
Инициативный проект

№|Общая характеристика инициативного Сведенияп/п проекта
1. Наименование инициативного проекта Детская спортивная площадка

МБОУ «СОШ №54»
2. Вопрос (вопросы) местного значения|создание объектов, используемых

или иные вопросы, право решения|для общественныхи культурно-
которых предоставлено органам массовых мероприятий, для
местного самоуправления В формирования привычки к
соответствии с Федеральным законом здоровому образу жизни.
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах—организации—местного
самоуправления В Российской
Федерации», на решение которых
направлен инициативный проект

3. Описание проблемы, решение которой|Спортивная площадка на
имеет приоритетное значение для|территории МБОУ «СОШ № 54»
жителей города Барнаула или его|создана в 2017 году. Она
части, на решение которой направлен|используется для—проведения
инициативный проект уроков—физической—культуры

учащихся МБОУ «СОШ № 54»,
мероприятий для учащихся и
жителей микрорайона. На базе
площадки занимаются дети из сек-
ций «Футбол», «Хоккей», прово-
дятся спортивные соревнования.
Основная проблема, над которой
необходимо работать, - площадка
травмоопасна: участок, на кото-
ром находится площадка, покрыт
асфальтом, беговая дорожка также
асфальтирована. При проведении
тренировок, соревнований, заня-
тий дети часто травмируются.
Ограждение площадки

—
повреж-

дено. Ворот для проведения игр по
футболу, хоккею нет. Площадка
является единственным

—
местом

для занятий спортом в
микрорайоне и для

—
жителей.

Таким образом, восстановленная
спортивная площадка станет
местом проведения полезного



досуга и детей и взрослых,
проживающих в микрорайоне.

4. Содержание инициативного проекта. |В ходе реализации проекта
Описание предложений по решению|предполагается уложить резино-
указанной проблемы вополимерное покрытие, которое

уменьшит травмирование занима-
ющихся на площадке и создаст
более комфортные условия для
организации досуга и занятий
спортом.

—
Также

—
планируется

заменить ограждение спортивной
площадки.

5. Территория, на которой|территория спортивной площадки
предполагается реализовывать МБОУ «СОШ №54»
инициативный проект

6. Описание ожидаемого—результата|1.занятость—полезной—деятель-
(ожидаемых результатов) реализации|ностью детей и жителей микро-
инициативного проекта района;

2. повышение качества жизни
жителей микрорайона;
3. формирование привычки к
здоровому образу жизни и занятий
спортом у учащихся школы и
жителей микрорайона;
4. формирование актива,
способного стать организатором
улучшения условий жизни в
микрорайоне.

7. Количество прямых благополучателей 565 учащихся, 25 педагогов
от реализации проекта школы, 820 родителей учащихся,

112 жителей микрорайона Итого
1520 человек

8. Планируемые сроки реализации июнь — август 2023 года
инициативного проекта

9, Общая—стоимость—инициативного 1 722 000 рублей
проекта
—

(предварительный
—

расчет
необходимых расходов на реализацию
инициативного проекта)

10.|Запрашиваемый объем средств 1 463 700 рублей
бюджета города (указание на объем
средств бюджета городав случае, если
предполагается использование этих
средств на реализацию инициативного
проекта)



|11. Планируемый объем инициативных 258 300 рублей
Ни

платежей
12.|Сведения о планируемом финансовом,|планируемое финансовое участие

имущественном и (или) трудовом ( жители микрорайона, ЧП- 258

участии в реализации инициативного 300 рублей); трудовое участие —

проекта работники школыи родители,
жители микрорайона 25 чел.

13.|Расходы на эксплуатацию и за счет ресурсов школы

содержание инициативного проекта на
первый и последующие годы (при
наличии)

14.|Информацияоб инициаторах проекта инициаторами проекта являются
работники МБОУ «СОШ № 54»,

жители микрорайона


