
Ассоциация ремесленников и предприятий сервиса 

«Ремесленная Палата Омской области» 

 

Председатель: Курилко Сергей Иванович 

 

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

благополучателей можно ознакомиться на информационном ресурсе организации: 

 

https://vk.com/remp55 

 

Среди основных социальных партнеров организации – государственная служба занятости 

населения по направлению работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Остаток на начало 2020 года на расчетном счете АРПС "Ремесленная Палата Омской 

области"составлял 643,30 руб. 

 

Источниками доходов АРПС "Ремесленная Палата Омской области" в 2020 году стали 

субсидии Министерства труда и социального развития Омской области, субсидия 

Администрации г.Омска, также членские взносы членов организации и добровольные 

пожертвования физических лиц - граждан РФ. 

 

Поступления организации в 2020 году составили 451 500 руб., в том числе: 

 

194 000 рублей - субсидии Министерства труда и социального развития Омской области на 

реализацию мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов в целях социальной 

адаптации инвалидов и их семей, а также реализации их прав и законных интересов; 

 

54 000 рублей - субсидия Министерства труда и социального развития Омской области на 

реализацию социально значимого проекта (программы) "Оценка качества условий оказания 

социальных услуг детям, находящимся в трудной жизненной ситуации", направленного на 

сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями социального 

обслуживания; 

 

200 000,00 - субсидия Администрации г.Омска на реализацию общественно полезного проекта 

на территории города Омска, направленного на решение общественно значимых проблем 

города Омска - «ОМСК. СЕМЬЯ. РАЗВИТИЕ»; 

 

1 500 рублей - членские взносы, которые были направлены на софинансирование рабочих 

проектов, материальное обеспечение уставной деятельности организации; 

 

2 000 рублей - добровольное пожертвование от гражданина РФ 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, - 248 000 руб. 

- денежные средства, предоставленные Администрацией г.Омска - 200 000,00 руб. 

- из пожертвования на уставную деятельность и членских взносов - 3 211,32 руб. 

Итого израсходовано денежных средств - 451 211,32 руб. 

 

https://vk.com/remp55


На 01.01.2021 года остаток денежных средств составил - 931,98 руб., в том числе на расчетном 

счете - 931,98 руб. 

 

 

 

 


