
Инициативный проект, выдвигаемый для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов

из областного бюджета

№
п/п

Общая характеристика 
инициативного проекта

Сведения

1. Наименование
инициативного проекта

«Оборудование надежного ограждения территории 
школы высотой не менее 1,5 м, расположенной по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, ул„ Матросова, д. 12а»

2. Вопросы месть 
значения или и 
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которых предоставл 
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самоуправления 
Озерского городсь 
округа, на исполне 
которых нанраь 
инициативный проект
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ные
ьия,
ено
юго

сото
ние
лен

Согласно статьи 16 Федеральный закон от 6 
октября 2003 г. № 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): пункт 7.1) - участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах муниципального, городского округа; пункт 13) - 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечениьо организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

Согласно Требований к инженерно-технической 
укрепленности объектов (территорий), применяемым на 
объектах (территориях) техническим: средствам охранной, 
тревожной и пожарной сигнализации, контроля и управления 
доступом, систем оповещения и охранного освещения, а 
также к электроснабжению технических систем безопасности 
объектов (территорий) (утв. постановлением Правительства 
РФ от 30 октября 2014 г. N 1130).

3. Территория
инициативыог(

реализации 
' проекта

Челябинская область., г. Озерск, 
ул. Матросова, д. 12а



4. Цель и задачи 
инициативного проекта

Цели:
1. Исполнить предписания контролирующих органов 
Озерского городского округа (предписания прокуратуры 
ЗАТО г. Оэерска, акты обследования (технического осмотра) 
состояния ТСО и инженерно-технической укрепленности и 
антитеррористической защищенности объекта Управления 
МВД г. Озерска).
2. Восстановить целостность ограждения территории 
образовательного учреждения.
3. Обеспечить возможность развития спортивной 
инфраструктуры для занятий спортом учащихся школы и 
жителей ОГО.

Задачи:
1. Закрыть беспрепятственный проход посторонних лиц 

по территории образовательного учреждения,
2. Предотвратить выгул домашних животных жителями 

микрорайона на территории детского образовательного 
учреждения.
3. Закрыть несанкционированный проезд автотранспорта 

по территории школы.
4. Модернизация спортивной инфраструктуры для 

занятий спортом учащихся школы и жителей ОГО.

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

Школа №25 введена в эксплуатацию 1975 году .
Территория школы имеет железо-бетонное 

периметральное ограждение.
Высота ограждения составляет - 1 метр, что не 

соответствует параграфу 1 Требований к инженерно- 
технической укрепленности объектов (территорий), 
применяемым на объектах (территориях) техническим 
средствам охранной, тревожной и пожарной сигнализации, 
контроля и управления доступом, систем оповещения и 
охранного освещения, а также к электроснабжению 
технических систем безопасности объектов (территорий) 
(утв. постановлением Правительства РФ1 от 30 октября 2014 г. 
N1130)

По состоянию на 01.01.2022 года:
- в железо-бетонном периметральном ограждении 

территории школы №25 отсутствует множество пролетов 
ограждения;

- со стороны школьного стадиона ограждение 
отсутствует полностью;

- жители микрорайона круглый год выгуливают 
домашних животных на территории школы;

- в летний период времени, на школьном стадионе 
собираются компании, которые наносят материальный вред 
школьному имуществу (сломаны скамейки на трибунах 
школьного стадиона, полоса препятствий уничтожена, 
разбиты стекла в школьном гараже и здании теплицы).

Контролирующими органами Озерского городского 
округа с 2016 года, неоднократно, составлялись акты
несоответствия периметрального ограждения, направлялись 
предписания в адрес администрации школы №25.

Администрация школы №25, в свою очередь,
направляла письма в Управление образование и в
администрацию Озерского городского округа с просьбой 
выделить финансирование на восстановление ограждения 
территории школы №25.



6. Ожидаемые результаты 
от реализации 
инициативного проекта

В результате реализации проекта:
1. Исполнение предписаний контролирующих органов.
2. Визуализация границ территории образовательного 
учреждения.
3. Контроль за порядком на территории школы.
4. Возможность модернизации спортивной 
инфраструктуры!

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

После установки ограждения территории школы:
- снизятся затраты на уборку территории и вывоз ТБО;
- снизятся затраты на ремонт зданий и сооружений 
учреждения;
- возможность восстановления покрытия футбольного поля и 
стадиона школы в целом.

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

5 550 человек ( 3000 человек жители микрорайона, 250 
человек сотрудники и их семьи, 2100- учащиеся и их семьи, 
200 человек- секции дополнительного образования на базе 

МБОУ СОШ №25)

9. Сроки реализации 
инициативного проекта

С момента выделения средств до ЗОЛ 1.2022 года.

10. Информация 
инициаторе проекта

об Директор: Акужинов Серык Кинжигалеевич 
Проживающий по адресу:
456780, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Менделеева, д, 10, 
кв.61
Телефон:(35130) 72237’
Электронная почта: scbool25ozersk(o),mail.ru

И. Общая стоимость 
инициативного проекта

7 273 872,00 рубля

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

7 050 000,00 рубля

13. Объем инициативных 
платежей, 
обеспечиваемый 
инициатором проекта

81 492,00 рублей

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

142 380,00 (Демонтаж существующего ограждения, 
Погрузочные работы при вывозе мусора, вывоз мусора, ' 

силами работников МБОУ СОШ №25)

представитель инициатора Акужинов Серык Кинжигалеевич
Ф.И.О.



УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОЕО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ А?

Об определ ении части территории О зерского городского округа, 
на которой м ож ет реализовы ваться инициативны й проект

Рассмотрев заявление МБОУ СОШ №25 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 29Л 2.2020 № 232, п р и к а з ы в а ю :

Г Определить границы предполагаемой части территории Озерского 
городского округа, на которой может реализовываться инициативный проект, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, ул. Матросова, 12а, в соответствии 
с приложенной схемой границ (приложение №1).

2. Направить настоящий приказ инициатору проекта 
МБОУ СОШ №25 (директор Акужинов С.Щ).

Начальник У правления Н.В. Братцева



Приложение 1
к приказу Управления имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа от б /-/  . 0 * f .2022 № _________
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