
Отчет об использовании субсидии,  

выделенной социально ориентированной некоммерческой организации, 

не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, за 

счет средств бюджета Нижневартовского района  

за 2016 год 

 

1. Информационный отчет о деятельности некоммерческой организации 

– получателя поддержки: проекты, программы, кампании, крупные 

мероприятия, социальные услуги, достижения за отчетный период:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Участни

ки 

(дополн

ительно 

указать 

количес

тво) 

Партнеры 

Объемы 

потраченных 

средств, 

с обязательным 

указанием сумм 

по каждому 

источнику 

1. Обучающие 

занятия для 

родителей и 

супругов в рамках 

реализации 

программы 

«Счастливую 

семью создадим 

вместе» 

03 мая – 28 

ноября 

ОО «Центр 

семейной 

культуры» 

Нижневартовского 

района 

20 семей 

ООО 

«Верное 

решение» 

50 000 рублей 

 

В течение 2016 г. деятельность Общественной организации «Центр 

семейной культуры» Нижневартовского района осуществлялась в рамках 

реализации программы «Счастливую семью создадим вместе» и проекта 

«Семейное ремесло – путь к гармонии», средства на реализацию которого 

были выделены из федерального бюджета как участникам конкурса на 

предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим 

организациям, проводившимся Департаментом общественных и внешних 

связей ХМАО-Югры в ноябре 2015 г. На протяжении года в Центре 

семейной культуры регулярно проводились занятия для детей и 

родителей, лекции, беседы, консультации, мастер-классы, обучающие 

курсы. 

Кроме того, совместно с МАУ РКМЦ «Луч» в марте-апреле и в ноябре 

2016 г. был проведен цикл встреч со старшеклассниками по духовно-

нравственному воспитанию в школах п. Излучинска, Новоаганска, 

Варьегана, Агана, Зайцевой Речки. В проведении данных мероприятий 

также участвовали представители Православной церкви, член 

общественной организации «Боевое братство». Кроме того проведены и 

беседы с родителями на тему: «На что влияют отношения с мамой». 

Работа в данном направлении будет продолжена. (в газете «Новости 



Приобья» опубликованы статьи о данных мероприятиях: «Между нами, 

девочками» №27 от 17.03.2016, « Неразрешимых проблем не бывает» №43 

от 23.04.2016, «Чти родителей, и благо тебе будет» №130 от 22.11.2016). 

 

В 2016 г. Общественной организацией «Центр семейной культуры» 

Нижневартовского района были проведены следующие мероприятия: 

1) новогодний утренник для членов организации – 06 января; 

2) концерт, посвященный 5-летнему юбилею Центра семейной культуры – 

07 мая; 

3) литературный вечер, подготовленный театральной студией "Фантазия" 

(РЦТДиМ "Спектр") – 17 мая; 

4) торжественная церемония имянаречения малышей, недавно 

родившихся в семьях нашей организации (отдел ЗАГС) – 1 июня; 

5) арт-площадка для детей на праздновании Дня молодежи; 

6) Районный конкурс «Как отдыхали мы семьей-2016» - 15 августа – 23 

октября; 

7) Семинар для участников клубов молодых семей и специалистами, 

работающими с семьями – 29 октября; 

8) Чемпионат по ползанию «Большие гонки для маленьких – Ползунки-

2016» - 26 ноября. 

 

Члены организации приняли участие в следующих мероприятиях: 

1) Семинары Ш.Амонашвили – 13-14 февраля; 

2) Благовест – 9 апреля; 

3) Региональная родительская конференция (г. Нижневартовск) - 10 

апреля; 

4) развивающей игровой программы, посвященная Дню семьи (МКДК 

«Арлекино») -   15 мая; 

5)  «Бессмертный полк» - 9 мая; 

6) Окружной фестиваль исторической реконструкции «Калейдоскоп 

времён» (база отдыха «Славянское подворье») - 21-22 мая; 

7) День русской культуры (Центр национальных культур. 

г.Нижневартовск) - 29 мая; 

8) возложение цветов к монументу в День памяти и скорби – 22 июня; 

9) Окружной фестиваль семьи и здорового поколения «Семья» - 19-21 

августа; 

10) Районный фестиваль семейных клубов и центров – 29 октября; 

11) Межрегиональный фестиваль отцов «Папа может» - 30 октября. 

 

Информация о деятельности организации распространяется в сети Интренет 

на сайте «Семейная культура», мероприятия программы «Счастливую семью 

создадим вместе», а также другая деятельность организации с января по 

декабрь 2016 г. освещены в материалах сайта, доступных по следующим 

ссылкам: 



Новогодний утренник - http://semeinaja-

kultura.ru/load/nashe_video/prazdniki/novogodnij_utrennik_v_centre_semejnoj_k

ultury_ot_6_janvarja_2016_goda/26-1-0-625 

Семинары Шалвы и Пааты Амонашвили - http://semeinaja-

kultura.ru/load/nashe_video/filmy_peredachi/seminary_shalvy_i_paaty_amonashvi

li_v_nizhnevartovske_2016_god_den_pervyj/17-1-0-630 

Благовест - http://semeinaja-

kultura.ru/load/nashe_video/prazdniki/blagovest_2016_nizhnevartovsk_polnaja_ve

rsija/26-1-0-634 

ТНР о проекте «Семейное ремесло – путь к гармонии» - http://semeinaja-

kultura.ru/load/nashe_video/quot_centr_semejnoj_kultury_quot/sjuzhet_telekompa

nii_tnr_o_proekte_semejnoe_remeslo_put_k_garmonii_ot_20_04_16/29-1-0-635 

Юбилей организации - http://semeinaja-

kultura.ru/load/nashe_video/quot_centr_semejnoj_kultury_quot/5_letnij_jubilej_ce

ntra_semejnoj_kultury/29-1-0-636 

http://semeinaja-

kultura.ru/load/nashe_video/quot_centr_semejnoj_kultury_quot/sjuzhet_telekompa

nii_tnr_o_dne_rozhdenija_nashej_organizacii_ot_11_05_16/29-1-0-637 

День семьи - http://semeinaja-

kultura.ru/load/nashe_video/prazdniki/den_semi_2016_v_mkdk_arlekino/26-1-0-

638 

Окружной фестиваль исторической реконструкции «Калейдоскоп времен» - 

http://semeinaja-

kultura.ru/load/nashe_video/prazdniki/videozarisovka_okruzhnogo_festivalja_istor

icheskoj_rekonstrukcii_kalejdoskop_vremjon/26-1-0-639 

День русской культуры - http://semeinaja-

kultura.ru/load/nashe_video/quot_centr_semejnoj_kultury_quot/den_russkoj_kultu

ry/29-1-0-640 

Церемония имянаречения - http://semeinaja-

kultura.ru/load/nashe_video/quot_centr_semejnoj_kultury_quot/torzhestvennaja_c

eremonija_imjanarechenija/29-1-0-641 

Районный фестиваль семейных клубов и центров - http://semeinaja-

kultura.ru/load/nashe_video/prazdniki/festival_klubov_molodykh_semej_nizhneva

rtovskogo_rajona_2016/26-1-0-646 

Межрегиональный фестиваль отцов «Папа может» - http://semeinaja-

kultura.ru/load/nashe_video/quot_centr_semejnoj_kultury_quot/regionalnyj_festiv

al_otcov_papa_mozhet_nizhnevartovsk/29-1-0-647 

Чемпионат по ползанию «Большие гонки для маленьких – Ползунки-2016» - 

http://semeinaja-

kultura.ru/load/nashe_video/prazdniki/chempionat_po_polzaniju_polzunki_2016_r

eportazh_germana_dedjukhina/26-1-0-650 

http://semeinaja-

kultura.ru/load/nashe_video/prazdniki/tnr_o_polzunkakh_2016/26-1-0-649 
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На форуме сайта «Семейной культуры» размещена информация и 

отзывыhttp://semeinaja-kultura.ru/forum/53-434-1 о прошедших мероприятиях 

по программам «Доверие+» http://semeinaja-kultura.ru/forum/24-344-2 

«Семейное ремесло – путь к гармонии» - http://semeinaja-kultura.ru/forum/57 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/19-115-2 

и другим.  

«Разговор по пятницам» компании ТНР, снятый ко Дню матери в Центре 

семейной культуры - http://semeinaja-

kultura.ru/load/nashe_video/filmy_peredachi/razgovor_po_pjatnicam_ot_25_11_1

6_s_centra_semejnoj_kultury/17-1-0-648 

 

 Фотоматериалы с мероприятий выложены в фотоальбоме Центра: 

http://semeinaja-

kultura.ru/photo/oo_quot_centr_semejnoj_kultury_quot_nizhnevartovskogo_r_na/

meroprijatija_prazdniki/33 

 

 

2. Финансовый отчет с приложением копий расходных документов 

 

№ 

п/п 
Виды затрат 

Сумма 

(по каждому  

документу  

отдельно) 

Подтверждающий  

документ с 

реквизитами 

(наименование 

документа, номер, 

дата выдачи) 

Примечание 

(наименование  

мероприятий) 

1. Оплата по договору 

возмездного оказания 

услуг  

50 000 руб. Договор №2 от 

03.05.2016 г. 

Акт выполненных 

работ №469 от 

28.11.2016 г. 

Счет №376 от 

28.11.2016 г. 

Платежное 

поручение №5 от 

30.11.2016 

 

Проведено 25 

обучающих 

занятий для 

родителей и 

супругов, 

ожидающих 

рождения 

ребенка 

 

К отчету прилагаются копии договоров и платежных документов, 

обосновывающих и подтверждающих затраты, заверенные подписью 

руководителя и печатью некоммерческой организации на 6 л. 
 

_________________________                       __________________                                    _________________ 

(Должность)                                        (Подпись)                                                           (Ф.И.О .) 
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                                                        М.П. 

 


