ЗАЯВКА
на участие в Межрегиональном конкурсе социальных проектов
«Комфортная среда обитания. Год памяти и славы»
в рамках социальной программы развития регионов присутствия
угледобывающей промышленности в 2020 г.
I. Титульный лист
1. Название номинации «Красота вокруг нас»
2. Название проекта «Парк новых возможностей»
3. Заявитель: организация, инициативная группа, частное лицо
(необходимое подчеркнуть)
4. Для организации-заявителя:
- название организации сквер «Городской сад» (структурное подразделение
МБУК «КДК»)
- адрес местонахождения организации Новосибирская область город
Куйбышев ул.Ленина, 15
Руководитель проекта:
- Ф.И.О., должность Никитченко Ольга Викторовна, главный специалист
II. Описание проекта
1. Обоснование социальной значимости проекта.
В состав Муниципального бюджетного учреждения культуры города
Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области «Культурнодосуговый комплекс» входит сквер «Городской сад», который расположен в
самом центре города и является единственным местом отдыха и развлечений
горожан и жителей
близлежащих районов (Барабинский, Здвинский,
Венгеровский, Северный). В 2020 году сквер отмечает свой 85-летний
юбилей.
Городской сад - это прежде всего, одно из самых ярких
воспоминаний детства: сказка, воплощение в реальность, где нет места
никаким отрицательным эмоциям взрослой жизни. Атмосферу и настроение
парка во многом создают его посетители. И мы рады, что многим интересно
принимать активное участие в жизни «Городского сада». На территории
всего «Городского сада» (площадь 1,16га) проводится огромная работа по
благоустройству. Уход за территорией осуществляют сотрудники
учреждения, с большой любовью и профессионализмом они выращивают и
высаживают цветы, озеленяют газоны, высаживают кустарники, разбивают
клумбы.
В 2018 году благодаря победе коллектива сквера в конкурсе социальнозначимых проектов в сфере развития общественных инфраструктур был
получен грант в размере 600,0 тыс. руб., на которые произвели ремонт
танцевальной площадки. Это позволило расширить перечень услуг,
предоставляемых на площадках сквера и более активно использовать данную
площадку для проведения мероприятий различного уровня. Но это лишь
часть работ необходимых для создания комфортных условий пребывания
жителей на территории сквера.
На сегодняшний день ряд вопросов благоустройства остается открытым.

В контексте празднования 75-летия Победы в ВОВ и 85-тилетнего
юбилея сквера, реализация данного проекта положительным образом
скажется на развитии социальных инициатив, даст мотивацию жителям
города к дальнейшему созидательному творчеству, покажет возможности и
перспективы развития комфортной городской среды и территории в целом.
2. Цели и задачи проекта.
Цель – создать условия для комфортного пребывания жителей города и его
гостей на территории Сквера «Городской сад», расширить спектр и улучшить
качество предоставляемых услуг.
Задачи:
- создать и увеличить места комфортного и благоприятного пребывания
горожан на территории сквера;
- улучшить внешний облик сквера и города;
- расширить сферу предоставляемых услуг;
- привлечь жителей города к мероприятиям и акциям сквера.
3. План-график реализации проекта.
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4. Стоимость проекта.
Полная
Собственные
стоимость
средства
проекта
586 900

55 500

О.В.
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средства из
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средства в рамках
данного Конкурса
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5. Ожидаемые результаты от реализации проекта.
Цветочные клумбы помогут улучшить внешний облик парка, наличие
скамеек и крытых беседок создаст комфорт для гостей, приобретение
информационного стенда, позволит проводить выставки (фотографий к Памятным
датам, календарным и семейным праздникам, детских рисунков и др), делать
информационные сообщения, размещать статьи о ветеранах, семейных династиях,
значимых жителях города и их достижениях.
Композиция уличной фигуры «К 75-летию Победы!» будет напоминать о
великом подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне.
Все это поспособствует повышению интереса жителей к проводимым в сквере
культурно-досуговым мероприятиям, привлечет гостей ближайших районов.
Появится возможность увеличить количество проводимых мероприятий на одной
из площадок Сквера, в результате возрастет его посещаемость и рентабельность.
III. Бюджет проекта
Бюджет проекта должен быть составлен с указанием статей расходов и источников
финансирования.
Статья
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ИТОГО: 55 500
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Комментарии к бюджету:

(В этом разделе Вы должны как можно более подробно
прокомментировать каждую статью вашего бюджета, объяснив, чем вызвана необходимость
приобретения товаров / услуг в указанном количестве, по каждой статье расходов).

1. Приобретение скамеек и крытых беседок необходимо для создания
комфорта гостей, зон отдыха.
2. Приобретение Композиции уличной фигуры «к 75-летию Победы!» и
напольной ширмы «9 мая» отлично впишутся в любой уголок сквера и
помогут организовать индивидуальные и коллективные тематические
встречи, беседы для гостей, а также организованных групп детей и
подростков, с целью патриотического воспитания и любви к Родине.
3. Приобретение цветочных клумб позволит украсить отдаленные от центра
сквера уголки и асфальтированные площадки, ведь
это один из самых
популярных видов цветников. Яркие краски, прелесть и очарование разных
видов цветов, их гармоничное сочетание в общей композиции предадут
особый шарм, яркость скверу.

4. Приобретение краски и цемента позволит произвести косметический
ремонт имеющихся клумб, ограждений, цоколя и крыльца здания, после
межсезонного периода.
5. Приобретение саженцев и поливочного шланга для озеленения территории
парка и ухода за ним в течение всего периода.
6. Приобретение уличного теннисного стола позволит расширить сферу услуг
и привлечь новых гостей, а также появится возможность организации
соревнований (дружеских встреч).
7. Оплата труда рабочего (1 чел., июль, август, сентябрь) – данная услуга
необходима для поддержания чистоты на территории (скос травы, уборка
мусора, полив клумб, обрезка деревьев и кустарников) и помощь в установке
новых форм.
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Организаторам Межрегионального
конкурса
социальных проектов
«Комфортная среда обитания. Год
памяти и славы»

№ 01-01-45/б\н

Письмо поддержки
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации
города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области,
поддерживает и одобряет проект О.В.Никитченко, специалиста по парковой
работе МБУК «КДК» «Парк новых возможностей» на базе Муниципального
бюджетного учреждения культуры города Куйбышева Куйбышевского
района Новосибирской области «Культурно-досуговый комплекс», как
социально значимого,
с целью
создания условий для комфортного
пребывания жителей города и его гостей на территории Сквера и расширения
спектра и улучшения качества предоставляемых услуг.
В свою очередь готовы предоставить информационную поддержку
проекта, способствовать в организации и проведении мероприятий в рамках
проекта.

Заместитель Главы администрацииначальник отдела КС и МП

Е.Г.Кускова

