Отчет
РОО поддержки социально незащищенных семей "Омский союз деловых женщин"
за 2019 год
Остаток на начало 2019 года на расчетных счетах РОО поддержки социально незащищенных
семей "Омский союз деловых женщин" составлял 556 883,25руб.
Источниками доходов РОО «Омский союз деловых женщин» в 2019 году были субсидии
Министерства труда и социального развития Омской области, Гранты Президента Российской
Федерации, также членские взносы членов организации.
Поступления организации в 2019 году составили 2 535 233,29 руб. , в том числе:
343 500 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;
306 000,00 - субсидии Министерства труда и социального развития Омской области на
реализацию социально значимого проекта "Шеринг-Центр";
735 779,80 - грант Президента РФ на осуществление проекта "Рабочие места создаем сами";
1 140 777,70 - грант Президента РФ на осуществление проекта "Достигаем цель вместе";
12 000 рублей - членские взносы членов организации, которые 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, - 677 492,96 руб.
- денежные средства, предоставленные в форме Грантов Президента РФ, - 1 474 960,24 руб.
- из членских взносов - 12 059,06 руб., а также
- возвращенные неиспользованные денежные средства в виде субсидии - 5 983,66 руб.
Итого израсходовано денежных средств - 2 170 495,92 руб.
На 01.01.2020 года остаток денежных средств на расчетных счетах составил в общей сложности
556 883,25 руб., в том числе:
ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК - 793,63 руб.
Специальный расчетный счет, открытый в соответствии с условиями предоставления Гранта
Президента РФ, в Омском отделении № 8634 ПАО Сбербанк - 923 651,20 руб.
У организации по договору безвозмездного пользования помещение, где оборудованы залы для
занятий, для детской комнаты присмотра, буфетная зона, санитарные комнаты. Состояние
помещений соответствует санитарным и противопожарным нормам. Партнеры организации
выделяют транспортные средства, оргтехнику. За счет собственных средств организация
оплачивает домен и хостинг сайта, онлайн платформу ZOOM. За счет средств партнеров
приобретены кварцевые лампы-рециркуляторы закрытого типа, новые огнетушители.
В реализации проектов Фонда Президентских грантов ключевыми партнерами выступают
региональное Министерство труда, Общественная палата Омской области, Министерство
региональной политики.
Проведено 4 курса занятий в Мастерских, в которых приняли участие 74 человека. Благодаря
поддержке партнера было приобретено дополнительное ремесленное оборудование. В Детской
мастерской были максимально востребованы совместные интерактивные занятия в формате
(подростки+ родители) по теме финансовой грамотности. Проведено 15 мастер-классов для
освоения и совершенствования навыков, в которых приняли участие 311 человек. Дополнительный
мастер-класс «Мобильная фотография» провели наши партнеры - команда федерального проекта
"Санкт-Петербургская школа телевидения" в Омске. Проконсультировано в режиме он и оффлайн

261 человек. Теперь мы не просто отвечаем на вопросы, но и показываем, где, на каком ресурсе
можно более подробно узнать по интересующей теме. Для консультаций у нас появились новые
партнеры

-

компания

«Правовой

стандарт».

Проведены

семинары

и

индивидуальное

консультирование для женщин Омской области, в которых приняли участие 77 человек. Благодаря
организационной поддержке партнеров проекта, мы смогли провести вебинар для семи
муниципальных образований Омской области. Благодаря поддержке, 50 участниц проекта смогли
продемонстрировать свои изделия и услуги на региональном мероприятии выставке-форуме
«Вместе с семьей и детьми», где тысячи гостей могли познакомиться с проектом и участницами.
Зарегистрировано 227 посещений детей участниц в развивающей игровой комнате и на выездной
площадке с присмотром и проведением игровых и творческих занятий. В четвертом этапе
привлечено более 20 добровольцев на период подготовки и проведения выставочно-ярмарочных
мероприятий; для доставки и сборки оборудования; для ремонта инструментов; для подготовки
расходных материалов, для присмотра и проведения развивающих игр с детьми. Продолжился рост
узнаваемости и интереса к Проекту, что демонстрирует статистика посещаемости нашей группы ВК
и аккаунта Instagram. С сентября прирост численности группы https://vk.com/omskbuzmom составил
около 200 уникальных пользователей, и на 1 декабря составляет 1974 человека (без применения
специальных методов продвижения и рекламы). С сентября по ноябрь аккаунт в Instagram
https://www.instagram.com/business_moms55/ вырос более чем на 100 человек и набрал 1062
подписчика (только по рекомендациям пользователей без применения рекламы). При этом показы
публикаций составляют более 8000 просмотров и охватывают более 700 пользователей. Что
говорит о лояльности и заинтересованности аудитории. Успешность реализации этапа проекта
зависела от сплоченности и компетенции команды, от поддержки наших партнеров, круг которых
расширился.

https://youtu.be/zJyTGYXIqfA
итоги проекта
https://vk.com/omskbuzmom?w=wall-86840084_2817
https://vk.com/omskbuzmom?w=wall-86840084_2815
https://vk.com/omskbuzmom?w=wall-86840084_2812
http://omskbpwa.org/news/165/
http://omskbpwa.org/news/159/
СМИ:
https://omsk.bezformata.com/listnews/mama-visshej-kvalifikatcii/78333281/
https://omsk.bezformata.com/listnews/omskih-molodih-mam-v-dekrete/78228008/
https://omsk.bezformata.com/listnews/novuyu-partiyu-biznes-mam/77790716/
Участие в круглом стол по реализации общественно полезных проектов:
https://admomsk.ru/web/guest/news/-/asset_publisher/mh3W/content/886855
https://vk.com/omskbuzmom?w=wall-86840084_2540
О ВЫСТАВКЕ:
https://vk.com/omskbuzmom?w=wall-86840084_2541
Ссылки из социальный сетей:
https://vk.com/wall-62995121_36856
https://vk.com/wall19353261_2676
https://vk.com/omskbuzmom?w=wall-86840084_2549
https://vk.com/omskbuzmom?w=wall154771972_3635
https://vk.com/omskbuzmom?w=wall-86840084_2635
https://vk.com/omskbuzmom?w=wall-86840084_2637

https://vk.com/omskbuzmom?w=wall39857522_3277
https://vk.com/omskbuzmom?w=wall-86840084_2789
https://vk.com/@omskbuzmom-biznes-mamy-uznali-kak-delat-kachestvennye-foto-svoih-iz
deli
https://www.instagram.com/p/Bp_8312DsGD/
https://www.instagram.com/p/B5fVaNeI2_1/
https://www.instagram.com/p/B5cdARYIGkJ/
https://www.instagram.com/p/B4Oo_7bolvd/
https://www.instagram.com/p/B2rY81WBBiz/
https://omsk.bezformata.com/listnews/omske-proshel-kruglij-stol/77631351/

