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Представляем Вашему вниманию годовой отчет Омской городской детской 

общественной организации по развитию творческой, социально-активной личности 
«Оазис».  

В отношении детских, молодежных общественных объединений в последнее время со 
стороны государства ведется прогрессивная политика. Утверждена стратегия развития 
воспитания на период до 2025 года и в число основных направлений развития воспитания 
включена поддержка общественных объединений. В области воспитания подрастающего 
поколения, содействия формированию личности на основе системы ценностей, присущей 
российскому обществу Президентом Российской Федерации издан указ «О создании 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников»  № 536 от 29 октября 2015 г.  

Без преувеличения можно сказать, что именно в наши дни начинается новый виток 
истории развития детского движения России и особенно приятно, что наша детская 
общественная организация своей деятельностью включается в эту историю.    

Гражданско-патриотическое становление учащихся является важнейшей задачей 
государственной политики, поскольку предусматривает социальную адаптацию молодого 
поколения, самоопределение личности, включение ее в общественные процессы экономико-
политической жизни.  

Будущее страны во многом зависит от гражданской позиции подрастающего 
поколения.  

В настоящее время в детской общественной организации «Оазис» накоплен большой 
позитивный опыт реализации инициатив по различным направлениям досуга, здорового 
образа жизни, патриотического, гражданского и социального воспитания.  

Сегодня ОГДОО «Оазис» объединяет 28 первичных отделений, в состав организации 
входит 341 член, более 3000 волонтеров из школ и учреждений дополнительного образования 
Центрального административного округа г. Омска. 

Отличительной особенностью нашей детской общественной организации является 
гибкость и вариативность деятельности, ориентация на быстроменяющиеся интересы 
детей и социальные условия вокруг них. Работа организации выстраивается с учетом 
целостности социально-педагогических и социально-психологических факторов, 
обеспечивающих ребенку в жизнедеятельности объединения позицию субъекта познания, 
общения, права, творчества, самоорганизации. 

Социальные инициативы позволяют формировать у детей такие ценности как 
взаимовыручку, доброту, ответственность, доверие, активность, организованность. И в 
этом смысле социально - значимая деятельность связана с развитием гражданского 
сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 
Именно готовность приносить пользу людям, выбор и направленность инициативы 
определяет ценностное самосознание подростка как гражданина. 

ОГДОО «Оазис» представляет собой постоянно развивающееся формирование, в 
котором дети в рамках детского общественного объединения, посредством реализации 
программы «Поддержка и развитие детского движения», включающей в себя 
благотворительные акции, волонтерскую деятельность, участие в конкурсах, фестивалях, 
взаимодействуют с другими детскими общественными объединениями, организациями, 
государством и обществом. Таким образом, детское движение можно рассматривать не 
только как часть, но и как потенциал, позитивный резерв, общественный ресурс социально-

экономического развития страны. 
 
  
       С уважением,  
       Председатель 
     Координационного Совета,  
       Туркина М.В. 
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содействие развитию детского, подросткового 

движения гуманистической направленности, 

добровольчества в интересах детей, подростков и 

общества в целом. 

-  координация деятельности, усилий детских                                   

общественных объединений; 

-  раскрытие творческих и организаторских 

способностей                        подростков через 

организацию общественно-значимой,                  

досуговой деятельности;  

-  поднятие роли детских общественных 

объединений,                          координация их социально-

полезной деятельности; 

-  подготовка и повышение профессиональной                                      

компетентности руководителей детских 

общественных                        объединений и активистов; 

-  содействие созданию новых общественных 

объединений детей и подростков. 

Годовой отчет ОГДОО Годовой отчет ОГДОО ««ОазисОазис» » / / 2016 /     42016 /     4 



Закон РФ 
«Об общественных объединени-

ях» 

Устав общественного 

объединения 
 

Конференция 

(Общее собрание всех членов объединения) 
 

Высшим руководящим органом Организации 
является Конференция, созываемая раз в 2 года. 

Координационный Совет 
(Рабочий орган) 

 
Постоянно действующим коллегиальным 
органом управления организации является 
Координационный Совет, созываемый не реже 
3 раз в год. 
Региональных отделений, представительств 

Членство 
(Первичные отделения) 

 
Членами организации могут стать 

лица достигшие возраста 8лет.  

Реализуя свою цель, организация Реализуя свою цель, организация Реализуя свою цель, организация 

работает по программе организации работает по программе организации работает по программе организации 

работы со старшими вожатыми, работы со старшими вожатыми, работы со старшими вожатыми, 

руководителями детских общественных руководителями детских общественных руководителями детских общественных 

объединений Центрального объединений Центрального объединений Центрального 

административного округа г. Омска административного округа г. Омска административного округа г. Омска 
«««Поддержка и развитие детского движенияПоддержка и развитие детского движенияПоддержка и развитие детского движения»»»   
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 Состав  
Координационного Совета: 

Председатель КС  
 

Туркина М.В. 

Мамаева Т.В. 

Разумовская Е.О. 

Иванова О.И. 

Селиванова Ю.В. 

Шолохова Е.С. Королева Е.В. 

Привалова С.Г. 
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Первичные отделения:Первичные отделения:Первичные отделения:   

«««ОазисОазисОазис» » » сегодня сегодня сегодня –––   это это это 28 28 28 
первичных                                     первичных                                     первичных                                     
отделенийотделенийотделений   

341 341 341 член, более член, более член, более 3 000 3 000 3 000 
волонтеров волонтеров волонтеров ---   детей и детей и детей и 

взрослых лидеров детского взрослых лидеров детского взрослых лидеров детского 
движения из школ и движения из школ и движения из школ и 

учреждений учреждений учреждений 
дополнительного дополнительного дополнительного 

образованияобразованияобразования   
   ЦАО г. ОмскаЦАО г. ОмскаЦАО г. Омска   
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15 отчетно15 отчетно15 отчетно---выборная конференциявыборная конференциявыборная конференция   
   Омской городской детской общественной организа-Омской городской детской общественной организа-Омской городской детской общественной организа-
ции по развитию творческой, социальноции по развитию творческой, социальноции по развитию творческой, социально---активной активной активной 

личности личности личности «««ОазисОазисОазис   

Участники :Участники :Участники :   

116 делегатов из 28 ДОО    

Вступление в ряды новых чле-Вступление в ряды новых чле-Вступление в ряды новых чле-
нов организации: нов организации: нов организации:    
   

-ДОО «Алые паруса» (СОШ №17) 
-ДОО «Мы вместе» (СОШ №152) 
-ДОО «Неравнодушные» (СОШ №1)   

Впервые за многолетнюю Впервые за многолетнюю Впервые за многолетнюю 
историю существования историю существования историю существования 
«««ОазисаОазисаОазиса» » » всем ее членам всем ее членам всем ее членам 
были вручены свидетельства были вручены свидетельства были вручены свидетельства 
о том, что они входят в состав о том, что они входят в состав о том, что они входят в состав 
организации с порядковым организации с порядковым организации с порядковым 
номером присвоенным номером присвоенным номером присвоенным 
согласно даты вступления.согласно даты вступления.согласно даты вступления.   
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Итоги рейтинговойИтоги рейтинговойИтоги рейтинговой      системысистемысистемы   
   ОГДОО ОГДОО ОГДОО «««ОазисОазисОазис»»»---201620162016   
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По итогам рейтинговой системы работающей в По итогам рейтинговой системы работающей в По итогам рейтинговой системы работающей в 
организации поздравления и награды принимали организации поздравления и награды принимали организации поздравления и награды принимали 

10 наиболее активных объединений. 10 наиболее активных объединений. 10 наиболее активных объединений.    

№ ДОО –  
субъект  
ОГДОО 
«Оазис» 

Образовательное 
учреждение 

Руководитель  
ОУ 

Руководитель  
ДОО 

баллы место 

1 ДОО 
«Рассвет» 

БОУ г. Омска 
«Гимназия 
№159» 

Васильева 
Наталья  
Александровна 

Хоменко  
Людмила  
Николаевна 

475 1 

2 ДОО 
«Атланты» 

БОУ г. Омска 
«Гимназия №62» 

Дюкова  
Марина  
Петровна 

Ситникова  
Наталья  
Петровна 

365 2 

3 ДОО 
«ПОИСК» 

БОУ г. Омска 
«СОШ №81» 

Захваткина  
Наталья  
Алексеевна 

Мануйлова  
Елена  
Олеговна 

280 3 

4 ДОО 
«Бригантина
» 

БОУ г. Омска 
«СОШ № 48» 

Майорова  
Наталья  
Алексеевна 

Бурдина  
Александра  
Викторовна 

275 4 

5 ДОО 
«Прометей» 

БОУ г. Омска  
«СОШ № 37» 

Корчагина  
Татьяна  
Павловна 

Набатова  
Надежда  
Николаевна 

240 5 

6 ДОО 
«Радуга» 

БОУ г. Омска  
«СОШ № 91» 

Якимова  
Татьяна  
Константиновна 

Привалова  
Светлана  
Геннадьевна 

235 6 

  ДОО 
«Новое 
 поколение» 

БОУ г. Омска 
«СОШ № 132» 

Галкина  
Галина  
Васильевна 

Максимова  
Дарья  
Игоревна 

235 6 

7 ДОО 
«Открытие» 

БОУ г. Омска  
«Гимназия № 69» 

Попова  
Наталья  
Петровна 

Мамаева  
Татьяна  
Владиславовна 

200 7 

8 ДОО 
«Лидер» 

БОУ г. Омска  
«СОШ № №38 с 
УИОП» 

Индюкова  
Людмила  
Викторовна 

Бахман  
Алена  
Викторовна 

185 8 

9 ДОО 
«Город 
 мастеров» 

БОУ ДО г. Омска 
«ЦТ» Созвездие» 

Жидков  
Дмитрий  
Николаевич 

Яковцева  
Ирина  
Валерьевна 

175 9 

10 ДОО  
«П@зитив» 

БОУ г. Омска 
«СОШ № 30» 

Козлова  
Наталья  
Владимировна 

Колтыго  
Татьяна  
Анатольевна 

160 10 



 

—Проведение оргкомитетов для 
руководителей команд участниц  
программ; 
—Консультации для руководителей 
команд участниц программ; 
—Проведение обучающих семинаров; 
—Проведение мастер - классов по 
участию в программах; 
—Проведение заседаний 
добровольческого центра; 
—Распространение афиш 
благотворительных акций, 
приглашение к сотрудничеству; 
—Включение в проекты всех 
желающих. 
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Для популяризации Для популяризации 

и открытости своей и открытости своей 

деятельности деятельности 

ОГДОО ОГДОО ««ОазисОазис»»  

использует использует 

рекламнорекламно--

информационный информационный 

вестник.вестник.  



О О О ---   организованноеорганизованноеорганизованное   
А А А ---   активноеактивноеактивное   
З З З ---   заинтересованноезаинтересованноезаинтересованное   
И И И ---   инициативноеинициативноеинициативное   
С С С ---   содружествосодружествосодружество   
 

Девиз: 
«Идеям, фантазиям  

нет конца, 
Для доброго дела 

открыты сердца». 

ГербГербГерб---эмблема: эмблема: эмблема:    
Веселое солнышко,  
где лучи – это 
детские объединения,  
согревающие всех 
теплом и заботой. 
 

Флаг  Флаг  Флаг  -  
это четырехцветное 
полотнище, где    
каждый цвет 
обозначает 
направление 
деятельности. 
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«««Игра Игра Игра ---   дело серьезноедело серьезноедело серьезное»»»   
Цель: Цель: создание условий  для 
формирования общественного 
сознания молодежи в области 
охраны жизни и здоровья 
людей; повышение культуры 
безопасности подростков 
посредством закрепления 
знаний, совершенствования 
умений и навыков по 
профилактике экологии 
поведения людей через 
конкурсную,  игровую, 
творческую деятельность. 

«««ЛидерЛидерЛидер»»»   
ЦельЦель: формирование у : формирование у 
ребенка лидерских качеств ребенка лидерских качеств 
через вовлечение в через вовлечение в 
общественнообщественно--значимую значимую 
деятельность, воспитание деятельность, воспитание 
чувства ответственности чувства ответственности 
за свои поступки и за свои поступки и 
решения.решения.   

«««ВолонтерВолонтерВолонтер»»»   
Цель: Цель: формирование формирование 
активной жизненной активной жизненной 
позиции, чувства позиции, чувства 
милосердия, милосердия, 
ответственности за тех, ответственности за тех, 
кто в этом нуждается, кто в этом нуждается, 
организация полезной, организация полезной, 
общественнообщественно--значимой значимой 
деятельности.деятельности.   

«««ВозрождениеВозрождениеВозрождение»»»   
Цель: Цель: формирование у формирование у 
детей и молодежи высокого детей и молодежи высокого 
патриотического сознания, патриотического сознания, 
чувства верности своему чувства верности своему 
Отечеству, гордости и Отечеству, гордости и 
ответственности за свою ответственности за свою 
страну, свой город, страну, свой город, 
стремление сделать его стремление сделать его 
лучше, краше. лучше, краше.  
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Формы работы: Формы работы: Формы работы:    
—Школа социально-педагогических знаний, 
—Координационный Совет лидеров детского самоуправле-
ния, 
—Участие в программах областной детской обществен-
ной организации «Будущее России», 
—Сотрудничество с Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» . 

Годовой отчет ОГДОО Годовой отчет ОГДОО ««ОазисОазис» » / / 2016 /    132016 /    13 

Инициаторы идеи :Инициаторы идеи :Инициаторы идеи :   
ДОО ДОО ДОО «««ОткрытиеОткрытиеОткрытие»»»   
(((Гимназия Гимназия Гимназия № 69№ 69№ 69)))   
  

Участниками стали

Участниками стали

Участниками стали   

96 96 96 школьников 

школьников 

школьников    

из из из 19 19 19 ДОО ЦАО

ДОО ЦАО

ДОО ЦАО  



Участники :Участники :Участники :   
- Марченко Антон, ,   
ДОО ДОО «««Алые паруса»»,», (СОШ (СОШ №17);№17); 
- Коншу Артем, ,   
ДОО ДОО «««Новое поколение»»,», (СОШ (СОШ №132);№132); 
- Кукушкина Дарья,  
ДОО ДОО ««ОткрытиеОткрытие»,»,   (Гимназия (Гимназия № 69);№ 69); 
- Санович Софья, ,   
ДОО ДОО Содружество»,», (Гимназия (Гимназия №85);№85); 
- Козлова Маргарита, ,   
ДОО ДОО ««Рассвет»,», (Гимназия (Гимназия №159);№159); 
- Шинкоренко Елена, ,   
ДОО ДОО «««Атланты»,, (Гимназия (Гимназия №62)№62)   

Козлова Маргарита

Козлова Маргарита

Козлова Маргарита   

Марченко Антон

Марченко Антон

Марченко Антон   

Победители :Победители :Победители :   
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Участники :Участники :Участники :   
242424   активиста активиста активиста 
из из из 666   ДОО ЦАОДОО ЦАОДОО ЦАО   
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Участники АКТИВИСТЫУчастники АКТИВИСТЫУчастники АКТИВИСТЫ   
«««РассветРассветРассвет» (» (» (Гимназия Гимназия Гимназия № 159) № 159) № 159)    



Организация «Оазис» является 
инициатором акции:  

«Поздравляем ветеранов», 
«Обелиск», 
«Сувенир ветерану», 
«Ветеран живет рядом» 
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возложение цветов к памятникам, мемориальным возложение цветов к памятникам, мемориальным возложение цветов к памятникам, мемориальным 
доскам, адресная помощь участникам войны, доскам, адресная помощь участникам войны, доскам, адресная помощь участникам войны, 
труженикам тыла, проведение благотворитель труженикам тыла, проведение благотворитель труженикам тыла, проведение благотворитель 
концертных программ для пожилых людей.концертных программ для пожилых людей.концертных программ для пожилых людей.   

ДОО «Патриот»  
(СОШ №6) 

ДОО «Юные карбышевцы»  
(СОШ №90) 

ДОО «Город  
мастеров»  
(ЦТ «Созвездие») 

ДОО «Радуга»  
(СОШ №77) ДОО «Радуга»  

(Гимназия №159) 

ДОО «Солнечная 
республика»  
(СОШ №37) 



Было приглашено Было приглашено Было приглашено 191919   членов жюри.членов жюри.членов жюри.   

Участники :Участники :Участники :   

182 участника  
из 38 ОУ города.   

Участники : Участники : Участники :    

Более 80 школьников 
из 15 ДОО города   

Представители Представители Представители 888   ДОО вошли ДОО вошли ДОО вошли    
в инициативную группу организаторов в инициативную группу организаторов в инициативную группу организаторов    
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ЦТ «Созвездие» 

СОШ № 40 
СОШ № 68 

СОШ № 150 

СОШ № 119 

СОШ № 

СОШ № 127 

Участники: 

Участники: 

Участники:    
222222   ОУ города

ОУ города

ОУ города 

Благополучатели :Благополучатели :Благополучатели :   
 
-В\ч № 55026 г. Омска; 
-В\ч № 58661 г. Омска; 
-Центр подготовки личного со-
става внутренних войск  
МВД  России; 
-Военнослужащим выпускникам БОУ г. Омска 
«СОШ № 81»; 
-Военнослужащему педагогу  БОУ г. Омска «Гимназии № 

Участники: 

Участники: 

Участники:    

252525   ОУ города

ОУ города

ОУ города 
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СОШ № 159 



С 2006 года по настоящее время нашей организацией 
ежегодно реализуется социальный проект «Безопасность 
детей - забота общая», цель которого закрепление основ 
безопасности жизни, правил поведения на дорогах, 
умение ими пользоваться в реальных жизненных 
ситуациях. 

 Социальный проект 
 «Безопасность детей – забота общая»,       

 поддержанный Правительством Омской области. 
В рамках проекта проведена городская конкурсная программа  

«Безопасная дорога»  
 

В программе приняли участие 

Отборочный (заочный) этап проходил в режиме  
on-line  тестирования. 
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Направление реализуется  через сотрудничество и 
взаимодействие с городским центром  по направлению 
«Профилактика, Безопасность. ЗОЖ.» 

 Областной конкурс команд КВНОбластной конкурс команд КВН  
««МЧС. Может, что случилось?!МЧС. Может, что случилось?!»»; 
 
 Городская конкурсная программаГородская конкурсная программа 
««Безопасная дорогаБезопасная дорога»» ; 
 
 Городская конкурсная программаГородская конкурсная программа 
««Пожарный номер 01Пожарный номер 01»» 
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76 команд из 54 ОУ г.Омска 
(456 участников) 

38 команд из 33 ОУ г.Омска 
(228 участников) 

10 команд из  ОУ г.Омска 
(300 участников) 



Одно из актуальных направлений деятельности «Оазис» 
- благотворительное.  
Важно, чтобы в каждом человеке была сформирована 

активная гражданская позиция, чувство милосердия, от-
ветственность за тех, кто в этом нуждается, чтобы каж-
дый нашел себя в конкретной общественно-полезной де-
ятельности. 
На протяжении 19 лет ОГДОО «Оазис» осуществляет 

свою деятельность на территории города Омска,  ведет 
активную социальную общественную работу по оказа-
нию адресной помощи и поддержки социально незащи-
щенным  категориям граждан,  является организатором 
добровольческих акций Благотворительного сезона и  
Весенней Недели Добра. 

Городская акция 
«Благотворитель

ный сезон» 

Проведение орг. Комитета                  
для 50 ОУ города. 
 
Распространение рекламно-  
информационного вестника 
«По секрету всему свету»- 
50шт. 
 
По итогам акции  награжде-
ние  самых активных участ-
ников - 300 человек. 
 

Проведение орг. Комитета для 
160  ОУ города. 
 
Распространение рекламно-  
информационного вестника 
«По секрету всему свету» - 160 
шт. 
 
По итогам акции награждение  
самых  активных участников  - 
400 человек. 

Всероссийская 
коалиционная 

добровольческая 
акция «Веселая 
неделя добра» 
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   "Весенняя неделя добра"Весенняя неделя добра"Весенняя неделя добра---2016"2016"2016"    
   

  Участниками стали:Участниками стали: 

80 80 ОУ г.ОмскаОУ г.Омска 
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Гимназии Гимназии Гимназии №: №: №: 26, 43, 62, 69, 75, 76, 84, 
85, 88, 115, 147, 150, 159. 
 
Лицеи Лицеи Лицеи №: №: №: 25,64,66,74,92,143,166,137. 
 
СОШ СОШ СОШ №: №: №: 2, 13, 14, 17, 23, 24, 27, 32, 34, 
35, 36, 37, 38, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 55, 
58, 60, 61, 63, 68, 73, 77, 78, 81, 90, 91, 95, 
97, 101, 113, 114,  116, 119, 123, 127, 
129,132,  133, 141, 142, 144, 148, 151, 152. 
 
Учреждения дополнительного Учреждения дополнительного Учреждения дополнительного 
образования: образования: образования:    
«ЦТ «Созвездие»,  
ГДД (ю) Т, ЦТ «Амурский»,  
ДДТ ОАО,  
«ЦРТ «Дом пионеров»,  
«ДТ Мечта» 
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Посещение приюта «Друг» 
СОШ № 50 

Приют «Друг» 
АЗАРА 

Приют «Будка
– Омск» 
БАРБИ 
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СОШ №35 СОШ №38 

СОШ №38 СОШ №91 
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СОШ №68 

СОШ №38 

СОШ №119 

СОШ №119 
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СОШ №40 

СОШ №148 

ЦТ »Созвездие»  



   "Благотворительный сезон"Благотворительный сезон"Благотворительный сезон---2016"2016"2016"    
   

  Участниками стали:Участниками стали: 

24 24 ОУ г.ОмскаОУ г.Омска 

Гимназии Гимназии Гимназии №: №: №: 26, 43, 62, 69, 75, 76, 
84, 85, 88, 115, 147, 150, 159. 
 
Лицеи Лицеи Лицеи №: №: №: 29,143. 
 

СОШ СОШ СОШ №: №: №: 1, 13, 17, 37, 45, 48, 72, 77, 90, 
91, 97, 113, 132, 152. 
 
Учреждения Учреждения Учреждения    
дополнительного дополнительного дополнительного    
образования: образования: образования:    
   
«ЦТ «Созвездие». 
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 БОУ ДО г.Омска «ЦТ «Созвездие»; 

 Омской областной детской общественной организации 

«Союз детских организаций «Будущее Сибири»; 

 ГУ МЧС России по Омской области; 

 ОИГБДД полиции УМВД России по городу Омску; 

 департаменту образования Администрации города Омска; 

 Общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

Центрального округа города Омска; 

 Омской региональной общественной организации  

«Центр развития общественных инициатив»; 

 Омской областной общественной организации  

«Совет солдатских родителей». 
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Целевые поступления: субсидии  на реализацию соци-

альных проектов. 

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2016 года 0,00 рублей (Ноль  руб-

лей 00 коп.).  

Организации была предоставлена субсидия на проведение мероприятий патриотической 

направленности по  формированию гражданской и творческой активности членов детских обществен-

ных объединений, полученной в рамках постановления Правительства Омской области. 

1)Реализация социального проекта «300 лет как миг» 

В ходе реализации проекта ОГДОО «Оазис» совместно с Центром творчества 

«Созвездие» были проведены следующие мероприятия: 

-открытая краеведческая игра «Омск – город на Иртыше», посвященная 300-летию города 

Омска, 

-открытый патриотический конкурс чтецов «Люблю Отчизну я…», посвященный 300 - летию 

города Омска, 

-творческий марафон «Любимому городу посвящается» 

Денежные средства на реализацию мероприятий в сумме 90 000.00 рублей (девяносто тысяч 
рублей) поступили на счет ОГДОО «Оазис» 19.04.2016г, платежное поручение № 262. 

При поступлении финансирования были заключены договора и приобретены материально-
технические ресурсы:  

ООО «Эм Си Мьюзик» приобретено оборудование на сумму 50 000,00 рублей; заключен до-
говор №83 поставки продукции от 27.04.2016г.; выставлен счет на оплату №83 от 27.04.2016г.; счет – 
фактура №38 от 18.05.2016г;  по товарной накладной №165 от 18.05.2016г., получены: ноутбук для 
аудиокомплекта 1 шт. (31 000,00 рублей), радиосистема двухканальная 1 шт. (19 000,00 рублей). Пла-
тежное поручение №1 от 29.04.2016г. 

Автономная Некоммерческая Организация «Центр Высшего Водительского Мастерства 
«Автоклуб Мастер-Спорт» приобретена наградная атрибутика на сумму 3 800,00 рублей; заключен 
договор №18 на поставку наградной атрибутики от 28.04.2016г.;  выставлен счет на оплату №46 от 
28.04.2016г.; по товарной накладной №46 от 28.04.2016г. получены: кубок Орлан 1 шт. (1 012,00 руб-
лей), кубок Орлан 1 шт. (1 247,00 рублей), кубок Орлан 1 шт. (1 541,00 рублей), платежное поручение 
№ 2 от 29.04.2016г. 

ООО «Максимус» приобретены расходные материалы для оргтехники и подарочные серти-
фикаты на сумму 34 430,00 рублей; заключен договор поставки №49 от 26.04.2016г; выставлен счет 
на оплату №М00000887 от 26.04.2016г.; счет-фактура №М00000454 от 05.05.2016г.; по товарной 
накладной №М0000454 от 05.05.2016г. получены: бумага SVETOCOPY для печати, А4, 500л. 4 шт. 
(840,00 рублей), глянцевая фотобумага Revcol, 240гр. А4, 50л. 5 шт. (1 655,00 рублей), чернила Inkway 
(RDM) №12 водные, black 2 шт. (262,00 рубля), чернила Inkway (RDM) №12 водные, cyan 2 шт. 
(260,00 рублей), чернила Inkway (RDM) №12 водные, light cyan 4 шт. (520,00 рублей), чернила Inkway 
(RDM) №12 водные, light magenta 2 шт. (260,00 рублей), чернила Inkway (RDM) №12 водные, magenta 
2 шт. (260,00 рублей), чернила Inkway (RDM) №12 водные, yellow 3 шт. (390,00 рублей),  принтер Ep-
son STYLUS Photo L800, без чернил 1 шт. (19 983,00 рублей), карта подарочная номиналом 1500 - 3 
шт. (4500,00 рублей), карта подарочная номиналом 1000-3 шт. (3000,00 рублей), карта подарочная но-
миналом 500-5 шт. (2500,00 рублей), платежное поручение №3 от 29.04.2016г. 

ООО РП «Максима» оказаны услуги по разработке и изготовлению рекламных изображений 
для наружной рекламы – плакаты (баннерная ткань) 1*2 м.  на сумму 1 770,00 рублей; заключен дого-
вор №38 от 28 апреля 2016 г.; выставлен счет на оплату №105 от 28.04.2016 г.; акт  №000105 от 
28.04.2016г.; по товарной накладной получен плакат (баннерная ткань)  размером 1*2м 3 шт. 
(1770,00), платежное поручение №4 от 29.04.2016г. 

___________________________________________________________ 
Итого: 90 000.00 рублей (девяносто тысяч рублей) оприходованы полностью. 
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за 2016 год на двух листах 
ЛИСТ № 1 



 

2) Реализация социального проекта   

«Безопасность детей – забота общая» 

Денежные средства на реализацию мероприятий в рамках общественно полезного проекта 
«Безопасность детей – забота общая» в сумме 50 000 рублей (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) по-
ступили на счет ОГДОО «Оазис» 22 сентября 2016г., платежное поручение № 969 

При поступлении финансирования  были заключены договоры и  приобретены материально-
технические ресурсы: 

ИП Батютенко И.Б. оказаны услуги по изготовлению полиграфической продукции на сумму 
1 235,78 рублей, договор №1 от 04 октября 2016 г.,  счет  № 338 от 04.10.2016г., акт выполненных 
услуг № 563 от 11.08.2015 рекламно-информационный «Вестник» 30 шт. (131,10 рубль), пригласи-
тельные 5 шт. (151,00 рубль), благодарственные письма 56 шт. (953,68 рубля), платежное поручение 
№ 13 от 05.10.2016г. 

ООО «Максимус» приобретены расходные материалы на сумму 2 005,00 рублей, договор № 
117 от 04.10.2016г., счет  № М00002100 от 04.10.2016г., счет-фактура, товарная накладная № 
М00002733 от 04.09.2015 г., платежное поручение № 12 от 05.10.2016г. 

ООО «Максимус» приобретен телевизор на сумму 37 650,00 рублей, договор № 116 от 
04.10.2016г., счет  № М00002099 от 04.10.2016г., счет-фактура, товарная накладная № М00002733 от 
04.09.2015 г., платежное поручение № 11 от 05.10.2016г. 

Выплачена заработная плата  в размере 4 600,00 рублей бухгалтеру проекта, в том числе 
НДФЛ в размере 598,00 рублей  (платежное поручение 5,6 от 05.10.2016г.), отчисления с ФОТ в раз-
мере 1 389,20 рублей (платежные поручения  № 7,8,9,10 от 05.10.2016г,). 

На услуги банка затрачено 3 120,02 рублей (Банковский ордер № 905550, № 997309, № 
997315, № 756281,). 

___________________________________________________________ 
Итого: 50 000 рублей (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) оприходованы полностью. 

 

Годовая смета доходов и расходов на содержание НКО не составляется, потому что от-

сутствуют какие либо систематические поступления денежных средств (В соответствии с Уста-

вом организации членские взносы не взимаются).  
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за 2016 год на двух листах 
ЛИСТ № 2 



 г. Омск, ул. Вс. Иванова, 8, кв. 21 

Тел.: (3812) 31-25-63, факс: (3812) 31-23-22 

http: http://www.sozvezdieomsk.ru/ 

Адрес электронной почты: ogdoo_oazis@mail.ru 
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