
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 № 17-1-003684 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:
сохранение исторической памяти

2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант:
Памятник - дедам, спортплощадка-внукам

3. Краткое описание проекта:
Благоустройство территории парка победы, установка обелиска участникам Великой Отечественной
войны, ушедших на войну с с. Юлуково, устройство спортивной площадки.

4. География проекта:
Республики Башкортостан, Гафурийский район, с. Юлуково

5. Дата начала реализации проекта:
01.09.2017

6. Дата окончания реализации проекта:
30.11.2017

7. Обоснование социальной значимости проекта:
Реализация нашего проекта – это дань памяти перед поколением, прошедшим войну, перед их
мужеством и стойкостью, тем, кто своим самоотверженным трудом и отвагой закладывал основы
для процветания и укрепления страны. Это забота о будущем нашего села, чтобы молодое поколение
чтило память прадедов и прабабушек. Все дальше уходит война, и людей, которые помнят об этих
событиях, почти не остается. Обелиск, который мы установим и благоустроим, останется и будет
памятью для подрастающего поколения. В 1986 году был установлен памятник участникам Великой
Отечественной войны, не вернувшимся с полей сражения, который требует капитальной
реставрации. Шли годы. Ветеранов Великой Отечественной оставалось все меньше и меньше. В
последние годы все чаше задается вопрос, почему на обелиске есть только имена погибших в годы
войны, где же имена тех, кто умер от ран после войны? Односельчанами была предложена
установить обелиск и участникам войны - вернувшимся живыми. В начале 2017 года решением
Совета ТОС «Юлук» был составлен план мероприятий по установке обелиска и создана рабочая
группа. Организован сбор денежных средств с населения с. Юлуково, детей, внуков, родственников
ветеранов ВОВ. Имена участников Великой Отечественной войны погибших, умерших от ран,
скончавшихся в послевоенное время, не должны быть забытыми, мы всегда помним о тех, кто погиб
на войне, кто защищал Родину и живет рядом с нами. В селе много детей и молодежи, но нет ни
одной спортивной площадки. В летнее время им негде заниматься спортом. Подрастающее
поколение нуждаются в обустроенном месте для занятий спортом. Хотелось, чтобы они развивались
физически не только на уроках физкультуры, но и во дворе на спортплощадке! Ведь в здоровом теле
- здоровый дух! Имеется возможность использовать свободный земельный участок рядом с
памятником для устройства спортивной площадки.

7.1. Документы, подтверждающие актуальность проекта:
Файлы не загружены



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

9. Цели проекта:
Цель №1:
Благоустройство и реконструкция обелиска, увековечивающего память об участниках в Великой
отечественной войне и прилегающих к ним территорий.

10. Задачи проекта:
Задача №1:
Установка обелиска участникам Великой Отечественной войны, ушедших на войну с с. Юлуково.

Задача №2:
Благоустройство территории обелиска и спортивной площадки.

Задача №3:
Уточнить списки погибших и вернувшихся живыми с Великой Отечественной войны

Задача №4:
Собрать как можно больше информации об участниках Великой Отечественной войны, жителей села
Юлуково.

Задача №5:
Способствовать развитию интереса молодежи к истории своей малой Родины.

Задача №6:
Оградить спортивную площадку

Задача №7:
Устройство спортивной площадки

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:
400

14. Качественные результаты:
Установка памятника участникам Великой Отечественной войны; Благоустройство села; Повышение



интереса молодежи к истории родного края; Ограждение спортплощадки; Привлечение молодежи и
подростков к занятиям спортом; Ведение здорового образа жизни;

15. Дальнейшее развитие проекта:
Благоустройство территории обелиска и спортплощадки

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

2. Руководитель проекта

1. ФИО руководителя проекта:
Юлуков Рахимьян Шакирьянович

2. Должность руководителя проекта в организации-заявителе:
Председатель ТОС "Юлук"

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. Преподователь

Образовательная организация:
Башкирский государственный университет

Год поступления:
1982

Год окончания:
1900

9. Опыт работы руководителя проекта:
Должность:
Учитель математики

Организация:
МОБУ ООШ с. Юлуково

Год начала работы:
1989

Год окончания работы:
1996



Должность:
Директор

Организация:
МОБУ ООШ с. Юлуково

Год начала работы:
1996

Год окончания работы:
2002

Должность:
Учитель физики

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

Наименование и краткое описание проекта:
Программа поддержки местных инициатив (ППМИ) в Республике Башкортостан.

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 проекта

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 школы 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. Преподаватель

Образовательная организация:
Башкирский государственный университет

Год поступления:
1983

Год окончания:
1990

5. Опыт работы :
Должность:
Учитель

Организация:
МОБУ ООШ с. Юлуково

Год начала работы:
1990

Год окончания работы:
2002

Должность:



Директор школы

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:
Кужин Гаян Галимьянович

2. Должность или роль в заявленном проекте:
Член команды

3. Образование:
среднее профессиональное

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

Образовательная организация:
СПТУ

Год поступления:
1995

Год окончания:
1996

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 команды

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

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:

/Grant/DownloadFile?name=e787f6440ebc4250bf76789f39862681.pdf
/Grant/DownloadFile?name=82ec79d9e26c4b18bd30b2864d39e9aa.pdf


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:
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

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:
+7 347 402-55-26

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

13.1.Адрес электронной почты для внешних коммуникаций:
yulukov@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:
0,00

гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан:
20 000,00



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.asmorb.
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

Собрать как можно больше
информации об участниках
Великой Отечественной
войны, жителей села
Юлуково.

Сбор материала об
участниках Великой
Отечественной войны и
тружениках тыла с. Юлуково.

01.09.2017 30.11.2017

Систематизирована
информация об участниках
Великой Отечественной
войны и тружениках тыла с.
Юлуково.

2 Способствовать развитию
интереса молодежи к истории

Уточнение списков
участников Великой

01.09.2017 30.09.2017 Уточнение списков погибших
и вернувшихся с победой



своей малой Родины.
Отечественной войны с.
Юлуково.

3

Установка обелиска
участникам Великой
Отечественной войны,
ушедших на войну с с.
Юлуково.

Составление плана эскиза
обелиска

01.09.2017 30.09.2017
Составлен оптимальный
вариант эскиза обелиска

4

Установка обелиска
участникам Великой
Отечественной войны,
ушедших на войну с с.
Юлуково.

Приобретение гранитной
плиты к обелиску

01.09.2017 30.10.2017
Приобретена гранитная
плита для обелиска со
списком участников войны.

5

Благоустройство территории
обелиска и спортивной
площадки.

Подготовка места установки
обелиска

01.09.2017 30.09.2017
Подготовлено место для
закладки фундамента в парке
победы.

6

Установка обелиска
участникам Великой
Отечественной войны,
ушедших на войну с с.
Юлуково.

Закладка фундамента под
обелиск

01.09.2017 30.09.2017
Подготовлен фундамент для
обелиска

7

Установка обелиска
участникам Великой
Отечественной войны,
ушедших на войну с с.
Юлуково.

Установка обелиска 01.10.2017 29.10.2017
Установлен обелиск-дань
памяти поколений

8

Благоустройство территории
обелиска и спортивной
площадки.

Благоустройство территории 01.10.2017 31.10.2017
Привлечена к общественной
жизни участники ТОС

9
Устройство спортивной
площадки

Приобретение материалов
для ограждения спорт.
площадки

01.09.2017 30.09.2017
Подготовка к ограждению
спортплощадки

10
Устройство спортивной
площадки

Ограждение спортивной
площадки

01.09.2017 30.09.2017
Ограждена площадка для
занятий спортом

11

Установка обелиска
участникам Великой
Отечественной войны,
ушедших на войну с с.
Юлуково.

Открытие обелиска 01.10.2017 29.10.2017
Установлен долгожданный
жителями села Юлуково
обелиск

12
Устройство спортивной
площадки

Первые соревнования по
мини футболу

01.10.2017 29.10.2017
Предоставляется молодежи
возможность заниматься
спортом

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 23 000,00 1 23 000,00 0,00 23 000,00

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

Бухгалтер 10 000,00 1 10 000,00 0,00 10 000,00

Комментарий: Бухгалтерское сопровождение реализации проекта, на 3 месяца

Рабочие 15 000,00 5 75 000,00 0,00 75 000,00

Комментарий: Рабочие по закладке фундамента, установке обелиска, ограждение, устройство спортивной площадки,
благоустройство территории

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

32 616,00 0,00 32 616,00

Комментарий:

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

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

Надписи на гранитной
плите

200,00 200 40 000,00 40 000,00 0,00

Комментарий: Надписи фамилий ветеранов на гранитной плите, 200 фамилий 200 рублей на одну фамилию

Рисунок на гранитной
плите

10 000,00 1 10 000,00 0,00 10 000,00

Комментарий: Рисунок на гранитной плите для обелиска

Цемент 5,00 500 2 500,00 0,00 2 500,00

Комментарий: Цемент для фундамента под обелиск, для столбов

Профнастил 220,00 167 36 740,00 0,00 36 740,00

Комментарий: Профнастил для ограждения обелиска и спортивной площадки на длину 120 м* высота 1.4 м.

Металлическая сетка 2 000,00 20 40 000,00 0,00 40 000,00

Комментарий: Оцинкованная сетка-рабица 20 рулонов для ограждения обелиска и спортивной площадки



Трубы НКТ (под столбы
для забора)

300,00 160 48 000,00 0,00 48 000,00

Комментарий: НКТ трубы столбов для ограждения обелиска и спортплощадки

Приобретение профильной
трубы

65,00 900 58 500,00 0,00 58 500,00

Комментарий: Прфильная труба для ограждения обелиска и спортивной площадки

Бессер блоки 40,00 150 6 000,00 0,00 6 000,00

Комментарий: Бессер блок для фундамента под обелиск

Аренда легкового
автомобиля

5,00 500 2 500,00 0,00 2 500,00

Комментарий: Аренда автомобиля на 500 км

Гранитная плита 19 000,00 8 152 000,00 0,00 152 000,00

Комментарий: Гранитная плита для обелиска

Электроды сварочные 650,00 2 1 300,00 0,00 1 300,00

Комментарий: Электроды 1 пачка для сварки ограждения спортплощадки и обелиска

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

Бензин 36,00 50 1 800,00 0,00 1 800,00

Комментарий: Бензин для деловых поездок 100 литр

Итого:

Общая сумма расходов на реализацию
проекта

Софинансирование Запрашиваемая сумма гранта

539 956,00 40 000,00 499 956,00

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 
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