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

«Ремонт входных групп МБ ДО У ДС «Родничок», 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 

п. Н овогорный, ул. Ю жно -Уральская 6

№
п/п

Общая
характеристика
инициативного

проекта

Сведения

1. Наименование
инициативного
проекта

«Ремонт входных групп МБДОУ ДС «Родничок», 
расположенного по адресу: Челябинская область, 
г. Озерск, п. Новогорный, ул. Южно-Уральская, 6

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.

3. Территория
реализации
инициативного
проекта

Российская Федерация, Челябинская область, Озерекий 
городской округ, город Озерск, п. Новогорный, 
ул. Южно-Уральская, 6

4. Цель и задачи
инициативного
проекта

Ремонт здания образовательного учреждения для 
сохранения целостности, безопасности использования, 
придания эстетического вида.

5. Описание 
инициативного 
проекта(описание

В настоящее время в МБДОУ ДС «Родничок», ул. 
Южно-Уральская, 6 функционирует 7 групп для детей 
ясельного и дошкольного возраста, общая численность



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

96 человек. Здание детского сада сдано в эксплуатацию 
в 1986 году, 36 лет назад. За это время капитального 
ремонта не проводилось ни разу. Крыльцо детского сада 
самое проходимое место, больше всего подвержено 
нагрузкам и внешним воздействиям. Конструкции 
входных крылец по периметру здания выполнены в 
пристроенном варианте, без жесткой связи с 
фундаментами основного здания. Ступени, козырьки и 
ограждения под влиянием осадков, перепадов 
температур и механических воздействий со временем 
износились и пришли в негодность.

Для обеспечения комфортных условий пребывания 
обучающихся и их родителей, а также сотрудников 
организации, сохранения здоровья обучающихся, 
обеспечения безопасности детей и соблюдения СанПиН 
необходимо провести ремонт входных групп МБДОУ 
ДС «Родничок», ул. Южно-Уральская, 6.

6. Ожидаемые 
результаты от 
реализации 
инициативного 
проекта

Обеспечение комфортных условий пребывания 
обучающихся и их родителей, а также сотрудников 
организации, сохранение здоровья обучающихся, 
обеспечение безопасности детей и соблюдение техники 
безопасности по охране труда, соблюдение СанПиН.

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

После завершения реализации инициативного проекта 
«Ремонта входных групп», сможем сохранить наше 
учреждение от разрушения, будет безопасный проход в 
здание детского сада.

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

250 человек

9. Сроки реализации
инициативного
проекта

До 01.10.2,022г.

10. Информация об
инициаторе
проекта

Заведующий МБДОУ ДС «Родничок» М Л . Сметанина

11. Общая стоимость 
инициативного

5 582, 948 тыс. рублей



проекта
12. Средства

финансовой
поддержки за счет
межбюджетных
трансфертов из
областного
бюдж:ета для
реализации
инициативного
проекта

5 6 '82, 348 тыс. р ч в  те и/

13. Объем
инициативных
платежей,
обеспечиваемый
инициатором:
проекта

0

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

(представитель инициатора) М.Я. Сметанина

Приложения:
1. Протокол собрания по реализации инициативного проекта Ремонт входных 

групп МБДОУ ДС «Родничок», расположенного по адресу: Челябинская область, 

г. Озерск, п. Новогорный, ул. Южно-Уральская, д.6» -  4 л.

2. Приказ Управления имущественных отношений об определении части 

территории Озерского городского округа, на которых может реализовываться 

инициативный проект № 27 от 21.01.2022 г -  2 д.

3. Документ, подтверждающий полномочия инициатора проекта -f копия приказа 

администрации Озерского городского округа о приеме на работу № 46блс от 01.10.2021 -  

1 л.

4. Копия локального ресурсного сметного расчета (смета) № 1-2019. Ремонт 

входных групп -  45 л.,

5. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта -- 1 л.



УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

JUtBcŝ JL №

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

Рассмотрев заявление МБДОУ ДС «Родничок» 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, поселок Новогорный, ул. Южно-Уральская, 6, в 
соответствии с приложенной схемой границ (приложение №1).

2. Н аправить настоящ ий приказ инициатору проекта 
МБДОУ ДС «Родничок» (директор Сметанина М.Я.).

Начальник Управления Н.В. Братцева



/

Приложение 1
к приказу Управления имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа от < /• /  , (PY .2022 № __

Приложение к Акту согласования границ земельного участка

План границ земельного участка 

   74:41:02 02 002: ____ М : W :  Ш Л Р Р Л - ' М
(кадастровый номер)

для размещения здания детского сада

Челябинская область, город Озерск, 
п.Новогорный, улица Южно-Уральская, д.6

(адресГучастка)

Площадь участка: 11641 кв.м

Масштс 2000

Описание границ смежных участков:

От т.н'1 до т.нб с землями резерва (территория жилых домов) ' 
Отт.нб До т.н13 с землями резерва
От т.н13 до т.н1 с землями резерва (территория жилых домов)

Исполнитель

Г " '..
А ’ :|

v

Выноска геоданных

№ № |
то ч ки

Имя
точки

Дир.угоп
градлш н.

М еры  
л и н и й (м )

1 н1 2 5 “ 47.7 ’ 15.97

2 ] н2 292“ 37.2 ’ 0.26

3 нЗ 2 4 “ 04.4 ’ 6.79

4 н4 113“ 29.9 ’ 0 .25
Cj | н5 24“ 42.5 ’ 52.87

6 нб 114“ 29.1 ’ 73.54

7 н7 114“ 29.5 ’ 55.87

8 Н8 204“ 14.1’ 70.31

9 н9 203“ 44.4 ’ 4,45

10 н10 2 0 3 “ 47.8 ’ 1.76

11 н 1 1 2 0 3 “ 03.1 ’ 0.51

1.2 н12 205" 42.8 ’ 15.65

13 н13 2 9 3 “ 60.0 ’ 22.18

14 Н14 2 9 4 “ 15.7’ 1.55

15 Н15 2 94“ 17.7' 8.24

16 Н16 20" 43.0 ’ 9.22

17 н17 2 9 4 “ 17.0’ 14.71

18 н18 2 0 6 “ 11.1’ 9.45

19 Н19 295 ’  08.2 ’ 50.59

20 н20 142“ 35.4 ’ 36.08


