ПАСПОРТ
общественно значимого проекта по благоустройству
муниципального образования Верх-Пьянковское сельское поселение
Чойского района Республики Алтай
«Создание и обустройство детской спортивной площадки в с.Ускуч»,
претендующего на получение субсидии в 2020 году
I. Общая характеристика проекта
1.

Создание и
Направление реализации проекта
(в соответствии с приложением № 4 к государственной программе обустройство зон
Республики Алтай «Комплексное развитие сельских территорий») отдыха, спортивных и
детских игровых
площадок

2.

Наименование проекта, адрес или описание местоположения

Создание и
обустройство детской
спортивной
площадки в с.Ускуч
ул.Центральная, 2б

3.

Информация о собственниках и границах земельных участков,
формирующих территорию под благоустройство

Собственник Сельская
администрация
Верх-Пьянковского
сельского
поселения;
земельный участок,
площадью 638 кв.м.,
в 2019 году
огорожен и
покрашен.

4.

Проект соответствует нормам безопасности и законодательству
Российской Федерации (да / нет)

Да

5.

Цель и задачи проекта

смотрите ниже

6.

Инициатор проекта

Жители с.Ускуч

7.

Заявитель проекта

Сельская
администрация
Верх-Пьянковского
сельского
поселения

8.

Продолжительность реализации проекта (количество месяцев)

4 месяцев

9.

Дата начала реализации проекта

01.05.2020

10.

Дата окончания реализации проекта

31.08.2020

11.

Общие расходы по проекту, тыс. рублей:

500

11.1.

из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской

350

Федерации (не превышающий 2 млн рублей и не более 70% от
общих расходов)
11.2.

из местного бюджета (обязательно), подтвержденного выпиской
(или проектом выписки) из местного бюджета

25,5

11.3.

из внебюджетных источников (обязательно), включая вклад
граждан
(денежными
средствами,
трудовым
участием,
предоставлением помещений, техническими средствами, иное) и
(или) вклад индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц - всего

124,5

11.3.1.

из них:
вклад граждан, тыс. рублей:

51

11.3.1.1. денежными средствами

25,5

11.3.1.2. трудовым участием

25,5

11.3.1.3. предоставлением помещений

0

11.3.1.4. техническими средствами

0

11.3.1.5. иное (указать наименование вида расходов)

0

11.3.2.

вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. рублей:

73,5

11.3.2.1. денежными средствами

25,5

11.3.2.2. трудовым участием

25,5

11.3.2.3. предоставлением помещений
11.3.2.4. техническими средствами

0
22,5

11.3.2.5. иное (указать наименование вида расходов)

0

11.3.3.

0

вклад юридических лиц, тыс. рублей:

11.3.3.1. денежными средствами

0

11.3.3.2. предоставлением помещений

0

11.3.3.3. техническими средствами

0

11.3.3.4. трудовым участием

0

11.3.3.5. иное (указать наименование вида расходов)

0

1. Трудовое участие:
Описание работ
№
п/п

Трудовые
затраты,
количество
человеко-часов

Стоимость
одного
человека-часа,
рубли

Стоимость
трудовых
затрат, рубли

1

Подготовка территории
под строительство
площадки.

100

125

12 500

2

Засыпка ям и
выравнивание участка

108

125

13 500

3

Установка и наладка
игрового комплекса и
отдельных элементов
детской спортивной
площадки

80

125

10 000

4

Благоустройство
территории детской
спортивной площадки

120

125

15 000

2. Целевая группа:
Общая численность жителей сельской территории, на которой планируется 373
реализация проекта, человек
Численность жителей сельской территории, где планируется реализация 225
проекта, поддержавших целесообразность его реализации по итогам
общественного обсуждения, в общей численности жителей сельских
территорий, человек
Количество человек, которые получат пользу от реализации проекта, человек

256

Доля жителей сельской территории, получающих выгоду от реализации проекта 68%
(прямых благополучателей) от общего числа жителей сельской территории,
процентов
II. Описание проекта (не более 1-2 страниц)
2.1 Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества:
На территории Верх-Пьянковского сельского поселения (с.Ускуч) отсутствует
детская спортивная площадка, однако в поселении проживает 373 человека, в том числе
108 детей (от 0 до 6 лет – 34 ребенка, от 7 до 13 лет – 45 детей и от 14 до 17 лет – 29
детей). В выходные и праздничные дни, особенно в летний период количество детей
увеличивается в несколько раз. По инициативе жителей с.Ускуч сельская администрация
оформила в постоянное бессрочное пользование земельный участок в центре села для
создания и обустройства детской игровой площадки (ул.Центральная, 2б). В 2019 году
было произведено ограждение данного земельного участка: забиты металлические труды,

натянута сетка-рабица, установлена калитка, произведена масляная окраска
металлических поверхностей. Игровая площадка будет местным островком детского
отдыха, веселья и смеха, туда будет доступно прийти каждому ребенку села. Тем более
этот проект будет использоваться круглогодично. Площадка позволит занять детей и
оградить от опасных необдуманных поступков и ситуаций, угрожающих их здоровью,
направленных на создание благоприятной среды, ориентированной на сбережение
здоровья и обеспечивающей здоровый образ жизни младших школьников. Проект
осуществляется совместно с администрацией сельского поселения, родителями и
педагогами, при этом инициаторами выступили дети и родители.
Актуальность проекта. Самое ценное и важное в нашей жизни – это дети и их
здоровье. В настоящее время из-за отсутствия условий для активного досуга, дети все
чаще проводят свободное время у телевизора и компьютера, компьютерные игры
привлекают больше, чем прогулки, подвижные и спортивно-массовые игры на свежем
воздухе. Исходя из медицинского обследования, проводимого в последние годы, видно,
что особую тревогу вызывает здоровье детей. (50% младших школьников страдают
хроническими и простудными заболеваниями, у многих детей выявлено нарушение
осанки и пониженное зрение, у детей наблюдаются отклонения в психическом развитии,
неврозы). Медицинские исследования показали, что причиной многих заболеваний
является “двигательный дефицит”. В современных условиях страдают от гиподинамии
даже пятилетние дети. Младшие школьники большую часть дня проводят за партой в
школе.
Цель данного проекта: ·
- Создание условий для укрепления физического развития и улучшения условий
травмобезопасности детей, организации активного отдыха.
- Создание условий для проявления индивидуальности в ролевых играх детей
дошкольного возраста, личного роста младшего школьного возраста, формирование
активной жизненной позиции.
Задачи:
- Установка новой детской спортивной площадки и благоустройство прилегающей к
площадке территории.
- Пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей.
- Формирование чувства гражданской инициативы и ответственности за социальную
обстановку в своих территориях.
- Формирование у населения практического опыта социально значимой деятельности и
взаимодействия с органами власти в целях решения актуальных социальных проблем.
- Обеспечение условий для отдыха, физического развития и травмобезопасности детей,
посещающих дошкольные образовательные учреждения.
- Формирование социально-коммуникативных, творческих и организаторских навыков
детей.
Мероприятия по реализации проекта.
1 этап. Организация и проведение субботников по обустройству детской спортивной
площадки.
2 этап. Формирование заявки на приобретение детского спортивного оборудования.
3 этап. Отсыпка и Вертикальная планировка земельного участка для создания детской
спортивной площадки
4 этап. Установка детского спортивного оборудования.
5 этап. Благоустройство территории детской спортивной площадки.
6 этап. Торжественное открытие детской спортивной площадки.
Ожидаемые результаты проекта.
• каждый ребёнок получит возможность заниматься, играть и развиваться;
• организация досуга детей;
• мы берем курс на массовость, на общую заинтересованность детей и взрослых;

привлечение детей из неблагополучных семей;
привитие и формирование навыков здорового образа жизни детей;
повышение групповой слаженности и коллективизма среди детей младшего школьного
и дошкольного возраста;
• подготовка, планирование, реализация проекта должны помочь детям реализовать
свои творческие способности, научить планировать свои действия, аргументировать,
рефлексировать, вырабатывать активную жизненную позицию;
• строительство площадки должно способствовать объединению родителей, педагогов,
привлечь внимание общественности к проектной деятельности.
2.2 Календарный план реализации мероприятий проекта:
•
•
•

Наименование мероприятия (указываются только
те части, которые имеют непосредственное
отношение к проекту)

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель

Составление договоров с исполнителями работ, с
подрядными организациями, ведение бухгалтерской
отчетности, подготовка отчетной документации по
проекту.

с 01.05.2020 специалисты
по 31.08.2020 с/адм.:
Ширяева С.А.
Безрученкова Е.А.

Приобретение оборудования

с 05.05.2020 Глава с/а
по 05.06.2020 Кызаев В.В.

Подготовка территории под строительство площадки. с 15.05.2020 жители с.Ускуч,
Засыпка ям и выравнивание
по 05.06.2020 ИП Кызаев С.В.
Установка и наладка игрового комплекса и
с 06.06.2020 жители с.Ускуч,
отдельных элементов детской спортивной площадки. по 01.07.2020 ИП Кызаев С.В.
Благоустройство территории детской спортивной
площадки.

с 02.07.2020 педагоги,
по 15.08.2020 школьники,
безработные,
ИП Кызаев С.В.

Прочая деятельность

с 16.08.2020 жители с.Ускуч
по 31.08.2020 ИП Кызаев С.В.

3. Смета расходов по проекту:
Статьи
сметы

Запрашиваемы
е средства

Вклад инициатора проекта
(местный бюджет,
внебюджетные источники)
тыс. руб.

Общие расходы по
проекту, тыс. руб.

350 000

150 000

500 000

Глава администрации муниципального
образования Верх-Пьянковское
сельское поселение Чойского
района Республики Алтай
подпись

расшифровка подписи

дата

Ответственный исполнитель:
Специалист 1 разряда Верх-Пьянковской
сельской администрации
должность

подпись

расшифровка подписи

контактный телефон

.

