
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.03.2019 по 31.07.2019 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)

Воронежская региональная общественная организация семей военнослужащих, погибших в Республике Афганистан, 
Северном Кавказе и других локальных конфликтах

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1103600000536

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта)

"Памяти павших - во имя живых" ( Увековечивание памяти о подвигах защитников Отечества; открытие Музея ветеранов 
боевых действий в г. Семилуки).

Номер договора о предоставлении гранта 18-2-012338
 

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. Не менее 10 ветеранов, 50 -учащихся приняли участие в 
мероприятии "День призывника". 30.04.2019 12.04.2019 исполнена В мероприятии "День призывника" приняли участие 

10 ветеранов, 60 учащихся.

2.

Не менее 10 ветеранов ,150 учащихся из 5 учебных 
заведений района приняли участие в ежегодных 
спортивных соревнованиях , посвященных памяти 
погибшего на Северном Кавказе капитана Андрея 
Булавина и погибшего в Афганистане рядового 
Владимира Панкова.

30.04.2019 09.07.2019 исполнена

Мероприятие памяти Владимира Панкова (турнир по 
самбо) состоялось 02.02.22019 г. В мероприятии 
приняли участие 130 учащихся и 6 ветеранов, около 
50 жителей города. Мероприятие памяти Андрея 
Булавина ( волейбольный турнир) состоялось 09.07.
2019 г. В мероприятии приняли участие 2 ветерана, 3 
члена семей погибших, в том числе мать А. Булавина, 
и 21 учащийся из 3-х школ района.

В День Победы, в мероприятиях - шествие 
"Бессмертного полка", поздравление с праздником 
ветеранов ВОВ (9 присутствовали 12 человек), в 
митинге, в возложении цветов к памятникам- приняли 
участие 35 ветеранов боевых действий и 6 членов 
семей погибших, а так же 30 учащихся - юнармейцев. 

3.

Организованы и проведены поздравления с праздником 
День Победы( с посещением на дому) 20 ветеранов ВОВ. 
В мероприятии приняли участие не менее 30 ветеранов 
боевых действий и 30 учащихся.

08.05.2019 09.05.2019 исполнена
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В поздравлении ветеранов ВОВ на дому ( 07.05.2019 г 
- 6 человек ) приняли участие 2 ветерана и 2 
юнармейца.

4.
Организованы и проведены мероприятия "Веселые 
старты". В них приняли участие не менее 50 человек из 
них 40 учащихся.

30.05.2019 28.05.2019 исполнена

Мероприятие "Юнармия" прошло 16 марта 2019 г. 
Участие приняли 9 ветеранов и 40 учащися СОШ № 
1. Мероприятие "Зарница" прошло 18 мая 2019 г. 
Участие приняли 8 ветеранов боевых действий и 84 
учащихся из 12 школ района. Мероприятие " Веселые 
старты" ("Зарница") прошло 28 мая 2019 г. 
участвовали 6 ветеранов боевых действий и 26 
учащихся СОШ № 1.

5.

Приняли участие в мероприятии "Конкурс строевой 
песни" - не менее 250 человек, из них - 150 учащихся 8 
школ района, 20 - ветеранов боевых действий, 80 - 
жителей города.

31.05.2019 07.05.2019 исполнена

Мероприятие "Конкурс строевой песни" или 
"Зарничка" прошло 7 мая 2019 г. В мероприятии 
приняли участие 300 учащихся, из них 110 учащихся 
из 9 школ района посвятили в юнармейцы, 20 
ветеранов и более 80 жителей района.

6.

Организовано и проведено мероприятие "День ветерана 
боевых действий". В мероприятии приняли участие не 
менее 150 ветеранов боевых действий и членов семей 
погибших, 100 человек учащихся и молодежи.

06.07.2019 30.06.2019 исполнена

В мероприятии приняли участие 150 ветеранов 
боевых действий и членов семей погибших, около 100 
человек учащихся, молодежи и жителей в разных 
поселках района.

Дополнительный комментарий
 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

Кроме перечисленных мероприятий провели или приняли участие в следующих мероприятиях : - поздравление женщин с 8 
марта; - приняли участие в районном фестивале-конкурсе военно-патриотической песни «Красная гвоздика», посвященный 
30-летию вывода Советских войск из республики Афганистан; - поздравление с 60-летним юбилеем Семилукского 
интерната; - субботник к 9 мая на аллее Славы; - "Горсть памяти" - 22 июня ( всероссийская акция); - открытие памятника 
Прасковье Щеголевой, ценой своей жизни и жизней детей, спасшей советского летчика; - перезахоронение останков 
погибшего в 1941г семилукца Кульнева Т; - организована и проведена презентация книги "Афган - война без линии фронта" 
- издание второе расширенное (от района приняли участие 9 человек).

 

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 разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)
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1.

Не менее 10 ветеранов ,150 учащихся из 5 
учебных заведений района приняли участие в 
ежегодных спортивных соревнованиях , 
посвященных памяти погибшего на Северном 
Кавказе капитана Андрея Булавина и погибшего 
в Афганистане рядового Владимира Панкова.

c 30.04.2019 по 
30.04.2019

c 02.02.2019 по 
09.07.2019

Мероприятие памяти Владимира Панкова (турнир по самбо) состоялось 02.02.
22019 г. В мероприятии приняли участие 130 учащихся и 6 ветеранов, около 50 
жителей города. Мероприятие памяти Андрея Булавина ( волейбольный турнир) 
состоялось 09.07.2019 г. В мероприятии приняли участие 2 ветерана, 3 члена 
семей погибших, в том числе мать А. Булавина, и 21 учащийся из 3-х школ 
района.

Наименование количественного показателя Значение

учащиеся 151

ветераны 11

жители города 50

2. Не менее 10 ветеранов, 50 -учащихся приняли 
участие в мероприятии "День призывника".

c 30.04.2019 по 
30.04.2019

c 12.04.2019 по 
12.04.2019

Мероприятие прошло с участием администрации района, представителей 
военкомата, общественных организаций. От ветеранов боевых действий 
призывникам были вручены сувениры.

Наименование количественного показателя Значение

ветеранов 10

учащихся 60

жители города 20

3.

День Победы( с посещением на дому) 20 
ветеранов ВОВ. В мероприятии приняли 
участие не менее 30 ветеранов боевых действий 
и 30 учащихся.

c 08.05.2019 по 
08.05.2019

c 07.05.2019 по 
09.05.2019

В День Победы, в мероприятиях - шествие "Бессмертного полка", поздравление с 
праздником ветеранов ВОВ (9 мая присутствовали 12 ветеранов ВОВ), в 
митинге, в возложении цветов к памятникам- приняли участие 35 ветеранов 
боевых действий и 6 членов семей погибших, а так же 30 учащихся - 
юнармейцев. В поздравлении ветеранов ВОВ на дому ( 07.05.2019 г - 6 человек ) 
приняли участие 2 ветерана и 2 юнармейца. Всем ветеранам ВОВ вручены цветы 
и сувениры.

Наименование количественного показателя Значение

ветераны 55

учащиеся 32

жители города 200

4.
Организованы и проведены мероприятия 
"Веселые старты". В них приняли участие не 
менее 50 человек из них 40 учащихся.

c 30.05.2019 по 
30.05.2019

c 12.05.2019 по 
28.05.2019

Мероприятие "Юнармия" прошло 16 марта 2019 г. Участие приняли 9 ветеранов 
и 40 учащися СОШ № 1. Мероприятие "Зарница" прошло 18 мая 2019 г. Участие 
приняли 8 ветеранов боевых действий и 84 учащихся из 12 школ района. 
Мероприятие " Веселые старты" ("Зарница") прошло 28 мая 2019 г. участвовали 
6 ветеранов боевых действий и 26 учащихся СОШ № 1.

Наименование количественного показателя Значение
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ветераны 23

учащиеся 150

5.

Приняли участие в мероприятии "Конкурс 
строевой песни" - не менее 250 человек, из них - 
150 учащихся 8 школ района, 20 - ветеранов 
боевых действий, 80 - жителей города.

c 31.05.2019 по 
31.05.2019

c 07.05.2019 по 
07.05.2019

Мероприятие "Конкурс строевой песни" или "Зарничка" прошло 7 мая 2019 г. В 
мероприятии приняли участие 300 учащихся, из них 110 учащихся из 9 школ 
района посвятили в юнармейцы, 20 ветеранов и более 80 жителей района.

Наименование количественного показателя Значение

ветераны 20

учащиеся 300

жители района 80

6.

Организовано и проведено мероприятие "День 
ветерана боевых действий". В мероприятии 
приняли участие не менее 150 ветеранов боевых 
действий и членов семей погибших, 100 человек 
учащихся и молодежи.

c 06.07.2019 по 
06.07.2019

c 30.06.2019 по 
30.06.2019

В мероприятии приняли участие 150 ветеранов боевых действий и членов семей 
погибших, около 100 человек учащихся, 80 человек молодежи и жителей в 
разных поселках района. На мероприятие в г. Семилуки были приглашены 
ветераны соседнего Хохольского района. В заключении всех угощали 
"солдатской" кашей из полевой кухни.

Наименование количественного показателя Значение

ветераны 150

учащиеся 100

жители района 80
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 1542

учащихся и молодежи 793

ветеранов 269

членов семей погибших 50

жителей города 430
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б) Качественные 
результаты

Не менее 10 ветеранов, 50 -учащихся приняли участие в мероприятии "День призывника".Мероприятие прошло с участием администрации района, 
представителей военкомата, общественных организаций. От ветеранов боевых действий призывникам были вручены сувениры. Мероприятие памяти 
Владимира Панкова (турнир по самбо) состоялось 02.02.22019 г. В мероприятии приняли участие 130 учащихся и 6 ветеранов, около 50 жителей города. 
Мероприятие памяти Андрея Булавина ( волейбольный турнир) состоялось 09.07.2019 г. В мероприятии приняли участие 2 ветерана, 3 члена семей погибших, 
в том числе мать А. Булавина, и 21 учащийся из 3-х школ района. В День Победы, в мероприятиях - шествие "Бессмертного полка", поздравление с 
праздником ветеранов ВОВ (9 мая присутствовали 12 ветеранов ВОВ), в митинге, в возложении цветов к памятникам- приняли участие 35 ветеранов боевых 
действий и 6 членов семей погибших, а так же 30 учащихся - юнармейцев. В поздравлении ветеранов ВОВ на дому ( 07.05.2019 г - 6 человек ) приняли 
участие 2 ветерана и 2 юнармейца. Всем ветеранам ВОВ вручены цветы и сувениры.Мероприятие "Юнармия" прошло 16 марта 2019 г. Участие приняли 9 
ветеранов и 40 учащися СОШ № 1. Мероприятие "Зарница" прошло 18 мая 2019 г. Участие приняли 8 ветеранов боевых действий и 84 учащихся из 12 школ 
района. Мероприятие " Веселые старты" ("Зарница") прошло 28 мая 2019 г. участвовали 6 ветеранов боевых действий и 26 учащихся СОШ № 1. Мероприятие 
"Конкурс строевой песни" или "Зарничка" прошло 7 мая 2019 г. В мероприятии приняли участие 300 учащихся, из них 110 учащихся из 9 школ района 
посвятили в юнармейцы, 20 ветеранов и более 80 жителей района. В мероприятии приняли участие 150 ветеранов боевых действий и членов семей погибших, 
около 100 человек учащихся, 80 человек молодежи и жителей в разных поселках района. На мероприятие в г. Семилуки были приглашены ветераны 
соседнего Хохольского района. В заключении всех угощали "солдатской" кашей из полевой кухни.

 

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 разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

https://www.communa.ru/obshchestvo/v-semilukskom-rayone-voronezhskoy-oblasti-pozdravili-veteranov/ https://www.communa.ru/
obshchestvo/v-voronezhskoy-oblasti-veterany-i-yunarmeytsy-proveli-subbotnik/ https://www.communa.ru/obshchestvo/v-
semilukskom-rayone-voronezhskoy-oblasti-otmetili-den-prizyvnika/ https://www.communa.ru/obshchestvo/v-semilukskom-rayone-
voronezhskoy-oblasti-dvenadtsat-shkolnikov-popolnili-ryady-yunarmii-/ http://nkovrn.ru/2019/05/13/1745-14/ http://nkovrn.ru/2019/
05/08/1415-4/ http://nkovrn.ru/2019/04/19/1613-4/ Россия 1-20190712-204628.mkv http://nkovrn.ru/2019/07/12/1620-6/ http://
nkovrn.ru/2019/05/21/1656-10/ https://www.communa.ru/sport/v-igre-zarnitse-v-semilukskom-rayone-voronezhskoy-oblasti-
uchastvovali-12-shkol/ http://nkovrn.ru/2019/07/01/1616-5/ https://communa.ru/obshchestvo/v-preddverii-dnya-veteranov-b https://
cloud.mail.ru/public/K8V9/j863XMGTY 15.2.2019 г г. Воронеж – возложение http://tv-gubernia.ru/programmy/efirnye_
programmy/diskussionniy_club/diskussionnyj_klub_afganistan_zhivt_v_moej_dushe/ Губерния

 
Мероприятие: Не менее 10 ветеранов ,150 учащихся из 5 учебных заведений района приняли участие в ежегодных 
спортивных соревнованиях , посвященных памяти погибшего на Северном Кавказе капитана Андрея Булавина и погибшего 
в Афганистане рядового Владимира Панкова.

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 разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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Турнир по самбо памяти В. Панкова  
Ветераны ВРО РСВА

  
турнир по самбо  
В Воронеже при поддержке Центра Галереи Чижова 
состоялся XI открытый турнир по самбо. 2 февраля в зале 
борьбы спортивной школы олимпийского резерва №33 130 
юных спортсменов региона сражались за звание лидеров.

  
турнир по самбо  
Площадки- вид с верху.

  
турнир по самбо  
Награды ждут героев.

  
турнир по самбо  

  
турнир по самбо  
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момент боя. Зрители

  
турнир по самбо  
награждение

  
турнир по самбо  
Фото на память

  
Турнир по волейболу памяти А. Булавина  
Открытие

  
турнир по волейболу  
команда девушек
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турнир по волейболу  
Команды

  
турнир по волейболу  
С приветственным словом к командам обратилась 
председатель СРО ВРОО СПВ Н.Д. Киселева.
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турнир по волейболу  
Напутствие командам от матери А. Булавина Р, С, 
Булавиной.

  
турнир по волейболу  
Возложение цветов к памятной доске А. Булавину.

  
турнир по волейболу  
Рабочий момент игры

  
турнир по волейболу  
Момент игры

 
Мероприятие: Не менее 10 ветеранов, 50 -учащихся приняли участие в мероприятии "День призывника".
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День призывника  
12 апреля 2019 г в Семилукском районе торжественно 
отметили районный День призывника.

  
день призывника  
В этот день 32-м призывникам были вручены ветеранские 
наказы от Совета ветеранов района, которые передал им 
заместитель председателя Совета А.В. Рощупкин.

  
день призывника  
От районных ветеранских организаций семей погибших 
военнослужащих и РСВА с напутствиями обратились 
председатель СРО ВРОО СПВ - Н.Д. Киселева и 
заместитель председателя СРО ВРО ООО РСВА – С.И. 
Кобелев.

  
день призывника  
Ветераны боевых действий вручили призывникам 
небольшие сувениры

10
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день призывника  
Наказ призывнику от ветеранов.

  
день призывника  
Концертный номер

  
день призывника  
Со словами благословения к присутствующим обратился 
священник Свято-Митрофановского Храма отец Олег.

  
день призывника  
Фото на память

 
Мероприятие: День Победы( с посещением на дому) 20 ветеранов ВОВ. В мероприятии приняли участие не менее 30 
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ветеранов боевых действий и 30 учащихся.

  
поздравление ветеранов с днем победы  
Абрамов Егор Стефанович – ветеран ВОВ.

  
поздравление ветеранов с днем Победы  
Чирков Федор Иванович и Чиркова Мария Степановна- 
труженики тыла.

  
поздравление ветеранов с днем Победы  
Цедик Нина Васильевна- жительница блокадного 
Ленинграда.

  
поздравление ветеранов с днем Победы  
Пожидаева Зинаида Васильевна- ветеран ВОВ, связистка, 
имеет много боевых наград.
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поздравление ветеранов  
Пожидаева Зинаида Васильевна- ветеран ВОВ, связистка, 
имеет много боевых наград.

  
9 мая  
Бессмертный полк

  
9 мая  
бессмертный полк

  
9 мая  
бессмертный полк
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9 мая  
бессмертный полк

  
9 мая  
бессмертный полк

  
9 мая  
бессмертный полк

  
9 мая  
Ветераны ВОВ
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9 мая  
возложение

  
9 мая  
возложение

  
9 мая  
возложение

 
Мероприятие: Организованы и проведены мероприятия "Веселые старты". В них приняли участие не менее 50 человек из 
них 40 учащихся.
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"зарница" 16.03.2019 г  
Открытие.

  
16.03.2019 г  
Внос знамени

  
16.03.2019 г  
Напутствие перед игрой.

  
16.03.2019 г  
Момент игры
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16.03.2019 г  
Сборка-разборка автомата на скорость

  
16.03.2019 г  
Набор патронов на скорость
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16.03.2019 г  
Подтягивание

  
16.03.2019 г  
Стрельба по мишеням

  
16.03.2019 г  
Помощь раненному

  
16.03.2019 г  
Перетягивание каната
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16.03.2019  
Награждение

  
16.03.2019 г  
Построение команд

  
18.05.2019 г  
Построение команд

  
18.05.2019 г  
Представление команды
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18.05.2019 г  
Прохождение маршем

18.05.2019 г  
Командиры получают задания

  
18.05.2019 г  
Метание мяча

  
18.05.2019 г  
Занятие с пожарными

  
18.05.2019 г  
Занятие со связистами

  
18.05.2019 г  
Ориентирование
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18.05.2019  
Изучение сигналов бедствия

  
18.05.2019 г  
Страховка на высоте

  
18.05.2019 г  
Преодоление преграды

  
18.05.2019 г  
Стрельба на меткость
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28.05.2019  
Точка отправления

  
28.05.2019 г  
Возложение цветов

  
28.05.2019 г  
Место сбора

  
18.05.2019 г  
Сборка-разборка оружия
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28.05.2019 г  
Бег на время

28.05.2019 г  
Бег в мешках

  
28.05.2019 г  
Упаковка в спальный мешок на время

  
28.05.2019 г  
Стрельба по мишеням

  
28.05.2019  
Ориентация на местности

  
28.05.2019 г  
Приготовление обеда
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28.05.2019 г  
Приготовление обеда

  
28.05.2019 г  
Приготовление обеда

  
28.05.2019 г  
Обед

  
28.05.2019 г  
Награждение победителей
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28.05.2019 г  
Фото на память

  
28.05.2019 г  
Руководители игры-похода "Зарница"

 
Мероприятие: Приняли участие в мероприятии "Конкурс строевой песни" - не менее 250 человек, из них - 150 учащихся 8 
школ района, 20 - ветеранов боевых действий, 80 - жителей города.

  
07.05.2019 г  
Перед началом соревнований

  
07.05.2019 г  
Перед началом соревнований

25

18-2-012338_Аналитический_отчет_2_этап_2019-03-12



  
07.05.2019 г  
Перед началом соревнований

  
07.05.2019 г  
Перед началом соревнований

  
07.05.2019 г  
Перед началом соревнований

  
07.05.2019 г  
Перед началом соревнований
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07.05.2019 г  
Перед началом соревнований

07.05.2019 г  
построение

  
07.05.2019 г  
Команда судей.

  
07.05ю2019 г  
Внос знамени

  
07.05.2019 г  
Зачитывание присяги Юнармейца

  
07.05.2019 г  
Вручение книжек юнармейца
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07.05.2019  
Строем с песней

  
07.05.2019 г  
Строем с песней

  
07.05.2019 г  
Рапорт командира отряда главнокомандующему игрой.

  
07.05.2019 г  
строем с песней
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07.05.2019 г  
Строем с песней

07.05.2019 г  
Строем с песней

  
07.05.2019 г  
Строем с песней

  
07.05.2019 г  
Подведение итогов

 
Мероприятие: Организовано и проведено мероприятие "День ветерана боевых действий". В мероприятии приняли участие 
не менее 150 ветеранов боевых действий и членов семей погибших, 100 человек учащихся и молодежи.

  
30.06.2019 г  
День ветерана боевых действий

  
30.06.2019 г  
Митинг
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30.06.2019 г  
Приглашенные

  
30.06.2019 г  
От администрации района ветеранов приветствует Л.В. 
Здоровцова.

  
30.06.2019 г  
Концертный номер

  
30.06.2019 г  
Ветеранов поздравляет С. Родных- заместитель 
председателя СРО ВРО РСВА
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30.06.2019 г  
Концертный номер

  
30.06.2019 г  
Ветеранов приветствует председатель правления ВРО 
РСВА- В.Г. Михайленко

  
30.06.2019 г  
Ветеранов поздравляет глава администрации г. Семилуки А.
В. Братякин

  
30.06.2019 г  
Салют
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30.06.2019 г  
Грамоты ветеранам вручает председатель Совета ветеранов 
В.Д. Быкова

  
30.06.2019  
Вручение грамот

  
30.05.2019 г  
вручение грамот

  
30.06.2019 г  
концертный номер
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30.06.2019 г  
Возложение гирлянды к памятнику

  
30.06.2019 г  
Возложение

  
30.06.2019 г  
Возложение цветов

  
30.06.2019 г  
Мать погибшего возлагает цветы к плите сына
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30.06.2019 г  
Родственники погибших

30.06.2019 г  
Общее фото

  
30.06.2019 г  
Угощение из полевой кухни

  
30.06.2019 г  
Угощение "солдатской кашей"

  
30.06.2019 г  
Угощение "солдатской" кашей

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 
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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 разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта за 
отчетный период софинансировании.

За отчетный период в качестве софинансирования организацией были использованы следующие ресурсы: безвозмездная 
аренда полевой кухни для проведения мероприятий "День ветерана боевых действий" и "Зарница" 28 мая 2019 г; 
приобретение цветов на возложение к памятным датам; организация питания для учащихся в походе -игре "Зарница"; 
поздравление ветеранов с юбилеями, с 9 мая; приобретение бумаги для печатания буклетов и их создание; фото, видео 
съемка всех мероприятий; организация безвозмездных концертных номеров на мероприятиях; подарки на юбилей 
Семилукскому интернату; проведение субботников на аллее Славы с приобретением инвентаря (перчатки, пакеты и т.д.).

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего 
отчетность Фамилия, имя и отчество: Киселёва Надежда Дмитриевна 

Основания полномочий лица, подписывающего 
отчетность Отчет подписан на основании Доверенности № 36АВ2630891 от 12.11.2018
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