Заявка
на участие в Межрегиональном конкурсе социальных проектов по
благоустройству территории «Комфортная среда обитания:
20-летие сотрудничества», в рамках социальной
программы развития регионов присутствия предприятий
угледобывающей промышленности в 2021г.

Заявитель: МОУ СОШ№42
Адрес: Забайкальский край, Борзинский район,
п.г.т. Шерловая Гора, ул. Ленина д.4.
Руководитель проекта:
Силкина Т.В.- Зам. директора по АХЧ

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №42 п.г.т. Шерловая Гора»
п.г.т. Шерловая Гора, ул.Ленина, д. 4 ,http://shs_sheg_42.borz.zabedu.ru/

ПРОЕКТ
Комфортная среда обитания:
20-летие сотрудничества.
«Уютный двор, уютный дом».

Заявитель: МОУ СОШ№42
Адрес: Забайкальский край, Борзинский район,
п.г.т. Шерловая Гора, ул. Ленина д.4.
Руководитель проекта:
Силкина Т.В.- Зам. директора по АХЧ

29.04.2021г.

I. Социальная значимость проекта.
Проект, который направлен на изменения или решения устаревших или
неработающих форм жизни общества. Как правило, такой проект имеет
временные рамки создания и работы. Имеет положительное влияние на
жизнь нашей школы и общества в целом.
На кого рассчитан социально значимый проект? Подобная инициатива может
видеть своей целевой аудиторией как отдельные личности, так и целые
организации, трудовые коллективы.
Социально значимый проект – один из способов развития гражданского
общества. Он подразумевает участие общества в разработке и принятии
решений.
II. Цели и задачи:
•

•
•
•

Проанализировать
научно-публицистическую
литературу,
раскрывающую проблему влияния архитектурных построек на
эмоциональное состояние человека.
Разработать дизайн фасада школы.
Научиться находить верные решения и оптимальные варианты.
Провести анкетирование среди работников коллектива.

III. План реализации проекта:
• Составление заявки на участие в конкурсе «Уютный двор, уютный
дом».
• Если наш проект заинтересует спонсоров, таких как АО «Разрез
Харанорский», то мы будем им очень благодарны за сотрудничество,
потому что школа – это наш второй дом.
• Сроки реализации проекта с июля по август 2021г.
• В результате осуществления проекта наша школа приобретет
эстетичный внешний вид и будет гордостью нашего поселка.

IV. Стоимость проекта:
Собственных и привлеченных средств не имеем, запрашиваемые средства в
размере 150000-00 (Сто пятьдесят тысяч рублей).
V. Бюджет проекта:
№

1
2
3
4

Статья
расходов
Вышка
Цемент
Известь
Шпаклевка

ИТОГО:

Цена за
единицу

1000,00
500,00
30,00
20,00

Колво

Стоимость
проекта

96
50
500
700

96000,00
25000,00
15000,00
14000,00

Источники финансирования
Собственные Привлеченны Запрашиваемы
средства
е
е
средства
средства
0
0
96000,00
0
0
25000,00
0
0
15000,00
14000,00

150000,00

