
Заявка № ПФКИ-22-1-003775 на участие в первом конкурсе на 

предоставление грантов Президента Российской Федерации на 

реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных 

(творческих) индустрий.

1. О проекте

1. Тип проекта

Межотраслевые, сетевые культурные и кросскультурные проекты

1.1. Тематическое направление

Я горжусь. Проекты, направленные на освещение ярких и славных страниц отечественной истории, культуры и 

современности.

2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант

Культурно-просветительский проект "Прощальный аккорд", посвященный жизни и творчеству Валуйского 

композитора и исполнителя Д.В. Шевченко

3. Описание проекта, включая обоснование уникальности проекта

Дмитрий Владимирович Шевченко известен жителям Валуйского городского округа, Белгородской области как 

талантливый композитор и исполнитель. Всю свою жизнь он посвятил музыке, прославляя Валуйкую землю и 

Белгородчину своими музыкальными произведениями. Внес значительный вклад в развитие духовной музыки. В 

2011 году вышел авторский сборник песен «Возвратись поскорее Душа»,в который вошло 13 произведений. В 2016 

году Дмитрий Владимирович приглашен на телеканал «Союз» для записи передач «Лаврские встречи» со 

священником Анатолием Першиным. Местом проведения съемок стала Александро-Невская Лавра г. Санкт-

Петербурга, где Дмитрий Владимирович исполнил свои произведения. При поддержке телеканала был записан 

сборник «Песнопения для души». В течение последних лет Дмитрий Владимирович работал над произведениями 

для нового авторского сборника, но на его творческий путь завершился из-за коварной болезни ковид-19 , не 

позволившей музыканту завершить свой проект. Уход талантливого музыканта - огромная утрата для культуры 

Малой родины. В рамках проекта будет снят фильм-концерт , созданный на базе "Центра культурного развития" 

города Валуйки, при поддержке сестры музыканта и директора Уразовской ДШИ, где работал Дмитрий 

Владимирович на протяжении 24 лет. В сценарий фильма-концерта войдет беседа с матерью и сестрой Д. 

Шевченко, отзывы коллег, фрагменты его выступлений, церемонии награждений , в том числе вручение 

музыкальной премии "На благо мира. В фильме прозвучат новые произведения автора, не представленные публике. 

Слова благодарности за творчество от местных жителей, учеников, коллег по творческому цеху. Созданный фильм 

будет представлен в ходе проведения вечеров памяти, а также на бесплатной цифровой платформе для учреждений 

культуры и организаторов культурных мероприятий.PRO.Культура.РФ. В Уразовском краеведческом музее создана 

тематическая экспозиция, посвященная Д.В. Шевченко, в которой будут представлены личные вещи музыканта, 

диски с авторскими произведениями, отдельные грамоты, нотная тетрадь, кубки за победы в конкурсах и др. 

Проведены вечера памяти, посвященных жизни и творчеству Д.В. Шевченко, на открытых площадках 8 

учреждений культуры ( что позволит проводить мероприятия в период пандемии). В рамках вечеров памяти будут 

организованы выступления ансамбля "Маэстро", создателем и руководителем которого был Д. Шевченко. В 

исполнении ансамбля прозвучат авторские произведения музыканта. В программе вечеров памяти примут участие 

обучающиеся и преподаватели Уразовской ДШИ, ансамбль "Любогорье", хор работников культуры, в составе 

которых выступал Д.В. Шевченко. Зрителям будет представлен видеофильм "Прощальный аккорд", фотовыставка о 

музыканте. Культурно-просветительский проект "Прощальный аккорд" будет способствовать решению задач 

сохранения памяти о жизни и творчестве Валуйского музыканта, формированию и трансляции на всероссийском 

уровне культурного наследия Валуйского городского округа.
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3.1. Презентация проекта

Прощальный аккорд 2022 год.pdf

3.2. Видео о проекте

https://www.youtube.com/watch?v=mbS4fHZ2Rrc

Видеоролик о Д.В. Шевченко

3.3. Теги (ключевые слова, характеризующие деятельность по проекту)

не заполнено

4. Обоснование соответствия творческой концепции проекта тематическому направлению

Культурно-просветительский проект "Прощальный аккорд", посвященный жизни и творчеству Валуйского 

композитора и исполнителя Д.В. Шевченко позволит осветить страницы жизни и творчества талантливого 

музыканта Валуйской земли, рассказать человеке, внесшем значительный вклад в развитие культуры 

муниципального, регионального и всероссийского уровня. Сохранить память о жизни и творчестве Валуйского 

музыканта, транслировать на всероссийском уровне современное культурное наследие Валуйского края.

5. География проекта

Валуйский городской округ

6. Дата начала реализации проекта

16.05.2022

7. Дата окончания реализации проекта

30.10.2022

8. Целевые группы проекта

• Жители Валуйского городского округа ( в том числе жители п. Уразово)

• Участники творческих коллективов Валуйского городского округа, работавшие в творческом союзе с Д.В. 

Шевченко

• Преподаватели, обучающиеся МБУ ДО Уразовская ДШИ и их родители.

9. Обоснование актуальности и общественной значимости проекта

Завершение жизни Д. Шевченко стало огромной потерей для культурной жизни не только Валуйского района, но и 

всей Белгородской области. Поступившие в адрес учреждения письменные обращения жителей о проведении 

вечеров памяти в честь Д.В. Шевченко. Письмо сестры Д.В. Шевченко - Н.А. Бугримовой с просьбой о создании 

фильма -концерта о Д.В. Шевченко. Обращение работников Уразовского музея с инициативой создания 

тематической экспозиции, посвященной Д.В. Шевченко, в Уразовском краеведческом музее, а также 

многочисленные обращения родителей его учеников о проведении мероприятий, направленных на сохранение 

памяти и творческого наследия талантливого музыканта, исполнителя, преподавателя. Человека, прославившего 

Валуйский край на всероссийском и международном уровне. Реализация проекта позволит всем, кто знал Д.

Шевченко, внести посильный вклад в реализацию его незавершенного проекта, а также создать условия для 

сохранения памяти и передачи будущим поколениям современного культурного наследия.

9.1. Материалы, подтверждающие актуальность и общественную значимость проекта

Обращение 1 (pdf.io).pdf

обращение 3 (pdf.io).pdf

обращение2 (pdf.io).pdf

Обращение 4.pdf
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обращение5.pdf

10. Цель проекта

• Развитие новых форматов социокультурной среды на основе творческого наследия композитора и исполнителя Д.

В. Шевченко для не менее 2350 жителей Валуйского городского округа к ноябрю 2022 года.

11. Ожидаемые результаты проекта

Целевые группы:

• Жители Валуйского городского округа ( в том числе жители п. Уразово)

• Участники творческих коллективов Валуйского городского округа, работавшие в творческом союзе с Д.В. 

Шевченко

• Преподаватели, обучающиеся МБУ ДО Уразовская ДШИ и их родители.

Количественные результаты:

• Проведено не менее 8 вечеров памяти о Д.В. Шевченко на открытых площадках учреждений культуры : 8

• Не менее 2000 жителей Валуйского городского округа посетят вечера памяти, посвященные Валуйскому 

композитору и исполнителю Д. В. Шевченко. : 2000

• Не менее 100 участников творческих коллективов Валуйского городского округа познакомятся с новыми 

произведениями музыканта (не представленными широкой публике из-за скоропостижной смети Д.В. Шевченко) : 

100

• Не менее 145 обучающихся Уразовской ДШИ, 11 работников, не менее 94 родителей посетят тематическую 

экспозицию в Уразовском краеведческом музее, посвященную Д.В. Шевченко. : 250

Качественные результаты и способы их измерения:

В рамках проекта запланировано создание фильма-концерта о Валуйском композиторе и исполнителей Д.В. 

Шевченко. Создана тематическая экспозиция о его творчестве в Уразовском краеведческом музее. Проведен цикл 

вечеров памяти о Д. В. Шевченко на территории Валуйского городского округа. В рамках реализации проекта не 

менее 2000 жителей Валуйского городского округа посетят вечера памяти, посвященные Валуйскому композитору 

и исполнителю Д. В. Шевченко. Не менее 100 участников творческих коллективов Валуйского городского округа 

познакомятся с новыми произведениями музыканта (не представленными широкой публике из-за скоропостижной 

смети Д.В. Шевченко). Не менее 145 обучающихся Уразовской ДШИ, 11 работников, не менее 94 родителей 

посетят тематическую экспозицию в Уразовском краеведческом музее, посвященную Д.В. Шевченко. Реализация 

проекта позволит создать условия для сохранения памяти о выдающемся музыканте и передачи его творческого 

наследия на территории Валуйского городского округа.

12. Задачи проекта

• Популяризация и сохранение памяти о жизни и творчестве композитора, исполнителя, преподавателя Уразовской 

детской школы искусств Д.В Шевченко.

• Формирование и трансляция цифрового творческого наследия Валуйского городского округа

13. Партнеры проекта

Муниципальное учреждение культуры "Центр культурного развития" Валуйского городского округа

Организационная, Информационная, Материальная

ЦКР 2022 год.jpg

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры и спорта" Валуйского городского округа

Организационная, Материальная

ДК и С 2022 год.jpg

Управление культуры администрации Валуйского городского округа

Организационная, Материальная, Консультационная

УПР. К. 2022 год..jpg
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Сестра Д.В. Шевченко

Информационная, Материальная

Письмо Бугримовой.jpg

14. Планируемые каналы коммуникации с целевыми группами проекта

Информационное сопровождение проекта будет обеспечено посредством размещения фото, видеоматериалов и 

текстов в социальной сети ВК, "Одноклассники", "Инстаграмм". Информировании и ходе проекта на портале 

информационной поддержки некоммерческих организаций Белгородской области belnko.ru. На официальном сайте 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Уразовская детская школа искусств. В 

периодических изданиях: "В Культуре", "Валуйская звезда", "БелПресса". информационном ресурсе Белгородской 

региональной общественной организации "Центр социальных инициатив "Вера"http://www.csi-vera.ru/.

15. Дальнейшее развитие проекта

Продолжением проекта станет цикл мероприятий о популяризации и трансляции достижений творческих 

личностей, достигших значительных результатов в области культуры и искусства, проживающих на территории 

Валуйского городского округа.

16. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем

Источниками ресурсного обеспечения проекта выступят средства финансовой поддержки бизнессообщества 

Валуйского городского округа. Средства грантовой поддержки. Материальная поддержка индивидуальных 

предпринимателей.

2. Руководитель проекта

Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»: принято

Фотография

f4e0329a-cb6b-41e4-adc5-d6dff8f4a1d5

1. Должность руководителя проекта

Руководитель проекта

2. ФИО руководителя проекта

Шевченко Юлия Анатольевна

3. Дата рождения

15.12.1976

4. Электронная почта

schoolofmusic1967@yandex.ru

5. Рабочий телефон

+74723621142

6. Мобильный телефон

+79103259178
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7. Образование

высшее

8. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Белгородский государственный университет

Специальность

менеджер по специальности «Менеджмент организации»

Год начала

2002

Год окончания

2008

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

9. Опыт работы

Юридическое название

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Уразовская детская школа искусств

Должность

директор

Год начала работы

2012

Год окончания работы

по настоящее время

Юридическое название

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Уразовская детская школа искусств

Должность

преподаватель

Год начала работы

1996

Год окончания работы

по настоящее время

10. Дополнительные сведения

Благодарственное письмо Губернатора Белгородской области, Благодарность за участие в открытом грантовом 

всероссийском фестивале-конкурсе детского, молодёжного и взрослого творчества "BEST PERFORMER", 

Благодарственное письмо за участие в международном конкурсе-фестивале MuzStart.

11. Рекомендации, письма, отзывы, характеристики

Благодарственное письо Губернатора.pdf

Благодарность директору.pdf

Благодарственное письо Чемпианат России.pdf

Diplom_Sy_chyov_Gleb_Belaya_Lira_21_g._thumb.jpg
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12. Ссылки на профили в социальных сетях

https://vk.com/id166790737

3. Команда проекта

Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»: принято

1. ФИО члена команды

Лопухов Роман Александрович

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Оператор

3. Образование

среднее профессиональное

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Новооскольский сельскохозяйственный колледж

Специальность

младший инженер-механик

Год начала

1994

Год окончания

1998

5. Опыт работы

Юридическое название

"Медиацентр" - филиал муниципального учреждения культуры "Центр культурного развития" Валуйского 

городского округа

Должность

методист

Год начала работы

2021

Год окончания работы

по настоящее время

Юридическое название

"Медиацентр" -филиал муниципального учреждения культуры "Центр культурного развития" Валуйского 

городского округа

Должность

специалист

Год начала работы

2020

Год окончания работы

по настоящее время
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Юридическое название

ООО Частная охранная организация "АНТЕС"

Должность

охранник

Год начала работы

2019

Год окончания работы

2021

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

https://vk.com/smersch31

7. Дополнительные сведения

В рамках деятельности "Медиацентра" Лопухов Р.А. осуществляет видео и фото -съемку мероприятий 

видеокамерой и квадракоптером, проводит прямые трансляции в сети Интернет. Имеет опыт создания 

видеороликов.

Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»: принято

1. ФИО члена команды

Лысенко Екатерина Юрьевна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Сценарист

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский 

государственный технологический университет им. В. Г. Шухова"

Специальность

Теплогазоснабжение и вентиляция

Год начала

2005

Год окончания

2010

5. Опыт работы

Юридическое название

"Медиацентр" филиала муниципального учреждения культуры "Центр культурного развития" администрации 

Валуйского городского округа

Должность

директор

Год начала работы

2021

Год окончания работы

по настоящее время
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6. Ссылки на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id27710109

7. Дополнительные сведения

дополнительных сведений нет

Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»: принято

1. ФИО члена команды

Лопухова Людмила Ивановна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Администратор

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Белгородский педагогический институт

Специальность

Учитель русского языка

Год начала

1995

Год окончания

2000

5. Опыт работы

Юридическое название

МУК "ДК и С"

Должность

методист

Год начала работы

2018

Год окончания работы

по настоящее время

Юридическое название

Управление образования администрации Валуйского городского округа

Должность

заместитель начальника

Год начала работы

2016

Год окончания работы

2018

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id471113582

7. Дополнительные сведения
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Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми 

школьного возраста и молодежью на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучшая 

программа по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи»(2012год). Член делегации Департамента 

образования, культуры и молодежной политики Белгородской области в VII образовательных чтениях ЦФО 

«Традиционные ценности и современный мир» (г.Тверь,2012год). За большой вклад в делообучения и воспитания 

подрастающего поколения, высокие профессиональные достижения в 2010 году награждена Благодарственным 

письмом главы администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», в 2012 году – 

Почетной грамотой Белгородской областной Думы, в 2011 году Лопуховой Л.И. присвоено звание «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации.

4. Заявитель

1. ОГРН/ОГРНИП

1023102157110

1.1. Сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

ПФКИ-22-1-003775 Выписка из ЕГРЮЛ.pdf

2. ИНН

3126009945

2.1. КПП

312601001

3. Дата регистрации

19.03.1996

4. Полное наименование организации либо фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УРАЗОВСКАЯ 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

5. Сокращенное наименование

МБУ ДО УРАЗОВСКАЯ ДШИ

6. Адрес (место нахождения) организации либо место жительства (пребывания) индивидуального 

предпринимателя

309970, Белгородская обл, Валуйский р-н, пгт Уразово, ул Ленина, д 7 к б

7. Фактическое место нахождения организации (индивидуального предпринимателя)

309970, Белгородская обл, Валуйский р-н, пгт Уразово, ул Ленина, д 7б

8. Адрес для направления юридически значимых сообщений

309970, Белгородская обл, Валуйский р-н, п. Уразово, ул Ленина, д 7 Б

9. Руководитель организации либо фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя
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Шевченко Юлия Анатольевна

Должность

Директор

9.1. Дата рождения

12.12.1975

Данные о руководителе совпадают с данными ЕГРЮЛ?

Да

9.2. Информация о наличии лиц, имеющих право подписи без доверенности (только для организаций)

отсутствует

9.3. Добавить файл устава (только для организаций)

Ustav_27.03.19.pdf

10. Основные виды деятельности заявителя

дополнительное образование детей и взрослых

10.1 Организационно-правовая форма (форма регистрации) заявителя

Муниципальное бюджетное учреждение

10.2. Дополнительные документы о заявителе

не заполнено

11. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет заявитель

Взрослое население, Дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет.

Контактный номер телефона

+79511527949

12. География заявителя

Валуйский городской округ

13. Контактный телефон заявителя

+79606356530

14. Адрес электронной почты для направления заявителю юридически значимых сообщений

lopi31@yandex.ru

14.1. Адрес электронной почты для внешних коммуникаций

lopi31@yandex.ru

15. Заявитель в сети Интернет

не заполнено

15.1. Веб-сайт
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https://dshi-urazovo.bel.muzkult.ru/

15.2. Группы в соц. сетях

https://vk.com/id299228851

Официальная группа учреждения в ВК

16. Информация о наличии коллегиального органа управления (только для организаций)

отсутствует

17. Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета

ведение бухгалтерского учёта возложено на другого работника организации: Ерохина Ольга Михайловна

18. Учредители организации-заявителя (только для организаций)

не заполнено

Учредители иностранные граждане

Отсутствуют

Учредители юридические лица

Отсутствуют

19. Обособленные структурные подразделения организации-заявителя (только для организаций)

Отсутствуют

20. Участие (членство) в некоммерческих организациях

Отсутствуют

21. Участие в коммерческих организациях

Отсутствуют

22. Количество штатных работников

11

23. Количество добровольцев

6

24. Доходы заявителя (в рублях) за предыдущий год, ввод числа без запятых и иных знаков

доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав при осуществлении деятельности в 

области культуры, искусства и креативных индустрий, за счёт средств государственного, регионального и(или) 

муниципального бюджета

68145

доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав при осуществлении деятельности в 

области культуры, искусства и креативных индустрий, без учёта средств государственного, регионального и(или) 

муниципального бюджета

0

доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав при осуществлении других видов 

деятельности, за счёт средств государственного, регионального и(или) муниципального бюджета

0
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доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав при осуществлении других видов 

деятельности, без учёта средств государственного, регионального и(или) муниципального бюджета

84955

президентские гранты

0

гранты, вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций 

(исключая президентские гранты

0

взносы, пожертвования российских коммерческих организаций и граждан

79220

гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан

0

внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т. п.) и/или прочие доходы

0

25. Общая сумма расходов заявителя за предыдущий год

6932474

26. Примерное количество зрителей, участников мероприятий и иных благополучателей за предыдущий год 

(с января по декабрь)

180

27. Основные реализованные заявителем проекты и программы в области культуры, искусства и 

креативных индустрий за последние 5 лет

Источник финансирования

иной источник финансирования

Дата окончания

29.10.2021

Дата начала

17.03.2021

Сумма полученной поддержки на реализацию проекта

7000

Название проекта

«Разработка и организация деятельности информационно - образовательного портала педагогического сообщества 

Валуйского зонального методического объединения детских школ искусств Белгородской области»

Основные результаты

Разработан информационный ресурс в сети Интернет, включающий разделы: «Творческий олимп». Формирование 

банка одаренных детей учреждений дополнительного образования в разделе «Творческий олимп», «Виртуальный 

методический кабинет» , «Календарь мероприятий» , «ДШИ - онлайн», "Виртуальная студия искусств".

Источник финансирования

иной источник финансирования

Дата окончания

17.03.2021

Дата начала

22.11.2021

Сумма полученной поддержки на реализацию проекта

7000

Название проекта

«Организация системы профессионального сопровождения обучающихся учреждений дополнительного 
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образования Валуйского городского округа «Профессиональный камертон»

Основные результаты

Разработаны индивидуальные планы работы профориентацнного сопровождения выпускников, организованы 

выездные экскурсии в Белгородскую, проведены мастер-классы с представителями БГИИК.

28. Имеющиеся в распоряжении заявителя материально-технические ресурсы

Помещение

здание

Вид права использования

безвозмездное пользование

Площадь, кв. м

260

Другое

музыкальные инструменты, оборудование для хореографии и изобразительного искусства, компьютерное 

оборудование

Оборудование

музыкальные инструменты, оборудование для хореографии и изобразительного искусства, компьютерное 

оборудование

29. Публикации в СМИ

https://vk.com/id299228851

5. Календарный план

№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

завершения

Ожидаемые 

результаты

Проведение съемки 

фильма-концерта о 

Валуйском композиторе 

и исполнителе Д. В. 

Шевченко, внесшем 

значительный вклад в 

развитие культуры на 

территории Валуйского 

городского округа и 

областном, 

всероссийском и 

международном 

уровнях, 3 

сотрудниками 

"Медиацентра". Съемки 

фильма-концерта будут 

Создан фильм-концерт, 

включающий беседу с 

матерью и сестрой Д. 

Шевченко, отзывы 

коллег, фрагменты его 

выступлений, 

церемонии 

награждений за победы 

в конкурсах, в том 

числе вручение 

музыкальной премии 

"На благо мира. В 

фильме прозвучат 

новые произведения 

автора, не 

представленные 

1 Формирование и 

трансляция цифрового 

творческого наследия 

Валуйского городского 

округа

16.05.2022 31.08.2022
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

завершения

Ожидаемые 

результаты

проходить на 

территории поселка 

Уразово, сел: Шелаево, 

Двулучное, города 

Белгорода, города 

Валуйки. 

Ответственным за 

разработку сценария 

фильма выступит 

руководитель 

медиацентра Лысенко 

Е.Н., при активном 

участии директора 

Уразовской детской 

школы искусств - 

Шевченко Юлии 

Анатольевны, 

являющейся 

руководителем проекта. 

Автотранспорт будет 

представлен на 

безвозмездной основе 

МУК "ДК и С". В ходе 

съемки фильма будет на 

безвозмездной основе 

представлено 

оборудование 

медиацентра.

публике. Слова 

благодарности за 

творчество от местных 

жителей и его учеников. 

Фильм будет снят 

сотрудниками 

медиацентра с 

использованием 

оборудования 

медиацентра на 

безвозмездной основе. 

В рамках проекта будет 

организовано 7 выездов 

для проведения 

видеосъемок.

Создание тематической 

экспозиции, 

посвященной Д.В. 

Шевченко, в 

Уразовском 

краеведческом музее. 

При участии сестры и 

матери музыканта будет 

создана тематическая 

экспозиция, на которой 

будут представлены 

личные вещи 

музыканта, диски с 

авторскими 

произведениями, 

отдельные грамоты, 

нотная тетрадь, кубки 

В Уразовском 

краеведческом музее 

создана тематическая 

экспозиция, 

посвященная Д.В. 

Шевченко, на которой 

будут представлены 

личные вещи 

музыканта, диски с 

авторскими 

произведениями, 

отдельные грамоты, 

нотная тетрадь, кубки 

за победы в конкурсах и 

др. Посетить выставку 

смогут жители поселка, 

коллектив и 

2 Популяризация и 

сохранение памяти о 

жизни и творчестве 

композитора, 

исполнителя, 

преподавателя 

Уразовской детской 

школы искусств Д.В 

Шевченко.

15.07.2022 31.08.2022
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

завершения

Ожидаемые 

результаты

за победы в конкурсах и 

др.

обучающиеся и 

Уразовской ДШИ, 

родители обучающихся, 

посетители музея из 

числа жителей 

Валуйского городского 

округа. Не менее 145 

обучающихся 

Уразовской ДШИ, 11 

работников, не менее 94 

родителей посетят 

тематическую 

экспозицию в 

Уразовском 

краеведческом музее, 

посвященную Д.В. 

Шевченко.

Проведение вечеров 

памяти, посвященных 

жизни и творчеству Д.

В. Шевченко. Вечера 

памяти будут 

проведены на открытых 

площадках учреждений 

культуры ( что 

позволит проводить 

мероприятия в период 

пандемии). В рамках 

мероприятий будут 

организованы 

выступления ансамбля 

"Маэстро", создателем 

и руководителем 

которого был Д. 

Шевченко. В 

исполнении ансамбля 

прозвучат авторские 

произведения 

музыканта. В 

программе вечеров 

памяти примут участие 

обучающиеся и 

преподаватели 

Уразовской ДШИ, 

ансамбль "Любогорье", 

В рамках реализации 

проекта не менее 2000 

жителей Валуйского 

городского округа 

посетят вечера памяти, 

посвященные 

Валуйскому 

композитору и 

исполнителю Д. В. 

Шевченко. Не менее 

100 участников 

творческих коллективов 

Валуйского городского 

округа познакомятся с 

новыми 

произведениями 

музыканта (не 

представленными 

широкой публике из-за 

скоропостижной смети 

Д.В. Шевченко). Вечера 

памяти будут 

проведены на базе 

центров культурного 

развития: 

"Соцгородок", села 

Шелаево, села 

Двулучное, села 

3 Формирование и 

трансляция цифрового 

творческого наследия 

Валуйского городского 

округа

01.09.2022 30.09.2022
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

завершения

Ожидаемые 

результаты

хор работников 

культуры, в составе 

которых выступал Д.В. 

Шевченко. Зрителям 

будет представлен 

видеофильм 

"Прощальный аккорд", 

фотовыставка о 

музыканте.

Рождествено, п. 

Уразово, МБУ ДО 

Уразовской ДШИ, ЦКР 

г. Валуйки и Дворца 

культуры и спорта.

4 Формирование и 

трансляция цифрового 

творческого наследия 

Валуйского городского 

округа

Трансляция фильма-

концерта "Прощальный 

аккорд" на бесплатной 

цифровой платформе 

для учреждений 

культуры и 

организаторов 

культурных 

мероприятий.PRO.

Культура.РФ (АИС 

ЕИПСК) .

01.10.2022 28.10.2022 На бесплатной 

цифровой платформе 

для учреждений 

культуры и 

организаторов 

культурных 

мероприятий.PRO.

Культура.РФ (АИС 

ЕИПСК) будет 

представлен фильм о Д. 

Шевченко, Валуйском 

музыканте, 

прославившем 

Валуйскую землю на 

Всероссийском и 

Международном 

уровнях, внесшем 

значительный вклад в 

развитие культуры 

Валуйского городского 

округа.

6. Бюджет

1. Оплата труда Следует подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте решения 

конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной суммы.

1.1 Оплата труда штатных работников

Должность

Заработная плата в 

месяц

Количество 

месяцев (не более 6 

месяцев) Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Руководитель 

проекта

2 500,00 6 мес. 15 000,00 15 000,00 0,00
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Комментарий: Заработная плата руководителя составит 2500 рублей в месяц на протяжении 6 месяцев реализации проекта. 

Заработная плата будет осуществляться за счет средств софинансирования за общее руководство проектом, обеспечение 

своевременности и качества проведения работ в рамках проекта. Подготовку промежуточных и итоговых отчетов.

Итого по подстатье: 15 000,00 15 000,00 0,00

1.2 Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими 

услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам

Функция в проекте 

или содержание 

услуг (работ)

Вознаграждение по 

одному договору

Количество 

договоров Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Сценарист 7 000,00 1 шт. 7 000,00 0,00 7 000,00

Комментарий: Оплата труда за разработку сценария, концепции видеофильма. Проведение подготовительной работы к видеосъемке. 

Организационные вопросы, связанный с проведением видеосъемок на протяжении всего проекта. Заработная плата будет выплачена 

одной суммой по завершению проекта.

Оператор 14 000,00 1 шт. 14 000,00 0,00 14 000,00

Комментарий: Оплата труда оператора за проведение видеосъемки монтирования фильма. Заработная плата будет выплачена разово, 

по завершению проекта. Сумма заработной платы составит 14000 рублей.

Бухгалтер 9 000,00 1 шт. 9 000,00 0,00 9 000,00

Комментарий: Заработная плата бухгалтера за ведение финансовой документации, подготовку отчетов, заключение договоров на 

закупки. Заработная плата будет выплачена разово по завершении проекта.

Администратор 

проекта

7 000,00 1 шт. 7 000,00 0,00 7 000,00

Комментарий: Оплата труда администратора за выполнение организационных вопросов, составление графика проведения вечеров 

памяти, общий контроль за соблюдением сроков и качества мероприятий проекта. Оплата труда будет произведена разово по 

завершении проекта.

Итого по подстатье: 37 000,00 0,00 37 000,00

1.3 Cтраховые взносы

Описание Общая сумма Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско-

правовым договорам

11 174,00 0,00 11 174,00

Комментарий: Страховые взносы за оплату труда сценариста, оператора, бухгалтера, администратора

Страховые взносы с выплат штатным работникам 4 065,00 4 065,00 0,00

Комментарий: страховые взносы с выплаты руководителю проекта

Итого по подстатье: 15 239,00 4 065,00 11 174,00

Итого по статье № 1: 67 239,00 19 065,00 48 174,00

2. Командировочные расходы Следует подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте 

решения конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной суммы.

Цель поездки и 

место назначения

Расходы на одного 

работника

Количество 

работников Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Итого по статье № 2: 0,00 0,00 0,00

3. Офисные расходы Следует подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте решения 

конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной суммы.

Наименование Стоимость Запрашиваемая Количество единиц Общая стоимость Софинансирование
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расходов единицы сумма

Услуги банка 

(комиссии за 

платежные 

поручения)

30,00 35 шт. 1 050,00 0,00 1 050,00

Комментарий: Комментарий

Услуга электронного 

документооборота 

E-invoicing (

ежемесячная плата)

295,00 6 мес. 1 770,00 0,00 1 770,00

Комментарий: Комментарий

Итого по статье № 3: 2 820,00 0,00 2 820,00

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы Следует 

подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте решения конкретных задач проекта и 

привести детальный расчет приведенной суммы.

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Аренда 

компьютерного 

оборудования для 

монтирования 

фильма

1 500,00 3 ед. 4 500,00 4 500,00 0,00

Комментарий: Аренда ноутбуков и программного обеспечения в "Медиацентре, филиале МУК "ЦКР" для монтирования фильма

Аренда 

видеаппаратуры 

"Медиацентра"- 

филиала МУК 

"ЦКР"

3 000,00 2 ед. 6 000,00 6 000,00 0,00

Комментарий: Аренда двух видеокамер "Медиацентра"- филиала МУК "ЦКР" на время реализации проекта

Аренда транспорта 1 500,00 7 ед. 10 500,00 10 500,00 0,00

Комментарий: бббб

Приобретение 

внешнего диска 

HDD A-Data 

DashDrive Durable 

HD330, 1ТБ, черный 

[ahd330-1tu31-cbk]

5 000,00 1 шт. 5 000,00 0,00 5 000,00

Комментарий: Приобретение внешнего диска для хранения информации с целью создания видеофильма https://www.citilink.ru/

product/vneshnii-zhestkii-disk-a-data-dashdrive-durable-hd710pro-1tb-chernyi-a-499557/

Итого по статье № 4: 26 000,00 21 000,00 5 000,00

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы Следует подробно 

пояснить назначение данной статьи расходов в контексте решения конкретных задач проекта и привести 

детальный расчет приведенной суммы.

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Итого по статье № 5: 0,00 0,00 0,00

6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы Следует 

подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте решения конкретных задач проекта и 
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привести детальный расчет приведенной суммы.

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Итого по статье № 6: 0,00 0,00 0,00

7. Расходы на проведение мероприятий Следует подробно пояснить назначение данной статьи расходов в 

контексте решения конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной суммы.

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Итого по статье № 7: 0,00 0,00 0,00

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы Следует подробно пояснить назначение данной 

статьи расходов в контексте решения конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной 

суммы.

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Приобретение 

двухстороннего 

роллерного стенда 

JUST Roll Outdoor 

x2, рекламное поле 

85 х 2 с услугами 

печати00 см

30 000,00 1 шт. 30 000,00 0,00 30 000,00

Комментарий: Роллерный стенд для проведения вечеров памяти о Д.В. Шевченко https://zenonline.ru/cat/roll-stendy

Итого по статье № 8: 30 000,00 0,00 30 000,00

9. Прочие прямые расходы Следует подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте 

решения конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной суммы.

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Приобретение 

фотоаппарата Canon 

RP Body

88 000,00 1 шт. 88 000,00 0,00 88 000,00

Комментарий: Фотоаппарат с фукнцией видеосъемки будет применяться для фотофиксации проведенных мероприятий и 

видеосъемки бесед с местными жителями.

Приобретение 

музейной 

выставочной 

витрины

50 000,00 2 шт. 100 000,00 0,00 100 000,00

Комментарий: Музейная выставочная витрина будет установлена в Уразовском краеведческом музее для создания экспозиции, 

посвященной Д.В. Шевченко.

Итого по статье № 9: 188 000,00 0,00 188 000,00

Общая стоимость (в 

рублях)
Софинансирование Запрашиваемая сумма

Итого

314 059,00 40 065,00 273 994,00
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