
Ассоциация содействия развитию ремесел и поддержки семьи 

«Ресурсный центр семьи» 

 

Руководитель: Филимонова А.К. 

 

В 2021 году организация продолжала вести активную проектную и регулярную деятельность. 

О выполненных мероприятиях, отзывах партнеров и благополучателей можно ознакомиться на 

информационных ресурсах организации: 

 

https://vk.com/rcs55   

https://vk.com/dof55  

https://www.youtube.com/channel/UCP8DIJS2ZEkkAknST_RpRRA .  

Количество благополучателей 1 850 

Подготовлено 20 добровольцев 

 

Ресурсный центр семьи является участником реализации Плана основных 

мероприятий, проводимых на территории Омской области в рамках Десятилетия детства, 

на период до 2027 года. (п.21 «Реализация механизма проактивного информирования семей с 

детьми о праве на получение социальных услуг, предоставляемых в рамках социального 

обслуживания, государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат в 

связи с жизненной ситуацией»). Проводимые мероприятия в рамках проектной и регулярной 

деятельности «Семейные ремесленные мастерские», «Семейные цифровые мастерские» 

для семей с детьми, направлены на развитие финансовой грамотности, цифровых навыков, 

информационной безопасности; на развитие творческих, ремесленных навыков. 

«Ресурсный центр семьи» включен, как Соисполнитель КОМПЛЕКСа МЕР 

("дорожная карта")"Развитие в Омской области социальной поддержки семей с низким 

уровнем дохода на 2022 - 2023 годы", утвержденный Распоряжением Правительства Омской  

области утвержден 26.01.2022г по мероприятиям, направленных на повышение качества 

жизни детей в семьях с низким уровнем дохода. Принимаемые меры направлены на развитие и 

поддержку активных действий семьи в преодолении бедности для снижения пассивности, 

иждивенчества. 

 

   В рамках проекта "Мастерская семейного проектирования" при поддержке МТСР ОО 

изготовлен «социальный калькулятор» 

http://frc55.tilda.ws  Каждая заинтересованная семья сможет самостоятельно рассчитать 

среднедушевой доход своей семьи и сравнить с прожиточным минимумом для определения 

возможности заключения социального контракта 
Опытные ведущие и подготовленные добровольцы проводили прикладные интерактивные 

занятия по финансовой грамотности, по проектированию, по развитию навыков командной 

работы, по преодолению психологических барьеров перед самостоятельной экономической 

деятельностью. После каждой встречи участники имели возможность задать вопросы и 

получить дополнительную индивидуальную консультацию. Все услуги организация выполняет 

на бесплатной основе. Количество желающих поучаствовать в мероприятиях проекта часто 

превышало возможности аудиторий из-за санитарных ограничений. Для удобства 

благополучателей и для выполнения противоэпидемического режима на период повышенной 

готовности, занятия проводились в онлайн и оффлайн формате. 

Очень востребованными оказались занятия и мастер-классы по улучшению взаимодействия с 

подростками.   

 Участники занятий освоили навыки финансовой грамотности, проектирования. Освоен 

алгоритм работы с индивидуальным бизнес-планом. Благополучатели научились работать в 

команде, отработав навыки партнерства и взаимопомощи. 

 

 Видеосюжет об отзывах участников 

https://vk.com/rcs55
https://vk.com/dof55
https://www.youtube.com/channel/UCP8DIJS2ZEkkAknST_RpRRA
http://frc55.tilda.ws/


https://vk.com/rcs55?z=video-198212946_456239045%2Fd4026eacd398496381%2Fpl_wall_-19821

2946  

 

 

Остаток на начало 2021 года на расчетном счете Ассоциация "Ресурсный центр семьи" 

составлял  156,55 руб. 

 

Источниками доходов Ассоциация "Ресурсный центр семьи" в 2021 году стали субсидии 

Министерства труда и социального развития Омской области, а также добровольные 

пожертвования физических лиц - граждан РФ. 

 

Поступления организации в 2021 году составили 832 812,50 руб., в том числе: 

 

243 600,00 рублей - субсидия 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;  

 

583 712,50 рублей - субсидия Министерства труда и социального развития Омской области на 

реализацию социально значимого проекта "Мастерская семейного проектирования", 

направленного на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, профилактику 

социального сиротства, пропаганду семейных ценностей и борьбе с детской беспризорностью и 

бродяжничеством; 

 

5 500,00 рублей - добровольное пожертвования на ведение уставной деятельности организации. 

 

Все поступившие денежные средства расходовались в соответствии с условиями их 

предоставления, в том числе: 

- денежные средства, поступившие  в виде субсидий, - 827 312,50 руб. 

- из членских взносов и добровольных пожертвований  - 3 093,91  руб. 

Итого израсходовано денежных средств  - 830 406,41 руб. 

 

На 01.01.2022 года остаток денежных средств составил 2562,64 руб., в том числе на расчетном 

счете - 2562,64 руб. 

 

 Организация своевременно сдавала финансовые и аналитические отчеты. 

 

 

https://vk.com/rcs55?z=video-198212946_456239045%2Fd4026eacd398496381%2Fpl_wall_-198212946
https://vk.com/rcs55?z=video-198212946_456239045%2Fd4026eacd398496381%2Fpl_wall_-198212946

