Отчет о деятельности омской региональной общественной организации
«ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПРИРОДЫ СИБИРИ» за 2013 г.
1.
Информация
- наименование НКО, дата и номер регистрации (учетный номер) – Омская региональная
общественная организация «Общество охраны природы Сибири», 22 мая 2000 года №
5512010224
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1025500008588.
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 5504059965.
- основные мероприятия, проведённые за отчётный период:
Основная деятельность общественной организации в 2013 году была направлена на
экологическое просвещение и воспитание населения Омской области, а также содействие в
благоустройстве территории юнгородка.
С 22 по 31 марта 2013 года на базе БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр» проходил
региональный конкурс, посвящённый Международному Дню птиц.
Одним из учредителей конкурса является Омская региональная общественная
организация «Общество охраны природы Сибири».
Цель конкурса: формирование бережного отношения к птицам Омского региона.
Задачи:
- распространение и популяризация знаний о птицах Омской области;
- формирование бережного отношения к птицам;
- актуализация новых методов изучения птиц Западной Сибири.
С 22 по 31 марта 2013 г. проходил отборочный этап данного конкурса, а 1 апреля
прошли заключительные мероприятия по следующим номинациям:
1. конкурс плаката «В защиту птиц»;
2. конкурс «Искусственное гнездовье»;
3. учебно-исследовательская конференция «Проблемы птиц региона».
В жюри конкурса вошли следующие сотрудники:
- Фоменко Людмила Владимировна, к.вет.н., доцент каф. анатомии, гистологии,
физиологии и патологической анатомии ИВМ ОмГАУ;
- Путин Андрей Викторович, к.б.н., доцент каф. кормления, физиологии с/х животных
и общей биологии ИВМ ОмГАУ;
- Корзун Алексей Сергеевич, к.б.н., зоолог отделения надзора за особо опасными и
паразитарными заболеваниями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Росприроднадзора;
- Колпакова Татьяна Юрьевна, к.б.н., доцент каф. зоологии и физиологии ОмГПУ;
- Аношка Нэля Николаевна, методист БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»;
- Парахина Вера Константиновна, методист по художественному оформлению и
дизайну БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»;
- Титова Светлана Анатольевна, художник БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»;
- Рассказов Владимир Ильич, зоотехник БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр».
В конкурсе плаката «В защиту птиц» приняли участие 182 обучающихся из 33
образовательных учреждений города Омска и Омской области, подготовлено 145 работ.
Лауреатами стали:
Дипломами Министерства образования Омской области награждены:
Ф.И. лауреата
Образовательное учреждение
Ф.И.О. руководителя,
должность
Пикалова Юлия
МОУ «Неверовская СОШ»
Лаврович Анна Николаевна,
Диплом I степени
Таврический МР
учитель биологии и
географии

Сироткин Алексей
БОУ г. Омска «СОШ № 28 с
Таранова Наталья Петровна,
Диплом II степени
УИОП»
учитель химии и биологии
Яинова Ярослава
БОУ г. Омска «СОШ № 118»
Рау Алла Анатольевна,
Диплом II степени
учитель биологии
Шохина Юлия
МКОУ ДОД «Одесский дом
Ветрова Виктория
Диплом III степени
детского творчества»
Викторовна, п.д.о.
Петрова Галина,
БОУ ДОД г. Омска «Детский
Захарченко Наталья
Василенко Максим,
ЭкоЦентр»
Анатольевна, п.д.о.
Бабкова Анна, Сутягин
Егор, Михалёв Павел,
Петраков Иван
Диплом III степени
В конкурсе «Искусственное гнездовье» приняли участие 36 обучающихся из 10
образовательных учреждений города Омска и Омской области, подготовлено 30 работ.
Лауреатами стали:
Дипломами Министерства образования Омской области награждены:
Ф.И. лауреата
Образовательное учреждение
Ф.И.О. руководителя,
должность
Григорович Евгений
КОУ Омской области
Попов Сергей Иванович,
Диплом I степени
«Специальная (коррекционная)
учитель профессиональнообщеобразовательная школатрудового обучения
интернат № 17 VIII вида»
Боярёнок Николай
КОУ Омской области «Тарская
Бритун Екатерина
Диплом II степени
специальная (коррекционная)
Камильевна, учитель
общеобразовательная школа VIII географии
вида»
Лисянский Иван
КОУ Омской области «Тарская
Каргина Любовь Яковлевна,
Диплом II степени
специальная (коррекционная)
учитель начальных классов
общеобразовательная школа VIII
вида»
Буц Иван, Цацко
КОУ Омской области для детейЧирикова Светлана
Алексей
сирот и детей, оставшихся без
Владимировна, воспитатель
Диплом III степени
попечения родителей «Детский
дом № 5»
Клок Валентин
БОУ ДОД г. Омска «Детский
Ситникова Валентина
Диплом III степени
ЭкоЦентр»
Васильевна, п.д.о.
В учебно-исследовательской конференции «Проблемы птиц региона» приняло участие
48 обучающихся из 14 образовательных учреждений города Омска и области, всего заявлено
24 работы.
В конференции участвовали представители 14 образовательных учреждений города
Омска и области, в том числе:
1. БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 3»;
2. БОУ г. Омска «Гимназия № 19»;
3. БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 31 с УИОП»;
4. БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 41»;
5. БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 53»;
6. БОУ г. Омска «Гимназия № 76»;
7. БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»;
8. МКОУ «СОШ № 4» г. Калачинска;
9. МКОУ ДОД «Центр детского творчества» Саргатского МР Омской области;

10. МКОУ «Шараповская СОШ» Саргатского района
11. МКУ ДОД «Русскополянский дом детского творчества»;
12. МКОУ «Ивановская СОШ» Калачинского района Омской области;
13. МКОУ «Степнинская СОШ» Марьяновского района Омской области;
14. ФГБОУ ВПО «ОмГПУ».
Работа двух секций проходила одновременно с 15.30 до 17.00 ч. Лауреатами стали:
Дипломами Министерства образования Омской области награждены:
Ф.И. лауреата
Образовательное
Ф.И.О. руководителя,
учреждение
должность
Якушев Александр
БОУ г. Омска «СОШ № 41» Бодрова Ирина Михайловна,
Диплом I степени
учитель биологии
Базюк Яна
МКОУ «Ивановская СОШ» Денисова
Лариса
Диплом II степени
Калачинский МР
Николаевна, учитель химии и
биологии
Дорощенко Дарья
БОУ
ДОД
г.
Омска Пропп Виктория Алексеевна,
Диплом II степени
«Детский ЭкоЦентр»
педагог
дополнительного
образования,
методистзоолог
Солдуховский Данил
МКОУ «СОШ № 4» г. Солдуховская
Елена
Диплом III степени
Калачинск.
Викторовна,
учитель
географии
Куликаев Александр
МКУ ДОД
Мирошник
Жанна
Диплом III степени
«Русскополянский ДДТ»
Викторовна,
педагог
дополнительного
образования
В заключение работы секций после награждения лауреатов участники конференции
выразили в адрес оргкомитета и жюри благодарность за хорошую организацию и проведение
конкурса.
В августе-сентябре 2013 г. проведена подготовка к реализации проекта «Учимся в
зоопарке»: сформирована рабочая группа, заключены договора, приобретены расходные
материалы. Проведено установочное совещание с участием 11 представителей общественной
организации и специалистов БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр» – агроном, методисты,
художник, заведующий отделом «Детский Зоопарк», педагог-организатор. В рамках
совещания представлен проект, разработан план по оформлению вольерного комплекса
Детского зоопарка, ботанического сада, сформированы 4 инициативные группы по
направлениям: «разработка информационных материалов», «просветительская работа с
обучающимися
и
населением»,
«тематические мероприятия»,
«благоустройство
тематических площадок», которые осуществляли подготовительные мероприятия и
реализовывали план.
В мае-июне 2013 года тьюторами-зоологами и волонтерами разработаны
тематические уроки, сценарии и программы мероприятий, проведен подбор реквизита,
подбор и дрессировка животных. Разрабатывается информация для серии природоохранных
буклетов.
В июне подготовлены, в сентябре изданы буклеты 5-ти видов в количестве 5000 шт.,
отражающие информацию о Красной книге Омской области (птицы, млекопитающие,
насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся), «Правила поведения в лесу», «Помощь
животным» для проведения обучающих мероприятий с детьми и учителями. Приглашены к
сотрудничеству пришкольные лагеря, образовательные учреждения и организации.
Приобретены расходные материалы для благоустроительных работ и проведения
массовых просветительских мероприятий.

К работам в рамках проекта, а именно: по реконструкции вольерного комплекса,
Ботанического сада, художественно-оформительским работам, просветительской работе с
детьми, проведению массовых мероприятий привлечены волонтеры ОРОО «Общество
охраны природы Сибири» и ОРДЮОО «Экологический Центр».
В августе-сентябре проводятся работы по благоустройству Ботанического сада:
укладка дорожек и плитки, прокладка новой отопительной системы.
В сентябре-октябре проводится демонтаж старого уличного вольерного комплекса
под копытные (10 вольеров) и установка оцинкованных панелей. Проводится покраска
вольеров в зеленый цвет (10 вольеров), установка скамеек.
С июля по сентябрь проведены выездные и стационарные контактные занятия,
выставки, тематические мероприятия: День совы, День косули, День ежа, День черепахи,
День Красной книги, В царстве флоры; уроки и экскурсии. Мероприятия проводились на
базах общеобразовательных учреждений с выездом в лагеря с дневным пребывани ем детей, в
детских домах, в организациях для малообеспеченных детей, инвалидов, а также на базе
Детского зоопарка и Ботанического сада бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей города Омска «Детский Эколого-биологический
Центр».
Тематические праздники носили просветительский характер и проводились с целью
привлечения внимания взрослых и детей к проблеме сохранения диких животных в природе
и в неволе, привитие навыков общения с дикими животными; информирование
обучающихся о правилах поведения в природе, при встрече с дикими животными;
расширить и углубить знания обучающихся о редких и исчезающих животных Омской
области; воспитание у обучающихся бережного отношения к природным ресурсам.
В рамках мероприятий дети знакомились с особенностями жизни конкретного
обитателя, тьюторами проводились экологические игры и викторины, разнообразные
интерактивные формы.
В рамках тематического мероприятия «В царстве флоры» дети познакомились с
жизнью растений и правилами ухода за ними.
18 июля 2013 г. совместно с управлением Министерства труда и социального развития
Омской области по городу Омску проведен городской праздник для детей «Экологический
фестиваль», который был представлен различными тематическими площадками
(познавательная, школа мастеров, детский зоопарк и др.). В фестивале приняли участие 80
детей из социальных центров (Сударушка, Надежда, Любава, Рябинушка, Вдохновение и
др.).
Для детей дошкольного и младшего школьного возраста на территории зоокомплекса в
июле и августе (День города) проводились игровые программы «В мире животных», «В
царстве флоры», в рамках которых участники узнавали интересные факты их жизни
животных и растений. Проведено 5 игровых программ с охватом 450 участников.
Тьютерами проведены 31 стационарное мероприятие для обучающихся пришкольных
лагерей, социальных центров с охватом участников 1014 человек, а также 10 выездных
площадок с охватом 1170 участников (реабилитационный центр детей и подростков с
ограниченными возможностями, в лагере «Солнечная поляна» р.п. Чернолучье,
пришкольные лагеря). Выездная выставка с животными посетила региональную выставку
голубей, посвященную памяти заслуженному голубеводу России Иванову Евгению
Варламовичу, проходившую 19-20 октября 2013 г. в ТК «Континент». В выставке приняли
участие 510 человек – жители и гости города Омска и Омской области.
На заключительном этапе проведено заседание представителей рабочей группы, на
котором обсуждены итоги проекта, достигнутые результаты, представлена мультимедийная
презентация, обсужден план дальнейших мероприятий по экологическому воспитанию и
образованию на базах Детского зоопарка и Ботанического сада, проведению уроков, лекций
по биоразнообразию, о Красной книге Омской области.

21 ноября 2013 года на заседании секции по вопросам безопасности, экологии и
охраны окружающей среды Координационного общественного Совета при Мэре города
Омска представлены раздаточный материал, основные результаты проекта, подготовлена
мультимедийная презентация.
С мая 2013 года общественной организацией реализуются мероприятия в рамках
областной субсидии «По страницам Красной книги Омской области».
В мае 2013 года тьюторами-зоологами и волонтерами разрабатываются тематические
площадки, проводится подборка животных. Разрабатывается информация для серии
природоохранных буклетов.
В июне изданы буклеты 5-ти видов в количестве 5000 шт. Разработан лекторий для
проведения творческих площадок, викторина о краснокнижных животных, подготовлена
фотовыставка.
В июне-августе 2013 года в загородных и пришкольных лагерях, организациях для
малообеспеченных детей, детей-инвалидов проведены выездные и стационарные (на базе
БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр») творческие площадки с животными «По страницам
Красной книги». Цели творческих площадок: привитие навыков общения с дикими
животными; информирование обучающихся о правилах поведения в природе, при встрече с
дикими животными; расширить и углубить знания обучающихся о редких и исчезающих
животных Омской области; воспитание у обучающихся бережного отношения к природным
ресурсам; повышение квалификации учителей, педагогов в вопросах нормативно-правовой
документации, регламентирующей охрану животного мира, исчезающих животных.
На творческих площадках тьютерами представлена информация о Красной книге
Омской области, краснокнижных животных, проведены беседы: почему необходимо
оберегать животных, о правилах поведения в природе, как можно помочь раненому
животному. Для лучшего визуального восприятия информации размещалась переносная
фотовыставка с информацией о животных. Для получения обратной связи и закрепления
прослушанного материала проводились интеллектуальные викторины. Наиболее активные
участники награждались подарочными значками. В завершении работы творческих
площадок детям и педагогам вручались информационные буклеты.
В завершении мероприятий проведено итоговое собрание с основными
исполнителями, рассмотрены организационные недостатки и наиболее удачные моменты,
намечен план мероприятий по Красной книге Омской области, запланированы выездные
творческие площадки по общеобразовательным учреждениям города Омска и Омской
области.
В рамках проведенных мероприятий сформирована устойчивая группа волонтеров,
специалистов, проводимых творческие площадки животных. За счет материальной базы
общественной организации, проектов грантодателей, субсидий будет продолжена
просветительская работа с подрастающим поколением и педагогической общественностью
по Красной книге Омской области.
С 14.10.13 г. по 25.10.13 г. на базе БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр» проходил
приём заявок и работ для участия в городском конкурсе «Ребята и зверята».
Цель конкурса: развитие и пропаганда среди обучающихся культуры содержания
домашних животных.
Учредители конкурса:
 Департамент образования Администрации города Омска;
 БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»;
 ОРОО «Общество охраны природы Сибири».
Согласно Положения о конкурсе, городской конкурс «Ребята и зверята» включает в
себя две номинации: конкурс дрессировщиков и литературный конкурс «Зверьё моё».

1. Конкурс дрессировщиков.
24 ноября 2013 года в 13.00 ч. на базе БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
состоялся конкурс дрессировщиков.
Жюри конкурса, в которое вошли Кистенёва Евгения Николаевна, зав. отделом
«Домашний зоопарк» БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр», Яковлев Константин
Александрович, зав. отделом зоологии БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр», Шиндяпина
Зоя Николаевна, судья по показательным выступлениям, эксперт-кинолог, определило
победителей конкурса.
Таблица № 1. Лауреаты конкурса дрессировщиков,
дипломы департамента образования Администрации города Омска
№
Ф. И. обучающегося
Школа, класс;
Ф.
И.
О.
руководителя,
УДО, объединение
должность
1.
Шепета Елизавета
БОУ ДОД г. Омска Раздорский
Андрей
«Детский
Константинович,
педагог
I место
ЭкоЦентр»,
дополнительного образования
«Послушание»
объединение
«Кинология»
2.
Бакулина Анастасия
БОУ ДОД г. Омска Раздорский
Андрей
«Детский
Константинович,
педагог
II место
ЭкоЦентр»,
дополнительного образования
«Послушание»
объединение
«Кинология»
3.
Горелова Мария
БОУ ДОД г. Омска Раздорский
Андрей
«Детский
Константинович,
педагог
II место
ЭкоЦентр»,
дополнительного образования
«Послушание»
объединение
«Кинология»
4.
Дорощенко Дарья
БОУ ДОД г. Омска Пропп Виктория Алексеевна,
«Детский
педагог
дополнительного
III место
ЭкоЦентр»,
образования
«Послушание»
объединение
«Домашний зоопарк»
Таблица № 2. Лауреаты конкурса дрессировщиков,
дипломы БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
№
Ф. И. обучающегося
Школа, класс;
Ф.
И.
О.
руководителя,
УДО, объединение
должность
1.
Видигер Ольга
БОУ ДОД г. Омска Раздорский
Андрей
«Детский
Константинович,
педагог
Лауреат
ЭкоЦентр»,
дополнительного образования
объединение
«Кинология»
2.
Лебедев Егор
БОУ ДОД г. Омска Раздорский
Андрей
«Детский
Константинович,
педагог
Лауреат
ЭкоЦентр»,
дополнительного образования
объединение
«Кинология»
3.
Королёва Вероника
БОУ ДОД г. Омска Кутьмина Жанна Леонидовна,
«Детский
педагог
дополнительного
Лауреат
ЭкоЦентр»,
образования
объединение «ДКО
«Контакт»

Таблица № 3. Лауреаты конкурса дрессировщиков,
дипломы ОРОО «Общество охраны природы Сибири»
№
Ф. И. обучающегося
Школа, класс;
Ф.
И.
О.
руководителя,
УДО, объединение
должность
1.
Берковская Наталья,
БОУ ДОД г. Омска Кутьмина Жанна Леонидовна,
«Детский
педагог
дополнительного
Лауреат
ЭкоЦентр»,
образования
объединение «ДКО
«Контакт»
2.
Одноволенко
Дарья, БОУ ДОД г. Омска Сасько
Ирина
Игоревна,
Лукина Анастасия
«Детский
педагог
дополнительного
ЭкоЦентр»,
образования
Лауреат
объединение
«Орнитология»
Лауреаты конкурса дрессировщиков приглашены на финал конкурса «Ребята и
зверята», который состоится в БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 6 декабря 2013 года
в 15.00 часов.
2. Литературный конкурс «Зверьё моё».
Согласно Положения о конкурсе, конкурсные работы принимались с 14.10.13 по
25.10.13 г. С 26.10.13 по 24.11.13 г. проходил заочный (отборочный) этап в данной
номинации.
Всего в данном конкурсе приняло участие 124 обучающихся из шести
образовательных учреждений города Омска и из одного - из Омской области.
Общее количество руководителей – 29.
Всего для участия в конкурсе принято 124 литературных работ.
Представлено два учреждения дополнительного образования: БОУ ДОД г. Омска
«Детский ЭкоЦентр», БОУ ДОД «Дом детского творчества» Любинского МР Омской
области.
Конкурсные работы отсмотрело жюри, в состав которого вошли профессиональные
писатели и журналисты. Председатель жюри – обозреватель газеты «Ваш Ореол» Фелькер
Ирина Владимировна.
Таблица № 4. Участие образовательных учреждений в литературном конкурсе
«Зверьё моё»
№ Наименование ОУ
АО
Ф.И.О.
Кол-во работ
Из каких
руководителя
классов
1.
БОУ
г.
Омска ЛАО
Фадеева Н.А.
2
7
«Гимназия № 147»
Ерофеева В.М.
10
5, 6
Ситникова В.В.
2
5
Чернецкая Н.Ю.
2
5
2.
БОУ
г.
Омска САО
Суркова Г.В.
1
9
«Гимназия № 12»
Вышегородцева
И.Д.
5
6
3.
БОУ г. Омска «СОШ ЦАО
Коротких О.М.
1
6
№ 81»
4.
БОУ г. Омска «СОШ САО
Абишева М.М.
3
7, 8
№ 109 с УИОП»
5.
БОУ г. Омска «Лицей ЦАО
Вайц А.В.
1
4
№ 143»
6.
БОУ ДОД г. Омска ЦАО
Артёмова В.Б.
4
6, 7
«Детский ЭкоЦентр»
Барановская
Ю.С.
10
1–4

Тимкина М.В.
Сасько И.И.
Прохорова И.В.
Пропп В.А.
Потерюха Т.С.
Баранова Т.И.
Кутьмина Ж.Л.
Литвинова И.В.
Каузова О.Н.
Безбородова Т.Б.
Цербе Г.В.
Суркова Г.В.
Чуянова Г.И.
Вышегородцева
И.Д.
Ефимова О.А.
Царёва К.Г.
Змиевская Е.Г.

12
4
6
4
4
4
4
3
3
6
2
6
2

1–4
6
2
7
5
5
6–8
7
5, 6
5, 6
5
5, 7
9

2
6
2
4

6
5
6
4, 5

БОУ
ДОД
«Дом Любинский Кривоногова Е.Г. 9
5, 6
детского творчества» МР
Любинского
МР Омской
Омской области
области
ИТОГО
124
Среди общеобразовательных школ города, которые приняли активное участие в
литературном конкурсе, необходимо отметить БОУ г. Омска «Гимназия № 147»,
обучающиеся которой подготовили 16 работ для конкурса. 19 педагогов БОУ ДОД г. Омска
«Детский ЭкоЦентр» подготовили 88 работ.
В результате отборочного тура жюри определило 7 лучших работ, авторы которых
награждены дипломами лауреатов данного конкурса.
Таблица № 5. Лауреаты литературного конкурса «Зверьё моё»,
дипломы департамента образования Администрации города Омска
7.

№

Ф. И. учащегося, звание

1.

Баженова Алёна

2.

I место в номинации
«Публицистика»
Антошечкин Михаил

3.

I место в номинации
«Стихи»
Пропп Вероника

4.

II место в номинации
«Стихи»
Баженов Иван
I место в номинации
«Проза»

Школа, класс;
УДО, объединение
БОУ
г.
Омска
«Гимназия № 147», 7
кл.

Ф.
И.
О.
руководителя,
должность
Фадеева
Наталия
Александровна,
учитель
русского языка и литературы

БОУ
г.
Омска Ерофеева Валентина Ивановна,
«Гимназия № 147», 9 учитель русского языка и
кл.
литературы
БОУ ДОД г. Омска
«Детский ЭкоЦентр»,
объединение
«Домашний зоопарк»
БОУ
г.
Омска
«Гимназия № 147», 4
кл.

Пропп Виктория Алексеевна,
педагог
дополнительного
образования
Фадеева
Наталия
Александровна,
учитель
русского языка и литературы

5.

Крыжановский Сергей

6.

II место в номинации
«Проза»
Саранский Владислав
II место в номинации
«Проза»
Васильева Екатерина

БОУ
г.
Омска Ситникова
Валентина
«Гимназия № 147», 4 Васильевна, учитель биологии
кл.
БОУ
г.
Омска Суркова Галина Владимировна,
«Гимназия № 12», 4 учитель
истории
и
кл.
обществознания

БОУ ДОД г. Омска Суркова Галина Владимировна,
«Детский ЭкоЦентр», педагог
дополнительного
III место в номинации
объединение
образования
«Проза»
«Сохранение
природного
и
культурного
наследия»
Лауреаты конкурса приглашены на финал конкурса «Ребята и зверята», который состоялся в
БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 6 декабря 2013 года в 15.00 часов.
7.

Финансовый отчет о целевом использовании полученных средств
Остаток денежных средств в банке на 01.01.2013 г. –4454,90 руб.
№
Дата
Сроки
Получено
Израсходовано
Наименование
проведения
руб.
руб.
1
На поддержку
01.03.13200000
некоммерческих
01.10.13
организаций согласно
распоряжению Главного
управления от
03.04.2013года №35-ОД в
рамках постановления
Правительства Омской
области от 30 января
2013годв №16-п
2

3

4

5

6

Для разработки и издания
буклетов о Красной книге
Омской области.
На проведение творческой
площадки с животными
«По страницам Красной
книги»

26.04.201329.04.2013
19.06.2013
29.04.2013
06.05.2013
01.07.2013
09.09.2013

28580
19935
35000
600
12534
54866
14419

Для проведения
интеллектуальной игры
«По страницам Красной
книги»
Для проведения
фотовыставки «Экскурсия
по страницам Красной
книги»
Субсидия на выполнения
проекта «Учимся в

28.04.2013
21.06.2013

13850
2600

21.06.2013

17616

19.08.2013
01.12.2013

280000

Остаток
-

-

-

7

8

9

зоопарке»
Для проведения
05.09.2013
образовательных
16.09.2013
мероприятий в рамках
проекта «Учимся в
зоопарке»
Для приобретения
03.09.2013
оборудования и материалов 04.09.2013
на реализацию проекта
06.09.2013
Оплата за оказанные услуг
17.10.2013
по реализации проекта
ИТОГО по грантам:
Выполнение научно-исследовательской
работы по теме «Мониторинг
численности и определение плотности
населения
соколообразных и совообразных птиц в
Омской области
Биотехнические мероприятия по
изготовлению и установке
искусственных гнездовий для
соколообразных и совообразных птиц
лесостепной и степной зон Омской
области
Спонсорская помощь «Газ промнефть»

60000
25431,45

52000
22900
49700
69968,55
480000
41500

480000
41500

62700

13567,87

49132,13

55000

55046,2

-46,2

Благотворительная помощь
5000
Реализация имущества
50000
израсходовано по организации:
-услуги банка
-налог на имущество
-транспортный налог
- налог на добавленную стоимость
Оплата по решению суда
ИТОГО
694200,00
ИТОГО по организации:
Остаток денежных средств на конец года

-

12523,06
3173
600
7627,12
31900
645937,25

49085,93

52717,65

По грантам:
-приобретение оборудования по грантам за 2013г.
№

Дата
приобретения
.26.04.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013

Наименование
Планшет компьютерный
Клетка для демонстрации животных
Подставка под клетку
Вольер
Террариум

Кол-во
1
1
1
3

Цена
(руб.)
28580
4736
9450
40680,00
14419

20.05.2013
04.09.2013
итого
- другие расходы:
№
1
2
3
4
5
6

Оплата за
Оплата за
Оплата за
Оплата за
Оплата за
Оплата за
Итого

Инструменты для змей
Скамейки
Наименование

печать буклетов
тонер
набор для фотопечати
пленку и пластик
канцелярские товары
приобретение строительных материалов

13401,00
22900,00
134166

3
Кол-во
Экз.
4
2

Сумма,
руб.
95000
15735
3400
17616
43281,45
156746,20
331778,65

-организация и проведение различных мероприятий, конференций: 179992,60
Итого израсходовано средств на сумму :645937,25 рублей

