
  1Годовой отчёт 2018

Омская областная организация ОООИ ВОС



  2

Содержание

О нас 3

Омская областная организация в лицах

Мероприятия

Социальные проекты

Финансовый отчёт

Благодарности

Контакты

17

21

34

36

37

6

Коллективы 8



  3

О нас

● С 1925 года по настоящее время Омская областная 
организация ВОС прикладывает все силы и использует все 
средства для облегчения повседневной жизни инвалидов по 
зрению в нашей области.

●

● На протяжении многих десятилетий областная организация 
содействует реализации государственных полномочий в 
области медицинской, профессиональной, социальной 
реабилитации инвалидов по зрению, их интеграции, 
приобщении к труду, образованию, культуре и спорту.
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О нас
Омская областная организация ОООИ ВОС

Основные цели нашей организации:
● Участие в определении и реализации государственной политики в отношении 

инвалидов
● Содействие и участие в реализации государственных полномочий в 

медицинской, профессиональной, социальной реабилитации и интеграции
● Приобщение к труду, образованию, культуре и спорту, 
● Улучшение  материально-бытовых условий, 
● Участие в законодательной деятельности и защита в исполнительных, судебных 

органах государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и в органах местного самоуправления прав и законных интересов 
инвалидов по зрению как потребителей товаров, работ и услуг, предназначенных 
для их социальной, медицинской и профессиональной реабилитации.
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О нас
Структура ООО ОООИ ВОС

Конференция
Собрание избранных членов ВОС

Созывается раз в пять лет

Правление
(Постоянный руководящий орган)

Председатель
Региональной организации

Председатель местной 
организации
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Омская областная организация ВОС в лицах

Новосёлов Г.В. - заместитель 
председателя правления,
Специалист по фандрайзингу

Сакович И.С.  
председатель 
правления
Председатель 
Омской РО ВОС

Фадеева С.А. 
член 
правления

Ремнёва Г.И. - 
член правления. 
Председатель 
Калачинской МО

Сараева Г.А. член правления, 
Специалист по СКР

Орлов С.В. член 
правления, Специалист-
реабилитолог

Кочишвили А.Г. - член 
правления
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Омская областная организация в лицах
Дубасова С.Г. 
Председатель 
Называевской МО

Жилкина И.В. 
Председатель 
Тарской МО

Панфёрова Ю.Н. 
Председатель 
Городской МО

Бурмистрова С.П, 
Председатель 
Исилькульской МО
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Коллективы

На базе местных организаций Омской областной организации ОООИ ВОС действуют кружки, 
спортивные секции и творческие коллективы, реализующие задачи социокультурной, фискультурно-
спортивной, информационной и социально-бытовой реабилитации инвалидов по зрению. 

Коллективы Городской МО:

Руководитель - Ю.С. Литвиненко. 
Численность участников – 9 чел. 
Участники коллектива работают с 
произведениями отечественной и 
зарубежной литературы. Тренируют 
актерское чтение художественных 
текстов, ставят литературно-музыкальные 
композиции. Представители коллектива 
выступают на областных и всероссийских 
реабилитационных мероприятиях ВОС.

Коллектив художественного 
чтения «Слово серебро»

ВИА «Альянс»

Вокально-инструментальный ансамбль 
«Альянс». 
Руководитель – С.А. Глухих. 
Численность – 4 чел. 
Участники коллектива исполняют музыку 
в разных жанрах на живом звуке. В их 
репертуаре, как песни советской и 
современной эстрады, так и 
инструментальные произведения. 
Коллектив регулярно принимает участие 
в социокультурных реабилитационных 
мероприятиях Омской областной 
организации ОООИ ВОС. В 2018 году 
«Альянс» выступил на II парадельфийских 
играх в городе Ижевске.
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Коллективы

Студия эстрадного 
вокала «Настроение»

Руководитель - Е.А. Соснова. 
Численность – 25 чел. 
Участники коллектива работают над 
вокальными номерами, как сольными, 
так и коллективными. В репертуаре 
коллектива есть как произведения 
Российской и советской классики, так и 
творчество современных авторов. 
Русский романс, эстрадная песня, рок, 
оперетта: вот лишь немногие из 
жанров, в которых работают участники 
студии эстрадного вокала. Студия 
эстрадного вокала «Настроение» 
представляет свои номера, как на 
областных и всероссийских 
реабилитационных мероприятиях 
ВОС, так и на различных открытых 
площадках Омска.

Ансамбль народных инструментов 
«Звонкие струны»

Руководитель – С.А. Русанов. 
Численность коллектива - 10 чел. 
Коллектив исполняет народную и классическую 
музыку на русских народных инструментах. 
Регулярно принимает участие в социокультурных 
реабилитационных мероприятиях Омской 
областной организации ОООИ ВОС. Выступает на 
различных открытых площадках Омска.
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Коллективы

Секция настольного 
тенниса для незрячих

Руководитель – В.Н. Бутусов. 
Постоянные участники секции – 12 
чел. 
Настольный теннис для незрячих 
является достаточно новым, но уже 
набравшим большую популярность 
среди инвалидов по зрению видом 
спорта. Играют в него полностью 
вслепую. Даже люди имеющие 
остаточное зрение, во время игры, 
обязаны одевать на глаза темные 
повязки. Тем не менее в Омской 
областной организации ВОС этот вид 
спорта нашел множество 
приверженцев. По Шоудауну 
ежегодно проводятся региональные 
соревнования, омские теннисисты 
принимают участия во всероссийских 
соревнованиях, показывая хорошие 
результаты.

Кабинет здоровья. Секция 
адаптивной физической культуры

Руководитель - А.В. Терещенко. 
Численность – 20 чел. 
Кабинет здоровья работает на базе Омской 
областной организации ВОС, начиная с 2011 года. Он 
оснащен современными спортивными тренажерами 
для работы всех групп мышц, комнатой для 
переодевания и удобной душевой кабиной. Здесь, 
под руководством профессионального инструктора, 
любой инвалид по зрению, являющийся членом 
ВОС, может совершенно бесплатно заниматься 
оздоровительной физической культурой, 
поддерживая себя в хорошей физической форме.
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Коллективы

Кружок компьютерной грамотности

Руководитель - В.Г. Шмидт. 
Численность участников, ежегодно – 15 чел. 
В современном обществе полноценная жизнь любого человека не мыслима без 
владения персональным компьютером. Для инвалида по зрению, персональный 
компьютер стал одним из самых значимых средств реабилитации. При помощи 
специальных программ экранного доступа, человек с инвалидностью по зрению может 
свободно работать на компьютере и пользоваться мобильными устройствами. 
Современные информационные технологии позволяют незрячему получать огромный 
объём необходимой информации, которая, в иных условиях, была бы ему не доступна. 
Это возможность пользоваться Интернетом, читать электронные книги, работать в 
текстовых редакторах, при помощи мобильных приложений распознавать денежные 
купюры, ориентироваться в пространстве, используя GPS-навигацию и многое другое. 
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Коллективы

Коллективы Омской МО

Хор «Лейся песня»

Руководитель – В.Ю. Лемешко.
Численность коллектива - 19 чел. 
Хор «Лейся песня» является постоянным участником всех социокультурных 
реабилитационных мероприятий Омской областной организации ВОС.
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Коллективы

Коллективы Калачинской МО

Ансамбль народной 
песни «Родник»

Клуб «Берегиня» Литературный 
клуб «Парус»

Руководитель – Н.Н. 
Островский. 
Численность – 14 чел. 
Ансамбль «Родник» является 
постоянным участником 
социокультурных 
реабилитационных 
мероприятий Омской 
областной организации ОООИ 
ВОС, выступает на различных 
концертных площадках 
Калачинска и других 
районных центров Омской 
области.

Руководитель – Г.И. 
Красикова. 
Численность – 30 чел.
 В рамках занятий клуба 
проводится организация 
культурного досуга членов 
ВОС, их общения, 
расширение кругозора, 
приобщение к чтению книг.

Руководитель – О.П. Демина. 
Численность – 15 чел.
В рамках занятий клуба 
происходит знакомство с 
творчеством местных поэтов 
и писателей, с творчеством 
членов ВОС.
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Коллективы

Спортивный  
клуб «Старт»

Кружок по 
изучению 
системы Брайля 

Кружок 
«Наши 
умельцы»

Кружок 
компьютерной 
грамотности

Руководитель – Н.П. 
Канунников. 
Численность – 20 чел. 
В рамках занятий клуба 
осуществляется  
Привлечение инвалидов 
по зрению к регулярным 
занятиям в кружках: 
Русские шашки, Русские 
шахматы, Нарды, 
Домино, Дартс; 
Расширение 
возможностей общения 
и проведения досуга 
незрячих спортсменов; 
Повышение уровня их 
мастерства.

Руководитель – Г.А. 
Ремнева. 
Численность – 5 чел. 
Осуществляется 
обучение чтению и 
письму по системе 
Брайля.

Руководитель – О.В. 
Калимулина. 
Численность – 6 
чел. 
Задача кружка - 
развитие 
творческих 
способностей, 
совершенствование 
мастерства, 
воспитание 
эстетического вкуса.

Руководитель – Н.П. 
Канунников. 
Численность – 6 чел. 
Участники кружка 
осваивают 
современные 
информационные 
технологии, как 
средство 
реабилитации 
инвалидов по зрению.
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Коллективы

Коллективы Исилькульской МО

Группа «Здоровье»
Руководитель – Т.Г. Ушакова. 
Численность – 10 чел. 
Члены организации два раза 
в месяц посещают бассейн.

Кружок «Пальцы 
наше зрение»

Руководитель – И.А. Первов. 
Численность - 8 чел. 
Участники кружка, 
потерявшие зрение, изучают 
чтение и письмо по системе  
Брайля.

Клуб для людей с 
ограниченным зрением

Руководитель – З. Н. Гринева. 
Численность - 12 чел. 
Клуб действует на базе БУ «КСЦОН 
Москаленского района. Решает задачи 
информационной и социокультурной 
реабилитации инвалидов по зрению, 
проживающих в районе. Проводятся 
консультации по оформлению 
документов и взаимодействию с 
государственными учреждениями, 
организуются творческие вечера и 
познавательные экскурсии.
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Коллективы

Коллективы Тарской МО

Кружок громкого 
чтения

Руководитель – А.В. 
Игнатова. 
Численность – 10 чел. В
 рамках кружка 
проводятся публичные 
чтения периодической 
печати, научной и научно-
популярной литературы, 
текстов по краеведению 
для инвалидов по зрению.

Кружок 
«Хозяюшка»

Руководитель – И.В. 
Жилкина. 
Численность – 8 чел. 
В рамках занятия 
кружка проводятся 
мастер-классы по 
домоводству, 
знакомство с 
кулинарией разных 
стран для инвалидов 
по зрению.

Клуб «Дружба»

Руководитель – И.В. 
Жилкина. 
Численность -10 чел. 
В рамках заседаний клуба 
ведется работа по 
социокультурной 
реабилитации инвалидов по 
зрению, ведется подготовка 
к участию членов Тарской 
МО ВОС к участию в 
социокультурных 
реабилитационных 
мероприятиях Омской 
областной организации ВОС.
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Социальные проекты 2018
Развитие молодёжного движения инвалидов по зрению 

Цели проекта:
Создание благоприятных условий для реабилитации и социальной адаптации 
молодых людей потерявших зрение

Формирование позитивного образа мысли и активной жизненной позиции у 
молодых инвалидов по зрению Омска и Омской области

Установление контактов и обмен опытом с молодыми инвалидами по зрению 
других регионов западной Сибири
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Социальные проекты 2018
Развитие молодёжного движения инвалидов по зрению

Что сделано в рамках проекта:
Создана информационная площадка для общения и обмена опытом молодых инвалидов по 
зрению Омской области и других регионов

Был проведён ряд обучающих семинаров для молодёжи, проживающей в районах Омской 
области. Участников семинаров знакомили с последними новинками в области технических 
средств реабилитации, компьютерными технологиями и тифлокомментированием

Итоговым мероприятием проекта стал межрегиональный ифнормационно-образовательный 
форум «Время действовать»

Программа форума – круглые столы, образовательные площадки, развивающие игры и 
тренинги
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Социальные проекты 2018
»Агитбригада»

Цели проекта: 
Информирование инвалидов по зрению, проживающих в Омске 

● О современных методах реабилитации средствами культуры, спорта, 
современных информационых технологий

● О возможностях Всероссийского общества слепых в области 
реабилитации инвалидов по зрению, как крупнейшей организации 
незрячих в Российской федерации.
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Социальные проекты 2018
Что сделано в рамках проекта:

● Издана брошюра с описанием форм реабилитации ООО ОООИ ВОС

● Посещено 8 учреждений:

7 Комплексных центров социального обслуживания населения 

КОУ «Адаптивная школа-интернат №14»
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Мероприятия 2018 года

● Конкурс прикладного искусства «Творческая ярмарка»
● Слёт ветеранов Омской областной организации ОООИ ВОС
● Молодёжный форум «Время действовать!»
● Настольные игры (Шахматы, шашки, нарды, домино)
● Туристический слёт «Сибирское лето 2018»
● Спартакиада ООО ОООИ ВОС по лёгкой атлетике
● «Живое слово»
● Молодёжное кафе «Вечеринка в стиле рок-н-ролл»
● «Омская волна»
● Интеллектуальные игры (Что? Где? Когда?, КИСИ)
● Турнир по настольному теннису для незрячих
● «Ретро-песня»
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Мероприятия 2018 года

Региональный конкурс прикладного искусства 
«Творческая ярмарка»

Каждый год в Омской областной организации проводится 
выставка рукоделия членов ВОС, ВОИ и ВОГ. Авторы 
лучших работ получают денежные премии. В 2018 году в 
рамках выставки членами ВОИ было проведено несколько 
мастер-классов по рукоделию для всех желающих.  
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Мероприятия 2018 года 

            Слёт ветеранов ООО ОООИ ВОС

21 ноября 2018 года на базе Омской областной организации 
ОООИ ВОС прошел традиционный слет ветеранов. Такое 
мероприятие проводилось уже в третий раз. Более ста ветеранов 
ВОС, труда и великой отечественной войны, членов 
Всероссийского общество слепых собрались для того, чтобы 
обсудить сложности, с которыми, в наше время, сталкиваются 
пожилые люди с инвалидностью, поделиться опытом, поздравить 
юбиляров и наградить самых активных членов ВОС, которые, не 
взирая на возраст и жизненные неурядицы, продолжают активно 
заниматься общественной деятельностью и подавать пример 
молодежи. В мероприятии приняли участие представители всех 
шести местных организаций Омской областной организации ВОС. 
Каждая организация подготовила визитную карточку, в которой 
рассказывалось о ветеранах ВОС, внесших наибольший вклад в 
развитие своей местной организации. Многие активисты и 
ветераны ВОС были награждены почетными грамотами.
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Мероприятия 2018 года
Молодёжный форум «Время действовать»

С 28 сентября по 1 октября Омская областная организация ВОС провела первый 
межрегиональный информационно-образовательный форум молодых инвалидов по зрению 
«Время действовать! 2018». В форуме приняли участие сорок человек из разных регионов 
Сибирского федерального округа. Помимо Омской области, на форум приехали гости из 
Новосибирска и Республики Хакасия. 

В  рамках форума открылось множество площадок, на которых участники обсуждали 
новинки технических средств реабилитации, критерии личностного роста и инклюзивное 
добровольчество. Развлекательная программа включала в себя фестиваль молодёжного 
творчества «Патриоты Сибири» и квест «Покорение Сибири».
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Мероприятия 2018 года
Настольные игры

В Омской областной 
организации ВОС в течение 
года проходят различные 
соревнования по шахматам, 
шашкам, домино и нардам.

Принять участие в 
соревнованиях может 
любой желающий член 
организации, а за призовые 
места вручаются премии.



  26

Мероприятия 2018 года
Туристический слёт «Сибирское лето 2018»

С 23 по 28 июля 2018 года в поселке Крутинка, на берегу живописного 
озера Ик, состоялся восьмой, межрегиональный открытый 
туристический слет инвалидов по зрению «Сибирское лето» 2018. 
Организатором мероприятия выступила Омская областная 
организация ОООИ ВОС. Такие слеты проводятся специалистами 
организации с 2010 года, а с 2014 года они носят межрегиональный 
статус. В 2018 году слет проводился уже в восьмой раз и собрал 25 
представителей из Омска, Новосибирска, Москвы и Костромы.

В рамках мероприятия, его участники смогли получить навыки 
установки палаток, разведения костра и приготовления пищи в 
походных условиях, принять участие в тренинге на 
командообразование и мастерклассе по рыбной ловле. Культурная 
программа слета включала в себя экскурсию в краеведческий музей 
Крутинского района, знакомство с работой центра традиционной 
русской культуры «Русский уклад» и участие в реабилитационной 
стратегической игре «И один в тайге хозяин», проходившей в 
последний день слета.

Участники оставили о слете только положительные отзывы. Каждый 
получил небольшой памятный подарок. Организаторы туристического 
слета «Сибирское лето 2018» благодарят всех, кто принял участие в 
этом замечательном мероприятии. Всех, кто оказывал поддержку на 
протяжении всего слета. Мы надеемся, что такая теплая и дружная 
команда соберётся ещё не раз и споёт очень много душевных песен 
у костра.
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Мероприятия 2018 года
Спартакиада ООО ОООИ ВОС по лёгкой 

атлетике

20 июля 2018 года на стадионе школы №91 состоялась традиционная спартакиада по легкой 
атлетике Омской областной организации ОООИ ВОС. В мероприятии приняли участие 
представители Городской и Омской местных организаций ВОС. Соревнования проходили в таких 
видах спорта, как прыжки с места, прыжки с разбега, бег на короткие дистанции, метание ядра, 
метание мяча из-за головы. По завершении соревнований места распределились следующим 
образом: В категории «Мужчины и женщины до 35 лет» первое место занял И.А. Мерзляков, 
второе: А.В. Коробский, третье место получил А.А. Ьейсекеев.В  категории «Мужчины от 35 до 50 
лет» первое место было присуждено Д.В. Бойкову, второе место получил А.А. Меткобог, и на 
третьем месте заслуженно оказался В.Н. Бутусов. Победители в категории «Мужчины старше 50 
лет» были представлены С.В. Орловым на первом месте, Н.П. Канунниковым на втором, и М.С. 
Ладыгиным на третьем. Места в категории «Женщины старше 50 лет» поделили между собой И.В. 
Алхимова на первом месте, Е.В. Габдрахманова на втором и Т.Н. Надеева на третьем. 
Специальными призами «За не проходящую любовь к спорту и волю к победе были награждены 
И.Ю. Назарова и А.В. Токмакова. Все победители были награждены денежными призами.
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Мерпориятия 2018 года 
Конкурс художественного чтения «Живое 

слово»
22 мая 2018 года в зале РЦ Омской областной организации ВОС глаголом жёг 
сердца ежегодный конкурс чтецов «Живое слово». В конкурсе приняли участие 
члены трёх местных организаций: Городской МО, Исилькульской МО и Омской 
МО ВОС. 

В конкурсе были представлены четыре номинации: поэзия, проза, 
оригинальный жанр и театр. В каждой номинации выступило множество 
участников, показавших невероятный талант и актерское мастерство. Лучшие 
выступления были отмечены дипломами трёх степеней, и каждый участник 
получил сладкий приз 

Зрители также особо выделили новую номинацию Театр и представленную 
Городской МО постановку комедии Михаила Зощенко «Преступление и 
наказание». К общему сожалению, в новой номинации была только одно 
произведение. Гости конкурса выразили надежду, что к следующему «Живому 
слову» будет приготовлено больше театральных постановок. 
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Мероприятия 2018 года
Вечеринка в стиле рок-н-ролл

Да мы молоды и душой и телом! Мы любим 
танцевать и тусоваться. А ещё больше мы 
любим проводить время вместе и можем 
показать всем, что мы можем. 

На такой ноте прошла наша вечеринка в стиле 
рок-н-ролл 19 мая 2018 года в стенах 
гостеприимного зала Омской РО ВОС. Было 
спето огромное количество песен, разыграно 
множество призов и станцована куча танцев. 
Гости покидали вечеринку в отличном 
настроении и с надеждой вновь увидеть 
подобное мероприятие.

По словам одного из гостей, мероприятие 
получилось отличное и прошло на одном 
дыхании и хотелось бы побольше таких 
вечеринок.
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Мероприятия 2018 года
Омская волна

26 апреля 2018 года в стенах РЦ Омской областной организации ВОС прошёл ежегодный фестиваль смотр 
самодеятельных коллективов инвалидов по зрению «Омская волна». В фестивале приняли участие пять 
местных организаций: Тарская МО, Калачинская МО, Исилькульская МО, Омская ГМО и Омская МО. 

Фестиваль прошел ярко и на одном дыхании. Каждая организация представила интересную программу. 
Калачинская МО, например, привезла свой ансамбль, «Родник», который исполнил множество народных 
песен. Омская МО была представлена коллективом «Лейся песня», порадовавшим нас народными песнями 
и постановкой «Ярмарка». Исилькульская и Омская МО сопровождали зажигательные номера своей 
программы красивым видеорядом, с помощью проектора. Тарская МО, самая отдаленная от Омска наша 
организация, привезла мини-постановку и несколько интересных литературных и песенных номеров. 

По окончанию фестиваля все председатели участвующих местных организаций получили благодарственные 
письма, а призёры – дипломы трёх степеней. Результат фестиваля показывает нам, какая большая 
реабилитационная работа проводится в течении года организациями с членами ВОС. По словам гостей 
фестиваля, они получили море положительных эмоций и фестиваль, несмотря на его большую 
продолжительность, удался.
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Мероприятия 2018 года
Интеллектуальные игры

23 марта 2018 года состоялся турнир команд интеллектуального 
современного искусства КИСИ-2018 среди членов ООО ОООИ ВОС.

На сцене реабилитационного центра Омской областной организации 
ВОС в интеллектуально-творческую борьбу вступили 4 команды 
эрудитов: команда «Позитив» – дебютант мероприятия (Называевская 
МО ВОС), команда «Омская рать» (Омская МО ВОС), команда 
«Зелёная улица» (Городская МО ВОС) и команда «Сливки Общества» 
(сборная из представителей Калачинской, Омской и Городской МО 
ВОС).

По традиции в первой части соревнования знатоки представили 
«Визитные карточки» – небольшие творческие номера о своих 
командах, во второй части – продемонстрировали свой интеллект, 
знания, логику и реакцию!
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Мероприятия 2018 года
Настольный теннис для незрячих

1 марта 2018 года, в первый день весны, в омской областной организации ВОС 
состоялось областное соревнование по настольному теннису для незрячих. За первое 
место сражались три команды. В ходе ожесточенной схватки третье место заняла 
команда, в которую входили Юлия Панферова, Александр Кравченко и Анатолий 
Минеев. Второе место досталось команде, в составе которой были Дарья Шуева, 
Виталий Бутусов и Андрей Быков. Почетное первое место отвоевали себе Алексей 
Меткобог, Оксана Меркель и Иван Мерзляков. Помимо командного соревнования 
проходили личные состязания, в которых могли поучаствовать все желающие. Всем 
командам были вручены грамоты и денежные премии.

Настольный теннис для незрячих — самый популярный вид спорта среди членов 
Омской областной организации. Спортсмены каждый год участвуют во всероссийских 
чемпионатах и занимают призовые места.
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Мероприятия 2018 года
Клуб «Ретро-песня»

2 февраля 2018 года в реабилитационном центре Омской областной организации ВОС состоялась очередная встреча в клубе 
«Ретро песня». Такие встречи проводятся в нашей организации уже несколько лет. Любители старых советских песен собираются 
несколько раз в год для того, чтобы вместе вспомнить и исполнить полюбившиеся им произведения того или иного 
композитора-песенника. На этот раз, встреча была посвящена творчеству известного советского композитора Эдуарда 
Колмановского, автора таких песен, как «Я люблю тебя жизнь», «Алёша», «Вальс о вальсе» и многих других. Собравшиеся, под 
аккомпанемент баяна совместно пели знакомые с детства слова. 

Большой популярностью среди участников клуба пользуется, уже ставший традиционным конкурс «Два баяна», проводящийся в 
рамках встречи. По правилам конкурса, все участники, разделённые на две команды, должны по одной строчке угадать 
известную песню. На этот раз, конкурс проводился по мотивам творчества композитора Евгения Мартынова.  

Встречи в клубе «Ретро песня» всегда пользуются неизменной популярностью среди членов нашей организации, и, прошедшая 
второго февраля, не явилась исключением.
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Финансовый отчёт
Источники дохода

Бюджет области 340 т.р.
Городской и местный 
бюджеты

281 т.р.

Пожертвования 57 т.р.

Членские взносы 13 т.р.

Средства полученные от 
учредителя

4406 т.р.

Коммерческая 
деятельность

6439 т.р.

Средства от квотодателя 3522 т.р.

Социальные проекты 506 т.р.

Итого 15564 т.р.
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Расходы
Мероприятия 544

Коммунальные услуги 787

Реализация соцпроектов 506

Услуги банка 169

Зарплата 6081

Договоры ГПХ 62

Налоги 1840

Административно-хозяйственные 
расходы

642

Имущество для мероприятий 699

Обучение сотрудников 69

Услуги сторонних организаций 86

Капитального и текущего ремонта 
помещений в МО

3426

Итого 14739
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хозяйства администрации 
города Омска

Главное управление 
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районов.

Администрации Ленинского и 
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города Омска
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Контакты

Мы в VK: https://vk.com/vosomsk

Наш Facebook: https://www.facebook.com/groups/vosomsk

ОК: https://ok.ru/omskayare

Наш адрес: 644116 г. Омск, ул. Герцена 268а 

Телефон:
68-11-40 - Приёмная председателя ООО ОООИ ВОС

E-mail: omsk-rovos@ya.ru

Наш сайт: omsk-rovos.ru
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