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Инициативный проект, выдвигаемый для получения фина 
_______ за счет межбюджетных трансфертов из областног

\>4 .

'V#?- Я*?7 7̂
.нсовой поддержки 
о бюджета

№ Общая характеристика 
инициативного проекта

Сведения

1. Наименование инициативного 
проекта

Выполнение работ по рем 
расположенного по ул.Мира, до

биту тренажерного зала, 
м 15 поселка Метлино

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

аЦ:

Пункт 13 статьи 1 б Федерально 
131-ФЗ «Об общих принципу 
самоуправления в Российской 
предоставления общедоступ:
дошкольного, начального об 
среднего общего образо 
общеобразовательным програ 
образовательных организащ
полномочий по финансовому 
основных общеобразовательных 
с федеральными государствен: 
стандартами), организ:
дополнительного образования 
образовательных организащ
дополнительного образована
обеспечение которого ос 
государственной власти субъект: 
создание условий для осуществи 
детьми, содержания детс 
образовательных организациях, 
пределах своих полномочий ме 
организации отдыха детей в ка: 
мероприятия по обеспечению 
здоровья 
Пункт 19 ч. 1 ст. 16 Федерал й 
2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 
местного самоуправления в Р 
обеспечение условий для 
муниципального, городского ок 
школьного спорта и массов 
проведения официальных физку. 
и спортивных мероприятий му 
округа.

то закона от 06.10.2003 № 
х организации: местного 
Федерации»: организация 
ного и бесплатного 

щего, основного общего, 
:>вания по основным 
ммам в муниципальных 
цях (за исключением 

обеспечению реализации 
программ в соответствии 

ными образовательными 
ия предоставления
детей в муниципальных 

:ях (за исключением 
гя детей, финансовое 
уществляется органами 
а Российской Федерации), 
ения присмотра и ухода за 
й в муниципальных 
а также осуществление в 

роприятий по обеспечению 
.рикулярное время, включая 
безопасности их жизни и

ного закона от 6 октября 
принципах организации 

оссийекой Федерации": - 
развития на территории 
эуга физической культуры, 
ого спорта, организация 
льтурно-оздоровительных 
ниципального, городского

3. Территория 'реализации
инициативного проекта

Челябинская область, Озерскцй городской округ, пос. 
Метлино, ул. Мира, 15

4. Цель и задачи инициативного 
проекта

Цель проекта:
-Улучшение качества условий 

занятий спортом детей, подрост: 
местности
-Увеличение количества зан 
комфортных, правильных уело 
троеборьем, фитнесом.

в тренажерном зале для 
’ков и молодежи сельской

имающихся, обеспечение 
вий для занятий силовым

Задачи:
Обновить помещения тр 

проведения замены полового по
енажерного з:ша путём 
крытия.
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5. Описание инициативного
проекта (описание проблемы и 
обоснование ее актуальности 
(остроты), предложений по ее 
решению, описание
мероприятий по реализации 
инициативного проекта)

Тренажёрный зал «Ди 
уже 11 лет: он появился

намик» работает в поселке 
по инициативе «Женской

ассоциации» в ходе реализации социального проекта, 
далее отдан под крыло Дворца творчества детей и 
молодежи. За этот период в зале ни разу не проводился 
ремонт. В 2019 году силами «ФГУП «ПО» Маяк» 
произведена замена окон.

Сегодня «Динамик» это клуб по месту 
жительства ДТДиМ в п.Метлино, поскольку благодаря 
победе в конкурсе социальных проектов Собрания 
депутатов в 2018 году и гранату Президента в 2020 году 
удалось расширить диапазон предлагаемых программ 
дополнительного образования для детей посёлка
(волонтерство, шахматы, 
мастерская компьютерной
рабочие места, увеличить охват рябят на занятиях после 
школы. Под эти цели были отведены дополнительные 
помещения на одной площадке с тренажёрным залом. 
Поэтому сегодня «Динамик» пользуется большой 
популярностью среди детег), подростков и молодёжи 
поселка.

Сегодня тренажерный зал востребован каждый 
день: его посещают дети на бюджетной основе, а также 
молодежь на платной основе, что обеспечивает 
приносящую доход деятельность. Но к сожалению 
ковровое покрытие трепал;

творчество и , хэндмеид, 
грамотности)|, создать

соответствует СНиНам:. Дан 
требованиям звукоизол 
пожаробезопасности, твердо

ерного зала сегодня не 
ное покрытие не отвечает 
яции, экологичности, 
сги и износостойкости. В

зале отсутствует система вентиляции, вследствие чего 
ковровое покрытие впитывает запах пота вместе с 
влагой воздуха и не поддаётся полноценной уборке.

В связи с этим инициатор проекта выступил с 
предложением обновить помещения тренажерного зала 
путём проведения замены напольного покрытия.



6. Ожидаемые результаты от 
реализации инициативного 
проекта

Обновление тренажерно 
положительный эффект и 
молодежной среде. Усилит 
которые уже посещают Клу 
Улучшение условий для заня 
повышении уровня физ 
тактической подготовки спор

Проект позволит разреши 
организация работы Клуб, 
улучшение инфраютруктурь 
ЗОЖ и бережного отношени 
профилактике, сохранению и

го зала вызовет 
одобрение в местной 

зя мотивация у ребят, 
б по месту жительства, 
гий в Клубе отразится на 
и ческой и технико- 
тсменов,

ггъ несколько задач: 
1 в новых условиях;

поселка; пропаганда 
я к здоровью; обучение 
укреплению здоровья.

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

В случае успешной реат 
"Динамик" продолжит и  
увеличению количества i 
заниматься данным видом 
основе, возрастет кот 
посещающих клуб на платн< 
развитие приносящей 
Продолжится полноценны 
соревнования будут провод! 
уровне.

{изации проекта клуб 
юю деятельность по 
подростков, желающих 
спорта, на бюджетной 
ичество участников, 
ш основе. Продолжится 
доход деятельности, 
з тренировки, а 
пгься на более высоком

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

500 (пятьсот)

9. Сроки реализации 
инициативного проекта

С момента выдачи средств до 01.12.2022г

10. Информация об и 
проекта

нициаторе Индивидуальный предпринв
Ансаровна
ИНН 74-2205837207
Адрес: Челябинская облает
округа, пос. Метлино, ул. Ми
тел. 892:27461707

матель Хакимова Ляля

ь, Озерский городской 
эа, д.1, кв. 56

11. Общая стоимость 
инициативного проекта

175 459,00 (Сто семьдесят 
пятьдесят девять) руб.

пять тысяч четыреста

12. Средства межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета для реализации 
инициативного проекта

123 971,00 (Сто двадцать 
семьдесят один) руб.

три тысячи девятьсот

13. Объем! инициативных 
платежей, обеспечиваемый 
инициатором проекта и 
заинтересованными лицами

11 000,00 (одиннадцать тыся1-) руб.



14. Объем имущественного и 
(или) трудового участия, 
обеспечиваемый инициатором 
проекта

40 488,00 (Сорок тысяч 
восемь) руб. (снятие старог 
покрытия, зачистка от клея, ц 
нового напольного покрытия 
строительного мусора, затац 
мусора в мешки, пса 
автомобильных перевозка м 
погрузкой вручную,
автомобилями-самосвалами 
работающих вне карьера, в:а 
класс груза)

четыреста восемьдесят 
о рулонного коврового 
одготовка пола, укладка 
очистка помещений от 

ивание строительного 
рузочные работы при 
усора строительного с 

перевозка грузов 
Грузоподъёмностью 1 От, 
расстояние: до 40 км 1

Индивидуальныи предприниматель
£ДУ ,

Л.Д.ХакимоваР *  ля ля I ]2;Д
АНСАРОВНЫ"' | / /

т .  ш
Приложения:

1. Протокол собрания граждан.
2. Решение администрации об определении части террит 

округа, на которой планируется реализовать инициативный проект,
3. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости иници
4. Гарантийное письмо, подписанное инициаторов 

обязательства по обеспечению инициативных платежей.
5. Документы, подтверждающие полномочия инициатора
6. Презентационные материалы к инициативному проекту 

визуализации инициативного проекта), дополнительные мате 
графические материалы, фотографии и другие) при необходимости

7. Документы и (или) копии документов, иные мар 
продвижение инициативного проекта среди граждан с использован 
информационных каналов

^V%J -И--.

эрии Озерского городского

пивного проекта.
проекта, содержащее

проекта.
(с использованием средств 
эиалы (чертежи, макеты,

ериалы, подтверждающие 
Щем одного или нескольких



УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

V
Об определении части территории Озерского городского округа, 

на которой может реализовываться инициативный проект

№

Рассмотрев 
Хакимовой Л.А. 
Челябинской области

■Jотношении, связанных

заявление индивидуального 
и руководствуясь Положением о 

«О некоторых вопросах право 
с инициативными проектами

предпринимателя 
реализации Закона 

вого регулирования 
выдвигаемыми для

получения финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета» на территории Озерского городского округа», 
утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
29.12.2020 № 232, п р и к а з ы в а ю :j

1. Определить границы предполагаемой части территории Озерского 
городского округа, на которой может реализовываться ицициативный проект 
по адресу: Российская Федерация), Челябинская область 
округ, поселок Метлино, ул. Мира, 15, в соответствии с 
границ (приложение №1).

2. Направить настоящий приказ инициатору проекта индивидуальному 
предпринимателю Хакимовой Л.А.

Озерсжий городской 
приложенной схемой

Нач;альник Управления Н.В, Братцева
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