
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.08.2018 по 30.09.2018 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 необходимые строительные материалы,
оборудование, инвентарь для устройства спортивной
площадки и парка Победы.

17.08.2018 28.08.2018 Исполнена По вине руководителя проекта

2.
Изготовлены мобильные (переносные) ворота для
мини-футбола и хоккея с шайбой, установлены
баскетбольные щиты.

22.08.2018 03.09.2018 Исполнена Строительные материалы доставлены с опозданием

3.
Приобретены спортивный инвентарь для тренировок,
турниров, матчей .

24.08.2018 24.08.2018 Исполнена

4.
Проведено соревнование по мини-футболу в которых
приняли участие не менее 30 человек. Повышена
заинтересованность детей в занятиях спортом

25.08.2018 25.09.2018 Исполнена

5.
Проведено освещение на спортивной площадке и на
площадке памятников участникам ВОВ, установлена
скважина для заливки льда.

15.09.2018 15.09.2018 Исполнена

6.
Благоустроен парк Победы, в котором участвовали не
менее 10 человек.

25.09.2018 25.09.2018 Исполнена
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7.
Проведено соревнование по мини-футболу в которых
приняли участие не менее 30 человек.

29.09.2018 29.09.2018 Исполнена

8.
Проведены тренировочные игры по футболу,
баскетболу в которых приняли участие не менее 40
человек.

30.09.2018 30.09.2018 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 первого этапа проекта обустроена спортивная площадки для проведения тренировочных игр и спортивных
соревнований по футболу, баскетболу направленных на формирование здорового и трезвого образа жизни жителей ТОС села
Юлуково: Изготовлены мобильные (переносные) ворота для мини-футбола и хоккея с шайбой, установлены баскетбольные
щиты; Приобретены спортивный инвентарь для тренировок, турниров, матчей; Благоустроен парк Победы; Проведено
освещение, установлена скважина для заливки льда; У становлена будка для скважины; Проведены тренировочные игры и
соревнования по футболу.

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)

1. Подготовка к реализации проекта
c 01.08.2018
по 10.08.2018

c 01.08.2018
по 30.08.2018

Население с. Юлуково информировано о реализации проекта через социальные сети и способом
непосредственных бесед.

Количественные показатели (наименование) значение

Наем рабочих по гражданско-правовым договорам. 6

Население информировано о реализации проекта. 530

2.
Приобретение и доставка
необходимо оборудования и
инвентаря.

c 06.08.2018
по 31.08.2018

c 15.08.2018
по 31.08.2018

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

Количественные показатели (наименование) значение

Приобретены строительные материалы на сумму 128582 рублей 1

3.
Изготовление ворот для мини-
футбола и хоккея с шайбой.

c 13.08.2018
по 20.08.2018

c 29.08.2018
по 03.09.2018

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

Количественные показатели (наименование) значение

Изготовлены две вороты для мини-футбола, две вороты для хоккея с
шайбой из труб и покрашена.

4
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4.
Изготовление и установка
баскетбольных щитов

c 13.08.2018
по 27.08.2018

c 15.09.2018
по 28.09.2018

Изготовлен баскетбольный щит для тренировочных занятий

Количественные показатели (наименование) значение

Изготовлен один баскетбольный щит 1

5.
Приобретение спортивного
инвентаря.

c 13.08.2018
по 30.09.2018

c 13.08.2018
по 24.08.2018

Приобретены спортивный инвентарь для тренировок, турниров, матчей по мини футболу, волейболу,
баскетболу.

Количественные показатели (наименование) значение

Спортивный инвентарь на сумму 43800 рублей 1

6.
Установка и проводка
электроосвещения

c 20.08.2018
по 15.09.2018

c 01.09.2018
по 15.09.2018

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

Количественные показатели (наименование) значение

Установлены 7 прожекторов 7

7. Приобретение и установка туалета
c 20.08.2018
по 27.08.2018

c 01.09.2018
по 10.09.2018

Установлен туалет в общественном месте.

Количественные показатели (наименование) значение

Приобретен туалет, выкопана яма, бетонирована, установлен 1

8.
Проведение соревнований по мини
футболу между уличными
командами села Юлуково

c 25.08.2018
по 25.08.2018

c 25.08.2018
по 25.08.2018

Проведены соревнования среди уличных команд. Увеличилась заинтересованности детей в занятиях
спортом, в частности футболом. Победители награждены переходящим кубком, почетными грамотами,
памятными подарками.

Количественные показатели (наименование) значение

Участвовали команды села Юлуково 32

9.
Тренировочные игры по футболу,
волейболу, баскетболу

c 01.09.2018
по 31.10.2018

c 15.08.2018
по 31.10.2018

Инструктором по физкультуре проведены тренировочные игры по мини-футболу согласно плану. Цель
тренировок: формириование здорового образа жизни, повышение уровня спортивного мастерства среди
молодежи.

Количественные показатели (наименование) значение

Участвовали молодежь с. Юлуково и гости. 45

10.

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

c 10.09.2018
по 30.09.2018

c 15.09.2018
по 20.09.2018

Благоустроен парк Победы, дизайн стал более привлекательным.

Количественные показатели (наименование) значение

Ограждена задняя сторона Парка Победы профнастилом. Длина 63 метр. 10

11.
Бурение скважины и установка
станции для заливки льда

c 10.09.2018
по 30.09.2018

c 10.09.2018
по 28.09.2018

Установлена станция для заливки льда.

Количественные показатели (наименование) значение

Бурение скважены вручную, изготовление трубы для скважины, установка, 10
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проверка станции

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

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

- 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.

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/ https://tabin.rbsmi.ru/news/yuly-tos-y-y-n-grant-otto/
http://yulukovo.ucoz.ru/news/itogi_pervogo_konkursa_prezidentskikh_grantov_v_2018_godu/2018-06-04-41
https://vk.com/yulukovo?w=wall-2305659_2323%2Fall

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

Мероприятие: Подготовка к реализации проекта

Скриншот с сайта села Юлуково о проекте
Население информировано о начале реализации проекта

Мероприятие: Изготовление ворот для мини-футбола и хоккея с шайбой.
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Ворота для мини футбола1
Изготовлены мобильные (переносные) ворота для мини-
футбола

Ворота для мини футбола 2
Изготовлены мобильные (переносные) ворота для мини-
футбола

Ворота хоккей
Изготовлены две вороты для хоккея с шайбой

Мероприятие: Изготовление и установка баскетбольных щитов

Баскетбольный щит
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Изготовлен и установлен баскетбольный щит

Мероприятие: Установка и проводка электроосвещения

Освещение спортплощадки
Проведено освещение на спортивной площадке

Мероприятие: Приобретение и установка туалета

Туалет
Установлен туалет в общественном месте.

Мероприятие: Проведение соревнований по мини футболу между уличными командами села Юлуково
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Соревнования
Соревнование по мини футболу между уличными
командами

Положение 25.08.2018
Положение о проведении первенства села Юлуково среди
уличных команд села Юлуково по мини-футболу.

Протокол 1
Протокол соревнований первенства села Юлуково среди
уличных команд по футболу. 25 августа 2018 года.
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Положение 2
Положение о проведении первенства села Юлуково среди
любительских команд села Юлуково по мини-футболу.

Протокол 29.09.18
Протокол соревнований первенства села Юлуково по мини-
футболу, 29 сентября 2018 года.

Сборная
Сборная команда по волейболу с. Юлуково заняла второе
место на районных соревнованиях. 11 октября 2018 г.

Мероприятие: Тренировочные игры по футболу, волейболу, баскетболу
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Футбол
Тренировочные игры по мини футболу.

План работы инструктора
Первый лист плана работы инструктора по физкультуре по
обучению игровым видам спорта (футбол, хоккей) Срок
реализации с 1 августа 2018 г. по 30 июня 2019 г.

Футбол1
Тренировочные игры по мини футболу, учащиеся.

Футбол2
Тренировочные игры по футболу, сентябрь

Мероприятие: Внутреннее ограждение памятников участникам Великой отечественной войны и замена в задней стороне
стеку-рабицы на профнастил.
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До ограждения
Задняя сторона парка до ограждения

После ограждения
Задняя сторона парка после ограждения

Мероприятие: Бурение скважины и установка станции для заливки льда

Бурение
Бурение скважины для заливки льда

Скважина
Подготовка установке станции для заливки льда

Будка
Будка для скважины и хранения инвентаря и оборудования
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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 за
отчетный период софинансировании.

Был организован сбор денежных средств для софинансирования проекта. Были организованы субботники по уборке
территории, по бурению скважины.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата

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

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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