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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №23»
(МБОУ «Лицей №23») '

456780, г.Озёрск Челябинской области; ул.Блюхера 1-а, тел. 2-92-45; факс (351-30) 2-54-85 
E-mail: sch23-ozersk@mail.ru; сайт: \у\¥\¥.лицей23.рф)

ИНН7422023094 КПП 741301001 ОГРН 1027401185239 ОКПО 49116493

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

№ Общая характеристика 
инициативного проекта Сведения

Наименование инициативного 
проекта

Ремонт помещения библиотеки МБОУ «Лицей 
№23», расположенного по адресу ул. Блюхера 
1а

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

v/1 ОЗЕРСКОГО! 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА /

j     - - - - - - - -
[Кол, листов \

Пункт 13 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-03 «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 
соответствии с федеральными:
государственными о бразовательными
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 ух ода 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;
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3 Территория реализации 
инициативного проекта

г. Озерск, ул. Блюхера 1а (Озерский городской 
округ)

4 Цель и задачи инициативного 
проекта

Ремонт помещения библиотеки 'МБОУ «Лицей 
№23» для того, чтобы создать современный 
информационно-библиотечный: центр, 
участвующий в учебно-воспитательном 
процессе в целях обеспечения права 
участников образовательного процесса на 
пользование библиотечно-информационными 
ресурсами и обеспечивающий 
информационную, о бразовательную, 
методическую, культурно-досуговую и, в ряде 
случаев, координирующую функции, в том 
числе, с применением сетевых форм 
взаимодействия и партнерства.

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

Помещение библиотеки не ремонтировалось с 
2000 года. В 2021 году наши педагоги 
выиграли грант РИП (Региональная 
информационная площадка), благодаря этому 
лицей заработал денег для организации 
информационно-библиотечного центра, 
закупил оборудование и м:ебелъ, но в расходы 
по данной статье нельзя включить ремонт 
библиотеки. Для того чтобы наша библиотека 
стала современной и отвечала всем стандартам 
информационного центра, необходимо сделать 
ремонт, постелить линолеум, отвечающий 
требованиям пожарной безопасности (класс 
34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2), 
установить металлическую противопожарную 
двупольную дверь. Сделать наш центр не 
только красивым, современным, но и 
безопасным для детей.

6 Ожидаемые результаты от 
реализации инициативного 
проекта

В случае ремонта помещения библиотеки, наши 
дети получают и учителя:

1. Открытый доступ ко всем фондам 
библиотеки

2. Общедоступные ПК
3. Скоростной Wi-F i
4. Релакс-зона
5. Игровая зона
6. Читальный зал
7. Зона творческой активности
8. Просмотровая зона, мини-кинотеатр



7 Описание дальнейшего 
эазвития инициативного 
проекта после завершения 
финансирования 
'использование, содержание и 
г. Д.)

После завершения реализации инициативного 
проекта лицей продолжит приобретать 
современное интерактивное оборудование для 
усовершенствования информационного центра, 
создавать условия для еще большего комфорта, 
так как работа на региональной площадке 
продолжается

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

1500 человек

9 Сроки реализации инициативного 
проекта

До 01.09.2022

10 Информация об инициаторе 
проекта

Директор МБОУ «Лицей №23» Лукьянова 
Елена Анатольевна, 21.02.1961 года рождения, 
проживающая по адресу г. Озерск, пр. карла 
Маркса, д27. кв.38, назначена директором 
образовательного учреждения 01.09.2005

11 Общая стоимость 
инициативного проекта

333 622,00 рублей

12 Средства финансовой по,вдержки 
за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета для реализации 
инициативного проекта

303622,00 рулей

13 Объем инициативных платежей, 
обеспечиваемых инициатором 
проекта

30000,00 рублей МБОУ «Лицей №23»

14 Объем имущественных и (или) 
трудового участия, 
обеспечиваем ый инициатором 
проекта

0

Е. А. Лукьянова



УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ск')f с£СУ1(Я-' №:

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

Рассмотрев заявление МБОУ «Лицей № 23» и руководствуясь
Положением о реализации Закона Челябинской области «О некоторых 
вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными 
проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддерж ки за счёт 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета» на территории Озерского 
городского округа», утвержденным решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 29Л2.2020 № 232, п р и к а з ы в а ю:

1. Определить границы предполагаемой части территории Озерского 
городского округа, на которой может1 реализовываться инициативный проект, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, ул. Блюхера, 1а, в соответствии 
с приложенной схемой границ (приложение №1). .

2. Направить настоящий приказ инициатору проекта 
МБОУ «Лицей № 23» (директор Лукьянова Е.А.).

Начальник Управления Н.В. Братцева




