
Заявка № 18-1-001418 на участие в первом конкурсе 2018 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 здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни

1.1. Тематика грантового направления, которому преимущественно соответствует планируемая
деятельность по проекту:
деятельность в области физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта)

2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант:
Спортивный парк

3. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта):
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации определила основной
государственный курс в области развития физической культуры и спорта: создание условий,
обеспечивающих возможность для населения страны (прежде всего - для детей и молодёжи) вести
здоровый образ жизни и систематически заниматься физической культурой и спортом. На
сегодняшний день на территории ТОС села Юлуково не обустроен места для организованного
занятия спортом и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий. Подрастающее
поколение нуждаются в обустроенном месте для занятий спортом. Данный проект является частью
комплексной программы «Памятник - дедам, спортплощадка - внукам, игровая площадка –
правнукам». Памятник участникам Великой Отечественной войны, спортивная площадка,
возможная детская игровая площадка все они расположены на одном земельном участке, который
называется «Парк Победы». Благодаря президентскому гранту, полученному в первом конкурсе 2017
года, был установлен обелиск ветеранам Великой Отечественной войны, ограждены парк с лицевой
стороны и ограждена площадка для игровых видов спорта. В настоящее время содержанием данной
программы является благоустройство и оборудование спортивной площадки. Универсальная
площадка всесезонного использования предназначена для занятия спортом всех категорий населения
и может включать в себя следующие возможные виды использования: организация тренировочного
и соревновательного процесса по игровым видам спорта: мини-футбол, баскетбол, волейбол.
Планируется площадку для мини-футбола зимой залить каток. Спортивный парк будет местным
островком отдыха, веселья и смеха, туда будет доступно прийти каждому жителю села.

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

5. Дата начала реализации проекта:
01.08.2018

6. Дата окончания реализации проекта:
28.02.2019

7. Обоснование социальной значимости проекта:
В селе насчитывается немалое количество подростков, парней и даже взрослых мужчин, которые
регулярно собираются в команды для игр в футбол. Но место для игры находится на
неблагоустроенном поле, на котором выгуливается крупнорогатый скот. С наступлением холодов
они выходят играть хоккей на лед, образующийся на поверхности близлежащей реки Зилим.
Хрупкий лёд представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей. Организация спортивной
площадки способствует созданию полноценных условий для занятий физической культурой и



спортом жителей села Юлуково в течение всего года. Вовлекает их в массовый спорт, способствует
пропаганде здорового образа жизни и является действенной формой профилактики безнадзорности,
вредных привычек в молодежной среде. Появится возможность детям оторваться из-за компьютера,
поиграть на улице, на свежем воздухе. В связи с этим необходимо задействовать наибольшее число
детей и подростков на спортивной площадке, где они смогут заниматься бесплатно, в любое время
любимым игровыми видами спорта, а также принимать участие разного рода спортивных
соревнованиях, акциях, мероприятиях. Учитывая вышеизложенное, реализация проекта
«Спортивный парк» позволит повысить духовное, патриотическое и физическое воспитание
подрастающих юлуковцев. Создать единый комплекс, где можно было бы организовать
развивающую среду для жителей села, основная идея данной программы.

7.1. Полное описание проекта, презентация проекта:
Файлы не загружены

8. Целевые группы проекта:
1:
Все слои населени

9. Цели проекта:
Цель №1:
Обустройство спортивной площадки для проведения тренировочных игр и спортивных
соревнований по игровым видам спорта и мероприятий, направленных на формирование здорового
и трезвого образа жизни жителей ТОС села Юлуково.

Цель №2:
Создание условий необходимых для физического развития детей и взрослых, организация досуга
жителей села Юлуково.

10. Задачи проекта:
Задача №1:
Устройство универсальной спортивной площадки: летом для мини - футбола, баскетбола, зимой –
для хоккея.

Задача №2:
Обеспечение необходимым оборудованием и инвентарем для нормального функционирования
площадки и проведения мероприятий.

Задача №3:
Создание условий для эффективной деятельности интересного и полноценного досуга детей и
подростков, молодежи путем обеспечения спортивной площадки спортивным, игровым инвентарем.

Задача №4:
Организация регулярных тренировок, турниров, матчей и мероприятий, направленных на
формирование здорового и трезвого образа жизни.

Задача №5:
Благоустройство парка Победы.

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

«Молодая Гвардия Единой России» Гафурийского района:
Организационная

АНО ЦСОН "Родник Добра" :
Консультационная

Совет ветеранов:
Финансовая



11.1. Письма поддержки, соглашения о сотрудничестве и иные аналогичные документы:
Файлы не загружены

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

13. Количественные результаты:
количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта:
250

14. Качественные результаты:
- приобретение навыков по организации здорового образа жизни, культуре отдыха и поведения; -
развитие коммуникативных, спортивных и познавательных способностей детей, укрепление дружбы
и взаимопомощи между детьми разных возрастов; - расширение кругозора, умений и навыков в
области физической культуры и других видах деятельности; самореализация, саморазвитие и
самосовершенствование детей и подростков в процессе участия в мероприятиях.

15. Дальнейшее развитие проекта:
Продолжение тренировок и провести регулярные соревнования по игровым видам спорта.
Привлечение тренера по хоккею с шайбой. Благоустройство территории парка.

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

17. Видео о проекте:
Не заполнено

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. Преподователь



Образовательная организация:
Башкирский государственный университет

Год поступления:
1982

Год окончания:
1989

9. Опыт работы руководителя проекта:
Должность:
Учитель математики

Организация:
МОБУ СОШ с. Юлуково

Год начала работы:
1989

Год окончания работы:
1996

Должность:
Директор

Организация:
МОБУ СОШ 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 проекта

Наименование и краткое описание проекта:
Победитель первого конкурса президентских грантов 2017 года. Проект «Памятник — дедам,
спортплощадка — внукам» удостоен гранта в размере 499 956 рублей по направлению «Сохранение
исторической памяти». Краткое описание проекта: благоустройство территории парка победы,
установка обелиска участникам Великой Отечественной войны, ушедших на войну с с. Юлуково,
устройство спортивной площадки.

Год начала проекта:
2017

Год окончания проекта:
2017

11. Примечания:



Не заполнено

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

13. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
Вконтакте: https://vk.com/id101145985

2:
Одноклассники:
https://ok.ru/dk?st.cmd=userConfig&cmd=PopLayer&st.layer.cmd=PopLayerConfigUserAlias&st._aid=U
serSettings_CreateAlias

14. Фотография:
Юлуков.JPG

15. Дата рождения:
10.05.1964

3. Команда проекта

1. ФИО члена команды:
Сафаргулов Фанзиль Сабирьянович

2. Должность или роль в заявленном проекте:
Специалист по строительству

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 школы по хозяйственной части

Организация:
МОБУ ООШ с. Юлуково

Год начала работы:
2002

Год окончания работы:
По текущий день

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
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Роль в проекте:
Заместитель руководителя проекта

Наименование и краткое описание проекта:
Первый конкурс президентских грантов 2017 года. Проект «Памятник — дедам, спортплощадка —
внукам» по направлению «Сохранение исторической памяти». Краткое описание проекта:
благоустройство территории парка победы, установка обелиска участникам Великой Отечественной
войны, ушедших на войну с с. Юлуково, устройство спортивной площадки.

Год начала проекта:
2017

Год окончания проекта:
2017

7. Примечания:
Не заполнено

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
Не заполнено

1. ФИО члена команды:
Абдрахманов Рафис Галинурович

2. Должность или роль в заявленном проекте:
Организационные вопросы

3. Образование:
высшее

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

Образовательная организация:
Башкирский Государственный университет

Год поступления:
1983

Год окончания:
1990

5. Опыт работы :
Должность:
Учитель математики

Организация:
МОБУ СОШ с. Юлуково

Год начала работы:
1990

Год окончания работы:
2002

Должность:
Директор

Организация:
МОБУ ООШ с. Юлуково



Год начала работы:
2002

Год окончания работы:
По текущий день

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Роль в проекте:
Член команды

Наименование и краткое описание проекта:
Первый конкурс президентских грантов 2017 года. Проект «Памятник — дедам, спортплощадка —
внукам» по направлению «Сохранение исторической памяти». Краткое описание проекта:
благоустройство территории парка победы, установка обелиска участникам Великой Отечественной
войны, ушедших на войну с с. Юлуково, устройство спортивной площадки.

Год начала проекта:
2017

Год окончания проекта:
2017

7. Примечания:
Не заполнено

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
Не заполнено

1. ФИО члена команды:
Юлмухаметов Минигали Тимерханович

2. Должность или роль в заявленном проекте:
Специалист по физкультуре и спорту

3. Образование:
высшее

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Учитель физкультуры

Образовательная организация:
Челябинский институт физкультуры и спорта

Год поступления:
1988

Год окончания:
1992

5. Опыт работы :
Должность:
Учитель физкультуры

Организация:
МОБУ ООШ с. Юлуково

Год начала работы:
1984

Год окончания работы:



По текущий день

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Без опыта

7. Примечания:
Не заполнено

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
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, водитель

Образовательная организация:
СПТУ

Год поступления:
1990

Год окончания:
1991

5. Опыт работы :
Должность:
Тракторист

Организация:
Колхоз "Магаш"

Год начала работы:
1991

Год окончания работы:
1995

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Роль в проекте:
Член команды

Наименование и краткое описание проекта:
Первый конкурс президентских грантов 2017 года. Проект «Памятник — дедам, спортплощадка —
внукам» по направлению «Сохранение исторической памяти». Краткое описание проекта:
благоустройство территории парка победы, установка обелиска участникам Великой Отечественной
войны, ушедших на войну с с. Юлуково, устройство спортивной площадки.

Год начала проекта:
2017

Год окончания проекта:



2017

7. Примечания:
Не заполнено

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
Не заполнено

4. Организация-заявитель

1. ОГРН:
1150280037907

1.1 Файл сведений из ЕГРЮЛ (выписка)

18-1-001418 Выписка из ЕГРЮЛ.pdf

2. ИНН:
0219008120

3. КПП:
021901001

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

5. Сокращенное наименование организации:
ТОС "ЮЛУК"

5.1 Файл устава

Устав ТОС Юлук Гафурийского района РБ.pdf

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:
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:
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Изучение потребностей участников ТОС

9.1 Дополнительные документы об организации:
Файлы не загружены

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:
yulukov@mail.ru

14. Организация в сети Интернет:
14.1. Веб-сайт:
http://yulukovo.ucoz.ru/index/tos_quot_juluk_quot/0-21

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

Должность руководителя организации:
Председатель

15.2. Дата рождения руководителя:
10.05.1964

15.3. Лица, имеющие право подписи без доверенности:
Не заполнено

16. Информация о наличии коллегиального органа управления:

16.1. Руководители коллегиального органа управления организации:
1:
Председатель - Юлуков Рахимьян Шакирьянович

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 :
1

24. Количество добровольцев:
60

25. Доходы организации за предыдущий год:
президентские гранты:
499 956,00

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

взносы, пожертвования российских коммерческих организаций:
0,00

вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских граждан:
70 000,00

вступительные и членские взносы:
0,00

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:
560 000,00



27. Количество благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь): физические лица,
юридические лица:
28

28. Основные реализованные проекты и программы за последние 5 лет:
Дата начала:
01.09.2017

Дата окончания:
30.11.2017

Название проекта:
Памятник - дедам, спортплощадка-внукам

Объем финансирования:
499 956,00

Источники финансирования:
президентский грант

Основные результаты:
- Уточнены списки участников Великой Отечественной войны. - Ограждена площадка для занятий
спортом 36 метр х 24 метр. С трех сторон высотой 3 метр, с одной стороны 1,5 метр; - Установлен
долгожданный жителями села Юлуково обелиск участникам Великой отечественной войны -
вернувшимся живыми. В четырех стелах выгравированы 83 фамилий; - реализация проекта
«Памятник - дедам, спортплощадка - внукам» позволило повысить духовное, патриотическое и
физическое воспитание подрастающих юлуковцев; - создается условия для занятия различными
видами спорта и формами проведения досуга для всех категорий жителей села, прежде всего,
молодежи. - создан единый комплекс, где можно было бы организовать развивающую среду для
жителей села;

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

Площадь, кв.м.:
Не заполнено

Вид права использования:
собственность

Оборудование:
Нет

Другое:
нет

30. Публикации в СМИ:
http://zvezda-gafuri.ru/journal/events/%D0%B2-
%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9-
%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%8E%D1%82-
%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5-
%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B/ https://resbash.ru/stat_m/2/9055
http://www.asmo-rb.ru/news/asmo/1477-i-pust-kazhdyy-iz-nas-stanet-aktivistom.html http://tv-
rb.ru/novosti/society/gafuriysky_district_has_established_a_memorial_for_the_veterans_of_the_great_patri
otic_war/

31. Дата регистрации организации:



18.06.2015

5. Календарный план

№ Решаемая задача Мероприятие Дата начала
Дата

завершения
Ожидаемые итоги

1

Устройство универсальной
спортивной площадки: летом
для мини - футбола,
баскетбола, зимой – для
хоккея.

Подготовка к реализации
проекта

01.08.2018 10.08.2018

Население информировано о
реализации проекта. Наем
рабочих по гражданско-
правовым договорам.

2

Устройство универсальной
спортивной площадки: летом
для мини - футбола,
баскетбола, зимой – для
хоккея.

Приобретение и доставка
необходимо оборудования и
инвентаря.

06.08.2018 31.08.2018

Приобретены необходимые
строительные материалы,
оборудование, инвентарь для
устройства спортивной
площадки.

3
Благоустройство парка
Победы.

Приобретение и доставка
необходимых строительных
материалов..

06.08.2018 31.08.2018
Приобретены необходимые
строительные материалы, для
устройства парка Победы.

4

Устройство универсальной
спортивной площадки: летом
для мини - футбола,
баскетбола, зимой – для
хоккея.

Изготовление ворот для
мини-футбола и хоккея с
шайбой.

13.08.2018 20.08.2018

Изготовлены мобильные
(переносные) ворота для
мини-футбола и хоккея с
шайбой.

5

Устройство универсальной
спортивной площадки: летом
для мини - футбола,
баскетбола, зимой – для
хоккея.

Изготовление и установка
баскетбольных щитов

13.08.2018 27.08.2018
Установлены баскетбольные
щиты.

6

Создание условий для
эффективной деятельности
интересного и полноценного
досуга детей и подростков,
молодежи путем обеспечения
спортивной площадки
спортивным, игровым
инвентарем.

Приобретение спортивного
инвентаря.

13.08.2018 30.09.2018
Приобретены спортивный
инвентарь для тренировок,
турниров, матчей .

7

Устройство универсальной
спортивной площадки: летом
для мини - футбола,
баскетбола, зимой – для
хоккея.

Установка и проводка
электроосвещения

20.08.2018 15.09.2018

Проведено освещение на
спортивной площадке и на
площадке памятников
участникам ВОВ.

8
Благоустройство парка
Победы.

Приобретение и установка
туалета

20.08.2018 27.08.2018
Установлен туалет в
общественном месте.

9

Обеспечение необходимым
оборудованием и инвентарем
для нормального
функционирования площадки
и проведения мероприятий.

Приобретение лопат по
уборке снега.

20.08.2018 31.08.2018
Приобретены необходимый
инвентарь по уборке снега на
хоккейной площадке.

10

Организация регулярных
тренировок, турниров,
матчей и мероприятий,
направленных на

Проведение соревнований по
мини футболу между
уличными командами села
Юлуково

25.08.2018 25.08.2018
Увеличение
заинтересованности детей в
занятиях спортом



формирование здорового и
трезвого образа жизни.

11

Организация регулярных
тренировок, турниров,
матчей и мероприятий,
направленных на
формирование здорового и
трезвого образа жизни.

Тренировочные игры по
футболу, волейболу,
баскетболу

01.09.2018 31.10.2018

Формирование здорового
образа жизни, повышение
уровня спортивного
мастерства среди молодежи.

12
Благоустройство парка
Победы.

Внутреннее ограждение
памятников участникам
Великой отечественной
войны и замена в задней
стороне стеку-рабицы на
профнастил.

10.09.2018 30.09.2018
Благоустроен парк Победы,
дизайн станет более
привлекательным.

13

Устройство универсальной
спортивной площадки: летом
для мини - футбола,
баскетбола, зимой – для
хоккея.

Бурение скважины и
установка станции для
заливки льда

10.09.2018 30.09.2018
Установлена скважина для
заливки льда.

14

Устройство универсальной
спортивной площадки: летом
для мини - футбола,
баскетбола, зимой – для
хоккея.

Устрйство хоккейной
площадки.

13.11.2018 30.11.2018
Устроена хоккейная
площадка для тренировочных
игр и соревнований.

15

Организация регулярных
тренировок, турниров,
матчей и мероприятий,
направленных на
формирование здорового и
трезвого образа жизни.

Тренировочные игры по
хоккею

01.12.2018 28.02.2019
Повысится уровень
спортивного мастерства
хоккеистов

16

Организация регулярных
тренировок, турниров,
матчей и мероприятий,
направленных на
формирование здорового и
трезвого образа жизни.

Открытый турнир по хоккею
сред уличных команд

22.12.2018 23.12.2018
Выявлены сильнейшие
хоккеисты, организован досуг
любителей хоккея

17

Организация регулярных
тренировок, турниров,
матчей и мероприятий,
направленных на
формирование здорового и
трезвого образа жизни.

Турнир по хоккею с шайбой
между соседними селами

12.01.2019 19.01.2019
Выявлены сильнейшие
команды, популяризация
хоккея

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 18 месяцев)

Общая
стоимость

Софинансирование (за весь
период, в рублях)

Запрашиваема
я сумма

Итого по статье: 0,00 0,00 0,00



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 36 000,00 1 36 000,00 5 000,00 31 000,00

Комментарий: Руководитель проекта - председатель организации ТОС "Юлук" подает заявку на грант, руководит
реализацией проекта, сдает отчеты.

Делопроизводитель 15 000,00 1 15 000,00 3 000,00 12 000,00

Комментарий: Ведет делопроизводство, продвигает сайт организации, бухгалтерское сопровождение реализации проекта.

Электрик 13 000,00 1 13 000,00 2 000,00 11 000,00

Комментарий: Установка и проводка электроосвещения, установка станции для заливки льда.

Рабочие 25 000,00 3 75 000,00 6 000,00 69 000,00

Комментарий: Рабочие по устройству спортивной площадки, благоустройство территории парка.

Инструктор по
физической культуре

15 000,00 1 15 000,00 3 000,00 12 000,00

Комментарий: Инструктор проводит тренировочные игры и спортивные соревнования по футболу волейболу, баскетболу и
хоккею с шайбой.

Итого по статье: 154 000,00 19 000,00 135 000,00

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

36 585,00 0,00 36 585,00

Комментарий: Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование - 22 % Страховые взносы на обязательное
медицинское страхование - 5.1 % Итого: 27,1 %

Итого по статье: 36 585,00 0,00 36 585,00

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

Итого по статье: 0,00 0,00 0,00

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

Электронный
документооборот

300,00 8 2 400,00 300,00 2 100,00

Комментарий: Электронный документооборот

Услуги банков 30,00 10 300,00 0,00 300,00

Комментарий: Услуги банков по обслуживание денежных переводов

Итого по статье: 2 700,00 300,00 2 400,00



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)

Запрашиваема
я сумма

Аренда компьютера 2 000,00 1 2 000,00 2 000,00 0,00

Комментарий: Аренда компьютера для делопроизводства и бухгалтерского сопровождения проекта на период реализации
проекта.

Аренда принтера 1 000,00 1 1 000,00 1 000,00 0,00

Комментарий: Аренда принтера для ведения делопроизводства за период реализации проекта.

Аренда легкового автомобиля с
водителем

1 500,00 20 30 000,00 5 000,00 25 000,00

Комментарий: Аренда легкового автомобиля с водителем для деловых поездок на 20 суток. Включает в себя расходы
арендодателя на оплату топлива.

Кабель медный 40,00 150 6 000,00 0,00 6 000,00

Комментарий: Медный кабель для установки и проводки электроосвещения спортивной площадки и памятника, 150 метр

Гофра для кабеля 9,00 140 1 260,00 0,00 1 260,00

Комментарий: Гофра для кабеля для проводки электроосвещения спортплощадки, 140 метр.

Светильники уличного освещения 6 000,00 6 36 000,00 0,00 36 000,00

Комментарий: Светильники для электроосвещения спортплощадки и парка Победы, 7 штук

Приобретение трубы для скважины 600,00 10 6 000,00 0,00 6 000,00

Комментарий: Скважина для залива катка, труба 10 метр

Насос для скважины 5 385,00 1 5 385,00 0,00 5 385,00

Комментарий: Глубинный насос для воды, 1 штук.

Шланг для скважины 70,00 30 2 100,00 0,00 2 100,00

Комментарий: Шланг для заливки катка, 30 метр.

Цемент 150,00 15 2 250,00 0,00 2 250,00

Комментарий: Цемент для установки столбов, туалета

Трубы для изготовления ворот, стоек для
баскетбольного щита, установки
освещения

300,00 48 14 400,00 0,00 14 400,00

Комментарий: Приобретение труб для изготовления ворот, стоек для баскетбольного щита, установки освещения, 40 метр

НКТ 73 трубы для столбов для огражд. 2,2
м

460,00 22 10 120,00 0,00 10 120,00

Комментарий: Трубы для столбов по благоустройству территории парка (Внутреннее ограждение памятников участникам
Великой отечественной войны)

Профильная труба 40*20*6 м 500,00 25 12 500,00 0,00 12 500,00

Комментарий: Профильные трубы для благоустройства парка (ограждение)

Саморезы 2,00 500 1 000,00 0,00 1 000,00

Комментарий: Саморезы для ограждения профнастилом

Грунт-эмаль 480,00 5 2 400,00 0,00 2 400,00

Комментарий: Грунт-эмаль для покраски профильных труб ограждения

Хоккейная майка 2 000,00 12 24 000,00 0,00 24 000,00

Комментарий: Хоккейные майки с номерами двух цветов для проведения соревнований по хоккею

Защитный шлем хоккеиста 3 500,00 10 35 000,00 0,00 35 000,00

Комментарий: Шлем для проведения соревнований по хоккею с шайбой

Защитный шлем вратаря 5 000,00 2 10 000,00 0,00 10 000,00

Комментарий: Шлем вратаря для предотвращения травм во время соревнований по хоккею

Щитки вратаря 8 000,00 2 16 000,00 0,00 16 000,00

Комментарий: Щитки вратаря для предотвращения травматизма детей во время соревнований

Футболки футбольные 1 500,00 12 18 000,00 0,00 18 000,00



Комментарий: Футбольные футболки с номерами двух цветов для соревнований по мини футболу

Футбольные, волейбольные,
баскетбольные мячи

2 000,00 6 12 000,00 0,00 12 000,00

Комментарий: Мячи для проведения соревнований по мини футболу, волейболу, баскетболу каждый по 2 шт.

Баскетбольный щит 4 000,00 2 8 000,00 0,00 8 000,00

Комментарий: Баскетбольный щит для игр

Сетки для футбольных ворот 1 000,00 2 2 000,00 0,00 2 000,00

Комментарий: Сетка для ворот для мини-футбола

Сетки для хоккейных ворот 1 000,00 2 2 000,00 0,00 2 000,00

Комментарий: Сетка для изготовления хоккейных ворот

Волейбольная сетка 4 000,00 1 4 000,00 0,00 4 000,00

Комментарий: Волейбольная сетка для соревнований по волейболу

Лопата для уборки снега 500,00 6 3 000,00 0,00 3 000,00

Комментарий: Лопаты для уборки снега на хоккейной площадке

Скрепер для уборки снега 1 000,00 3 3 000,00 0,00 3 000,00

Комментарий: Скрепер для уборки снега на катке

Аудиоаппаратура 10 000,00 1 10 000,00 0,00 10 000,00

Комментарий: Аудиоаппаратура для звукового сопровождения спортивных мероприятий

Профнастил 260,00 110 28 600,00 0,00 28 600,00

Комментарий: Профнастил для ограждения части задней стороны парка, 110 кв.м.

Бензиновая электростанция однофазная 24 600,00 1 24 600,00 0,00 24 600,00

Комментарий: Бензиновая электростанция для обеспечения электрическим током проведение мероприятий, обеспечения эл.
током станции для заливки катка, строительных работ.

Изготовление и установка туалета 15 000,00 1 15 000,00 15 000,00 0,00

Комментарий: Установлен туалет в общественном месте.

Электроды 200,00 5 1 000,00 0,00 1 000,00

Комментарий: Электроды для электросварочных сварочных работ.

Гвозди строительные 80,00 5 400,00 0,00 400,00

Комментарий: Гвозди для строительных работ

Итого по статье: 349 015,00 23 000,00 326 015,00

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

Итого по статье: 0,00 0,00 0,00

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

Итого по статье: 0,00 0,00 0,00

7. Расходы на проведение мероприятий

Наименование расходов
Стоимость единицы (в

рублях)
Кол-во
единиц

Общая
стоимость

Софинансирование (за весь
период, в рублях)

Запрашиваемая
сумма

Соревнования по мини
футболу

5 000,00 1 5 000,00 5 000,00 0,00

Комментарий: Проведение соревнований по мини футболу между уличными командами села Юлуково



Открытый турнир по
хоккею с шайбой

5 000,00 1 5 000,00 5 000,00 0,00

Комментарий: Открытый турнир по хоккею с шайбой среди уличных команд

Турнир по хоккею с шайбой 10 000,00 1 10 000,00 10 000,00 0,00

Комментарий: Турнир по хоккею с шайбой между соседними селами

Итого по статье: 20 000,00 20 000,00 0,00

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

Итого по статье: 0,00 0,00 0,00

9. Прочие прямые расходы

Наименование
расходов

Стоимость единицы (в
рублях)

Кол-во
единиц

Общая
стоимость

Софинансирование (за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Итого по статье: 0,00 0,00 0,00

Итого:

Общая сумма расходов на реализацию
проекта

Софинансирование Запрашиваемая сумма гранта

562 300,00 62 300,00 500 000,00
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