
Внимание! Этот документ предназначен исключительно для удобства просмотра проекта заявки на участие в конкурсе на
портале http://президентскиегранты.рф перед её подачей. Не следует отправлять этот файл в фонд! Подача заявки осуществляется
нажатием кнопки "Подать заявку" в разделе 7 "Подача заявки" личного кабинета на портале http://президентскиегранты.рф

Заявка № 17-1-003579 на участие в первом конкурсе 2017 г. на
предоставление грантов Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества.

1. О проекте

1. Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая
деятельность по проекту:
охрана окружающей среды и защита животных

2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант:
Чистые берега реки Зилим

3. Краткое описание проекта:
В настоящий момент река Зилим – один из самых красивых рек южного Урала испытывает мощное
антропогенное воздействие и подвергается деградации. Имеются несанкционированные места с
большим содержанием различного мусора, завалена упавшими деревьями. Также жители села
Юлуково обеспокоены ситуацией, когда в пору весеннего паводка ежегодно происходит
интенсивный размыв береговой линии, обрушение правого берега реки. При помощи реализации
проекта хотели обратить внимание на такую проблему, как экологическое состояние берегов
водоёмов и природных территорий села, а также развитие экологической культуры населения. Мы
хотим предотвратить размыва правого берега реки. Мы хотим, чтобы наш берег был чистым и
привлекательным как для местных жителей, так и для отдыхающих.

4. География проекта:
Республики Башкортостан Гафурийского района село Юлуково

5. Дата начала реализации проекта:
01.09.2017

6. Дата окончания реализации проекта:
25.11.2017

7. Обоснование социальной значимости проекта:
Мы живем в Гафурийском районе Республики Башкортостан. Главной нашей
достопримечательностью, является одна из самых экологически чистых горных рек Южного Урала -
Зилим. Именно поэтому здесь много отдыхающих, которые приезжают получать от общения с
природой только положительное: здоровье, знания, эмоциональный подъем. Река по всей
протяжённости завалена упавшими деревьями, мусором. Население бассейна реки недалеко от
берега вываливают разные бытовые отходы. Также и отдыхающие наносят ощутимый вред природе,
оставляя мусор и грязь в местах массового отдыха. Деревья осокрь (черный тополь) стареют,
которые придают уникальный вид нашей реке. Загрязнение берега реки Зилим различным мусором
на сегодняшний день представляет собой огромную проблему, которая чревата катастрофическими
последствиями, т. к. с каждым годом растет степень загрязнения прибрежной зоны, Необходимо,
чтобы каждый из жителей сел воспринял проблему загрязнения вод реки. И путь как свою
собственную и приложил все свои усилия для решения этой проблемы. С другой стороны, как бы ни
старались жители одного населенного пункта, река чище не станет до тех пор, пока все люди,
проживающие в бассейне реки Зилим, не воспримут охрану окружающей среды как должное. Охрана
вод Зилим - дело всех жителей, проживающих на берегах данной реки. Ежегодно происходит
интенсивный размыв правого берега реки. Следовательно река Зилим меняет русло - смещается в
сторону села. В верхней части села вода доходит практически до главной дороги, а в нижней части



села дорога смыта, и река приблизилась к некоторым домам. Многолетние ходатайства перед
органами власти об укреплении берегов р. Зилим пока не удовлетворена. Местная власть не имеет
средств для финансирования подобных проектов. Коммунальных предприятий нет.

7.1. Документы, подтверждающие актуальность проекта:
Файлы не загружены

8. Целевые группы проекта:
1:
Все слои населения села

9. Цели проекта:
Цель №1:
Содействие улучшению экологической обстановки по берегам реки Зилим, привлечение внимания
общественности к экологическим проблемам

Цель №2:
Предотвращение размыва правого берега реки Зилим в селе Юлуково.

10. Задачи проекта:
Задача №1:
Благоустройство береговой территории, прилегающей к с. Юлуково: очистка берегов от мусора и
упавших деревьев.

Задача №2:
Предотвращение размыва береговой линии, обрушения правого берега реки Зилим в с. Юлуково.

Задача №3:
Ремонт мостиков через притоки реки Зилим.

Задача №4:
Посадка деревьев и их ограждение

Задача №5:
Повышение уровня экологической культуры населения.

11. Партнёры проекта:
Администрация сельского поселения Ковардинский сельсовет:
Организационная

Основная общеобразовательная школа с. Юлуково:
Организационная

Совет ветеранов с. Юлуково:
Информационная

«Молодая Гвардия Единой России» Гафурийского района:
Организационная

АНО ЦСОН "Родник Добра" :
Консультационная

11.1. Документы, подтверждающие намерения партнёров:
Файлы не загружены

12. Как будет организовано информационное сопровождение проекта:
Публикации и статьи в республиканских и районных газетах. Освещение проекта на сайте
организации и в социальных сетях.

13. Количественные результаты:
количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта:



200

14. Качественные результаты:
- благоустройство береговой территории, прилегающей к с. Юлуково - повышение уровня
заинтересованности населения в защите и сохранении природной среды; - развитие организаторских,
творческих, ораторских способностей учащихся; - повышение и пропаганда экологической культуры
населения; - создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья; - привлечение
внимания населения района к проблемам озеленения и благоустройства территории, сохранения
экологической безопасности по месту жительства. - предотвращено размывание береговой линии

15. Дальнейшее развитие проекта:
- Ежегодные экологические субботники; - Уход за саженцами;

16. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем:
Финансовые средства ТОС "Юлук"

2. Руководитель проекта

1. ФИО руководителя проекта:
Юлуков Рахимьян Шакирьянович

2. Должность руководителя проекта в организации-заявителе:
Председатель

3. Дополнительная информация о руководителе проекта (учёное звание, учёная степень,
членство в коллегиальных органах и т.п.):
Не заполнено

4. Рабочий телефон руководителя проекта:
+7 347 402-55-26

5. Мобильный телефон руководителя проекта:
+7 917 402-77-11

6. Электронная почта руководителя проекта:
yulukov@mail.ru

7. Образование руководителя проекта:
высшее

8. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Физик. Преподаватель

Образовательная организация:
Башкирский государственный университет

Год поступления:
1982

Год окончания:
1989

9. Опыт работы руководителя проекта:
Должность:
Учитель МОБУ СОШ с. Юлуково

Организация:



МОБУ ООШ с. Юлуково

Год начала работы:
1989

Год окончания работы:
1996

Должность:
Директор МОБУ СОШ с. Юлуково

Организация:
МОБУ ООШ с. Юлуково

Год начала работы:
1996

Год окончания работы:
2002

Должность:
Учитель МОБУ ООШ с. Юлуково

Организация:
МОБУ ООШ с. Юлуково

Год начала работы:
2002

Год окончания работы:
По текущий день

10. Опыт реализации социально значимых проектов у руководителя проекта:
Роль в проекте:
Руководитель проекта

Наименование и краткое описание проекта:
Программа поддержки местных инициатив (ППМИ) в Республике Башкортостан. Конкурс проектов
развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах

Год начала проекта:
2016

Год окончания проекта:
2016

11. Примечания:
Не заполнено

12. Рекомендации, письма, отзывы, характеристики:
Файлы не загружены

3. Команда проекта

1. ФИО члена команды:
Сафаргулов Фанзиль Сабирьянович

2. Должность или роль в заявленном проекте:
Заместитель руководителя

3. Образование:



среднее профессиональное

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Образовательная организация:
Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий.

Год поступления:
1990

Год окончания:
1993

5. Опыт работы :
Должность:
Заместитель директора по хозяйственной части

Организация:
МОБУ ООШ с. Юлуково

Год начала работы:
2002

Год окончания работы:
По текущий день

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Без опыта

7. Примечания:
Не заполнено

1. ФИО члена команды:
Абдрахманов Рафис Галинурович

2. Должность или роль в заявленном проекте:
Член

3. Образование:
высшее

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Математик. Прподаватель

Образовательная организация:
Башкирский государственный университет

Год поступления:
1983

Год окончания:
1990

5. Опыт работы :
Должность:
Директор

Организация:



МОБУ ООШ с. Юлуково

Год начала работы:
1990

Год окончания работы:
По текущий день

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Без опыта

7. Примечания:
Не заполнено

1. ФИО члена команды:
Кужин Гаян Галимьянович

2. Должность или роль в заявленном проекте:
Член

3. Образование:
среднее профессиональное

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Тракторист-машинист, водитель

Образовательная организация:
СПТУ

Год поступления:
1995

Год окончания:
1995

5. Опыт работы :
Должность:
Оператор газовой котельной

Организация:
МОБУ ООШ с. Юлуково

Год начала работы:
2010

Год окончания работы:
По текущий день

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Без опыта

7. Примечания:
Не заполнено

1. ФИО члена команды:
Ильясов Рим Зайнуллович

2. Должность или роль в заявленном проекте:
Член



3. Образование:
среднее профессиональное

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Тракторист

Образовательная организация:
СПТУ

Год поступления:
1989

Год окончания:
1990

5. Опыт работы :
Должность:
Тракторист

Организация:
Колхоз "Магаш"

Год начала работы:
1990

Год окончания работы:
1995

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Без опыта

7. Примечания:
Не заполнено

1. ФИО члена команды:
Шагиева Миннизиля Якуповна

2. Должность или роль в заявленном проекте:
Член

3. Образование:
высшее

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Учитель физики и математики

Образовательная организация:
Башкирский государственный педагогический институт

Год поступления:
1975

Год окончания:
1980

5. Опыт работы :
Должность:
Учитель



Организация:
МОБУ ООШ с. Юлуково

Год начала работы:
1980

Год окончания работы:
2012

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Без опыта

7. Примечания:
Не заполнено

4. Организация-заявитель

1. Полное наименование организации:
МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ " ЮЛУК" СЕЛА ЮЛУКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

2. Сокращенное наименование организации:
ТОС "Юлук"

2.1 Файл устава

Устав ТОС Юлук Гафурийского района РБ.pdf

3. ОГРН:
1150280037907

3.1 Файл сведений из ЕГРЮЛ (выписка)

Выписка ЕГРЮЛ ТОС Юлук 04.2017.pdf

4. ИНН:
0219008120

5. КПП:
021901001

6. Адрес (место нахождения) организации:
453067, Респ Башкортостан, Гафурийский р-н, село Юлуково, ул Центральная, д 53

7. Фактическое место нахождения организации:
453067, Респ Башкортостан, Гафурийский р-н, село Юлуково, ул Центральная, д 53

8. Адрес для направления организации юридически значимых сообщений:
453067, Респ Башкортостан, Гафурийский р-н, село Юлуково, ул Центральная, д 53

9. Основные виды деятельности организации:
Вид деятельности:
Содействие органам местного самоуправления в решении вопросов местного значения

Вид деятельности:
Содействие органам противопожарного, санитарного, эпидемиологического и экологического
контроля

/Grant/DownloadFile?name=d9c486e1856b48c9b08b1205e490f48f.pdf
/Grant/DownloadFile?name=391afe41e80c4917bf5e791a314d37f5.pdf


Вид деятельности:
Организация и проведение либо участие в проведении общественных мероприятий по
благоустройству территории, иной деятельности, направленных на удовлетворение социально-
бытовых потребностей граждан проживающих на территории ТОС

Вид деятельности:
Организация либо содействие в организации на территории ТОС детских кружков; организация
либо содействие в организации отдыха детей в каникулярное время

Вид деятельности:
Участие в организации и проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также
досуга участников ТОС

Вид деятельности:
Материальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, содействие
проведению акций милосердия и благотворительности органами местного самоуправления,
благотворительными фондами, гражданами и их объединениями

10. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация:
Группа:
Все слои населения

11. География организации:
Республика Башкортостан Гафурийский район Село Юлуково

12. Контактный телефон организации:
+7 917 402-77-11

13. Адрес электронной почты для направления организации юридически значимых сообщений:
yulukov@mail.ru

13.1.Адрес электронной почты для внешних коммуникаций:
yulukovo@mail.ru

14. Организация в сети Интернет:
14.1. Веб-сайт:
http://yulukovo.ucoz.ru

14.2. Группы в соц. сетях:
https://vk.com/yulukovo

15. ФИО руководителя организации:
Юлуков Рахимьян Шакирьянович

15.1 Данные о руководителе совпадают с данными ЕГРЮЛ:
да

15.2. Должность руководителя организации:
Председатель

16. Информация о наличии коллегиального органа управления:

16.1. ФИО руководителя коллегиального органа управления организации:
Юлуков Рахимьян Шакирьянович

16.2. Должность руководителя коллегиального органа управления организации:
Председатель



17.1. Главный бухгалтер:
руководитель организации принял ведение бухгалтерского учёта на себя

18. Учредители организации-заявителя:

18.1. Иностранные граждане-учредители:
Отсутствуют

18.2. Юридические лица-учредители:
Отсутствуют

19. Обособленные структурные подразделения организации-заявителя :
Не выбрано

20. Участие (членство) в других некоммерческих организациях:
Не выбрано

21. Участие в коммерческих организациях:
Не выбрано

22. Количество членов (участников) организации: физических лиц, юридических лиц:
520

23. Количество штатных работников :
0

24. Количество добровольцев:
60

25. Доходы организации за предыдущий год:
президентские гранты:
0,00

гранты, взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций (исключая президентские
гранты):
0,00

взносы, пожертвования российских коммерческих организаций:
0,00

взносы, пожертвования российских граждан:
20 000,00

гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан:
0,00

средства, полученные из федерального бюджета:
0,00

средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации:
0,00

средства, полученные из местных бюджетов:
0,00

доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав:
0,00

внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т.п.):
0,00



прочие доходы:
0,00

26. Общая сумма расходов организации за предыдущий год:
20 000,00

27. Количество благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь): физические лица,
юридические лица:
5

28. Основные реализованные проекты и программы за последние 5 лет:
Отсутствуют

29. Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические и информационные
ресурсы:
Назначение:
Не имеется

Площадь, кв.м.:
Не заполнено

Вид права использования:
собственность

Оборудование:
Не заполнено

Другое:
Не заполнено

30. Публикации в СМИ:
http://ufa-news.net/politics/2016/05/17/69865.html http://resbash.ru/stat/2/9055 http://www.asmo-
rb.ru/news/asmo/1477-i-pust-kazhdyy-iz-nas-stanet-aktivistom.html

5. Календарный план

№ Решаемая задача Мероприятие Дата начала
Дата

завершения
Ожидаемые итоги

1

Повышение уровня
экологической культуры
населения.

Изготовление и
распространение листовок,
буклетов среди населения
села под девизом «Мое
отношение к природе».

01.10.2017 30.10.2017

Повышение уровня
заинтересованности
населения в защите и
сохранении природной среды

2

Повышение уровня
экологической культуры
населения.

Размещения информации о
проекте в СМИ, в сайте села,
социальных сетях

04.09.2017 30.11.2017
Привлечение внимания
населения к проблемам
охраны окружающей среды

3

Повышение уровня
экологической культуры
населения.

Разработка и изготовление
информационных щитов и
плакатов, призывающих к
охране природы

01.10.2017 30.10.2017

Повышение уровня
заинтересованности
населения в защите и
сохранении природной среды

4

Повышение уровня
экологической культуры
населения.

Проведение собрания
жителей сел с целью
повышения экологической
культуры на тему «Мусор -
источник загрязнения
природы»

01.10.2017 30.10.2017

Привлечение внимания
населения района к
проблемам озеленения и
благоустройства территории,
сохранения экологической
безопасности по месту
жительства.



5

Благоустройство береговой
территории, прилегающей к
с. Юлуково: очистка берегов
от мусора и упавших
деревьев.

Проведение экологических
субботников по очистке и
благоустройству береговой
зоны реки Зилим и
окрестностей сел от мусора,
деревьев-валунов;

01.09.2017 31.10.2017
Повышение и пропаганда
экологической культуры
населения

6

Предотвращение размыва
береговой линии, обрушения
правого берега реки Зилим в
с. Юлуково.

Работы по предотвращению
размывания береговой линии

01.09.2017 22.10.2017
Предотвращение размывания
береговой линии

7
Ремонт мостиков через
притоки реки Зилим.

Ремонт мостиков через
притоки реки Зилим.

01.09.2017 30.09.2017
Привлечение населения к
благоустройству

8

Благоустройство береговой
территории, прилегающей к
с. Юлуково: очистка берегов
от мусора и упавших
деревьев.

Организация (создание)
организованной свалки
совместно с администрацией
СП Ковардинский сельсовет;

01.09.2017 15.10.2017
Повышение и пропаганда
экологической культуры
населения

9
Посадка деревьев и их
ограждение

Ограждение прибрежных
участков для посадки
деревьев

01.10.2017 31.10.2017

Привлечение внимания
населения района к
проблемам озеленения,
предотвращения размывания
береговой линии

10
Посадка деревьев и их
ограждение

Посадка деревьев 01.10.2017 31.10.2017

Привлечение внимания
населения района к
проблемам озеленения,
предотвращения размывания
береговой линии

11

Повышение уровня
экологической культуры
населения.

Конкурс исследовательских и
проектных работ учащихся
«Чистые берега»

01.10.2017 30.11.2017

Активизация деятельности
школ, направленная на
решение вопросов
экологического и
нравственного воспитания
школьников

12

Повышение уровня
экологической культуры
населения.

Интернет-конкурс
презентаций на тему
«Деревья чистых берегов
реки Зилим» среди молодежи

01.11.2017 30.11.2017

Повышение уровня
заинтересованности в защите
и сохранении природной
среды

6. Бюджет

1. Оплата труда

1.1 Оплата труда штатных работников

Должност
ь

Заработная плата в месяц (в
рублях, включая НДФЛ)

Количество месяцев (не
более 15 месяцев)

Общая
стоимость

Софинансирование (за весь
период, в рублях)

Запрашиваема
я сумма

1.2 Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за
оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам

Функция в проекте или
содержание услуг (работ)

Вознаграждение по одному
договору (в рублях, включая

НДФЛ)

Количество
договоров

Общая
стоимость

Софинансирование (по всем
договорам, в рублях)

Запрашиваема
я сумма



Руководитель проекта 30 000,00 1 30 000,00 0,00 30 000,00

Комментарий: Подает заявку на грант, руководит реализацией проекта, сдает отчеты. На 3 месяца

Бухгалтер 15 000,00 1 15 000,00 0,00 15 000,00

Комментарий: Бухгалтерское сопровождение реализации проекта, на 3 месяца

Тракторист 11 500,00 2 23 000,00 0,00 23 000,00

Комментарий: Тракторные услуги для очистки мусора, упавших деревьев, предотвращение размыва берега реки.

Экскаваторщик 12 000,00 1 12 000,00 0,00 12 000,00

Комментарий: Услуги экскаваторщика для работ по предотвращению размыва береговой линии.

Разнорабочие 15 000,00 6 90 000,00 0,00 90 000,00

Комментарий: Разнорабочие по благоустройству берега реки, ремонта мостика, ограждение саженцев.

Водитель 10 000,00 1 10 000,00 0,00 10 000,00

Комментарий: Услуги водителя для деловых поездок

1.3 Страховые взносы

Общая сумма (в
рублях)

Софинансирование (за весь
период, в рублях)

Запрашиваемая
сумма

Страховые взносы с выплат штатным работникам 0,00 0,00 0,00

Комментарий:

Страховые взносы с выплат физическим лицам по
гражданско-правовым договорам

54 360,00 0,00 54 360,00

Комментарий: Страховые взносы

2. Командировочные расходы

Цель поездки и место
назначения (если оно

определено)

Расходы на одного
работника (в рублях)

Количество
работников

Общая
стоимость

Софинансирование (по всем
командируемым, в рублях)

Запрашиваема
я сумма

3. Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный
документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение (включая справочные информационные
системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и расходные материалы)

Наименование
расходов

Стоимость единицы (в
рублях)

Кол-во
единиц

Общая
стоимость

Софинансирование (за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Цветной принтер 20 000,00 1 20 000,00 0,00 20 000,00

Комментарий: Приобретение цветного принтера для изготовления листовок, буклетов

Офисная бумага 300,00 5 1 500,00 0,00 1 500,00

Комментарий: Офисная бумага 5 пачек, для распечатки листовок, буклетов.

Картридж для
принтера

3 000,00 2 6 000,00 0,00 6 000,00

Комментарий: Картридж для цветного принтера для изготовления листовок, буклетов

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и
сопутствующие расходы

Наименование расходов
Стоимость единицы

(в рублях)
Кол-во единиц

Общая
стоимость

Софинансирование (за весь
период, в рублях)

Запрашиваемая
сумма

Приобретение
бензопилы

18 000,00 1 18 000,00 0,00 18 000,00

Комментарий: Бензопила для расчищения берега от упавших деревьев

Приобретение цепи для
бензопилы

500,00 3 1 500,00 0,00 1 500,00



Комментарий: Цепь для бензопилы 3 шт

Ареда колесного
трактора

400,00 40 16 000,00 0,00 16 000,00

Комментарий: Аренда трактора на 40 часов

Аренда экскаватора 800,00 30 24 000,00 0,00 24 000,00

Комментарий: Аренда экскаватора на 25 часов

Аренда легкового
автомобиля

5,00 1000 5 000,00 0,00 5 000,00

Комментарий: Аренда автомобиля для деловых поездок на 1000 км

Аренда грузового
автомобиля

8,00 500 4 000,00 0,00 4 000,00

Комментарий: Аренда грузового автомобиля для перевозки мусора, материалов, оборудования на 500 км

Приобретение
пиломатериалов

6 000,00 8 48 000,00 0,00 48 000,00

Комментарий: Пиломатериалы для ограждения саженцев 8 кубометр

Приобретение дубовых
столбов

250,00 70 17 500,00 0,00 17 500,00

Комментарий: Для ограждения саженцев 70 штук

Краска 100,00 50 5 000,00 0,00 5 000,00

Комментарий: Для покраски ограждений саженцев 50 кг

Водопропускная труба 45 000,00 1 45 000,00 0,00 45 000,00

Комментарий: Приобретение водопропускной трубы для ремонта мостика через приток реки Зилим и сопутствующие
расходы

Приобретение стальных
труб

250,00 20 5 000,00 0,00 5 000,00

Комментарий: Стальные трубы для установки информационных щитов

Информационный щит 5 000,00 1 5 000,00 0,00 5 000,00

Комментарий: Изготовление информационных щитов и плакатов, призывающих к охране природы

Лопаты 300,00 10 3 000,00 0,00 3 000,00

Комментарий: Приобретение лопат для благоустройства 10 штук

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы

Наименование
расходов

Стоимость единицы (в
рублях)

Кол-во
единиц

Общая
стоимость

Софинансирование (за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные
расходы

Наименование
расходов

Стоимость единицы (в
рублях)

Кол-во
единиц

Общая
стоимость

Софинансирование (за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

7. Расходы на проведение мероприятий

Наименование
расходов

Стоимость единицы (в
рублях)

Кол-во
единиц

Общая
стоимость

Софинансирование (за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

Наименование
расходов

Стоимость единицы (в
рублях)

Кол-во
единиц

Общая
стоимость

Софинансирование (за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма



9. Прочие прямые расходы

Наименование
расходов

Стоимость единицы (в
рублях)

Кол-во единиц Общая стоимость
Софинансирование (за весь

период, в рублях)
Запрашиваемая

сумма

Дизельное
топливо

38,00 850 32 300,00 0,00 32 300,00

Комментарий: Дизельное топливо по очистке и благоустройству береговой зоны, предотвращение размыва берега, ремонт
мостика. 850 литр

Бензин 36,00 100 3 600,00 0,00 3 600,00

Комментарий: Для поездки за материалами, оборудованием и для бензопил на 100 км

Цемент 5,00 1000 5 000,00 0,00 5 000,00

Комментарий: Цемент для работ по укреплению берега, 500 кг

Итого:

Общая сумма расходов на реализацию
проекта

Софинансирование Запрашиваемая сумма гранта

499 760,00 0,00 499 760,00

Внимание! Этот документ предназначен исключительно для удобства просмотра проекта заявки на участие в конкурсе на
портале http://президентскиегранты.рф перед её подачей. Не следует отправлять этот файл в фонд! Подача заявки осуществляется
нажатием кнопки "Подать заявку" в разделе 7 "Подача заявки" личного кабинета на портале http://президентскиегранты.рф 


	Заявка № 17-1-003579 на участие в первом конкурсе 2017 г. на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
	1. Оплата труда
	1.1 Оплата труда штатных работников
	1.2 Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам
	1.3 Страховые взносы
	2. Командировочные расходы
	3. Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение (включая справочные информационные системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и расходные материалы)
	4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы
	5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы
	6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы
	7. Расходы на проведение мероприятий
	8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы
	9. Прочие прямые расходы


