
ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей (индикаторов) результативности использования 

субсидии социально ориентированными некоммерческими организациями,
             не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, 

осуществляющими деятельность в социальной сфере
   на реализацию мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов в целях социальной  

адаптации инвалидов и их семей, а также реализации их прав и законных интересов
(наименование цели предоставления субсидии)

Шербакульская местная организация Омской областной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ)

 (наименование социально ориентированной некоммерческой организации,
не являющейся государственным (муниципальным) учреждением,

осуществляющей деятельность в социальной сфере
(далее – некоммерческая организация))
Двадцать две тысячи рублей

(сумма субсидии, предоставляемой некоммерческой организации)

Срок использования субсидии с мая 2018 года по июнь 2018 года  
Эрлих Любовь Вячеславовна

(Ф.И.О. руководителя некоммерческой организации и контактная информация)

Обзор и характер проведенных мероприятий в
социальной сфере в интересах населения Омской

области (далее - мероприятия в социальной
сфере)/мероприятий в рамках социально значимого
проекта (программы) в интересах населения Омской

области (далее - социально значимый проект
(программа))/обучения по основным программам
профессионального обучения, дополнительным

профессиональным программам (далее - обучение)/
мероприятий, направленных на информационно-

методическое и ресурсное сопровождение
некоммерческих организаций, осуществляющих

деятельность в интересах населения Омской области
(далее - мероприятия, направленные на

сопровождение деятельности)

Фестиваль творчества для детей с
ограниченными возможностями здоровья

«Искорки надежды»

Степень достижения ожидаемых результатов с
отражением показателей (индикаторов)

результативности использования субсидии

В мероприятии приняло участие  80 детей с
ограниченными возможностями здоровья.

30 волонтеров.
Общие выводы по мероприятиям в социальной

сфере/мероприятиям в рамках социально значимого
проекта (программы)/обучению/мероприятиям,
направленным на сопровождение деятельности

(отдельно по каждому мероприятию в социальной
сфере/мероприятию в рамках социально значимого
проекта (программы)/виду обучения/мероприятию,

направленному на сопровождение деятельности)

Тринадцатый фестиваль прошёл на тему 
«Забота, помощь, доброта», посвящённого 
Году добровольца в России. Атмосфера 
праздника и хорошего настроения царили на 
протяжении 1,5 часа в нарядном зале  
культурно - досугового центра. Много новых 
имен открыл праздник. Все участники  
получили подарки: спонсорами подарков для 
детей- инвалидов были  Главы сельских 
поселений, которые  их и вручали, а  
участникам «Адаптивной школы-интерната» 
вручены от БУ «КЦСОН Шербакульского 
района».

Перечень средств массовой информации и ресурсов
в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет", в которых размещена информация о
проведении мероприятий в социальной

сфере/мероприятий в рамках реализации социально

Сайт БУ «КЦСОН Шербакульского района»
https://www.kcson.info/single-post/2018/05/14;
Сайт Шербакульской местной организации

ВОИ https://www.voi55.info/blog
Районная газета Шербакульского района

https://www.voi55.info/blog
https://www.kcson.info/single-post/2018/05/14
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значимого проекта
(программы)/обучения/мероприятий, направленных

на сопровождение деятельности

«Наша газета» №21 от 01.06. 2018 г.

Прочая информация (материалы, фотографии,
печатная продукция и др.)
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Председатель ШМООООООО ВОИ           ___________ _______Л. В. Эрлх___________
(наименование должности руководителя                           (подпись)               (фамилия, инициалы)
некоммерческой организации)
                                                              М.П.
                                                                          
"16"июля  2018 г.




