ЗАЯВКА
на участие в отборе народных проектов в рамках реализации
проекта "Народный бюджет" в Республике Коми
1. Наименование народного проекта по обустройству школьной футбольной
площадки МОУ «НОШ № 6» «Мини футбол – в массы».
2. Место реализации проекта:
2.1. Муниципальный район (городской округ): МО ГО «Сыктывкар», микрорайон
Лесозавод
3. Численность населения территории, на которой планируется реализовать
народный проект (населенный пункт или его часть, микрорайон, квартал, улица):
МО ГО «Сыктывкар», микрорайон Лесозавод – 6000 человек (из них количество
участников образовательных отношений 2019-2020 более 1000 человек: учащихся 356
человек, родителей 712 человек, работников 30 человек.
4. Краткое описание народного проекта:
Народный проект «Обустройство школьной футбольной площадки МОУ «НОШ №
6» направлен на реализацию приоритетного направления в сфере образования, а именно,
на обустройство футбольной площадки муниципальной общеобразовательной
организации «Начальная общеобразовательная школа № 6» – выравнивание территории,
установка дренажной системы, установка покрытия, соответствующего нормам СанПин,
нанесение разметки футбольного поля, установку ворот и устройство ограждения
футбольного поля. Данные работы полностью удовлетворяют целям народного проекта и
соответствуют приоритетному направлению, указанному в пункте 2 (пп. «и») Порядка
организации работы по определению соответствия народных проектов критериям,
предъявляемым к проекту «Народный бюджет», утвержденного постановлением
Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 (в редакции от 14.01.2019г. №5).
Обустройство спортивной площадки школы будет результативным шагом в
обеспечении надлежащих условий дальнейшего функционирования школы, укреплению и
сохранению здоровья учащихся и их родителей, популяризации массовых видов спорта.
4.1. Описание проблемы, на решение которой направлен народный проект:
Отсутствие оборудованной спортивной площадки для проведения уроков
физической культуры на свежем воздухе и проведению занятий дополнительного
образования.
Отсутствие дренажной системы, что приводит к скоплению дождевых вод на
площадке.
4.2. Цель народного проекта:
Обустройство футбольного поля, соответствующего требованиям и нормам
СанПин. Что позволит создать комфортную среду для организации качественного и
продуктивного учебно-воспитательного процесса, включая дополнительное образования
детей.
4.3. Задачи народного проекта:
- Создание новой футбольной площадки для проведения различных спортивных
соревнований, как внутри школы, так и на уровне школ микрорайона Лесозавод;
- Организовать досуг жителей микрорайона через спортивные мероприятия;
- Организовать семейные спортивные праздники, как средства укрепления
семейных ценностей.
4.4. Поэтапный план реализации народного проекта с указанием
мероприятий и сроков их реализации:

(данная позиция заполняется с учетом подпункта «б» пункта 7 Порядка,
утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 20.05.2016 №
252)

I этап
Апрель-август 2021

II этап
Апрель-май 2021
III этап
Апрель-май 2021
IV этап
Май - июль 2021
V этап
Август 2021

Сбор денежных средств, согласно реестра подписей граждан, в
поддержку народного проекта «Обустройство школьной
футбольной площадки». Получение средств от юридических
лиц.
Заключение Соглашения между АМО ГО «Сыктывкар» (отв.
УО АМО ГО «Сыктывкар) и Министерством образования,
науки и молодежной политики РК.
Получение
коммерческих
предложений,
согласно
технического задания, выбор поставщика услуг. Заключение
контракта с поставщиком услуг.
Подготовительные работы (10% от суммы контракта), закупка
комплектующих и материалов для выполнения работ.
Выравнивание территории, установка дренажной системы,
установка покрытия, нанесение разметки футбольного поля,
установка ворот и устройство ограждения футбольного поля.
Приемка
работ.
Торжественное
открытие
проекта
«Обустройство школьной футбольной площадки.

4.5. Ожидаемые результаты от реализации народного проекта:
Обустройства футбольного поля;
Повышение мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом
учащихся, молодежи и жителей микрорайона Лесозавод;
Улучшение состояния здоровья населения, за счет повышения доступности и
качества занятия физической культурой и спортом;
Повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений,
преодоление распространению алкоголизма и наркомании.
5. Социальная эффективность от реализации проекта:
5.1. Группы населения, которые будут пользоваться результатами проекта
(описать группы населения, которые регулярно будут пользоваться результатами
народного проекта (например: дети, учащиеся школы (указать какой), население, живущее
в части муниципального образования (указать в какой), молодежь, жители пожилого
возраста и т.д.)
 Учащиеся МОУ «НОШ № 6»
 Сотрудники МОУ «НОШ № 6»
 Родители (законные представители) учащихся МОУ «НОШ № 6»
 Учащиеся других общеобразовательных организаций (на базе МОУ «НОШ № 6» г.
Сыктывкара активно проходят мероприятия)
 Жители микрорайона Лесозавод.
5.2. Количество человек, которые получат пользу от народного проекта
непосредственно
(прямые
благополучатели),
косвенно
(косвенные
благополучатели) (например, в случае ремонта улицы прямые благополучатели - это
жители
этой
и прилегающих улиц, которые регулярно ходят или ездят по
отремонтированной улице, а косвенные - жители муниципального образования
(населенного пункта) или части населенного пункта (микрорайон, квартал, улица), за
исключением прямых благополучателей).
Прямые благополучатели (количество, группа населения):
Число прямых благополучателей 400 человек (учащиеся и сотрудники школы)
Косвенные благополучатели (количество, группа населения): более 1000 человек
(родители (законные представители) учащихся, жители микрорайона Лесозавод).

5.3. Количество рабочих мест, планируемых к созданию на период реализации
народного проекта (из числа безработных граждан или привлеченных к выполнению
работ по договору гражданско-правового характера): не планируется
При
значении количества мест, планируемых к созданию на период
реализации народного проекта, отличном от нуля, указать описание создаваемых
рабочих
мест,
в
том числе должность, вид выполняемых работ, период и
продолжительность трудоустройства:
5.4. Количество рабочих мест, планируемых к созданию после реализации
народного проекта: не планируется
При создании описать:
6. Участие граждан и (или) юридических лиц, и (или) индивидуальных
предпринимателей в одобрении народного проекта и содействие в его реализации
6.1. Количество человек, принявших участие в идентификации проблемы в
процессе
предварительного
рассмотрения
(в
случае
проведения
предварительного рассмотрения): не проводилось
(согласно протоколам предварительных собраний, результатам анкетирования, опроса и
т.д.)
6.2. Количество человек, принявших участие в собрании граждан: 192 чел.
(согласно протоколу собрания)
6.3. Количество человек, принявших участие в анкетировании, опросе и др. (в
случае проведения анкетирования, опроса и др.):
(по результатам анкетирования, опроса и др.)
6.4. Количество граждан, наименование юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей,
согласившихся
принять финансовое и (или) материальнотехническое участие в реализации народного проекта
Граждане – 10 050 рублей
(заполняется при наличии документов, предусмотренных подпунктами «е», «з» пункта 7 Порядка,
утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252)

6.5. Инициатор народного проекта (житель муниципального образования
(указать Ф.И.О. жителя, место работы, должность) или ТОС (наименование), или орган
местного самоуправления): Федулова Ксения Юрьевна, ООО МФК «Целитель», главный
бухгалтер
6.6. Участие людей с инвалидностью и других маломобильных групп
населения в одобрении народного проекта: нет
6.6.1. Количество людей с инвалидностью и других маломобильных групп
населения,
принявших
участие
в
идентификации проблемы в процессе
предварительного
рассмотрения
(в
случае проведения предварительного
рассмотрения): нет
6.6.2. Количество людей с инвалидностью и других маломобильных групп
населения, принявших участие в собрании граждан: нет
6.6.3 Учет предложений людей с инвалидностью и других маломобильных групп
населения при одобрении народного проекта в процессе предварительного рассмотрения
и/или на собрании граждан: нет
(отразить, какие предложения были учтены)
7. Ожидаемая продолжительность реализации народного проекта:
дата начала реализации народного проекта – апрель 2021г.,
дата окончания реализации народного проекта – август 2021г.,
общее количество дней – 153 дня.
8. Сведения об инициативной группе народного проекта:
Руководитель инициативной группы:
Селиванова Оксана Борисовна
(ФИО полностью)
Контактный телефон: 89083291252

