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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению 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

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

из областного бюджета

№ Общая характеристика инициативного 
проекта

Сведения

1. Наименование инициативного проекта «Ограждение периметра территории, 
устройство калиток, и двустворчатых 
ворог здания МБДОУ ЦРР ДС №51, 
расположенного по адресу ул. Южная, 66»

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-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 
организациях (за
полномочий по
обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными

образовательных
исключением
финансовому

государственными 
стандартами), 
предоставления 
образования детей 
образовательных 
исключением 
образования детей, 
обеспечение которого

образовательными 
организация 

дополнительного 
в муниципальных 

организациях (за 
дополнительного 

финансовое 
осуществляется

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

 2ib k l f.

органами государственной власти
рубъекта 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 
цо обеспечению организации отдыха 
Детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья;
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3. Территория реализации инициативного 
проекта

г, Озёрск, ул. Южная, д. 66, дошкольное 
учреждение

4. Цель и задачи инициативного проекта Цель: защита устойчивым и 
качественным ограждением в 
соответствии с требованиями и правилами 
антитеррористической защищенности, 
выполнение санитарных правил и норм 
СанПин 1.2.3685-21.

Задачи:
- Обеспечить территорию от 

проникновения злоумышленников и 
бродячих животных;
Препятствовать проезду 
автомобильного транспорта;

- Ограничить самостоятельный выход 
обучающихся дошкольного возраста за 
границы учреждения;

|  Ограничить свободный доступ 
посторонних лиц и выгул домашних 
животных;

- Способствовать антитеррористической 
защите и остальным мерам 
безопасности, регламентируемым 
российским законодательством.

- Сохранить здоровье воспитанников и 
работников ДОУ;
Снизить социальную напряженность 
среди родителей (законных 
представителей).
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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)

В здании функционирует четыре группы 
общеразвивающей направленности,
Планируем открыть группу
комбинированной направленности для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Здание 1957 года постройки. В 
течение всего периода функционирования 
ограждение периметра территории, замена 
устройства калиток и двустворчатых 
ворот не производилось.
Периметральное ограждение выполнено 
деревянными конструкциями, которые 
закреплены на железобетонных 
основаниях. В 2019 году произошел пожар 
на придомовой территории, в ходе 
которого полностью разрушены секции 
ограждения с одной стороны. Сегодня эти 
секции закрывает сетка-рабица, которая не 
соответствует стандартам и требованиям к 
ограждению дошкольных учреждений. 
Деревянные звенья забора также имеют 
нарушения: загнивание древисины,
поражение насекомыми, изломы, прогибы. 
Многие звенья не подлежат ремонту, 
только полной замене.
В целях комфортного и безопасного 
пребывания воспитанников, их родителей 
(Ьаконных представителей) и сотрудников 
в детском саду необходимо принятие 
неотложных мер по ограждению 
йериметра территории, устройство 
^алиток и двустворчатых ворот детского 
сада.
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6. Ожидаемые результаты от реализации 
инициативного проекта

Реализация инициативного проекта 
позволит:

- Организовать безопасность 
(отсутствие травмоопасных элементов, 
исключение застревания, 
препятствование случайному 
выбеганию с территории детей, 
ограничение доступа посторонних 
лиц);

- Точно обозначить периметральные 
границы учреждения;

- Вписаться в окружающую обстановку 
(ландшафт, архитектурные строения), 
хорошо смотреться как с внутренней, 
так и с внешней стороны, быть 
эстетичным и привлекательным; 
Обладать хорошей 
просматриваемостыо на больших 
площадях;

- Обладать возможностью 
проникновения солнечных лучей и 
природной вентиляции;

- Окажет положительное влияние на 
эмоции воспитанников и родителей, 
что привлечет внимание родителей 
(законных представителей) к 
посещению нашего учреждения, как 
единственной дошкольной 
образовательной организации поселка 
Татыш.

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

Сохранение условий для пребывания 
воспитанников

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

Численность заинтересованных лиц 
350 человек

9. Сроки реализации инициативного проекта С момента выделения средств по 
01.10.2022 г.

10. Информация об инициаторе проекта Малахова Елена Юрьевна, 
заведующий МБДОУ ЦРР ДС №51 
(распоряжение администрации О'ГО 
от 07.04.2021 Лш 137 
лс)

11. Общая стоимость инициативного проекта 3 812,614 тыс. руб.
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12. Средства финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета, для реализации инициативного 
проекта

3 807,614 тыс. руб.

13. Объем инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором проекта

5,0 тыс. руб.

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

Обеспечены трудовым участием
работников МБДОУ ЦРР ДС №51 в 
формате текущего поддержания порядка, 
санитарных норм на . территории 
образовательной организации во время 
проведения ремонтных работ, подготовка 
учреждения к Открытию -  проведение 
генеральной уборки, организации
развивающей предметно
пространственной среды в группах
уборщиками служебных помещений,
младшими воспитателями, воспитателями.

Заведующий МБДОУ ЦРР ДС №51

Приложения:
1.
2 .

Е.Ю. Малахова

3 .

4.

5.

6 .

7.

Протокол собрания граждан о рассмотрении инициативных проектов.
Решение администрации об определении части территорий Озерского городского 
округа, на которой планируется реализовать инициативный проект.
Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта -  локально
сметный расчет и дефектная ведомость по инициативному проекту;
Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта, содержащее обязательства по 
обеспечению инициативных платежей.
Документы, подтверждающие полномочия ицициатора проекта.
Презентационные материалы к инициативному проекту: видеофильм с собрания 
граждан о рассмотрении инициативных проектов, презентация текущего и целевого 
состояния по целевому проекту) дополнительные материалы (чертежи, макеты, 
графические материалы, фотографии и другие) при необходимости.
Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта.



УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫ X ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

сЛ У с£О сЯ < Л -

0 6  определении части территории Озерского городского округа, 
на которой может реализовываться инициативный проект

Рассмотрев заявления МБДОУ ЦРР ДС №51 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 которой могут реализовываться инициативные проекты, 
расположенной по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, г. Озерск, ул. Южная, 66, в соответствии с 
приложенной схемой границ (приложение №lj).

2. Направить настоящий приказ инициатору проекта
МБДОУ ЦРР ДС №51 (заведующий Малахова Е.Ю.).

Начальник Управления Н.В. Братцева



П риложение 1
к приказу У правления им ущ ественны х отнош ений администрации 
О зерского городского округа от .2022 №

Схема, и описание границ предполагаемой части территории


