людей
пенсионного возраста в с. Шипицино.
3. Распределение денежных средств, поступивших от ООООВП.
О мероприятиях, посвящённых дню Победы.
4. Проведение мероприятия, посвящённого Дню памяти и скорби.
О получение субсидий на социально- значимые проекты.
О создании альбома об истории ветеранского движения в районе.
5 . Проведение 3-ей спартакиады людей пенсионного возраста.
6. Замечания по прошедшей спартакиаде.
7. О проведении мероприятия «Дары осени».
8. Распределение денежных средств, поступивших от ООООВП.
Подготовка к проведению Дня пожилых людей.
9. Проведение мероприятий, посвящённых 50-летию ветеранского
движения в Омской области и Дня матери.
10. Итоги проведения этих мероприятий. О конкурсах, проводимых
ООООВП в 2018году. Распределение денежных средств,
поступивших от ООООВП.
Провели три семинара – «Информационная политика первичной
ветеранской организации», практический семинар «Новые формы
работы первичной ветеранской организации» и «Использование
электронной почты в работе ветеранской организации».
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2017 год - год 50-летия ветеранского движения в
Омской области. Поэтому мероприятия, проводимые
в этом году были посвящены этому событию.
Самым важным и значимым событием года стало
мероприятие, посвященное 50-летию ветеранского
движения в Омской области.
В честь этого события 24 ноября в р.п. Большеречье прошло
торжественное мероприятие, на которое собрались председатели и
активисты всех ветеранских организаций района. Перед концертом
демонстрировался видеоролик о ветеранском движении в
Большереченском районе. Перед глазами зрителей прошла вся
история ветеранского движения, мы вспомнили всех, кто стоял у
истоков этого движения. По поручению депутата Законодательного
собрания Адырбаева М.Ш. активистам ветеранского движения были
вручены Почетные Грамоты и подарки. Теплые слова поздравления
прозвучали от Чернышова А.Л. и Добаш О.В., членов президиума
региональной организации «Ветераны здравоохранения Омской
области», Кашинской Р.П., заведующей организационно-плановым
отделом Областного Дома ветеранов. Были вручены медали «50 лет
ветеранскому движению в Омской области». Заместитель Главы
Администрации Большереченского муниципального района
Карягина Е.В. отметила роль районной ветеранской организации в
развитие района, воспитании подрастающего поколения,
сохранении традиций и вручила Благодарственные Письма. С
приветственным словом обратилась председатель районной
ветеранской организации Ивлева Г.С. и вручила председателям
первичных ветеранских организаций Почетные Грамоты и
Благодарственные письма. Выступление народного хора «Память»
создало праздничное настроение.
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Мероприятие широко освещалось на страницах районной
газеты «Иртышская правда», страничке в «Одноклассниках», в
блоге. Созданы 2 видеоролика «Об истории ветеранского движения
в Большереченском районе», «Фотоальбом».
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Особое место в системе патриотического воспитания района
занимает деятельность нашей ветеранских организаций.
Патриотическое воспитание молодежи- приоритетная задача
первичных ветеранских организаций.
Чтобы сформировать у молодого поколения осознанное
отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему,
развить патриотические качества и национальное самосознание
учащихся, развить и углубить их знания об истории и культуре
родного края, о подвигах дедов и прадедов в деле защиты Родины
ветераны много внимания уделяют работе со школьниками,
студентами. Во всех мероприятиях, проводимых учреждениями
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образования и культуры, наши ветераны принимают активное
участие, готовят и проводят самостоятельно беседы, встречи.
В феврале месяце члены патриотической комиссии
присутствовали на уроке мужества, посвященного выводу войск из
республики Афганистан в Большереченском сельхозтехникуме,
встреча с афганцем Лисовским А.Ф. и его воспоминания произвели
большое впечатление на учащихся. Такие встречи с участниками
боевых действий были проведены во всех школах района. В
краеведческом музее ветераны военной службы и ветераны труда
встретились с учащимися школ посёлка. Ветераны рассказали, как
и где в мирное время они служили, какая была форма солдат,
матросов, призвали парней не бояться армии и всем отдать свой долг
служению Родине. Большую работу по патриотическому
воспитанию среди школьников проводят ветераны здравоохранения,
так в БСОШ №1, ко дню Победы, среди школьников 4-х классов
было проведено мероприятие «Аты - баты, шли солдаты». Наши
ветераны-пенсионеры со своими внуками, в день Победы, шли в
бессмертном полку. Ветераны здравоохранения и РОВД ухаживают
за могилами ветеранов Великой Отечественной войны. Ветераныпенсионеры вместе со школьниками сажали деревья в Кедровой
роще, где на каждом дереве табличка с фамилией, именем и
отчеством участника Великой Отечественной войны.
Перед днём Победы мы посетили всех участников Великой
Отечественной войны, пригласили их на митинг и праздничное
чаепитие.
Участие и проведение традиционных мероприятий
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Празднование Дня Победы.

Чествование воинов-афганцев

Дню вывода Советских войск из Афганистана посвящается
урок мужества в сельскохозяйственном техникуме
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Традиционная встреча с жительницей блокадного Ленинграда
Банщиковой Ларисой Васильевной.

Урок мужества в краеведческом музее.
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Большую и значимую роль в воспитании патриотизма, любви к
своему краю уважению к старшему поколению играет Народный хор
ветеранов войны и труда, который был создан в 1979 году под
руководством

председателя ветеранской организации Басова Н.П. Хор - участник
телевизионного конкурса «Товарищ песня», праздничных концертов
ко Дню Победы в г. Москве и Волгограде, Лауреат Всероссийского
конкурса художественного творчества хоровых коллективов
ветеранов, областных фестивалей «Салют Победы!» и «Скажу
спасибо я годам», создан в 1980 году. Звание «народный» получил в
1985 году.
Ветеранская организация состояла и сегодня состоит из
участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла,
ветеранов труда, солдатских вдов, офицеров запаса Вооруженных
сил и правоохранительных органов. Традицией стало поздравление
юбиляров, ветеранов со значимыми событиями в их жизни.
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Поздравление
юбиляра с 80-летием
Главой
Большереченского
муниципального
совета и Советом
ветеранов. Депутат
Государственной
Думы Голушко А.И.
прислал
благодарственное
письмо почётному гражданину Большереченского муниципального
района, члену президиума Плескач Н.И.

Поздравление ветерана войны с юбилеем Главой городского
поселения и Советом ветеранов.
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Участие в мероприятиях, проводимых Омской областной
общественной организацией пенсионеров (пенсионеров)
В течение года мы принимали участие в смотре-конкурсе,
проводимом ООООВП – это «Ветеранское подворье – 2017г.», где
наша пенсионерка Куликова Т.А. заняла 2 место в номинации
«Цветущее
подворье».

Принимали участие в конкурсе работ по истории ветеранских
организаций «В авангарде добрых дел», за что получили
благодарственное письмо от ООООВП.
В сентябре принимали участие в семинаре, проводимым
Министерством труда и социального развития по вопросам
получения Президентского гранта.
Участвовали в зональном семинаре и чемпионате по
компьютерной грамотности в г. Тара, где наш пенсионер Барковский
В.Ю. из с. Красный Яр занял 2 место.
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Принимали участие в Олимпиаде по компьютерной
грамотности и спартакиаде в санатории «Рассвет», где заняли 1
место по плаванию и 2 место по дартсу.
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В течение года мы два раза получали субсидии на реализацию
социально значимых проектов в Министерстве труда и социального
развития Омской области, всего в общей сумме – 70540 руб. На
проведение мероприятия «Спартакиада золотого возраста» мы
получили – 40 тыс. руб. и в день физкультурника провели 3-ю
летнюю спартакиаду среди людей пенсионного возраста. Участие
приняли 11 ветеранских организаций р.п. Большеречья и 4
организации сельских поселений, всего – 86 человек.

На деньги субсидии были приобретены призы и спортивный
инвентарь.
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На второе мероприятие «Золотая осень жизни» мы получили
субсидию в сумме – 30540 руб. Провели праздничный концертпоздравление, где юбилярам-активистам вручили подарки, съездили
на спектакль в Северный драматический театр им. Ульянова, с
концертом съездили в социальные дома с. Рямовка и с. Ингалы и
вручили призы активистам ветеранского движения района. Участие
в этом мероприятии приняли 300 человек.

Праздничный концерт-поздравление с Днем Добра и Мудрости

Поездка
спектакль в Северный драматический театр им. Ульянова.
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на

Поездка с концертами съездили в социальные дома с. Рямовка
и с. Ингалы.
Культурно-массовая работа

Принимали участие в районном конкурсе самодеятельного
художественного творчества «Пою тебе, моё родное Большеречье»,
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где заняли первое место и получили подарочный сертификат на

1500 руб.

Участие в районном конкурсе самодеятельного
художественного творчества «Пою тебе, моё родное Большеречье».
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Посещение выставки, посвященной 100-летию Великой
Октябрьской революции.

Выставка «Дары осени»
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Выставка, мастер – классы «Чудеса своими руками».
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Видеопрезентации творчества участников выставки и мастерклассов были показаны на страничке ветеранской организации сайта
«Одноклассники».

Совет ветеранов создает условия и возможности, чтобы
ветераны могли развивать и показать свои творческие способности.
Для этого организуются не только свои выставки, рукодельницы
принимают участие во всех выставках, проводимых в районе. Для
этого используется районная газета, своя страничка на сайте
Одноклассников.
В районе работает при районной библиотеке клуб любителей
поэзии. 24 октября проведена презентация книги Поповой П.П.
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«Чтобы память не умирала…». Был создан видеоролик о ее
творчестве, записаны ее стихи. Все это выставлено на сайт. Земляки
по достоинству оценили ее творчество.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КЛУБ
ВЕТЕРАНОВ «АКТИВИСТ»
С 2012 года при Большереченском районном ОООООВП
успешно
функционирует
спортивно-оздоровительный
клуб
ветеранов «Активист» (рук. Т. А. Куликова), задачей которого
является приобщение ветеранов (пенсионеров) к активному
здоровому образу жизни с целью укрепления здоровья,
профилактики хронических заболеваний, продления периода
активного долголетия, а также улучшения качества жизни людей
пожилого возраста.
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В составе клуба:
Фитнес-группа при районном спортклубе «Юность» 15 чел. в
возрасте 55-68 лет (тренер В. К. Умрихин). Комитет по образованию
администрации Большереченского муниципального района (рук. А.
А. Шульгина) предоставил помещение для занятий без арендной
платы.
Группа здоровья при
БУОО «Комплексный центр
социального
обслуживания
населения Большереченского
района» (рук. центра В. А.
Матвеев) – 15 чел. в возрасте
60-80 лет (тренер В. Ю. Тихонова).

3. Группа любителей плавания
(10
чел.)
По
ходатайству
БРОООООВП
на
имя
главы
муниципального района (В. И.
Майстепанов) ветеранам
(пенсионерам) предоставлена 50% скидка на 1.5-часовое
посещение бассейна один раз в неделю в с. Шипицыно.
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4.
С прошлого
года наши
ветераны
увлеклись новым
видом
оздоровления –
скандинавской
ходьбой.
Наши ветераны (пенсионеры) принимали активное участие в
спортивной жизни посёлка.
12 апреля, в бассейне с. Шипицино, мы провели первые
соревнования по плаванию среди людей пожилого возраста. Участие
приняли пенсионеры 2-х сельских поселения и р.п. Большеречья,
всего -19 человек, из них – 2 мужчин.
12 августа в День физкультурника, мы провели 3-ю летнюю
спартакиаду среди людей пожилого возраста. Участие приняли 11
ветеранских организаций р.п. Большеречья и 4 организации
сельских поселений. Лучше наших ветеранов (пенсионеров) по
настольному теннису – Дубиковой Л.Ф. и Горяинова Ю.А. в районе
нет. Председатели ветеранских организаций Халдианова С.К. и
Полянский Г.Н. заняли 3-и места по дартсу и стрельбе
соответственно.
Работа с первичными ветеранскими организациями
Работа в первичных ветеранских организациях планируется в
соответствии с планом Большереченского отделения Омской
общественной организации ветеранов (пенсионеров).
Они активно участвуют во всех районных мероприятиях. В
каждом поселении ветеранские организации работают в тесном
контакте с Главами поселений, школами, учреждениями культуры и
здравоохранения. В каждой ветеранской организации большое
внимание уделяется развитию спортивного досуга пожилых людей,
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развитию и распространению их опыта, развитию их творческих
способностей. Ветеранские организации имеют свои странички
найте Одноклассников, самостоятельно осваивают компьютерную
грамотность.
Одними из лучших являются ветеранские организации
Красноярского сельского поселения и Евгащинского селького

поселения.
Ветеранская организация Красноярского сельского поселения.

Ветеранская организация Евгащинского поселения
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Использование информационно-коммуникационных
технологий.
Используя информационно-коммуникационные технологии,
мы расширили информационное пространство ветеранской
организации. На сайте «Одноклассников» создали страничку, где
можно увидеть всю информацию о проводимых мероприятиях.
Перед проведением выставки «Чудеса своими руками», на страничке
выкладывались видеоролики – презентации работ каждой
участницы выставки. Одновременно на страничке блога ветеранской
организации давалась информация о самих мастерицах.
В ноябре месяце с помощью видеоролика «Чтобы память не
умирала…» мы познакомились со стихами Поповой П.П. В итоге, в
нашей мультимедийной копилке 17 видеороликов и 3 электронных
фотоальбома.
Работы по созданию страничек на сайте Одноклассников»
начались и в сельских ветеранских организациях. Лучшей
организацией признана ветеранская организация Красноярского
сельского поселения.
Взаимодействие с учреждениями района
БРОООООВП работало по перспективному плану на год и по
квартальным планам в тесном контакте с районной, городской и
сельскими администрациями, Комитетом по культуре, Комитетом
по образованию, учреждениями социальной защиты населения.
Администрация района предоставляла нам транспорт для
поездки на межрайонный семинар, на торжественное мероприятие,
посвящённое Дню Победы, на мероприятие, посвящённое 50-летию
ветеранскому движению в Омской области. Районный Совет
находится в хорошем помещении в центре посёлка, нас
обеспечивают канцелярскими товарами.
Социальная служба предоставляла нам в 2017 году
автотранспорт (без ГСМ) для поездки в социальные дома в с.
Рямовка и с. Ингалы. Социальная служба привозит нам газету
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«Ветеран Омского Прииртышья», приносит в Совет и развозит по
администрациям сельских поселений.
Комитет по культуре организовывал праздничные концерты
на все наши районные мероприятия. Работники районной
библиотеки помогли в создании альбома «История ветеранского
движения в Большереченском районе», в краеведческом музее мы
проводим встречи с учащимися по патриотическому воспитанию.
Комитет по образованию по льготной цене предоставлял нам
возможность один раз в неделю посещать бассейн в с. Щипицыно,
помог в проведении соревнований по плаванию и в проведении 3-ей
летней спартакиады среди людей пожилого возраста.
Работа со СМИ
В сети Интернет мы завели страничку на сайте
«Одноклассников», где выставляем всю информацию о проводимых
мероприятиях. В газете «Ветеран Омского Прииртышья» пять раз
печатались заметки о наших мероприятиях, а в районной газете
«Иртышская правда» ежемесячно печатались наши поздравления с
юбилеями участников Великой Отечественной войны, тружеников
тыла, сирот войны, ветеранов-пенсионеров. С начала года под
рубрикой «К 50-летию ветеранскому движению в Омской области»
печатались материалы о первых ветеранах района, почётных
граждан района, героях социалистического труда, участников
Великой Отечественной войны, вдовах участников Великой
Отечественной войны, тружениках тыла, лучших председателях
первичных ветеранских организаций.
Финансовая деятельность организации
АКТ
ревизии
исполнения
сметы
доходов
и
расходов
Большереченского районного отделения Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) за 2017 год.
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Акт составлен председателем ревизионной комиссии – Бопп
Г.П. и членами ревизионной комиссии – Филимоновой Н.А. и
Климовой В.В. в присутствии председателя БРОООООВП –
Ивлевой Г.С.
За ревизуемый период на счёт районной ветеранской
организации поступило финансирование от Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) на проведение
социально-значимых мероприятий в общей сумме – 82974 руб., из
районного бюджета поступила субсидия на выполнение
муниципальной программы «Развитие социально - культурной
сферы» в сумме – 137065 руб. и субсидии на два социальнозначимых проекта от Министерства труда и социального области в
сумме – 70540 руб., всего – 290579 руб. Остаток на счёте на
01.01.2018 г. составил – 26203 руб.
Денежные средства были израсходованы:
- поощрение актива ветеранской организации – 95000руб.
- финансовая помощь ветеранским организациям сельских
поселений
для проведения мероприятий

- 12000руб.

- проведение культурно-массовых мероприятий – 50-летие
ветеранскому движению в Омской области, День матери, День
памяти и скорби – 45000руб
- канц. почтовые, фото и командировочные расходы - 12600руб
- подарки юбилярам – членам президиума, вдовам уч.ВОВ,
участникам ВОВ и труженикам тыла

- 14700руб

- изготовление альбома «История ветеранской организации»5000руб.
- хозяйственные расходы – ремонт компьютора, смена замков,
приобретение катриджа

- 5000руб.

- ритуальные услуги

- 3000руб.
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Кроме этого были расходы на подарки проживающим в
социальных домах с. Ингалы и с. Рямовка, на призы для новогоднего
Голубого огонька, проведение Пленума районной ветеранской
организации, приобретение сувениров, приглашённым на
патриотические встречи – классные часы участникам боевых
действий - в музее и сельхозтехникуме.
Были получены две субсидии на социально значимые
мероприятия: - «Спартакиада золотого возраста» - на проведение 3ей спартакиады среди людей пенсионного возраста в сумме –
40000руб. и «Золотая осень жизни» - на проведение Дня пожилых
людей в сумме -30540руб.
Расходование денежных средств подкреплено правильно
оформленными документами – актами на списание, расходными
документами.
Не целевого
установлено.

использования

В наличии имеется
42744500100038402.

денежных

карточка

Председатель ревизионной комиссии
Члены ревизионной комиссии
Председатель БРОООООВП
25.01.2018г.
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Сбербанка

средств

не

Виза

№

Бопп Г,П.
Н.А. Филимонова
В.В. Климова
Г.С. Ивлева

