
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 32 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА»
ул. Герцена, д.12,г.0зерск Челябинская область, 456783; Тел. 5-43-23, факс (35130) 2-4-4-51

E-mail: school3 2-ozersk@mail.ru

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

из областного бюджета

№ Общая характеристика инициативного 
проекта

Сведения

1. Наименование инициативного проекта «Ремонт фасада здания спортивного 
зала структурного подразделения МБОУ 
СОШ №32 «Начальная школа»

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

Выделение финансовой поддержки 
за счет межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета для развития на 
территории Озерского городского округа 
школьного спорта, организации 
проведения официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных 
мероприятий, на улучшение условий 
осуществления образовательного процесса 
для обучающихся 1 - 4  классов МБОУ 
СОШ №32.

3. Территория реализации инициативного 
проекта

Российская Федерация, Челябинская 
область, город Озерск, ул. Менделеева, д. 13

4. Цель и задачи инициативного проекта Цель: ремонт фасада здания 
спортивного зала структурного 
подразделения МБОУ СОШ №32 как 
важного» объекта социальной 
инфраструктуры школы

Задачи:
отремонтировать фасад здания 

спортивного зала;
- заменить мягкую кровлю;
- восстановить разрушенные отмостки 
здания спортивного зала

создать безопасные условия для 
осуществления образовательного процесса.
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5. Описание инициативного проекте 
(описание проблемы и обоснование ее 
актуальности (остроты), предложений не 
ее решению, описание мероприятий не 
реализации инициативного проекта)

Здание спортивного зала простроено в 
1957 году. С момента ввода здания в 
эксплуатацию в 1957 году ремонт фасада не 
производился. За 64 года здание 
постепенно утратило первоначальный 
внешний вид и эксплуатационные 
характеристики. Атмосферные осадки, 
сезонные колебания температур привели 
к разрушению фасада. В результате 
ускоряется износ стеновых материалов, 
крошится кирпичная кладка. Визуально по 
всему периметру здания на наружных 
стенах наблюдаются многочисленные 
трещины штукатурного слоя. Постепенно 
происходит разрушение штукатурного слоя 
фасада, кирпичной кладки цоколя. 
Отмостки здания также имеют разрушения 
и трещины. Кровля здания спортивного 
зала рулонная. В 2020 году был выполнен 
частичный ремонт кровли. В результате 
таяния снега, сезонных осадков потолок 
спортивного зала протекает. Все это 
приводят к снижению несущей 
способности фундаментов, а также 
нарушает тепловой контур здания. Для 
реализации проекта предлагается 
выполнить следующие работы:

ремонт кирпичной кладки стен, 
оштукатуривание и окраску фасада здания 
спортивного зала,

ремонт мягкой кровли здания 
спортивного зала,

замену разрушенных отмостков здания 
спортивного зала.

6. Ожидаемые результаты от реализации 
инициативного проекта

1. Увеличение срока эксплуатации 
здания спортивного зала, экономия 
внутренней тепловой энергии, улучшение 
архитектурного облика здания 1957 года 
постройки.

2. Активное использование этого 
здания во внеурочной деятельности с 
обучающимися для развития физической 
культуры и спорта.

3. Экономия бюджетных средств 
Озерского городского округа за счёт 
проведения аукционных процедур в 
рамках реализации инновационного 
проекта.



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

Использование отремонтированного 
здания спортивного зала структурного 
подразделения МБОУ СОШ№32 для 
реализации основной образовательной 
программы и программы дополнительного 
образования на уровне начального общего 
образования для учащихся МБОУ COI1I 
№32 и учащихся других образовательных 
организаций города Озерека.

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

2896 человек

9. Сроки реализации инициативного 
проекта

Апрель - ноябрь 2022 года

10. Информация об инициаторе проекта Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №32 
с углубленным изучением английского 
языка» (директор Арчакова Елена 
Петровна, действующая на основании 
Устава).

11. Общая стоимость инициативного проекта 4 921 803 (четыре миллиона девятьсот 
двадцать одна тысяча восемьсот три) рубля 
89 копеек

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

4 823 367 (четыре миллиона восемьсот 
двадцать три тысячи триста шестьдесят 
семь)рублей 81 копейка

13. Объем инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором проекта

2 % от стоимости сметных, работ, что 
составляет 98 436 (девяносто восемь тысяч 
четыреста тридцать шесть) рублей 08 
копеек

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

0

Директор Е. П. Арчакова

Приложения:
1. Протокол собрания граждан по вопросам осуществления ТОС от 05 феврали 2022 года.
2. Приказ Управления имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа Челябинской области от 20 января 2022 г. № 21 «Об определении части территории 
Озерского городского округа, на которой может реализовываться инициативный проект» - 1 
экз. на 2 л.
3. Расчет и обоснование (локальные сметы) предполагаемой стоимости инициативного 
проекта.



4. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта, содержащее обязательства по 
обеспечению инициативных платежей.
5. Копия Распоряжения Главы города Озерска Челябинской области от 21.11.2002 г. №1088-р 
«О назначении на должность» -1 экз. 4 л.
6. Презентационные материалы к инициативному проекту на электронном носителе.
7. Ссылки на материалы, подтверждающие продвижение инициативного проекта среди 
граждан с использованием одного или нескольких информационных каналов:

https://ozersk74.ru/news/city/431923,,php (сайт Ozersk74.ru) 
http://school32-ozersk.ucoz.ru/ (сайт МБОУ СОШ №32) 
https://yk.co:m/ozschool32?w=wall-l 12558208 945 (социальная сеть ВКонтакте)

8. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта.

https://ozersk74.ru/news/city/431923,,php
http://school32-ozersk.ucoz.ru/
https://yk.co:m/ozschool32?w=wall-l


УПРАВЛЕНИЕ ИМ УЩ ЕСТВЕННЫ Х ОТНОШ ЕНИЙ 
А ДМ И НИСТРАЦИ И ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Рассмотрев заявления М БОУ СОШ  № 32 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 29Л 2.2020 №  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, город Озерск, ул. М енделеева, в соответствии 
с приложенной схемой границ (приложение №1).

2. Направить настоящий приказ инициатору проекта МБОУ СОШ  № 32 
(директор Арчакова Е.П.).

Начальник Управления Н.В. Братцева
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