
Инициативный проект, выдвигаемый для получения финансовой поддержк 
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета «Замена 

оконных блоков в здании МБДОУ ДС №10 по адресу: Челябинская область
г. Озерск, пер. Советский, 5»

№
п/п

Общая
характеристика
инициативного

проекта

Сведения

1. Наименование
инициативного
проекта

«Замена оконных блоков в здании МБДОУ ДС №10 по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск, пер. 
Советский. 5».

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

Пункт 13 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»: организация 
предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами),  организация 
предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации),  создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях, а также 
осуществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению' организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

тJ. Территория
реализации
инициативного
проекта

Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, город Озерск, пер. Советский, 5

4. Цель и задачи
инициативного
проекта

Цель: Сохранение здоровья воспитанников и 
сотрудников.
Создание безопасных и комфортных условий в МБДОУ 
ДС №10.
Задачи: Создание и поддержание температурного 
режима.
Повышение уровня безопасности эксплуатации



оконных блоков в МБДОУ ДС №10.
5. Описание

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

В настоящее время в МБДОУ ДС №1 Офункционирует 5 
групп для детей дошкольного возраста, общая 
численность 110 человек. Здание детского сада сдано в 
эксплуатацию почти 60 лет назад. За это время 
капитального ремонта не проводили ни разу, срок 
эксплуатации оконных рам давно истек, оконные блоки 
пришли в негодность: рамы рассохлись, присутствуют 
трещины, видны следы протекания, наблюдается 
отслоение штукатурки и краски. В холодный период в 
группах снижается температура воздуха, так как старые 
оконные блоки не сохраняют тепло.
Для обеспечения комфортных условий пребывания 
обучающихся и их родителей, а также сотрудников 
организации, сохранения здоровья обучающихся 
(сокращение численности детей с простудными 
заболеваниями),  обеспечения безопасности детей и 
соблюдения техники безопасности по охране труда, 
соблюдения СанПиН необходимо заменить оконные 
блоки в здании МБДОУ ДС №10.

6. Ожидаемые 
результаты от 
реализации 
инициативного 
проекта

Обеспечение комфортных условий пребывания
обучающихся и их родителей, а также сотрудников 
организации, сохранение здоровья обучающихся 
(сокращение численности детей с простудными 
заболеваниями),  обеспечение безопасности детей и 
соблюдение техники безопасности по охране труда, 
соблюдение СанПиН.

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

После завершения реализации инициативного проекта в 
здании будут созданы безопасные и комфортные 
условия для пребывания обучающихся, которым 
предоставляются образовательные услуги.
Реализация проекта позволит сократить расходы на 
содержание здания (экономия средств на топливно- 
энергетические ресурсы) за счет создания теплового 
контура здания.

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

350 человек

9. Сроки реализации
инициативного
проекта

До 01.10.2022г.

10. Информация об 
инициаторе

Заведующий МБДОУ ДС №10 Ю.С. Батуева



проекта
11. Общая стоимость

инициативного
проекта

1 890,83 тыс. рублей
т о Ш 'С

12. Средства
финансовой
поддержки за счет
межбюджетных
трансфертов из
областного
бюджета для
реализации
инициативного
проекта

1 853,0134 тыс. рублей
у д а  oiS\ о

13. Объем
инициативных
платежей,
обеспечиваемый
инициатором
проекта

37,8166 тыс. рублей
3? Ш , Со

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

(представитель инициатора) 2 s .  Ю.С. Батуева



УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

'JL С'<з1сЯ- № 3 4

Об определении части территории Озерского городского округа, 
на которой может реализовываться инициативный проект

Рассмотрев заявления МБДОУ ДС №10 и руководствуясь Положением 
о реализации Закона Челябинской области «О некоторых вопросах правового 
регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, 
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 29.12.20201 № 232, п р и к а з ы в а ю :

1. Определить границы предполагаемой части территории Озерского 
городского округа, на которой может реализовываться инициативный проект, 
расположенный гю адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, пер. Советский, 5, в соответствии 
с приложенной схемой границ (приложение №1).

2. Направить настоящий приказ инициатору проекта МБДОУ ДС №10 
(заведующий Батуева Ю.С.).

Начальник Управления Н.В. Братцева



Приложение 1
К прикачу  УпрЯНПРННЯ ШдутПРРТПРЖ+Ь»  Г|ТНП||!Г.Н1ТРГТГГШ-йтТ!"Тр

Озерского городского округа от с /У  . O 'f  .2022 № __

План земельного участка 

Детский сад N° 10 "Родничок"

Челябинская область, ЗАТО г.Озёрск, г. Озёрск, переулок Советский, 5
(адрес участка)

Площадь участка: 4189 кв.м

М асш таб 1: 1000

Выноска геоданных

Описание смежеств

№т. ДЛ.М град МИН

1 20.21 50 21
2 1.78 36 5
3 1.11 12 3:1
4 4.63 143 31
5 3.61 218 8
б 19.18 233 9
7 2.07 140 41
8 21.50 141 45
9 6.73 186 23
10 30.12 141 50
И 31.61 230 33
12 -20.32 314 36
13 19.95 232 9
14 17.84 318 45
15 1.41 324 30
16 38.99 319 15
17 45.88 52 0
18 1.77 51 53
19 1.00 323 7
20 11.14 52 11
21 1.00 141 52
22 2.68 53 20
23 15.64 141 54

От т.1 до т.*1 с  землями территории жилых домов
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