
Отчет 

Ассоциация "Ресурсный центр семьи» за 2019 год 

Остаток на начало 2019 года на расчетном счете Ассоциация "Ресурсный центр семьи" 

составлял 0,00  руб. Источниками доходов Ассоциация "Ресурсный центр семьи" в 2019 году 

стали субсидии Министерства труда и социального развития Омской области, а также 

членские взносы членов организации. Поступления организации в 2019 году составили 424 

500,00 руб., в том числе: 418 000,00 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; 6 500 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, - 418 000,00 руб. 

- из членских взносов - 3955,94 руб. 

Итого израсходовано денежных средств - 421 955,94 руб. 

На 01.01.2020 года остаток денежных средств на расчетном счете в Омском филиале ПАО 

"ПЛЮС БАНК" составил - 2 544,06 руб. 

   Партнеры организации на безвозмездной основе предоставляли Ассоциация "Ресурсный 

центр семьи» отремонтированное, оборудованное помещение, соответствующее санитарным 

требованиям; выход в Интернет; транспорт; медийную технику; оплатили услуги бухгалтера и 

сдачу отчетности. Большинство мероприятий проходило с социальными партнерами, при их 

поддержке в направлении целевой группы и пр. 

 

Проводились мероприятия к Десятилетию детства:  

 

     -Проведение профилактической работы, направленной на социальную реинтеграцию, 

физическую и психологическую реабилитацию несовершеннолетних, пострадавших от 

жестокого обращения и преступных посягательств: психологическое консультирование и 

поддержка несовершеннолетних, подготовка подростков – социальных добровольцев «Слышу. 

Вижу. Помогаю», организация и проведение работы Групп Поддержки «Равный помогает 

равному», проведение социально-психологического тренинга на базе лечебно-

оздоровительного центра ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ" им. Д.М. Карбышева 

               Для проведения мероприятий были приобретены необходимые расходные материалы. 

Заключены договоры с поставщиками товаров и услуг. Обустроены помещения для занятий, 

подготовлена оргтехника. Список участников сформирован совместно с заинтересованным 

социальным партнером – КЦСОН «Сударушка».  Родители детей и подростков подписали 

согласие, подготовленное активистами организации. 

20-21 марта выполнен организованный выезд в лечебно-оздоровительного центр ОАО 

"Газпромнефть-ОНПЗ" им. Д.М. Карбышева группы детей и подростков из числа 

пострадавших от жестокого обращения, в т. ч. травли в разных формах (количество -21 

человек). Большая часть – дети из социально-неблагополучных семей. Под руководством 

опытных психологов проведены занятия и тренинги с целью: обучение подростков тому, как 

не стать жертвой буллинга, как противостоять травле, как справляться с последствиями 

жестокого обращения. Дополнительно подросткам были предоставлены оздоровительные и 

развлекательно-развивающие услуги бассейна, боулинга. В ходе данных мероприятий 

проводился мониторинг состояния детей, коммуникативной активности. 

В апреле-мае 2019 года проведены занятия с детьми и подростками по формированию групп 

поддержки «Равный помогает равному»; по подготовке социальных добровольцев. Проведены 

индивидуальные консультации с психологом. 

На занятиях по социальному проектированию «Как помочь ровеснику» дети и подростки 

ознакомились с основами проектирования; научились командной работе, взаимодействию. 

 



 

      -Регулярно проводились "Занятия для всех и каждого" (ремесленные мастерские для детей 

и подростков из социально-уязвимых семей). 

      -17 ноября в КЦСОН «Сударушка» состоялось праздничное мероприятие День матери. 

Участники – неблагополучные и социально-уязвимые семьи, состоящие на учете в КЦСОН 

«Сударушка». На мероприятии присутствовал 31человек из числа целевой группы. 

 

Использование в работе группу ВК «Дети. Общество. Финансы» 

https://vk.com/dof55 

Портал «Десятилетие Детства» 

Сайт КЦСОН «Сударушка» 
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