
Ассоциация ремесленников и предприятий сервиса 

«Ремесленная Палата Омской области» 

 

Председатель: Курилко Сергей Иванович 

 

В 2021 году организация продолжила активную проектную и регулярную работу. 

 

О выполненных мероприятиях, отзывах партнеров и благополучателей можно ознакомиться на 

информационном ресурсе организации: 

https://vk.com/remp55   

 

Наши ключевые социальные партнеры:  

Министерство труда и социального развития Омской области 

Администрация города Омска 

Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения»  

Министерство образования Омской области БПОУ «Омский колледж профессиональных 

технологий»  

Организации профессионального образования Омской области 

СОНКО «Омский союз деловых женщин»; «Ресурсный центр семьи» 

Предприниматели, оказывающие имущественную и материальную поддержку для проведения 

мероприятий. 

Организация сотрудничает с «Омским колледжем профессиональных технологий» по оказанию 

бесплатных социальных услуг молодежи с инвалидностью и ОВЗ в рамках реализации 

Концепции «Профориентационная лаборатория». 

 Совместно с партнерами проведен мониторинг потребностей лиц целевой группы, а также 

выявлены проблемы у молодежи с ОВЗ и инвалидностью. 

 

https://www.omkpt.ru/?PAGEN_3=2  

https://cloud.mail.ru/stock/gnytk2keVar8cx1RqdkA3nBh 

 
Количество благополучателей 1830 человек. 

Подготовлено 20 добровольцев для работы с лицами с ОВЗ и инвалидностью. 

 

           При поддержке МТСР ОО реализован проект "Пробы профессионального развития через 

ремесло (работа мастерской для молодежи с ОВЗ и инвалидностью)", направленного на 

реабилитацию инвалидов в целях их социальной адаптации. 

   После получения согласия родителей и участников на фото- видеосъемку был изготовлен 

видеоролик о проведении занятий с отзывами педагогов, учащихся и их родителей. 

https://cloud.mail.ru/stock/gnytk2keVar8cx1RqdkA3nBh  
 

Мероприятия проводились в онлайн и оффлайн формате 

За отчетный период онлайн мероприятиями охвачено 
10 районов: Черлак, Тара, Калачинск, Тевриз, Полтавка, Нововаршавка,Называевск 

Тюкалинск, Седельниково, Омский район 

   Общественно полезный проект «Семейные стартапы» помог семьям по заключению 

социального контракта. Проект реализован Ремесленной Палатой Омской области при 

взаимодействии с государственной службой занятости, в рамках гранта, выделенного 

Администрацией г. Омска https://vk.com/remp55   

 

15 декабря 2021 года в Омской области при поддержке Российского университета 

транспорта Министерство труда и социального развития Омской области совместно с Омским 

государственным университетом путей и сообщения прошла конференция "Актуальные 

вопросы трудоустройства выпускников с инвалидностью, обучающихся в системе ВПО", где  

была представлена практика Ремесленной Палаты по работе с молодежью, имеющих ОВЗ или 

https://vk.com/remp55
https://www.omkpt.ru/?PAGEN_3=2
https://cloud.mail.ru/stock/gnytk2keVar8cx1RqdkA3nBh
https://cloud.mail.ru/stock/gnytk2keVar8cx1RqdkA3nBh
https://vk.com/remp55


инвалидность. 

  

Остаток на начало 2021 года на расчетном счете АРПС "Ремесленная Палата Омской 

области"составлял 931,98 руб. 

 

Источниками доходов АРПС "Ремесленная Палата Омской области" в 2021 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 2021 году составили 1 210 308,00 руб., в том числе: 

 

210 500 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; 

 

738 808 рублей - субсидия Министерства труда и социального развития Омской области на 

реализацию социально значимого проекта "Пробы профессионального развития через ремесло  

(работа мастерской для молодежи с ОВЗ и инвалидностью)", направленного на реабилитацию 

инвалидов в целях их социальной адаптации; 

 

250 000 - субсидия Администрации г.Омска на реализацию общественно полезного проекта на 

территории города Омска, направленного на решение общественно значимых проблем города 

Омска - «Семейные стартапы» (Центр сопровождения социально уязвимых семей по 

самозанятости и соцконтрактам в сфере ремесленничества)»; 

 

11 000 рублей - добровольные пожертвование от граждан 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 - 949 308 руб. 

- денежные средства, предоставленные Администрацией г.Омска, - 250 000,00 руб. 

- из пожертвования на уставную деятельность и членских взносов - 10 123,81 руб. 

Итого израсходовано денежных средств  - 1 209 431,81 руб. 

 

На 01.01.2022 года остаток денежных средств составил - 1 808,17 руб., в том числе на расчетном 

счете - 1 808,17 руб. 

 

 

Организация своевременно сдала финансовые и аналитические отчеты. 

 


