
Отчет  

Ассоциация "Ресурсный центр семьи" за 2017 год 

 

Остаток на начало 2017 года на расчетном счете Ассоциация "Ресурсный центр семьи" 

составлял 95,96 руб. Источниками доходов Ассоциация "Ресурсный центр семьи" в 2017 году 

стали субсидии Министерства труда и социального развития Омской области, субсидия 

Администрации г.Омска, а также членские взносы членов организации. 

Поступления организации в 2017 году составили 424 050,00 руб., в том числе: 311 900,00 

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;  

112 150,00 рублей - субсидия Министерства труда и социального развития Омской области на 

реализацию социально значимого проекта;100 000,00 - субсидия Администрации г.Омска на 

разработку и выполнение общественно полезного проекта на территории г.Омска; 

5 200,00 рублей - членские взносы, 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, - 377 450,00 руб. 

- из членских взносов - 5 449,00 руб. 

Итого израсходовано денежных средств - 382 899,00 руб. 

На 01.01.2018 года остаток денежных средств на расчетном счете в Омском филиале ПАО 

"ПЛЮС БАНК" составил - 41 246,96 руб. 

 

Члены организации и добровольцы участвовали в реализации социально  значимого проекта  

«Развитие общественного контроля в социальной сфере». 

Проведены тематические семинары и консультации с заинтересованными участниками из 

числа общественных активистов, представителей НКО, органов исполнительной власти, 

общественных советов (включая муниципальные) для выработки у них соответствующих 

навыков и компетенций для проведения мониторинга качества социальных услуг. 

Сформированы компетенции при изучении документов, наполнения сайтов, проведении 

«контрольных закупок социальных услуг». Были выполнены выезды в районы Омской 

области. Проведены консультации представителей НКО и общественных активистов, 

участвующих или планирующих участие в проведении общественного контроля социальной 

сферы. Изготовлены информационные листовки по теме «Общественный контроль». 

Подготовлены презентации. Для лучшего понимания запросов и уровня подготовки аудитории 

слушателей, участников консультаций были разработаны «Анкеты участников мероприятий» 

(Анкета-опрос на входе и анкета-опрос на выходе). Дополнительно командой добровольцев с 

привлечением членов Общественной палаты Омской области и специалистов Главного 

Управления внутренней политики были проанализированы анкеты от представителей 12 

районов Омской области.  

 Во время цикла семинаров и консультаций удалось обсудить как теоретические, так и 

практические вопросы общественного контроля социальной сферы. 

Участники мероприятий были ознакомлены с законодательством, касающегося  

общественного контроля, включая независимую оценку качества социальных услуг.  

Для участников мероприятий приобретены канцелярские товары. За счет привлеченных 

средств приобретены продукты, чай, кофе, вода и пр. 

 



Анализ консультаций, проведенного анкетирования показал, что большинство членов 

общественных советов, сформированных при органах местного самоуправления еще слабо 

разбираются как в теоретических, так и в практических вопросах проведения общественного 

контроля социальной сферы. Общественники, активисты, представители НКО не всегда могут 

сформулировать цели, результаты и пр. по независимой оценке. На многих сайтах ОС нет 

информации о проведенных мероприятиях общественного контроля. Большинство участников 

мероприятий высоко оценили важность и актуальность информации. В пожеланиях отметили 

важность продолжения проекта. Проведен цикл из 10 тематических семинаров и консультации 

с заинтересованными участниками из числа общественных активистов, представителей НКО, 

органов исполнительной власти, общественных советов (включая муниципальные) для 

выработки у них соответствующих навыков и компетенций для проведения мониторинга 

качества социальных услуг. Выполнено 5 выездов в районы Омской области: на семинары 

Тюкалинский район (присутствовали представители 5 районов); Знаменский район 

(присутствовали представители 5 районов); на консультации Омский район Колосовский 

район; Муромцевский район. Общее количество участников более 100 человек. 

По итогам цикла выездных мероприятий было получено благодарственное письмо от 

Общественной палаты Омской области. Осуществлялась презентация проекта и ход 

выполнения отдельных его этапов  на сайтах Общественной палаты Омской области; 

 Министерства труда и социального развития Омской области;  на страницах в социальных 

сетях  Общественной палаты Омской области. http://rcs55.ru 
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