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Муниципальное бюджетное общеобразовательное упреждение 
  «С р едняя общ еобразовательная школа № 35»

456799, Челябинская обл., г.Озерск, пос. Метлино, ул.Центральная, 59,
Тел.8(35130') 9-03-35, фак:с8(35130) 9-03-93 E-mail: metlino -  school 35 @mail.ru

Инициативный проект, выдвигаемый дли получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансферов

из областного бюджета 
«Ремонт кровли спортивного зала МБОУ СОТII № 35, расположенного по 

адресу Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Центральная, д.59».

№ Общая характеристика инициативного 
______________ проекта ______________

Сведения

Наименование инициативного проекта «Ремонт кровли спортивного зала МБОУ 
СОШ № 35, расположенного по адресу 
Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, 
ул. Центральная, д.59»._____________________

Вопросы местного назначения или иные 
вопросы, право решения которых 
представлено органам местного 
самоуправления Озерского городского 
округа, на исполнение которых 
направлен инициативный проект

Пункт 13 статьи Федерального закона от 
16.10 2003 №  131- Ф З «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;__________________________________ 1

Территория реализации инициативного 
________________ проекта_____________ __

Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, 
ул. Центральная, 59 _________________________
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4 Цель и задачи инициативного проекта Проект направлен на создание безопасных и 
комфортных условий для обучающихся и 
работников во время пребывания в 
образовательной организации, а также на 
создание благоприятных условий для 
развития физической культуры и спорта для 
детей школьного возраста в сельской 
местности.

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

Крыша спортзала находится в аварийном 
состоянии, имеет многочисленные протечки 
вследствие износа и повреждения мягкой 
кровли. В спортзале сырость, потолок и 
стены в разводах, сушествует риск 
попадания воды в светильники.
Все выше перечисленные; проблемы ведут к 
нарушению воздушно- теплового обмена в 
помещениях здания и Нарушению 
санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 
24 «  Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды 
обитания»

6 Ожидаемые результаты от организации 
инициативного проекта

Сохранение инфраструктуры 
образовательной организации, 
формирование у детей навыка здорового 
образа жизни, воспитание любви к 
физической культуре и спорту, достижение 
высоких результатов в спортивных 
соревнованиях различного уровня.

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

Реализация проекта позволит полноценно 
осуществлять педагогический процесс и 
создаст благоприятные условия для развития 
физической культуры и спорта в сельской 
местности.

8 Ожидаемое количество жителей 
Озерского городского округа или его 

части, заинтересованных в реализации 
инициативного проекта

378 человек

9 Сроки реализации инициативного 
проекта

До 01 11.2022г

10 Информация об инициаторе проекта Директор МБОУ СОШ  №35
11 Общая стоимость инициативного 

проекта
694 020 рублей

Л
12 Средства финансовой поддержки за счет 

межбюджетных трансферов из 
областного проекта для реализации 

инициативного проекта

666 259, 20 рублей

13 Объем инициативных платежей, 
обеспечиваемых инициатором проекта

2.7 760, 80 рублей

14 Объем имущественного и (или) 
трудового участия, обеспечиваемый 

инициатором проекта

нет

0 >
Директор МБОУ COLlil № 3 5 ________ ^  > > ____ И.С. Обжорина

Приложения:



1. Протокол собрания граждан о выдвижении инициативного проекта «Ремонт кровли 
спортивного зала МБОУ СОШ  № 35, расположенного по адресу Челябинская область, г. 
Озерск, п. Метлино, ул. Центральная, д.59».

2. Решение администрации об определении части территории Озерского городского округа, 
на которой планируется реализовать инициативный проект.

3. Расчет предполагаемой стоимости инициативного проекта. Локальный сметный расчет 
(смета) №  1-2022 «Ремонт кровли спортивного зала МБОУ СО Ш  № 35, расположенного по 
адресу Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Центральная, д.59»

4. Гарантийное письмо.
5. Согласие на обработку персональных данных.
6. Лист регистрации граждан, присутствующих на собрании граждан о выдвижении 

инициативного проекта.
7. Копия паспорта представителя инициатора проекта.
8. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта.
9. Презентационные материалы к инициативному проекту.
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УП РАВЛЕН И Е И М У Щ ЕСТВЕН Н Ы Х ОТНОШЕНИЕ! 
АДМ ИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ!

№ S3

Об определении части территории Озерского городского округа,  
на которой мож ет реали зовы ваться  инициативны й проект

Рассмотрев заявления МБОУ СОШ' № 35 и руководствуясь Положением о 
реализации Закона Челябинской области «О некоторые 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 Метлино, ул. Центральная, 59, в 
соответствии с приложенной схемой границ (приложение № 1).

2. Направить настоящий приказ инициатору проекта МБОУ СОШ №35 
(директор Обжорина И.С.).

Начальник Управления Н.В. Братцева
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Кадастровый номер: 74:13:1002004:64 

Тип: Земельный участок

Адрес: Россия. Челябинская обл.. г. Озерск. п. Метлино 
ул. Центральная. 59

площадь: 22 /ЪО кв.м.

' Г -  Подробно
Дата внесения в ЕГРН: 08.08.2019 
Координаты: 55.789871, 60.987739
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