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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), проведенного  

в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп  
 

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) 

 

Памятник-дедам, спортплощадка-внукам 

 

Номер договора  

о предоставлении гранта 

 

17-1-003684 

1.  

2. 1. 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. Проведен анонс мероприятий на сайте 

и соц сетях села 

05.09.2017 05.09.2017 Реализован в полном объеме  

2. Составлен оптимальный вариант 

эскиза обелиска 

07.09.2017 07.09.2017 Реализована в полном 

объеме 

 

3. 
Уточнен список погибших в Великой 

отечественной войне и вернувшихся с 

победой 

08.09.2017 
08.09.2017 Реализована в полном 

объеме 

 

4. 
Подготовлено место для закладки 

фундамента под обелиск в парке 
11.09.2017 

 

11.09.2017 

Реализована в полном 

объеме 

 



 

 

2 

победы. Не менее 10 участников. 

5. Приобретена гранитная плита для 

обелиска со списком участников 

войны. 

15.09.2017 26.09.2017 Реализован с опозданием Отказ от первого 

подрядчика 

6. Подготовлен фундамент для обелиска. 

Не менее 20 участников. 

16.09.2017 16.09.2017 Реализована в полном 

объеме 
 

7. Приобретены материалы для 

ограждения 

16.09.2017 12.09.2017 Реализована в полном 

объеме 
 

8. Огражден парк победы. Не менее 20 

участников. 

22.09.2017 22.09.2017 Реализована в полном 

объеме 
 

9. Подготовлена место для 

спортплощадки. Не менее 30 

участников 

25.09.2017 25.09.2017 Реализована в полном 

объеме 
 

10. Ограждена площадка для занятий 

спортом. Не менее 10 участников. 

30.09.2017 30.09.2017 Реализована в полном 

объеме 
 

11. Установлен обелиск-дань памяти 

поколений. Не менее 40 участников. 

02.10.2017 02.10.2017 Реализована в полном 

объеме 
 

12. Благоустроена территория обелиска. 

Не менее 20 участников 

10.10.2017 10.10.2017 Реализована в полном 

объеме 

 

13. Благоустроена спортплощадка. Не 

менее 50 участников. 

14.10.2017 Май 2018 г. Реализована не в полном 

объеме 

Из-за погодных условий 

некоторые работы 

необходимо выполнить в 

весенний период 2018 года 

14. 
Предоставлена молодежи возможность 

заниматься спортом. Не менее 50 

участников. 

15.10.2017 
Май 2018 г. Реализована не в полном 

объеме 

После полного 

благоустройства 

спортплощадки,  май, июнь 

2018 г. 

15. Открытие обелиска. Не менее 100 

участников. 

28.10.2017 28.10.2017 Реализована в полном 

объеме 

 

16. 
Опубликованы отзывы в соц. сетях о 

проекте "Памятник - дедам, 

спортплощадка - внукам". Не менее 20 

комментариев. 

01.11.2017 
30.11.2017 Реализована в полном 

объеме 

 

17. 
Систематизирована информация об 

участниках Великой Отечественной 

войны и тружениках тыла с. Юлуково. 

20.11.2017 
Продлен до 9 

мая 2018 года 

Продлен до 9 мая 2018 года  

18. Привлечена к общественной жизни 30.11.2 30.11.2017 Реализована в полном  



 

 

3 

участники ТОС. Не менее 50 

участников. 

017 объеме 

Комментарий  
 

  

2. Описание 

содержания 

деятельности по 

проекту за 

отчетный период 

Цель по благоустройству и установке обелиска, увековечивающего память об участниках в Великой отечественной войне и 

прилегающих к ним территорий достигнута.   Уточнены списки погибших и вернувшихся живыми с Великой Отечественной 

войны. Установлен памятник из черного гранита участникам Великой Отечественной войны, ушедших на войну с с. Юлуково.   

Ограждена территория парка Победы евроштакетником длиной с лицевой стороны. 

  Ограждена  спортивная площадка для спортивных игр. Установлены турники для взрослых и для детей. Устроены скамейки 

для зрителей. Проект в целом реализован успешно. 

 

 

3. 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)* 

 

№ Название мероприятия 

Даты проведения 

(запланированная 

 и фактическая) 

Качественные результаты 

мероприятия 

 

Количественные результаты 

мероприятия 

 
Запланированная Фактическая 

1 Сбор материала об 

участниках Великой 

Отечественной 

войны и тружениках 

тыла с. 

Юлуково. 

 
01.09.2017-

30.11.2017 

 
Продлен до 9 

мая 2018 года 
 

Систематизируется информация об 

участниках Великой Отечественной 

войны и тружениках тыла с. 

Юлуково. 

Оцифрована тетрадь памяти 

Ишмурзина Самигуллы А. о 

ветеранах которые вернулись с ВОВ  

2 Уточнение списков 

участников Великой 

Отечественной войны 

с. Юлуково. 

01.09.2017 -

30.09.2017 

 

08.09.2017 

Уточненен список погибших и 

вернувшихся с победой 

Уточнены фамилии, имена 83 

участников ВОВ которые вернулись 

с победой. 

3 
Составление эскиза 

обелиска 

01.09.2017 - 

30.09.2017 

 

07.09.2017 
 

Составлен оптимальный вариант 

эскиза обелиска 

Нарисован эскиз памятника на 4 

стеллах с 83 фамилиями 

4 
Приобретение 

гранитной плиты к 

обелиску 

01.09.2017 - 

30.10.2017 
26.09.2017 
 

Приобретена гранитная плита для 

обелиска со списком участников 

войны 

Приобретены  4 гранитных плит со 

списком. 

5 
Подготовка места 

01.09.2017 - 11.09.2017 Подготовлено место для закладки Подготовлены доски для опалубки, 
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установки обелиска 30.09.2017  фундамента в парке победы. завезены щебенка, песок. 

6 
Закладка фундамента 

под обелиск 

01.09.2017 - 

30.09.2017 

16.09.2017 

 
 

Подготовлен фундамент для 

обелиска 

Подготовлен фундамент размером 

3,20 метр на 0,8 метр. 

7 Приобретение 

материалов для 

ограждения спорт. 

площадки 

01.09.2017 - 

30.09.2017 
12.09.2017 
 

Подготовка к ограждению 

спортплощадки 

Приобретены трубы НКТ, 

профильные трубы, сетка рабица, 

цемент, грунт-эмаль,.  

8 Ограждение 

спортивной площадки 
01.09.2017 - 

30.09.2017 

30.09.2017 
Ограждена площадка для занятий 

спортом 

Ограждена спортплощадка сеткой 

рабицой. Размер площадки 36 метр 

х 24 метр. С трех сторон высотой 3 

метр, с одной стороны 1,5 метр.  

9 Установка обелиска 01.10.2017 - 

29.10.2017 

02.10.2017 Установлен обелиск-дань памяти 

поколений 

Установлены 4 стеллы, облицовка 

бессер блоками и керамической 

плитой.  

10 
Благоустройство 

территории 

01.10.2017 - 

31.10.2017 

10.10.2017 
 

Ограждена территория парка. 

Выравнивание земли на парке 

Победы. 

Вспашка земли трактором на 

сортплощадке под газонную траву. 

Ограждена территория парка 

евроштакетником по лицевой 

стороне длиной 84 м.  

Выровнена территория парка 

засыпкой песком, лопатами. 

Вспахана трактором спортивная 

площадка под газонную траву. 

Организованы субботники в 

котором участвовали 55 человек. 

11 Открытие обелиска 01.10.2017 - 

29.10.2017 

28.10.2017 Установлен долгожданный 

жителями села Юлуково обелиск 

На открытии участвовали более 100 

юлуковцев и приглашенные гости. 

Освещали мероприятие журналисты 

Башкирского спутникового 

телевидения (БСТ) 

12 
Первые соревнования по 

мини футболу 

01.10.2017 - 

29.10.2017 

Отложены на 

22.06.2018 года 

Первые игры, соревнования 

отложены на май, июнь 2018 г. из-за 

вспашки спортплощадки под газону 

траву. 
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 *Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе, 

представителей СМИ)  
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4.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) 

https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/617191/ 

http://ufa.bezformata.ru/listnews/yuluk-pamyatnik-dedam-sportploshadka/60370913/ 

http://zvezda-gafuri.ru/journal/events/sportploschadka_detyam/ 

http://yulukovo.ucoz.ru/news/tos_juluk_pobeditel_konkursov_na_predostavlenie_grantov_prezidenta_rossijskoj_federacii_na_razvitie_gr

azhdanskogo_obshhestva/2017-08-05-34 

http://yulukovo.ucoz.ru/news/pamjatnik_veteranam_velikoj_otechestvennoj_vojny_oni_vernulis_s_pobedoj/2017-11-10-36 

http://tv-rb.ru/novosti/society/gafuriysky_district_has_established_a_memorial_for_the_veterans_of_the_great_patriotic_war/ 

http://tv-rb.ru/bash/novosti/y-m-i-t/ata-babalar-a-yk-l-balalar-a-sport-may-ansy-y/ 

https://vk.com/yulukovo 

5. Фотографии с 

мероприятий, 

проведенных в 

отчетном периоде, 

а также видео- и 

аудиозаписи (если 

такие записи 

производились 

Грантополучателе

м) 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 

 

 
 

 

 

11. Открытие обелиска, 28.10. 2017 г.                                 

РБ Гафурийский район, с. Юлуково 

 

11. Открытие обелиска, 28.10.2017 г.                               

РБ Гафурийский район, с. Юлуково 

 

 

 

 

https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/617191/
http://ufa.bezformata.ru/listnews/yuluk-pamyatnik-dedam-sportploshadka/60370913/
http://zvezda-gafuri.ru/journal/events/sportploschadka_detyam/
http://yulukovo.ucoz.ru/news/tos_juluk_pobeditel_konkursov_na_predostavlenie_grantov_prezidenta_rossijskoj_federacii_na_razvitie_grazhdanskogo_obshhestva/2017-08-05-34
http://yulukovo.ucoz.ru/news/tos_juluk_pobeditel_konkursov_na_predostavlenie_grantov_prezidenta_rossijskoj_federacii_na_razvitie_grazhdanskogo_obshhestva/2017-08-05-34
http://yulukovo.ucoz.ru/news/pamjatnik_veteranam_velikoj_otechestvennoj_vojny_oni_vernulis_s_pobedoj/2017-11-10-36
http://tv-rb.ru/novosti/society/gafuriysky_district_has_established_a_memorial_for_the_veterans_of_the_great_patriotic_war/
http://tv-rb.ru/bash/novosti/y-m-i-t/ata-babalar-a-yk-l-balalar-a-sport-may-ansy-y/
https://vk.com/yulukovo
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настоящего 

пункта) 

6. 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) 

«НЕТ». 

  

7. 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 
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создания 

(восстановления) 

(при условии, что 

такие фотографии, 

записи не 

содержатся в 

других разделах) 

3. Составление эскиза обелиска. 6. Закладка фундамента под обелиск, 15.09.2017 г. 

РБ Гафурийский район, с. Юлуково, ул. М. Гафури, 2а 

              
4. Приобретение гранитной плиты к обелиску. 30.09.2017 г.  

РБ Гафурийский район, с. Юлуково, ул. М. Гафури, 2а 

6. Закладка фундамента под обелиск, 15.09.2017 г. 

РБ Гафурийский район, с. Юлуково, ул. М. Гафури, 2а 

     

   

9. Установка обелиска, 2.10.2017 г. РБ Гафурийский район, 

с. Юлуково, ул Мажита Гафури 2А 

 

Частично реставрирован установленный 1986 году памятник 

участникам Великой Отечественной войны, не вернувшимся 

с полей сражения (слева). 11.10.2017 г. 
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8. Ограждение спортивной площадки, 1.10.2017 г. 

РБ Гафурийский район, с. Юлуково, ул. М. Гафури, 2а 

8. Ограждение спортивной площадки, 11.10.2017 г. 

РБ Гафурийский район, с. Юлуково, ул. М. Гафури, 2а 

  
8. Ограждение спортивной площадки, 11.10.2017 г. 

РБ Гафурийский район, с. Юлуково, ул. М. Гафури, 2а 

8. Ограждение спортивной площадки. 11.10.2017 г. 

РБ Гафурийский район, с. Юлуково, ул. М. Гафури, 2а 
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8. Ограждение спортивной площадки, 11.10.2017 г. 

РБ Гафурийский район, с. Юлуково, ул. М. Гафури, 2а 

10. Благоустройство территории, турник, скамейки. 

11.10.2017 г. Стадия благоустройства. 

РБ Гафурийский район, с. Юлуково, ул. М. Гафури, 2а 

  
10. Благоустройство территории, ограждение парка. Готов. 

11.10.2017 г. Проект реализован. 

 РБ Гафурийский район, с. Юлуково, ул. М. Гафури, 2а 

10. Благоустройство территории, ограждение парка. Готов. 

11.10.2017 г. Проект реализован. 

РБ Гафурийский район, с. Юлуково, ул. М. Гафури, 2а 
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10. Благоустройство территории, ограждение парка. Готов. 

11.10.2017 г. Перед открытием памятника. 

РБ Гафурийский район, с. Юлуково, ул. М. Гафури, 2а 

 

 

8. Основные 

достигнутые 

количественные и 

качественные 

результаты 

реализации 

проекта за весь 

срок 

осуществления 

проекта * 

Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта: 

- Начата систематизиция информация об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла с. Юлуково; 

- Уточнены списки участников Великой Отечественной войны. Всего участвовало 190 человек, из них погибли на фронте 107 

человек,  вернулись – 83;  

- 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; 

 

9. Информация о 

собственном 

вкладе 

организации и 

использованном на 

реализацию 

проекта за весь 

срок 

осуществления 

проекта 

софинансировании 

 Объем софинансирования 40000 рублей. 

Израсходовано на ограждение территории парка Победы и с тыла сеткой по длине 35 метр, высотой 1,5 метр, вывески, услуги 

автомобилей, трактора, ГСМ, обновление старого обелиска, строительные материалы, расходные материалы, зарплата. В том 

числе: 

Статья 100. Дополнительна выплата физическим лицам за услуги– 22000 рублей 

Статья 400.   Приобретены строительные материалы, расходные материалы, ГСМ на сумму 12000 рублей,  

                     6000 рублей оставлено на дальнейшее развитие проекта в 2018 году. 
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10. Оценка 

результатов 

реализации 

проекта, в том 

числе полученного 

социального 

эффекта 

1.  - Результаты проекта направлены на все слои населения села; 

     - Продолжительность влияния на целевую группу неограничено; 

     - Реализация проекта позволит повысить духовное, патриотическое и физическое воспитание подрастающего поколения; 

     - Цели проекта достигнуты; 

      

 

11. Наличие и 

характер 

незапланированны

х результатов 

реализации 

проекта 

 

Ограждена тыльная  сторона парка Победы, изготовлены вывески, частично реставрирован памятник участникам войны которые 

не вернулись с войны. 

 

12. Недостатки, 

выявленные в ходе 

реализации 

проекта 

 

  Недостатки: 

   В планировании календарного плана: соревнования по мини футболу невозможно провести в конце октября. 

   В планировании бюджета в статье приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие 

расходы:  расходы на приобретение гранитных плит для обелиска излишними, а на строительные  материалы для ограждения 

недостаточными; 

 

 

13. Общие 

выводы по 

результатам 

реализации 

проекта 

  Факторы успешной реализации проекта: 

 - четко поставленные цели; 

 - квалифицированная команда.; 

 - достаточное ресурсное обеспечение; 

 - обратная связь;  

14. Дополнительна

я информация  «НЕТ». 

15. Рекомендации 

по развитию 

грантового 

конкурса  

 

Должность и ФИО 

лица, 

подписывающего 

Председатель Юлуков Рахимьян Шакирьянович 
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отчетность 

Основания 

полномочий лица, 

подписывающего 

отчетность 

 

На основании устава 

 

 


