
 

Отчет 

АРПС "Ремесленная Палата Омской области" за 2019 год 

Остаток на начало 2019 года на расчетном счете АРПС "Ремесленная Палата Омской области" 

составлял 26 819,09 руб. Источниками доходов АРПС "Ремесленная Палата Омской области" в 

2019 году стали субсидии Министерства труда и социального развития Омской области, 

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

Поступления организации в 2019 году составили 760 053,20 руб., в том числе: 

401 053,20 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; 

350 000,00 - субсидия Администрации г.Омска на разработку и выполнение общественно 

полезного проекта "По-семейному. По-омски» на территории г. Омска; 

500 рублей - пожертвование на ведение уставной деятельности от ОРООИ "Планета друзей"; 

8500 рублей - членские взносы членов организации, 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, - 401 053,20 руб. 

- денежные средства, предоставленные Администрацией г.Омска, - 350 000,00 руб. 

- из пожертвования на уставную деятельность и членских взносов - 9 491,33 руб. 

Итого израсходовано денежных средств  - 786 228,99 руб. 

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

"ПЛЮС БАНК" составил - 643,30 руб. 

В рамках софинансирования привлечены средства и ресурсы организации и социальных 

партнеров  

 В результате проводимых мероприятий у лиц с инвалидностью выработаны ремесленные 

навыки и компетенции, помогающие в процессе трудоустройства и адаптации на рабочих 

местах. Оказаны бесплатные услуги для инвалидов, желающих трудиться (консультации; 

мастер-классы).На «цифровых» занятиях выработаны навыки продвижения продукции; 

цифровые навыки и компетенции у лиц пред и пенсионного возраста из социально уязвимых 

групп. 

Оказаны бесплатные услуги для лиц целевой группы, желающих трудиться в части выработки 

навыков оказания услуг по наполнению контента; обработки фотографий; ведения групп в 

социальных сетях; цифровых навыков и компетенций у лиц из социально уязвимых групп, 

которые помогут в процессе занятости самозанятости. Через обратную связь с 

благополучателями (отзывы, анкетирование) подтверждена результативность и полезность 

проводимых мероприятий. Подготовленные добровольцы будут передавать полученные 

знания, навыки и компетенции активистам и общественникам, в том числе ремесленникам. Все 

проводимые занятия на бесплатной основе, участникам выдавались расходные материалы, 

необходимые в работе инструменты, оборудование. Реализация проекта содействовала 

решению проблемы доступного развивающего досуга для всей семьи через формирование 

комфортной среды совместного отдыха; интерактивных развивающих форм семейных 

активностей. Формирование площадки открытого общественного пространства на городском 

мероприятии позволило омским семьям с детьми разного возраста познакомиться с опытом 

работы семейного клуба, пообщаться с участниками проекта. Насыщенная программа показала 

формы работы с семьёй. Мастеровая площадка «Ремесленный интерактив» предоставила 

возможности для активного, развивающего досуга всей семьи через вовлечение в 

мастер-классы; флэшмобы, дискуссионные площадки, игры на детской площадке; активности 



на фотозоне; с выставкой-ярмаркой изделий ремесленников и участников клубной работы 

проекта «По-семейному, по-омски!». Демонстрация работы на городском мероприятии 

позволило организации-заявителю привлечь к сотрудничеству новых социальных партнеров 

для увеличения количества благополучателей. Формирование групп прошло по заявительному 

принципу совместно с  клубами по месту жительства, КТОСами; НКО. Благодаря тесному 

сотрудничеству с КТОС «Левобережный3» удалось привлечь внимание к работе клуба, 

большее количество семей смогли принять участие. Был проведен флэш-моб «Обнимашки» для 

привлечения внимания общественности к теме совместного развивающего отдыха. К 

изготовлению изделий для проведения флэш-моба были подключены активные омичи, НКО. 

Нами была предоставлена рабочая зона, подготовлены заранее выкройки, ткани, расходные 

материалы. Этапы проведения мероприятий транслировались в соцсетях. Была разработана и 

выполнена экологически безопасная система крепления изделий флэш-моба к деревьям, что 

получило высокую оценку социального одобрения у горожан. В Лектории была проведена 

Дискуссионная площадка «Как это работает?», где можно было узнать о развитии ремесленной 

деятельности, как своего дела, с чего начинать, как рассчитать цену на свой продукт и многие 

другие темы. Была организована работа Детской игровой зоны, которая включала игры, 

игрушки, модули. Проводились интерактивные занятия и развлечения.  Была организована 

фотозона, которая пользовалась спросом у гостей праздничного мероприятия.  Во всех 

мероприятиях участвовали подготовленные добровольцы. Дополнительно были проведены 

мероприятия 13-14 сентября на «Омском Велотреке» (улица Вавилова 45) на выставке-форуме 

«Вместе с семьей и детьми» была организована работа интерактивной мастеровой площадки 

«Семейная мастерская».  Особенностью работы площадки была насыщенная программа с 

индивидуальными и групповыми мастер-классами для людей разного возраста. Все члены 

семьи могли приобрести навыки в изготовлении изделий. Несколько мастер-классов было 

проведено ремесленниками-мужчинами с использованием деревянных заготовок, молотков, 

лобзиков. Интерес вызвали и мастер-классы, проводимые подростками (изготовление 

планеров, декоративных резинок). Было использовано много различных инструментов и 

оборудования для формирования интереса к ремеслу и возможностям домашней мастерской. 

Для маленьких детей была организована детская комната присмотра с ремесленными 

интерактивами – «Ткацкий станок», «Домик для раскраски», «Деревянные молотки», 

«Прическа для куклы». Работала фотозона –«Я люблю работать!». Общее количество 

участников и благополучателей проекта более 4 500. человек.  
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