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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
 

за отчетный период с [указывается дата начала] по [указывается дата окончания] 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) 

 

Общественная организация «Совет женщин Зиминского районного  муниципального образования»  

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

 

1153850025768 

Наименование проекта 

(в соответствии с договором  

о предоставлении гранта) 

 

«Каждому селу – свой театр!» 

 

Номер договора  

о предоставлении гранта 

 

17-1-007481 

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) 

1.1 Привлечено к сотрудничеству  15 

организаций культуры, образования, 

социальной защиты, молодёжных и 

ветеранских организаций. 

Объединено  260 детей и подростков 

Зиминского района вокруг 

30.12.2017 30.12.2017 Контрольная точка 

выполнена в полном 

объеме 
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сценического действия. 

1.2. Сформирован положительный 

имидж 180 участников проекта. 

30.12.2017 30.12.2017 Контрольная точка 

выполнена в полном 

объеме 

 

1.3. Сформирован положительный 

имидж учреждений культуры, как 

центров развития местных 

сообществ. 

31.12.2017 31.12.2017 Контрольная точка 

выполнена в полном 

объеме 

 

1.4. Приобретены средства 

телекоммуникационной связи, 

подключены к сетям и обеспечены 

компьютерным оборудованием 15 

театральных студий и кукольных 

театров. 

31.12.2017 31.12.2017 Контрольная точка 

выполнена в полном 

объеме 

 

Комментарий В рамках исполнения бюджета первой ККТ остались не использованы в полном объеме средства по 

статье «Офисные расходы», запланированные на обслуживание расчетного счета  в связи с их 

фактическим отсутствием. Остатки средств будут использованы в дальнейшем по мере 

необходимости в рамках статье «Офисные расходы». Также недоиспользованы средства на оплату 

услуг мобильной связи в связи с ограниченным доступом к услугам. Остатки средств намерены 

использовать в 2018 году. Средства на приобретение специализированного  оборудования использованы 

в полном объеме. 

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

представителей СМИ)  

 
  

2. Описание содержания 

деятельности по проекту за 

отчетный период 

Проект «Каждому селу – свой театр!»  является логическим продолжением первого этапа проекта, 

реализованного в 2017 году за счет средств Областного гранта в рамках конкурса социально значимых проектов 

Губернского Собрания Иркутской области. Средства Президентского гранта позволили проекту расширить границы и 

улучшить материально-техническую базу  театральных студий Зиминского района. В настоящее время в 15 учреждениях 

культуры Зиминского района организованы 15 театральных студий и кукольных театров, которые укомплектованы 

специализированным оборудованием для улучшения телекоммуникационных возможностей творческих коллективов. В 

последние годы Федеральная программа  «Устранение цифрового неравенства» медленно, но верно достигает самых 

дальних уголков Сибири, и  наши театральные студии путем подключения к Интернету расширяют свои 

информационные возможности. Президентский грант дает возможность в течение года пользоваться услугами 

поисковых систем на хорошей скорости.  

Особенно актуальна реализация проекта накануне Новогодних праздников – все мы верим в чудеса и  

бесконечно рады, когда они  сбываются! Количество детей и подростков, вовлеченных в круговорот праздничных 

мероприятий, увеличивается по сравнению с запланированным числом – и это радует не только организаторов, но в 

большей степени  родителей, дети которых заняты полезными делами. Дети – наше будущее, важно сейчас научить их 

жить интересно и с пользой для окружающих.  
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В средствах массовой информации публикуется информация о расходовании средств Президентского гранта, 

печатаются отзывы участников о реализации этапов проекта. 

Органы муниципальной власти активно поддерживают участников  Президентского гранта , тесно 

взаимодействуют с общественными организациями и оказывают всяческую поддержку. Совету глав муниципальных 

образований  Зиминского района был представлен доклад о реализации  проекта с презентацией достижений. 

 

 

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 

 

     

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

представителей СМИ)  

 

4. Основные достигнутые 

количественные и качественные 

результаты реализации проекта за 

отчетный период 

Привлечено  к реализации проекта 260 детей, подростков и 60 граждан старшего возраста.  

Заключены соглашения о взаимодействии с 15 организациями культуры, Комитетом по образованию, Комитетом по 

культуре, Управлением социальной защиты населения по Зиминскому району, Управлением  опеки и попечительства 

№5 по Зиминскому району, молодёжной общественной организацией «Лидеры». 

Сформирован положительный имидж учреждений культуры, как центров развития местных сообществ. 

Приобретено специализированное оборудование для улучшения коммуникационных возможностей 15 театральных 

студий и кукольных театров Зиминского района на сумму 785 тыс. руб.       

5. 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) 

Информационно-аналитический,  общественно-политический еженедельник «Вестник района», выпуск № 47 от 30 

ноября 2017 года, стр. 3.  

Сайт администрации Зиминского районного муниципального образования www.rzima.ru, искать в ленте  «Новости» за 

30 ноября 2017 года 

 

6. 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, 

В отчетном периоде мероприятия не запланированы 

 

http://www.rzima.ru/
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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) 

7. 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) 

В данное поле отчета следует помещать ссылки на электронные версии материалов, созданных за счет средств 

гранта.  

(материалы можно размещать в файлообменных сервисах в сети Интернет (например, Яндекс.Диск)) 

 

Каждая ссылка должна сопровождаться кратким пояснением с наименованием материала, условиями и планами по 

распространению, сведениями о количестве просмотров/скачиваний за отчетный период. 

 

В случае отсутствия информации по данному разделу укажите «НЕТ». 

 

 

8. 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) 

В отчетном периоде расходовались средства на улучшение коммуникационных возможностей театральных 

студий. 

 Направляем фотоотчеты о приобретении  специализированного оборудования в театральные студии. 
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№1- Театральная студия «Маски», с. Батама – 

отпариватель, оверлок, зеркальная камера, память, 

лестница-трансформер 

№2 - Театральная студия «Под шляпой», с. Покровка – 

ноутбук, мышь, картриджи, ламинатор, гладильная 

доска, утюг, память, модем, швейная машина, 

микроволновая  печь 

  
№3 – Театральная студия «Фавориты», с. Сологубово – 

ноутбук, колонки, ламинатор, фотоаппарат 

№4 – Театральная студия «Волшебный ларец», с. 

Зулумай – мышь, камера, ноутбук, память, коврик 

  

 
№5 – Театральная студия «Маска», с. Ухтуй – МФУ 

Epson, ноутбук Lenovo 

№6 – Театральная студия «Веселая карусель» - Экран, 

проектор, ноутбук 
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№7 – Театральная студия «Сказочный дилижанс», с. 

Самара – Камера, HDD, штатив, МФУ Epson, краски, 

утюг 

№8 – Театральная студия «_______», с. Перевоз – HDD,  

камера, ноутбук, мышь, память 

  

 

 

   

№9 – Театральная студия «Незабудки», с. Новолетники 

– ноутбук, смартфон, мышь, клавиатура, ИБП, МФУ 

Epson, 3G WiFi роутер 

№10 – Театральная студия «Петрушка», с. Услон – 

колонки, камера, МФУ Brother, ноутбук,  мышь, HDD, 

ламинатор диктофон 

 

 

 
№11 – Театральная студия «Лицедеи». С. Филипповск – 

МФУ Epson, фотокамера, акустическая система, 

ламинатор, HDD, брошюровщик, ИБП, карта памяти, 

№12 – Театральная студия «Дебют», с. Кимильтей – 3G 

WiFi роутер, МФУ Epson, ноутбук, ПО, мышь, 

клавиатура, разветвитель, батарея 
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картридж 

  

№13 – Театральная студия «Огонёк», с. Масляногорск – 

Мыши, принтер, ноутбук – 2 шт 

№14 – Театральная студия «Вдохновение», с. Харайгун – 

ПК Acer, колонки, память, микрофон, ноутбук Asus, 

монитор 

 

 

 

№15 – Театральная студия, д. Норы – проектор, экран, 

фотокамера, 3G WiFi роутер 

№16 – Для координатора – HDD, калькулятор, 

разветвитель, кабель, маршрутизатор  
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9. Информация о собственном 

вкладе организации и 

использованном на реализацию 

проекта за отчетный период  

софинансировании 

В рамках распространения информации о реализации Президентского гранта волонтерами  разработаны, 

распечатаны на собственном оборудовании и распространены более 300 буклетов о содержании проекта в 10 

муниципальных образованиях Зиминского района. 
Буклет отчет.pub

 

В предновогодние праздники силами волонтеров проведены субботники по уборке от снега территории, 

прилегающей к месту проведения массовых мероприятий, оформлению выставки снежных фигур.  

 

 

10. Дополнительная информация 
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Должность и ФИО лица, 

подписывающего отчетность Председатель Совета женщин Зиминского района Сорокина Наталья Михайловна 

Основания полномочий лица, 

подписывающего отчетность 

 

Действует на основании Устава, утвержденного решением Общего собрания членов общественной организации 

«Совет женщин Зиминского районного муниципального  образования от 03 марта 2015 года.  

 

 
 


