
ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 

«Организация и проведение городского национального праздника «Сабантуй-2022» 
(далее также «инициативный проект», «проект»)

Инициатор проекта: Национально-культурная автономия татар города Урай

Проектом предусмотрено проведение событийного общественного мероприятия, 
направленного на стимулирование культурного разнообразия в городе Урай -Городского 
национального праздника «Сабантуй-2022».
Инициативный проект реализован 5 июня 2022 года в рамках мероприятий муниципальной 
программы «Культура города Урай», утвержденной постановлением администрации города 
Урай от 27.09.2021 №2351 (ответственный исполнитель - управление по культуре и 
социальным вопросам администрации города Урай).
В рамках проекта на территории Набережной реки Конда имени Александра Петрова состоялся 
праздничный концерт с участием местных творческих коллективов, артистов, приглашенных из 
республик Башкортостан и Татарстан. Проведены спортивные состязания: поднятие гири, 
армрестлинг, национальная борьба «Куреш», детская игровая программа: бег в мешках, бег с 
коромыслом, бег с ложкой и разбивание горшков.
Размер финансирования проекта из средств местного бюджета составил 50 000 рублей. 
Указанные средства были использованы для формирования призового фонда участникам 
детских конкурсов, приобретения расходного материала для детских игровых программ и 
изготовления полиграфической продукции.
Заинтересованными в реализации проекта лицами, был внесен нефинансовый вклад в размере 
250 000 рублей*: за счет их собственных средств обеспечено художественное оформление, 
сценический реквизит, приобретение национального костюма, формирование призового фонда 
участникам творческих конкурсов и спортивных состязаний, оплачено участие в концертной 
программе артистов из республик Башкортостан и Республики Татарстан.

Общая стоимость инициативного проекта -  300 000 рублей (с учетом стоимости нефинансового 
вклада 83,33% от общей стоимости проекта).

Количество благополучателей -  4200 человек.

Реализация проекта оказала положительное влияние на достижение целевого показателя 
«Увеличение числа посещений культурных мероприятий подпрограммы 2 «Поддержка 
творческих и социокультурных гражданских инициатив, способствующих самореализации 
населения. Вовлечение граждан в культурную деятельность» муниципальной программы 
«Культура города Урай».

Информация о проекте (материалы в средствах массовой информации, сети «Интернет»):
https://urav.ru/v-urae-proshiol-odin-samvh-iarkih-prazdnikov-sabantui/
https://holdingtv.tv/news/?n=zavtra-v-urae-provdet-Drazdnik-sabantuv313 .html
https://vk.com/wall-63159149 23495
httDs://vk.com/wall-99356825 26779
https://infoflag.ru/2022/06/10/suri-obrela-golos/

Видео: https://www.voutube.com/watch?v=slELKUnoLWE

У.В. Кащеева
Начальник управления по культуре и социальным 
вопросам администрации города Урай

•  Стоимость нефинансового вклада указана на основе информации, предоставленной инициатором проекта. Методика определения 
стоимости нефинансового вклада отсутствует, на объем бюджетных расходов, необходимых для реализации проекта, стоимость 
нефинансового вклада не влияет.

https://urav.ru/v-urae-proshiol-odin-samvh-iarkih-prazdnikov-sabantui/
https://holdingtv.tv/news/?n=zavtra-v-urae-provdet-Drazdnik-sabantuv313_.html
https://vk.com/wall-63159149_23495
https://infoflag.ru/2022/06/10/suri-obrela-golos/
https://www.voutube.com/watch?v=slELKUnoLWE

