
Публичный отчет АРПС «Ремесленная Палата Омской области» 

использованных средств за 2018год 

ИНФОРМАЦИЯ 

Ассоциация ремесленников и предприятий сервиса 

 «Ремесленная Палата Омской области» 

Организационно-правовая форма – ассоциация 

Контактный телефон +7-913-156 8317 

Структура управления:  

Высшим органом организации является Общее собрание членов, которое выбирает 

руководящие и контрольно-ревизионные органы (Правление; Председателя и 

Ревизионную комиссию). Правление избирает исполнительного директора.  

Председатель Правления Курилко Сергей Иванович http://rp-omsk.ru/ 

 

Остаток на начало 2018 года на расчетном счете АРПС "Ремесленная Палата Омской области" 

составлял 31 365,00 руб. 

 

Источниками доходов АРПС "Ремесленная Палата Омской области" в 2018 году стали субсидии 

Министерства труда и социального развития Омской области, субсидия Администрации г.  Омска, 

также членские взносы членов организации. 

 

Поступления организации в 2018 году составили 664 700,00 руб., в том числе: 

 

60 650,00 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;  

 

380 500,00 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; 

 

200 000,00 - субсидия Администрации г. Омска на разработку и выполнение общественно 

полезных проектов на территории г. Омска; 

 

23 550 рублей - членские взносы членов организации, которые были направлены на 

софинансирование рабочих проектов, материальное обеспечение уставной деятельности 

организации. 

 

http://rp-omsk.ru/


 

Привлеченные средства и ресурсы из внебюджетных источников (помещения, включая 

уборку, коммунальные услуги, противопожарную безопасность и техобслуживание; 

оргтехника, транспорт, работа добровольцев) 

Все поступившие денежные средства расходовались в соответствии с условиями их 

предоставления. Отчетность предоставлялась своевременно. 

На 01.01.2019 года остаток денежных средств на расчетном счете в Омском филиале ПАО 

"ПЛЮС БАНК" составил - 26 819,09 руб. 

 

Структура расходов  

Бухгалтерские услуги 36 000 

Услуги банка. Подключение электронного банка. 
Оформление электронной подписи. 

59 000 

Услуги связи, Интернет 28 000 
Оборудование (ярмарочное, ремесленное) 72 000 

Инструменты (ремесленные) 39 000 
Услуги организаций и физлиц на проведение мероприятий 160 000 

Расходные материалы 96 000 

Канцелярия  15 000 
Типографские услуги 38 000 

Помещения, включая коммунальные и клининговые 
услуги; обеспечение пожарной безопасности, техническое 
обслуживание. 

310 000 

Услуги юридические 15 000 

Услуги поддержки сайта, оплата домена, хостинга 15 500 
 

В рамках проектной деятельности были проведены информационно-
просветительские мероприятия в интерактивной форме по разъяснению 
законов, связанных с добровольческой деятельностью и 
благотворительностью. Мероприятия для потенциальных и действующих 
добровольцев проведены 28 июня в Инфоцентре ул. Тарская 11, 21 июля на 
ул. Путилова 3, 4 августа на площади у СК «Арена-Омск», 25 августа в Омской 
крепости.  Общее количество участников просветительских мероприятий 
более 150 человек. Расходные материалы частично были приобретены за 
счет средств субсидии. Партнеры проекта предоставили в июне 2018 года 
материалов на сумму 15 000 рублей, что позволило проводить мероприятия 
по календарному плану, а сэкономленные средства были направлены на 
закупку необходимого оборудования (перевод в другую статью сметы). 
Типографские расходы также были за счет средств партнеров проекта. 
 Проведенные информационно-просветительские мероприятия по 
разъяснению законов, связанных с добровольческой деятельностью и 



благотворительностью помогли правильно выстроить взаимодействие 
волонтеров и организаций. Для участия в благотворительных ярмарках были 
подготовлены благотворительные изделия в ремесленной мастерской. 
Частично за счет средств субсидии было оборудовано и обустроено 
помещение. Мастерская работала с учетом пожеланий участников, включая 
субботу и воскресенье (ул. Красный путь 83, ул. Путилова 3, ул. 
Новороссийская 5-А, ул. Тарская 11) 
Общее количество участников не менее 250 человек. В ремесленной 
мастерской все проведенные занятия были на бесплатной основе с 
предоставлением участникам проекта расходных материалов. Во время 
творческой работы участникам предлагалось ознакомиться с традициями 
благотворительности; правилами помогающего поведения. Занятия 
проводили привлеченные ремесленники с оплатой за счет средств субсидии, 
а также ремесленники-добровольцы. 
 В благотворительных ярмарках, в т. ч. на городских мероприятиях, приняли 
участие дети и молодежь. 4 августа на площади у СК «Арена-Омск» (не менее 
300 человек); 25 августа в Омской крепости (не менее 150 человек) 
Для данных мероприятий было приобретено ярмарочное оборудование и 
расходные материалы частично за счет средств субсидии. Часть 
оборудования имелась у организации. Доставку расходных материалов и 
участников осуществляли добровольцы. На городских мероприятиях был 
проведен ДоброКвест (посвященный году Добровольчества), включающий 
теоретические и практические этапы подготовки добровольца в ходе 
состязательной игры, с награждением победителей. Для проведения 
ДоброКвеста было необходимо помещение для занятий, расходные 
материалы; футболки с символикой; печатные материалы; услуги ведущего. 
Призы для награждения были предоставлены партнерами Проекта. А 
сэкономленные финансовые средства в размере 5000 рублей были 
направлены на приобретение оборудования (перевод в другую статью 
сметы) 
Активное вовлечение в данные мероприятия помогло приобрести 
практический опыт волонтерства и благотворительности. 
По результатам проведения теоретических и практических занятий были 
подготовлены добровольцы-организаторы, способные разъяснить другим 
активистам алгоритм помогающего поведения. На протяжении проекта 
готовились фото и видеоматериалы о волонтерских практиках для 
представления в СМИ, в социальных сетях, на публичных городских 
мероприятиях. Количество участников и благополучателей не менее 860 
человек, включая активистов, потенциальных добровольцев, участников и 
благополучателей благотворительных мероприятий, представителей НКО.  
    В рамках мероприятий по сопровождаемому содействию занятости 

инвалидов через оказание индивидуально ориентированной помощи в 



освоении профессиональных знаний, умений и трудовых действий,   

совместно с партерами организации – специалистами Главного управления 

государственной службы занятости населения Омской области, был 

проведен опрос среди представителей целевого сегмента о востребованных 

темах занятий. Подготовлены помещения, оборудование, инструменты и 

расходные материалы для проведения занятий с привлечением средств 

субсидии Министерства труда и социального развития Омской области.  

  Особой популярностью пользовались тематические ремесленные занятия 

«Изготовление декоративного мыла», «Изготовление украшений из 

войлока». Молодые люди, студенты колледжей, имеющие инвалидность, 

заранее выбрали тему занятия «Декупаж». Более 70 людей с инвалидностью 

участвовали в мероприятиях, освоили новые навыки. 

Добровольцы организовали более 300 посещений офиса – для консультаций;   

мастер-классов; вебинаров. Более 200 детей с инвалидностью посетили 

благотворительные Новогодние праздники и получили подарки. 

  сайт ГУСЗН 

  сайт Администрации города Омска 

газета «Биржа труда» 

 

 

Сайт rp-omsk.ru 

Сайт Общественной палаты Омской области 


