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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 учебного здания 
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 на улучшение 
условий осуществления образовательного 
процесса для обучающихся 1 - 4 классов 
МБОУ СОШ №32 с учетом требований 
санитарных правил СП 2,4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Территория реализации инициативного 
проекта

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

4. Цель и задачи инициативного проекта Цель: ремонт фасада учебного здания: 
структурного подразделения МБОУ CODI- 
№32 «Начальная школа» как объекта 
социальной инфраструктуры для создания 
безопасных условий осуществления: 
образовательного процесса обучающихся на 
уровне начального общего образования (1 - 
4 классы)'.

Задачи:
- отремонтировать кирпичную кладку стен;
- выполнить ремонт штукатурного слоя;
- отреставрировать лепные изделия;
- произвести окраску фасада;

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

Учебное здание структурного 
подразделения МБОУ СОШ №32 введено в 
эксплуатацию в 1954 году. Срок 
эксплуатации - 68 лет. Капитальный ремонт 
не проводился. В связи с этим здание 
утратило первоначальный внешний вид. 
Атмосферные осадки, сезонные колебания 
температур привели к износу стеновых 
материалов, разрушению штукатурного слоя 
фасада, крошению кирпичной кладки стен, 
цоколя, крылец запасных выходов, а также к 
нарушению теплового контура. В 2009 году 
проводилось обследование строительных 
конструкций данного учебного здания. По 
результатам проведенного обследования 
необходимо выполнить ремонт фасада.

Проект предполагает ремонт фасада 
учебного здания структурного 
подразделения МБОУ СОШ № 32 
«Начальная школа»..

6. Ожидаемые результаты от реализации: 
инициативного проекта

1. Обеспечение безопасности 
образовательного процесса для обучающихся 
1-4 классов и соблюдение требований: 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Улучшение архитектурного облика 
здания структурного подразделения МБОУ 
СОШ №32 1954 года постройки, увеличение 
срока его эксплуатации, экономия 
внутренней тепловой энергии.

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

Использование отремонтированного 
здания структурного подразделения МБОУ 
СОШ№32 для реализации основной 
образовательной программы и программы 
дополнительного образования на уровне 
начального общего образования

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

3 891 049 (три миллиона восемьсот 
девяносто одна тысяча сорок девять) рублей 
20 копеек

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

3 813 228 (три миллиона восемьсот 
тринадцать тысяч двести двадцать восемь) 
рублей 22 копейки

13. Объем инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором проекта

2 % от стоимости сметных работ, что 
составляет 77 820 (семьдесят семь тысяч 
восемьсот двадцать) рублей 98 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 февраля 2022 года - 1 
экз. на 3 л.
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 (локальная смета №05-12-2012) 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/citv/431923.php (Сайт Ozersk74.ru) 
http://school32"Qzersk.ucoz.ru/ (Сайт МБОУ СОШ №32)
https://vk.com/ozschool32?w=wall-l 12558208 945 (социальная сеть ВКонтакте)

8. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта.

https://ozersk74.ru/news/citv/431923.php
http://school32%22Qzersk.ucoz.ru/
https://vk.com/ozschool32?w=wall-l


УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

аР лш. № d 'f

(7
Об определении части территории Озерского городского округа, 

на которой может реализовываться инициативный проект

Рассмотрев заявления МБОУ 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 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, город Озерск, ул. Менделеева, 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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