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

№ Общая характеристика 
инициативного проекта

Сведения

1 Наименование 
инициативного проекта

Проведение ремонтных работ (замены деревянных оконных 
блоков на окна ПВХ здания школы, ремонт входной группы 
и создание безбарьерной (доступной) среды ) при входе в 
школу, расположенной по адресу г. Озерск МБОУ СОШ 
№38 ул. Октябрьская д. 2

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 ст. 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, основанного 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 по обеспечению организации летней 
оздоровительной кампании, включая мероприятия по 
обеспечению их жизни и здоровья

О
J Территория реализации 

инициативного проекта
г. Озерск МБОУ СОШ №38 ул. Октябрьская д. 2

4 Цель и задачи 
инициативного проекта

Проект направлен комфортных условий для обучающихся, а 
также на выполнение санитарных правил и норм СанПин 
1.2.3685-21

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

Год капитального ремонта здания МБОУ СОШ №38 -  1996 
Срок эксплуатации оконных блоков -  более 25 лет. 
Деревянные оконные блоки не соответствуют санитарно- 
гигиеническим нормам, находятся в аварийном состоянии: 
деревянные рамы рассохлись, в результате этого в оконных 
блоках образовались многочисленные щели, наблюдается 
систематическое отслоение штукатурки и краски в оконных 
проемах, деформация отельных створок, в результате 
неплотное прилегание створок друг к другу и раме. Как 
следствие -  сквозняки и неспособность оконных блоков 
сохранять тепло в холодное время года. Отсутствует 
возможность проветривания, мытья ряда окон, потому что 
некоторые окна более не могут выдержать открытия створок 
и их в целях безопасности наглухо заколотили, что является 
вынужденным нарушением требований СанПин. Данные 
оконные блоки не способны обеспечить необходимый 
уровень шумоизоляции, так как фронтальная часть здания 
школы выходит на шумную ул. Октябрьская,



Во входной группе здания школы отсутствует пандус для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.
Замена на новые пластиковые окна позволит снизить потери 
тепла в учебных кабинетах школы в холодный период, 
нормализовать шумовой режим, обеспечить нормальные 
условия для проветривания учебных кабинетов, уменьшить 
расход на оплату энергоносителей, текущий ремонт, снизить 
уровень сезонной заболеваемости среди обучающихся. 
Установка пандуса при входе в школу позволит создать 
условия для комфортного посещения общеобразовательного 
учреждения учащимся и родителям с ограниченными 
возможностями здоровья.
Срок использования результатов инициативного проекта 
предполагает свыше 20 лет.

6 Ожидаемые результаты от 
реализации
инициативного проекта

Создание условий для предоставление услуг на надлежащем 
уровне

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

В результате реализации Проекта будут достигнуты 
следующие результаты:
® снижение заболеваемости среди обучающихся и 

сотрудников школы;
® улучшение микроклимата в учебных кабинетах;
® уменьшение расходов ТЭР;
® уменьшение расходов на текущий ремонт кабинетов;
® доступность комфортного посещения

общеобразовательного учреждения учащимся и 
родителям с ограниченными возможностями здоровья.

3 Ожидаемое количество 
жителей Озерского 
городского округа или его 
части, заиитересовалных в 
реализации
инициативного проекта

2158

9 Сроки реализации 
инициативного проекта

С даты выделения средств и до 01.09.2022,

10 Информация об 
инициаторе проекта

Директор МБОУ СОШ №38 Васильева Светлана Ивановна
Тел./факс 8 (351-30)2-39-01
Сот. 89226302:789
school3 8_ozersk@mail.ru
Совет школы

И Общая стоимость 
инициативного проекта

4 090 953,25 руб.

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

3 927 315,13 руб.

13 Объем инициативных 
платежей,

163 638,12 руб

mailto:8_ozersk@mail.ru


обеспечиваемый 
инициатором проекта

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

Директор МБОУ СОШ №38 С. И. Васильева

Приложение:

1. Протокол конференции граждан о рассмотрении инициативных проектов.
2. Решение администрации об определении части территории Озерского городского 

округа, на котором планируется реализовать инициативный проект.
3. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта -  

локально-см:етный расчет и дефектная ведомость по инициативному проекту.
4. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта, содержащее обязательства 

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

презентация с собрания граждан о рассмотрении инициативных проектов, 
дополнительные материалы (чертежи, фотографии и др.) при необходимости.

7. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта..



УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№:

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

Рассмотрев заявление МБОУ СОШ №38 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 может реализовываться инициативный проект, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, ул. Октябрьская, 2, в соответствии 
с приложенной схемой границ (приложение №1).

2. Направить настоящий приказ инициатору проекта 
МБОУ СОШ №38 (директор Васильева С.И.).

Начальник Управления



Приложение 1
к приказу Управления имущественных отношений администраци 
Озерского городского округа от . СЧ .2022 №  __


