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АСБЕСТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

Цель проекта: 

Вовлечение граждан в организацию процесса по 

созданию контактной зооплощадки на базе «Уголка 

живой природы» МБУДО СЮН для создания 

комфортных и безопасных условий тактильного 

общения с животными. 

Задачи: 

-повысить открытость и эффективность расходования 

средств;  

- организация условий для развивающего и безопасного 

досуга на базе контактной зооплощадки ; 

- приобретение оборудования, отвечающего 

современным требованиям. 



Финансовое обеспечение:  

246,6 тыс. рублей 
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5 % 
12,33 тыс. 

рублей 
10 % 

24,66 тыс. 
рублей 

30 % 
86,31 тыс. 

рублей 

50 % 
123,3 тыс. 

рублей 

инициативная группа граждан индивидуальные предприниматели 

местный бюджет областной бюджет 

Инициаторы проекта:   
- инициативная группа граждан – 1695 человек; 
- индивидуальные предприниматели – 1 человек; 
- администрация Асбестовского 
городского округа. 
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Увлажнитель-очиститель 
воздуха VENTA LW45 

Террариум из селикатного стекла Exo 
Terra для рептилий Клетка для волнистых попугаев 

Енот-полоскун 

Клетка для енота по 
индивидуальным 

размерам  

Клетка для хорьков, белок, шиншилл Triol C4-1 
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Увеличение видового состава животных: 



 

Достижение целевых показателей эффективности 

использования средств областного бюджета                
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1. Количество образовательных организаций, в 

 которых созданы материально-технические 

условия для организации контактной зооплощадки 

 и повышения качества предоставления 

 теоретических и практических знаний о животных (ед.)                1              1 

2. Прирост обучающихся, посещающих  творческие 

объединения естественно - научной направленности (%)         30            42,9 

Целевые показатели эффективности:                                               План      Факт     



Результаты реализация проекта: 

АСБЕСТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

1. Увеличение доли детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы технической и естественно-научной 
направленности, от общей численности обучающихся, осваивающих 
программы дополнительного образования с 5 % до 15 %. 

2. Привлечение к реализации проекта социальных партнеров: субъектов 
малого и среднего предпринимательства, жителей города, родительской 
общественности.  

3. Увеличение видового состава животных.  

4. Выполнен комплекс мероприятий, по обустройству помещения,  
позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других 
маломобильных групп населения к данному объекту. 
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Торжественное  

Открытие  
 

 


