
Региональная общественная организация поддержки социально незащищенных семей 

«Омский союз деловых женщин» 

 

Председатель Живаева Ирина Константиновна. 

В 2020 году организация активно работала. О выполненных мероприятиях, отзывах партнеров и 

благополучателей можно ознакомиться на следующих информационных ресурсах организации: 

https://omskbpwa.org   

ВКонтакте https://vk.com/omskbuzmom  

Instagramhttps://www.instagram.com/business_moms55       

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCf6RNBrk4QcpE0fBsX9CaKQ  

  Аналитическая отчетность размещена на портале Фонда президентских грантов: 

https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/  

 

Количество благополучателей бесплатных социальных услуг 2 270. 

Остаток на начало 2020 года на расчетных счетах РОО поддержки социально незащищенных 

семей "Омский союз деловых женщин" составлял 924 444,83руб. 

 

Источниками доходов РОО «Омский союз деловых женщин» в 2020 году были субсидии 

Министерства труда и социального развития Омской области, Гранты Президента Российской 

Федерации, также членские взносы членов организации и добровольные пожертвования 

физических лиц - граждан РФ. 

 

Поступления организации в 2020 году составили 2 632 060,30 руб. , в том числе: 

 

302 500 рублей - субсидии Министерства труда и социального развития Омской области на 

реализацию мероприятий, направленных на профилактику социально сиротства, поддержку 

семьи, материнства, отцовства и детства, защиту прав женщин и детей;  

 

497 000,00 - субсидии Министерства труда и социального развития Омской области на 

реализацию социально значимого проекта "Драйверы семейного сплочения "; 

 

68 860, 00 - субсидии Министерства труда и социального развития Омской области на 

финансовое обеспечение затрат на направление работников и добровольцев на обучение по 

основным профессиональным образовательным программам, основным программам 

профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам, для участия в 

образовательных проектах. 

 

1 720 150,30 - грант Президента РФ на осуществление проекта "Достигаем цель вместе"; 

 

4 000 рублей - членские взносы, которые были направлены на софинансирование рабочих 

проектов, материальное обеспечение уставной деятельности организации; 

 

39 550 - добровольные пожертвования на ведение уставной деятельности организации, которые 

тоже были направлены на софинансирование рабочих проектов, материальное обеспечение 

уставной деятельности организации. 

 

Все поступившие денежные средства расходовались в соответствии с условиями их 

предоставления, в том числе: 

- денежные средства, поступившие в виде субсидий, - 868 300 руб. 

- денежные средства, предоставленные в форме Грантов Президента РФ, - 2 643 738,56 руб. 

https://omskbpwa.org/
https://vk.com/omskbuzmom
https://www.youtube.com/channel/UCf6RNBrk4QcpE0fBsX9CaKQ
https://президентскиегранты.рф/


- из членских взносов и добровольный пожертвований - 43 465,67 руб., а также  

- возвращенные неиспользованные денежные средства в виде субсидии - 60,00 руб. 

- возвращенные неиспользованные денежные средства в виде гранта - 62,94 руб. 

Итого израсходовано денежных средств  - 3 555 627,17 руб. 

 

На 01.01.2021 года остаток денежных средств на расчетных счетах составил в общей сложности 

877,96 руб., в том числе: 

ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК  - 877,96 руб. 

 

 

 


