
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №27 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

ВОСПИТАННИКОВ»
(МБДОУ ДС №27)

456780, Челябинская область, город Озерск, улица Советская , 44 
Телефон: (35-130) 5-65-53 Адрес электронной почты: det sad 27@mail.ru

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ, ВЫДВИГАЕМЫЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕГНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ЕВ

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

№ Общая характеристика инициативного 
проекта

Сведения

1 Наименование инициативного проекта «Капитальный ремонт кровли 
здания МБДОУ ДС №27, 

расположенного но адресу ул. 
Советская, 44а»

2 Вопросы местного знач< 
право решения которых 
местного самоуправлен: 
округа, на исполнение к 
инициативный проект

;ния или иные вопросы, 
предоставлено органам 
тя Озерского городского 
оторых направлен

Пункт 13 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «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
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полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей 
в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья.

3 Территория реализации инициативного проекта Озерский городской округ, ул. Советская, 
д.44а

4 Цель и задачи инициативного проекта Создание безопасных и комфортных 
условий для воспитанников и работников 
во время пребывании в образовательной 

организации
5 Описание инициативного проекта (описание 

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

Здание 1959 года постройки, 
капитальный ремонт не проводился. 
Кровля находится в 
неудовлетворительном состоянии от 
естественного старения, шифер имеет 
многочисленные трещины и сколы. 
Постоянные протечки кровли приводят 
к намоканию потолков групповых 
помещений и осветительные приборов, 
отслоению штукатурки, что приводит к 
нарушению санитарных ворм и 
пожарной безопасности, угрозе жизни и 
здоровья воспитанников.
В ближайшее время необходимо 
произвести капитальный ремонт кровли 
здания для обеспечения безопасных 
условий пребывания воспитанников и 
работников в образовательной 
организации.

6 Ожидаемые результаты от реализации 
инициативного проекта

Капитальный ремонт подразумевает 
полную замену изношенного 
кровельного покрытия, частичную 
замену деревянных конструкций, 
ремонт сборных ж/б перекрытий и 
водостоков. При этом проводят 
восстановление вентиляционных шахт, 
парапетов и обеспечивают надёжное 
примыкание к ним кровельного 
покрытия.

7 Описание дальнейшего развития инициативного 
проекта после завершения финансирования 
(использование, содержание)

Продолжительность срока эксплуатации 
кровли после капитального ремонта 
ориентировочно 50 лет. Техническое 
обслуживание кровли будет предусмотрено 
договором.

8 Ожидаемое количество жителей Озерского 
городского округа или ег|о части, 
заинтересованных в реализации инициативного 
проекта

765 человек

9 Сроки реализации проекта С момента выделении средств и до 
01.10.2022 года

10 Информация об инициаторе проекта Заведующий Мастепан Татьяна 
Анатольевна



Контакты: 456780, Челябинская область, город 
Озерск, улица Советская , 44 
Телефон: (35-130) 5-65-53 Адрес электронной 
почты: det sad 21(a),mail.ru

11 Общая стоимость инициативного проекта 2 670 276,00 рублей
12 Средства финансовой поддержки за счет 

межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета для реализации инициативного 
проекта

2 665 276,00 рублей

13 Объем инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором проекта

5 000 рублей

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

нет

Представитель инициатора ~'"~Т.А. Мастепан



УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГ А 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№

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

Рассмотрев заявление МБДОУ ДС № 27 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 29.12.2020 № 232, п р и к а з ы в а ю :

1. Определить границы предполагаемой части территории Озерского 
городского округа, на кбторой может реализовываться инициативный проект, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, ул. Советская, 44а, в соответствии 
с приложенной схемой границ (приложение №1).

2. Направить настоящий приказ инициатору проекта МБДОУ ДС № 27 
(заведующий Мастепан Т.А.).

Начальник Управления Н.В. Братцева



Приложение 1
к приказу Управления имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа от ol-f . О /  .2022 № с%£>__


