
Инициативный проект, 
финансовой поддержки за счет межбтод>

выдвигаемый для по 
жетных трансфертов

фучения 
из областного бюджета

№ Общая характеристика 
инициативного проекта

Сведения

1. Наименование инициативного проекта Ремонт спортии
МБСУ СЮ «Озе 
семейному восп 
Озерск, ул. Блюхс

ной детской площадки
рский центр содействия 
итанию» по адресу: г.
ра, д. 6

2 . инВопросы местного значения или 
вопросы, право решения котор: 
предоставлено органам мести 
самоуправления Озерского городск 
округа, на исполнение котор 
направлен инициативный проект

ые
ых
ого
ого
ых

П.З 4.1 ст. 16 в, 
распоряжение им 
муници ПЕШЬНОЙ 

муниципального 
Организации со: 
предоставляют 
том числе

ус.

N

расстройства, 
обслуживания 
полустациогтрно и 
стационарной 
обслуживания, (в 
РФ от 30.03.2020 
Приоритетными 
услуги, формы сс 
в том числе сочф' 
обслуживания, 
стационарной о 
обслуживания, 
сохранению преб 
числе имеющего 
в привычной 
проживанию дс 
Минтруда РФ от 
При предоставле 
полустационарной 
стационарной 
обслуживания

бл

Д ф .

также:
1) возможность с 
социальных усл> 
территории ор 
обслуживания, а 
услугами, Пр1; 
организацией;
2) возможность 
передвижения по 
социального o6c:i 
и перемещения 
(в том числе для 
колясках)', для 
положении, г

падение, пользование и 
уществом:, находящимся в 

собственности 
городского округа, 
циального обслуживания 

луги их получателям, в 
имеющим психические 

форме социального 
на дому и (или) в

фюрме, и (или) в
форме социального 
ред. Приказа Минтруда 
157н)
являются социальные 

циального обслуживания, 
тание форм социального 

условия пребывания в
рганизации социального 

способствующие 
ывания гражданина, в том 
психическое расстройство, 

агоприятной среде (его 
ма) (в ред. Приказа 
>0.03.2020 N 157н). 
нии социальных услуг в 

форме или в 
форме социального 

лжны быть обеспечены

опро вождения получателя 
г при передвижении по 
ганизации социального 

также при пользовании 
доставляемыми такой

для самостоятельного 
территории организации 

йуживания, входа, выхода 
внутри такой организации 

передвижения в креслах- 
отдыха в сидячем 

также доступное



размещение обор 
информации;

удования и носителей

Территория реализации инициативна 
проекта

)ГО г. Озерск, ул. Б: 
городской округ)

юхера, д. 6 (Озерский

4. Цель и задачи инициативного проекта «Ремонт спортив 
МБСУ СО «Озер 
семейному воспит, 
более успешно 
оздоравливания 
двигательной акти

ной детской площадки» 
ский центр содействия 
анию» для сохранения 

й реабилитации и 
детей, развитие их 

вности.

5.

6.

инициативного
г

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

проекта 
ее 
по 
по

В связи со сложи 
ситуацией и

Ожидаемые результаты от реализации 
инициативного проекта

ои эпидемиологической 
особенностью своего 

развития болыйую часть времени 
получатели социгшьных услуг проводят 

учреждения. Одной из 
детей является 

образ жизни.
енаж:еры для детей- 
орые могут действовать 

руками, спортивного оборудования, 
которое поможет развивать активность 

воспитанников в ограниченном 
Наличие современных 

спортивных конструкций, развивающих 
комплексов поможет более успешной 

оздоравливанию детей-

на территории 
проблем развития 
малоподвижный 
Необходимы тре 
колясочников, кот

всех 
пространстве.

реабилитации и
инвалидов.
комплекса

Организация спортивного
план ируется на открытом 

воздухе, что будет максимально полезно 
для здоровья воспитанников.

Наличие еовр 
конструкций, Тр<: 
развивающих ко 
более успешнр 
оздоравливанию.

менных спортивных 
нажеров, оборудования, 
мплексов поможет их 
и реабилитации и

7.

9.

тияОписание дальнейшего разви 
инициативного проекта после завершения 
финансирования (использование,
содержание и т.д.)

Ожидаемое количество жителей Озерск 
городского округа] или его ча 
заинтересованных в реализа 
инициативного проекта

Сроки реализации ирициативного npoei

После ремонта 
пользоваться 
спортивными 
тренажерами 
воспитанники. Р 
комплексы по 
реабилитации и о

площадки дети могу 
современными 

конструкциями, 
даже маломобильные 
;ззвивающие спортивные 
могут более успешной 
здоравливанию детей.

ого
лги,
ции

80 человек

та 2.022 год



10. Информация об иницйаторе проекта Директор МБСУ 
содействия сем 
Лыкова Ольга В; 
г.р., проживающая 
пр. Карла Маркса 
директором 06.12.

СО «Озерский центр 
ейному воспитанию» 
адимировна, 16.03.1974 

по адресу: г. Озерск, 
, д.4, кв.318, назначена 
2021 г.

11. Общая стоимость инициативного проект 250 000, 0 рублей

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

237 500,0 рублей

I j  . Объем инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором проекта

12 500,0 рублей

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

Дире ктор О.В.Лыкова
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Об оп ределении  части  терри тории  
на которой  м ож ет р е ал и зо в ы в а т

Озе р с ко го I-о роде ко 
ься и нициатив ны й

Рассмотрев залвлен 
воспитанию» и руководст 
области «О некоторых 
связанных с инициатив, 
финансовой поддержки 
бюджета» на территори 
решением Собрания деп 
№* 232, п р и к а  з ы в а го:

. Определить гра' 
городского округа, на ко 
расположенный по адре 
Озере кий городской окр 
с приложенной схемой гра 

2. Направить 
МБСУ СО «Озерекий i.
Л ыкова О. В Л.

ня МБСУ СО <0)з 
вуясь Положение 

вопросах прзЕ 
ными проектам 
за счёт межбюд: 
и Озерского 

утатов Озерскоп

1 и ц ы предполаге 
■торой может реал 

су: Российская 
уг, город Озере 
ниц (приложение 

настоящий 
нтр содействияit

ьник Управления

го

ВННЫХ ОТ! 101 ПЕНИЙ 
О ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОБЛАСТИ

го округа , 
проект

ерскии центр содеис 
м о реализации Закс 
ю во го регул ирован 
л, выдвигаемыми 

>Кетн ы х трансферток 
ролевого о круга»
) городского округу

<емои части террит 
изовы ват ься и h h l u h  

Ф еде р a i д и я:, Ч е ля б 
к, ул. Блюхера, 6, 

№1).
приказ инициал 
с с м е й н о м у вое п i д та

тв и я семейному 
на Челябинской 
ия отношений, 
для получения 

из областного
утвержденным 
’от 29.12.2020

эрии Озерского 
ативный проект, 
«некая область, 

в соответствии

ору проекта 
дню» (директор

Н.В. Братцева




