
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ "ЮЛУК"
СЕЛА ЮЛУКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1150280037907

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Спортивный парк

Номер договора о предоставлении гранта 18-1-001418

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.
Приобретены спортивный инвентарь для тренировок,
турниров, матчей .

20.10.2018 26.12.2018 Исполнена
На второй этап деньги поступили опозданием:
12.12.2018 г.

2.
Устроена хоккейная площадка для тренировочных игр
и соревнований.

20.12.2018 20.12.2018 Исполнена

3.

Проведен открытый турнир по хоккею с шайбой среди
уличных команд. в которых участвовали не менее 30
человек. Выявлены сильнейшие хоккеисты,
организован досуг любителей хоккея.

23.12.2018 22.12.2018 Исполнена
Пр инициативе молодежи турнир провели заранее в
субботу.

4.

Проведен турнир по хоккею с шайбой между
соседними селами. Выявлены сильнейшие команды,
популяризация хоккея. Участвовали не менее 40
человек.

19.01.2019 02.02.2019 Исполнена
Не готовность команд хоккеистов соседних сел на
19.01.2019 г.

5.

Проведен открытый турнир по хоккею с шайбой среди
уличных команд. в которых участвовали не менее 30
человек. Выявлены сильнейшие хоккеисты,
организован досуг любителей хоккея.

23.02.2019 23.02.2019 Исполнена

6. Проведены тренировочные игры по хоккею с шайбой в 27.02.2019 27.02.2019 Исполнена
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которых приняли участие не менее 40 человек.
Повышена уровень спортивного мастерства среди
молодежи.

7.

Проведено соревнование по хоккею с шайбой в
которых приняли участие не менее 30 человек.
Повышена заинтересованность детей в занятиях
спортом

28.02.2019 28.02.2019 Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

В ходе реализации 2 этапа проекта "Спортивный парк" достигнута цель по 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: Решены поставленные задачи: 1. Устроена
хоккейная площадка для тренировочных игр и соревнований. 2. Обеспечены необходимым оборудованием и инвентарем для
нормального функционирования площадки и проведения мероприятий. 3. Для подростков, молодежи приобретена
спортивная инвентарь. 4. Организованы регулярные тренировки направленных на формирование здорового и трезвого образа
жизни. 5. Проведены турниры по хоккею с шайбой среди уличных, сельских, ученических команд.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

Количественные показатели

наименование значение

1.
Приобретение спортивного
инвентаря для тренировок,
турниров, матчей .

c 20.10.2018
по 29.12.2018

c 17.12.2018
по 30.01.2019

Приобретены спортивный инвентарь для тренировок,
турниров, матчей по хоккею с шайбой

Количественные показатели (наименование) значение

Приобретена экипировки хоккеистов на сумму 94045 рублей 1

2. Устрйство хоккейной площадки.
c 13.11.2018
по 20.12.2018

c 01.12.2018
по 20.12.2018

Устроена хоккейная площадка для тренировочных игр и
соревнований.

Количественные показатели (наименование) значение

Очистка площадки от снега для заливки 15

Заливка катка 10

Устройство катка 5

3.
Открытый турнир по хоккею сред
уличных команд

c 22.12.2018
по 23.12.2018

c 22.12.2018
по 22.12.2018

Выявлены сильнейшие хоккеисты, организован досуг
любителей хоккея. Увеличилась заинтересованности детей
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в занятиях спортом.

Количественные показатели (наименование) значение

Проведены соревнования между тремя командами с. Юлуково. Выиграла
команда

30

4.
Проведен открытый турнир по
хоккею с шайбой между соседними
селами

c 12.01.2019
по 19.01.2019

c 02.02.2019
по 02.02.2019

Выявлены сильнейшие команды, популяризация хоккея.
Увеличилась заинтересованности детей в занятиях
спортом. Победители награждены переходящим кубком,
почетными грамотами, памятными подарками.

Количественные показатели (наименование) значение

Участвовали 6 команд 40

5.
Проведен турнир по хоккею с
шайбой между среди уличных
команд

c 16.02.2019
по 23.02.2019

c 23.02.2019
по 23.02.2019

Выявлены сильнейшие команды, популяризация хоккея.
Победители награждены переходящим кубком,
почетными грамотами.

Количественные показатели (наименование) значение

Участвовали 3 команды 30

6.
Проведены тренировочные игры по
хоккею с шайбой

c 01.12.2018
по 28.02.2019

c 22.12.2018
по 28.02.2019

Повысилась уровень спортивного мастерства хоккеистов.
Формирование здорового образа жизни среди молодежи.

Количественные показатели (наименование) значение

Ходят на тренировки школьники, студенты и рабочая молодежь. 40

7.
Проведены соревнования по
хоккею с шайбой среди
школьников

c 28.02.2019
по 28.02.2019

c 28.02.2019
по 28.02.2019

Выявлены сильнейшие классы. Выиграл 9 класс

Количественные показатели (наименование) значение

Участвовали 4 класса 0

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

https://zvezda-gafuri.rbsmi.ru/news/v-yuluke-budet-sportivnyy-park/?sphrase_id=659899 http://www.asmo-rb.ru/msu/tos/3725-
yulukovy-gafuriyskiy-rayon-s-yulukovo.html https://tabin.rbsmi.ru/news/yuly-tos-y-y-n-grant-otto/
http://yulukovo.ucoz.ru/news/zavershilas_realizacija_proekta_sportivnyj_park/2019-03-01-44

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)

Мероприятие: Приобретение спортивного инвентаря для тренировок, турниров, матчей .
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участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мячи
Мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные
приобретенные на первом этапе.

Футболки, манишки
Футболки, манишки приобретенные на первом этапе
реализации проекта

Сетки, наколенники, гетры, щитки, перчатки
Сетки, наколенники, гетры, щитки, перчатки приобретенные
на первом этапе реализации проекта

Хоккейная экипировка
Шлемы, майки, щитки, блин, клюшки, ловушка, шорты,
раковина вратарские

Колонка, лопаты
Аудиоаппаратура (колонка), лопаты и скрепер для снега

Мероприятие: Устрйство хоккейной площадки.
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Каток1
Заливка катка, второй слой Каток2

Заливка катка, третий слой

Каток 3
заливка катка, четвертый слой

Каток4
Заливка катка, шестой слой

Мероприятие: Открытый турнир по хоккею сред уличных команд
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22.12-1
Соревнования среди уличных команд

22.12.-2
Соревнования среди уличных команд

Болельщики
Болельщики

Протокол
Протокол от 22.12.2018

Мероприятие: Проведен открытый турнир по хоккею с шайбой между соседними селами
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2.02.2019
Начало соревнований

Соревнования
Ход соревнований

Финал
Подведение итогов

Протокол
Протокол соревнований от 2.02.2019

Мероприятие: Проведен турнир по хоккею с шайбой между среди уличных команд
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23.02.19
Начало соревнований

23.02.19
Соревнования

23.02.2019
Соревнования

Протокол
Протокол соревнований от 23.02.2019

Мероприятие: Проведены тренировочные игры по хоккею с шайбой
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Тренировка
Тренировочные игры Тренировка

Тренировочные игры

Тренировка
Тренировочные игры

Тренировка
Тренировочные игры

Мероприятие: Проведены соревнования по хоккею с шайбой среди школьников

Школьники
Соревнования между школьниками

27.02.2019
Соревнования между школьниками
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Школьники
Соревнования между школьниками

8 класс
Соревнования между школьниками

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта 4

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

За счет собственных средств: - была произведена дополнительная выплата рабочим по устройству спортивной площадки,
благоустройство территории парка; - аренда трактора, сварочного аппарата, компьютера, принтера. - изготовление и
установка туалета; - проведены соревнования.

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.

20,00
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руб.)

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 250

б) Качественные
результаты

- приобретены навыки по организации здорового образа жизни, культуре отдыха и поведения; - Повысилась уровень спортивного мастерства хоккеистов. -
Формируется здоровый образ жизни среди молодежи. - развивается коммуникативные, спортивные и познавательные способности детей, укрепление дружбы
и взаимопомощи между детьми разных возрастов; - расширяется кругозор, умения и навыки в области физической культуры и других видах деятельности; -
самореализация, саморазвитие и самосовершенствование детей и подростков в процессе участия в мероприятиях.

Оценка результатов
реализации проекта, в том
числе полученного
социального эффекта

Краткая оценка результатов проекта: - Проект полностью реализован, цели достигнуты; - Увеличилась заинтересованности детей в занятиях
спортом. - Результаты проекта возможно для дальнейшего использования; - Результаты реализации проекта распространяется.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Недостатки, выявленные в
ходе реализации проекта - необходимо выровнять спортивную площадку; -

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Факторы успешной реализации проекта -Цель проекта актуальна и востребована; - Квалифицированная команда; - достаточное ресурсное
обеспечение. Влияние проекта на развитие организации: повысился авторитет организации. Актуальность продолжения деятельности по
направлению проекта в вашем регионе: Развитие спорта очень актуален. В масштабе района пример проекта распространяется руководителями
района.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата

Рекомендации по развитию
грантового конкурса

Должность и ФИО лица,
подписывающего отчетность Фамилия, имя и отчество: Юлуков Рахимьян Шакирьянович

Основания полномочий лица,
подписывающего отчетность Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация
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Количество благополучателей
проекта

250

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Все слои населения Дети, школьники, студенты, работающая молодежь 250

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

50

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта

Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

997

Ссылка https://vk.com/yulukovo

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

Организация будет продолжать деятельность, которая была осуществлена в рамках проекта, в постгрантовый период. Будут проводится
тренировочные игры и соревнования по футболу, хоккею с шайбой, волейболу. Повысится уровень спортивного мастерства, формируется
здоровый образ жизни среди молодежи.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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