АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.12.2017 по 31.03.2018 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 "Октябрьская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1138600000440

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

От малой родины к Великой Победе

Номер договора о предоставлении гранта

17-2-010590

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

1.

Наименование ключевой контрольной точки

Проведено не менее 2 организационных семинаров и
закуплена форма для не менее 10 участников группы
"Поиск". Приобретено оборудование для школьного
музея.

Контрольная
дата

31.01.2017

Фактическая
дата

27.03.2018

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Исполнена

Несоответствие контрольной даты исполнения и
фактической даты связано с тем, что в наших условиях
небольшого поселения сложно найти бухгалтера,
который бы умел работать в системе Сбербанк Бизнес
Онлайн. Бухгалтер нашей организации в этой системе не
работал. Поэтому только в марте нам удалось решить
эту проблему с помощью безвозмездной поддержки
родителей детей, участвующих в проекте.

2.

Подготовлена база для создания интерактивного
мультимедийного проекта. Собрана и обработана
информация из различных источников

31.03.2018

31.03.2018

Исполнена

Основная информация для мультимедийного проекта
собрана, но работа продолжается, так как обработке
материала во многом помешал карантин в школе в связи
с повышением заболеваемости гриппом и ОРВИ, и
болезнью детей из группы "Поиск", поэтому работа на
месяц была приостановлена.

3.

Подготовлено и опубликовано не менее 10 статей в
СМИ

31.03.2018

31.03.2018

Исполнена

Все остальные полностью материалы подготовлены к
публикации в районной газете "Вестник Приобья". По
словам главного редактора газеты Н.В.Ермаковой ,
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материалы будут размещаться в рубрике "История
забытых деревень" в порядке очередности до конца мая
2018 года.
Согласно Договору, в первом этапе конкурса наша организация должна была реализовать средства на сумму 264
900,00 рублей. На 31.03.2018 года мы не реализовали по второй статье «Командировочные расходы»
запланированные 50000 рублей в связи с тем, что поездка в г. Шадринск была запланирована на 8 апреля 2018
года на мероприятия, посвященные дню рождения Героя Советского Союза Н.В. Архангельского, а отчет за
финансирование поездки мы должны были сдать до 31.03.2018. Таким образом, отчитаться за израсходованные
средства, даже при условии приобретения проездных документов заранее, мы не сможем. В связи с этим,
Октябрьское общественное объединение ветеранов (пенсионеров) войны и труда обращается с просьбой о
перенесении финансового отчета за командировочные расходы на поездку в г.Шадринск на второй этап.

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)

За отчетный период выполнены практически все запланированные мероприятия. 04 декабря 2017 года был проведен
установочный семинар, на котором присутствовали все участники проекта. Семинар носил организационный характер, и его
итогом стало определение ближайших задач и целей, распределение обязанностей. Второй семинар был проведен 25 марта
2018 года, на нем были подведены итоги выполнения первого этапа проекта. Члены команды приняли участие в общественно
важных мероприятиях, таких как форум общественного согласия в п.Приобье, итоговый форум ообщественного согласия
Югры в Ханты-Мансийске, проведены встречи с ветеранами войны и труда, собраны воспоминания жителей закрытых
деревень. А также на средства фонда была приобретена полевая форма для участников группы "Поиск", оборудование для
школьного музея. Приобретены билеты для поездки в г. Шадринск на мероприятия , посвященные дню рождения
Н.В.Архангельского 10 апреля 2018г.

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)

№

1.

Мероприятие

Организационный семинар

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

c 04.12.2017
по 04.12.2017

c 04.12.2017
по 04.12.2017

Итог мероприятия (качественный результат)
Определили ближайшие цели и задачи. Составили план работы на отчетный период, распределили
обязанности между участниками команды. Подготовлен материал для заметки в районную газету
"Вестник Приобья"

Количественные показатели (наименование)

значение

Команда проекта

5

группа "Поиск"

10

2.

Встреча с ветеранами войны и
труда

c 19.02.2018
по 19.02.2018

c 19.02.2018
по 19.02.2018

Проведена встреча с Быковой А.К., ветераном педагогического труда, дочерью ветерана войны,
бывшим воспитателем Октябрьского интерната, где учились дети из закрытых ныне деревень.
Подготовлена заметка для сайта ООО ветеранов(пенсионеров) войны и труда.

2

Количественные показатели (наименование)

значение

Обучающиеся 11а класса МКОЙ "Октябрьская СОШ имени
Н.В.Архангельского"

16

3.

Муниципальный этап гражданского
форума общественного согласия

c 19.01.2018
по 19.01.2018

c 19.01.2018
по 19.01.2018

Члены группы "Поиск"подготовили доклад о своей работе и выступили на встрече с губернатором
ХМАО Н.В.Комаровой. Проект получил высокую оценку губернатора и был поддержан участниками
форума. Подготовлена заметка в газету "Вестник Приобья".

Количественные показатели (наименование)

значение

Группа "Поиск", участники форума

10

4.

региональный этап форума
общественного согласия

c 29.03.2018
по 30.03.2018

c 29.03.2018
по 30.03.2018

Проект "От малой родины к Великой Победе" занесен в Интерактивную карту гражданских инициатив
Югры. Подготовлена заметка для сайта ООО ветеранов(пенсионеров) войны и труда.

Количественные показатели (наименование)

значение

Делегация ООО ветеранов (песионеров) войны и труда

2

5.

Итоговый семинар

c 28.03.2018
по 28.03.2018

c 28.03.2018
по 28.03.2018

Подведены итоги первого этапа реализации проекта. Определены задачи на следующий этап.
Определен состав участников поездки в г. Шадринск.

Количественные показатели (наименование)

значение

группа "Поиск"

10

команда проекта

5

6.

Приобретение формы для группы
"Поиск"

c 11.12.2017
по 31.01.2018

c 05.02.2018
по 26.02.2018

Необходимая форма для участников группы "Поиск" закуплена полностью. Приобретены
демисезонные куртки, шапки, костюмы, футболки.

Количественные показатели (наименование)

значение

комплект одежды

10

7.

Приобретение оборудования для
школьного музея

c 31.01.2018
по 31.03.2018

c 31.01.2018
по 31.03.2018

Приобретен интерактивный комплект оборудования для школьного музея. ( В данное время
оборудование устанавливается в музее школы)

Количественные показатели (наименование)

значение

Комплект интерактивного оборудования

1

Ноутбук

1

Монтажный комплект

1

8.

Сбор и обработка информации для
мультимедийного проекта.
Подготовка материала для
публикаций.

c 01.12.2017
по 31.03.2018

c 01.12.2017
по 31.03.2018

Проведены встречи с информантами, бывшими жителями закрытых деревень: Арычевой Еленой и
Арычевой Людмилой, Алачевой А.Ф., Кугаевских А.Н., Чирковой Л.Н., Никитиной Н.И., Соколковой
Л.М., и др. Собрана информация о закрытых деревнях в Октябрьском районном архиве, библиотеке.
Проведена встреча с главой Октябрьского района А.П.Куташовой по вопросам современного состояния
территорий и причинам закрытия двух поселков в прошлом году. Подготовлен материал для
публикаций в газете и на сайте ООО ветеранов (пенсионеров) войны и труда.

Количественные показатели (наименование)

значение

Подготовлено статей

10

9.

День Героя России

c 09.12.2017

c 09.12.2017

Участие в митинге и возложении венков

3

по 09.12.2017

по 09.12.2017

Количественные показатели (наименование)

значение

Ученики МКОУ "Октябрьская СОШ имени Н.В.Архангельского" ( в том
числе участники группы "Поиск")

40

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

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

42 человека

42

Всего благополучателей за отчетный период

65

Первый этап своей цели достиг: - реализация проекта содействовала формированию гражданского сознания детей и подростков через участие в общественно
значимых мероприятиях; - проект нанесен на интерактивную карту гражданских инициатив Югры; - участники проекта приобрели новые знания о методах
научного исследования; получили возможность работы с архивными документами, дополнительной литературой, самостоятельно провели работу с
информантами и получили новые сведения по изучаемой теме. - средства, выделенные на реализацию проекта, позволили приобрести экипировку для членов
команды и комплект интерактивного оборудования для создания интерактивной карты "Путь Героев по земле героев"

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

http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=15522:v-stolice-jugry-zavershilsja-okruzhnoj-grazhdanskij-forumobschestvennogo-soglasija-uchastie-v-njom-prinjalo-bolee-700-obschestvennikov-i-aktivistov-so-vsego-okruga (о форуме в ХантыМансийске) http://oktyabr-veteran.ucitizen.ru/news/ (публикация статей и фотоальбомов к проекту на официальном сайте
организации)

доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

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)

Мероприятие: Организационный семинар

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет

4

группа "Поиск"
Отъезд группы "Поиск" в п. Низямы.

Организационный семинар
Подготовка материалов школьного музея

доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Организационный семинар.
Участники семинара Яковлева Юлия и Кузнецова Мария
Мероприятие: Встреча с ветеранами войны и труда

11а класс и А.К.Быкова
Встреча учеников 11а класса с Анной Константиновной
Быковой, ветераном педагогического труда, воспитателем в
школе-интернате. Встреча проходила в рамках мероприятий
"Вахта Памяти" 26 февраля 2018г.

А.К.Быкова.
Встреча с А.К.Быковой 26.02.2018 года. Она поделилась
воспоминаниями о своем отце, ветеране войны, о своей

5

юности, о работе в школе-интернате в 60-е, 70-е годы.

11а класс на встрече с А.К.Быковой
Анна Константиновна предоставила ребятам фотографии и
документы из личного семейного архива, которые они с
интересом рассматривают
Мероприятие: Муниципальный этап гражданского форума общественного согласия

Яковлева Юлия и Бакшеева Дарья
Участники муниципального этапа форума общественного
согласия

Представители команды проекта
Елизарова Л.В., Яковлева Ю., Бакшеевыа Д., Алемасова
Ю.Д.

6

Участники с губернатором округа Н.В.Комаровой
Муниципальный форум общественного согласия.

Юля Яковлева и губернатор ХМАО-Югры Наталья
Владимировна Комарова
Доклад Яковлевой Юлии о реализации проекта "От малой
родины к Великой Победе"

Мероприятие: региональный этап форума общественного согласия

На региональном форуме общественного согласия
Делегаты форума руководитель проекта Елизарова Л.В. и
исполняющая обязанности председателя ООО ветеранов
(пенсионеров ) войны и труда Кожухаренко Р.А.,

Форум гражданского согласия
Защита проекта в составе кластера "Духовнопатриотическое воспитание"

Открытие форума гражданского общества в Ханты-

7

Мансийске 30.03.2018г.
Приветственное слово к участникам форума Комаровой Н.В.

делегация Октябрьского района на Форуме общественного
согласия в Ханты-Мансийске
Глава Октябрьского района А.П. Куташова с
представителями общественных организаций района на
форуме общественного согласия в г.Ханты-Мансийске
30.03.2018г.
Мероприятие: Итоговый семинар

Доклад Яковлевой Юлии, командира группы
Итоговый семинар

Итоговый семинар. 11 класс МКОУ "Октябрьская СОШ"
Работа в группах, составление и обсуждение минипроектов
на следующий этап реализации проекта.

8

Итоговый семинар.
Обсуждение минипроектов в группах.
Мероприятие: Приобретение формы для группы "Поиск"

Футболка поло
Приобретенная одежда для участников

Полевые костюмы
Приобретенная одежда для участников

9

Куртки и шапки
Приобретенная форма для участников
Мероприятие: Сбор и обработка информации для мультимедийного проекта. Подготовка материала для публикаций.

Соколкова Л.М. и Быкова А.К.
Встреча с ветеранами педагогического труда.

Встреча с главой района А.П.Куташовой.
Обсуждение маршрута движения группы по территории
района.

Встреча с А.П.Куташовой
В марте 2018 года состоялась встреча команды проекта в
составе: Л.П.Чернова, руководитель ООО ветеранов
(пенсионеров) войны и труда, Карецкой О.В. , группы

10

"Поиск"- с главой Октябрьского района Анной Петровной
Куташовой.
Мероприятие: День Героя России

Митинг , посвященный дню Героя России
Митинг у памятника Героя Советского Союза Николая
Васильевича Архангельского

Открытие митинга, посвященного дню Героев России
Ведущие обращаются к собравшимся с приветственным
словом.

Участник группы "Поиск" Гребенщиков Артем
Ответное слово будущих выпускников, ребят, ведущих
поисковую и краеведческую работу.

11

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

Заметка в газете "Вестник
Приобья"

В январе 2018 года представители
группы "Поиск" Яковлева Юлия и
Бакшеева Дарья приняли участие в
региональном форуме общественного
согласия, где представили проект "От
малой родины к Великой Победе"

участие в форуме.pdf

01.04.2018

заметка в газете о работе над
проектом

В декабре 2017 года была опубликована
заметка в районной газете "Вестник
Приобья" о работе над проектом, где мы
обратились к жителям района с просьбой
поддержать наш проект и поделиться
воспоминаниями о забытых поселениях.

заметка о проекте.jpg

01.04.2018

Доклад для выступления

Доклад членов группы "Поиск
Ашихминой Екатерины и Яковлевой
Юли для выступления на форуме
общественного согласия в январе 2018
года.

Доклад для Комаровой по
Архангельскому НВ.docx

01.04.2018

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)
https://youtu.be/qdDqc2iMEWE
(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.

Дополнительные документы

1. Заработная плата работникам МКОУ " Октябрьская СОШ" - 90 000 руб. 2. Оплата командировочных расходов в п. Приобье
( 2 чел.) - 1800 руб. 3. Оплата командировочных расходов в г.Ханты-Мансийск - 6400 руб. 4. Предоставление транспорта для
перевозки детей 5. Предоставление компьютерного оборудования, ксероксной бумаги, печать фотографий, подготовка
стендов для встречи с ветеранами "Вектор добра". 6. Изготовление памятных знаков в г.Нягани - 125000 руб. 7. Доставка
приобретенного товара ( форма участников, компьютерное оборудование) из транспортной компании "Кит" г.Нягани до
пгтОктябрьское.
Название

Описание

Файл

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Елизарова Лариса Викторовна

Основания полномочий лица, подписывающего

Отчет подписан на основании Доверенности 86АА 1924861 от 06.12.2017
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Дата

отчетность
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