
Проект инициативного бюджетирования Стритбаскет Соликамск 

МАОУ «СОШ № 9» является центром творче-

ской, спортивной, образовательной жизни 

микрорайона Клестовка города Соликам-

ска. Школа доступна абсолютно всем - это 

место активного отдыха и проведения инте-

ресного досуга населения, прояв-

ления и реализации творческих 

способностей.   

В городе Соликамск тыся-

чи мальчишек и девчонок играют 

в баскетбол.                                      В 

МАОУ СОШ № 9 их число более 

300. На базе школы реализует 

свой проект по развитию баскетбола в городах Бе-

резники и Соликамск компания ПАО «Уралкалий» и 

Ассоциация Баскетбольный клуб «Калий Баскет». 

МАОУ «СОШ № 9» реализует проект «Развитие физи-

ческой культуры и массового спорта»,  команды 

школы постоянные призеры и не-

однократные победители город-

ских и межмуниципальных сорев-

нований.  

Площадка перед МАОУ «СОШ № 9» 

представляет из себя 4 (четыре) 

действующих игровых корта на 

асфальте, имеющих трещины и 

неровности. Бросать мяч, бегать, проводить 

спортивные мероприятия здесь небезопасно. 

Выравнивание асфальтобетона перед 

МАОУ «СОШ № 9», устройство  прорезиненного 

покрытия толщиной 10 мм, с разметкой и 

ограждением, позволит обеспечить безопас-

ность во время занятий физической культурой. 

Площадки будут отвечать всем современным 

требованиям ФИБА. Безопасными площадка-

ми для стритбола будут пользоваться дети и мо-
лодежь в возрасте от 6 до 35 лет. 

 
 

Цель Проекта: Создание условий для 
занятий физической культурой и массовым 

спортом для детей и жителей города Соликам-
ска. 

Задачи Проекта:  
1.выровнять площадку покрытием из ас-

фальтобетона толщиной 4 см на площади 780 
м2  с нанесением резинового покрытия  тол-
щиной 10 мм и разметки для 4-х игровых 
кортов; 

2.произвести замену 4-х баскетбольных 
колец с кольцом; 

3.установить 286 м2 панелей ограждения 
для 4-х игровых площадок; 

4.организовать информационное освеще-
ние реализации проекта. 

 

 
 

В ходе реализации проекта будет: 
1. выравнено асфальтобетонное покрытие на пло-

щади 780 м2 (асфальт 4 мм); 
2. установлено резиновое покрытие толщиной 10 

мм с разметкой игровых кортов на площади 
780 м2; 

3. установлены 4 (четыре) баскетбольных щита с 
кольцами; 

4. установлены 286 м2 панелей ограждения на 4-х 
игровых площадках; 

5. размещена информация в социальных сетях о 
проекте; 

6. выпущено 2 материала о проекте в средствах 
массовой информации; 

7. опубликована информация о проекте на офици-
альном сайте администрации Соликамского 
городского округа. 

 

Средства краевого 

бюджета 1 134 353 

рублей 90 копеек   

Средства юридиче-

ских лиц будут обес-

печены за счет 

средств Ассоциации 

« Б а с к е т б о л ь н ы й 

к л у б  « К а л и й -

Баскет» 

Общая стоимость 

проекта                    

1 260 393,9 рублей 

Софинансирование 

населения в 

денежной форме 

123 030 рублей.  


