
финансовой поддержки за счет межбюд;
Инициативный проект, выдвигаемый для получения

кетных трансфертов из областного бюджета

№ Общая характеристика 
инициативного проекта

С е едения

1. Наименование
проекта

инициативного Благоустройство caz 
для трудовой! деятел 
МБСУ СО «Озере 
семейному воспитани 
ул. Блюхера, д. 6

[ово-огородного участка 
ьности детей-инвалидов
кий центр содействия 
ю» по адресу: г. Озерск,

2 . Вопросы местного значения или 
иные вопросы, право решения 
которых предоставлено органам 
местного самоуправления Озерского 
городского округа, на исполнение 
которых направлен инициативный 
проект

со

П.З 4.1 ст. 16 влщ 
распоряжение имуще 
муниципальной соф 
пьного, городского ок 
Организации соци 
предоставляют услуп 
числе имеющим пси: 
форме социального с 
(или) в полустацион 
тационарной <

обслуживания:, (в ред. 
30.03.2020'N  157н) 
Приоритетными явля: 
формы социального о 
сочетание форм сог 
условия пребыван 
организации соци<: 
способствующие 
гражданина, в т.ч. 
расстройство, в пр 
среде (его проживай* 
Минтруда РФ от 30.03 
При предо ставлениг 
полустационарной фс 
форме социального об 
обеспечены также:
1 )В 03М 0Ж Н0СТЪ СОП|>

социальных услуг 
территории организа: 
живания, а также пр 
предоставляемыми так 
2)возможк:остъ для 
движения по те 
социального обслужи 
перем[ещения внутри 
для передвижения i 
отдыха в сидячем 
доступное размеще 
носителей информации

[ение, пользование и 
;ством, находящимся в 
ственности муниципа- 

эуга.
шьного обслуживания 
I их получателям, в том 
сические расстройства, в 
бслуживания на дому и 
грной форме, и (или) в 
:юрме социального
Приказа Минтруда РФ от

отся социальные услуги, 
эслуживания, в том числе 
иального обслуживания, 
ля в стационарной 

злыюго обслуживания, 
хранению пребывания 
имеющего психическое 

ивычной благоприятной 
:ю дома) (в ред. Приказа 
.2020 N 157н).

социальных услуг в 
рме или в стационарной 
служивания должны быть

овождения получателя 
при передвижении по 

.дни социального обслу- 
и пользовании услугами, 
сой организацией; 
самостоятельного пере- 

рритории организации 
вания, входа, выхода и 
такой организации (в т.ч. 

креслах-колясках), для 
положении, а также 

ние оборудования и

3. Территория
инициативного проекта

реализации г. Озерск, ул. Первомайская, д. 8 (Озерский 
городской округ)



4. Цель и задачи 
проекта

инициативного Бл
ТР1
СС
ВО(

вн<
пр

агоустройство садово- 
адовой деятельности 

«Озерский центр 
лштанию» для сохра 
зшнего вида, безопас 
эдуктов питания

огородного участка для 
детей-инвалидов МБСУ 
содействия семейному 

шения его эстетичного 
;ности хранения в нем

5. Описание инициативного проекта 
' Описание проблемы и обоснование 
ее актуальности (остроты), 
предложений по ее решению, 
описание мероприятий по 
реализации инициативного проекта)

Пр
уЧс
ин
не(
эле
П01

тя>
ша
ИН'

вое
ста

сект «Благоустрой! 
астка для трудовой 
валидов является 
зэходимым: умение 
:ментарных навыков р 
у ожет более успешно 
келыми нарушениями 
нсы на более комфо 
герната. Дети буд 
гребованность и пол 
лет выращенные овон

:гво садово-огородного 
деятельности детей- 
целесообразным и 
трудиться, развитие 

)аботы в огороде и саду 
й социализации детей с 

позволит увеличить их 
ртнуго жизнь вне стен 
ут чувствовать свою 
езность, а наградой им 
Ш и ягоды.

6. Ожидаемые результаты от 
реализации инициативного проекта

Во
свс
Де
не!
чте
Ра:
ПЛс 

О К]

спитанники смогут ис 
шми руками овощи, 
]’и смогут наглядно 
оторые овощные кулз 

необходимо дл! 
вивается общий 
пировать, внимател 
•ужающем.

пользовать выращенные 
употреблять их в пищу.

увидеть как растут 
■туры, как их собирают, 

их произрастания, 
кругозор. Умение 

эность и забота об

7. Описание дальнейшего развития 
инициативного проекта после 
завершения финансирования 
(использование, содержание и т.д.)

По
исг
ист
по.
во:

эле благоустройсть 
юльзоваться для выр 
юльзуемых для п 
тучателям социальных 
можностями здоровья

а площадка будет 
адивания овощей, ягод 
эиготовления питания 
услуг с ограниченными

8. Ожидаемое количество жителей 
Озерского городского округа или 
его части, заинтересованных в 
реализации инициативного проекта

80 человек

9. Сроки реализации i 
проекта

инициативного 20: 12 год

10. Информация об инициаторе проекта Дг:
со,:
Ол
ripe
Ма
06.

эектор МБСУ С( 
аействия семейному 
ьга Владимировна 
эживающая по адреса 
ркса, д.4, кв.318, 
12.2021 г.

Э «Озерский центр 
воспитанию» Лыкова 

16.03.1974 г.р., 
г. г. Озерск, пр. Карла 
назначена директором

11. Общая стоимость 
проекта

инициативного 85 ОООрублей

12. Средства финансовой поддержки за 8СС)00 рублей



счет межбюджетнь 
областного бюджет 
инициативного про

Jx трансфертов из 
а для реализации 
ектк

13. Объем инициати]
обеспечиваемый
проекта

зных платежей, 
инициатором

500 ) рублей

14. Объем имущества 
трудового участия, 
инициатором проеь

энного и (или) 
обеспечиваемый 

:та

Уча
нал
выс
кус

стие сотрудников 
олнении землей, 
аживание на плои 
гарников и овощных к

и воспитанников в 
посадке рассады, 

щдку и в теплицу 
ультур

Дирек тор О.В.Лыкова



Об оп ределении  части  терри тории  
на которой  м ож ет р еал и зо в ы в ать

МБСУ1
Лыко

У ПР А ВЛЕНИЕ ИМ У ЩЕСТВЕ 
А Д М И Н И С ТРА Ц И И  ОЗЕРСЖОГФ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ИНЫХ О ТНОШ ЕН! 
Г О РОДСКОГО о к  

ЛАСТИОБ

ПРИКАЗ

МУ дц.

С Не р с ког о г о родског 
е я и н и ц и а т и в н ы й  i

'ас см огрев заявления М БСУ СО «Озе 
воспитанию» и руководствуясь Положением 
области «О некоторых | вопросах право 
связанных с инициативными проектами 
финансовой поддержки за счёт межбюдж] 
бюджета» на территорий Озерского го 
решением Собрания депутатов Озерского 
Л» 232, п р и к а з ы в а ю:

и 11ы предполагав 
орой может реал

. Определить гран 
городского округа, на кот 
расположенный по адресу: Российская 
Озере ]|а 
с при/

ш  городской округ, город Озерск 
л|оженнон схемой границ (приложение 

Направить настоящий
СО «Озерский не 

а 0.В.У
нтр содействия

Н а ч ал ь ни к Управления

рский центр содей с 
о реализации Закон 

вого регулировани 
выдвигаемыми 

етны х 'фансфертов 
лодского округа», 

городекого окру па

мои части тсрритс 
130вываться и нициа 
Федерация, Челяби 

ул. Блюхера, 6, 
№ 1).
триказ инициал 

(: е м е й н о му в о с ш i там

1Й
РУГА

о о к р у га , 
рое к т

вия семейному 
а Челябинской 
я отношений, 

для получения 
из областного 
утвержденным 
’от 2942.2020

рии Озерского 
гивный проект, 
некая область, 
13 соответствии

рру проекта 
ию» (директор

Н.В. Братцева




