
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению 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 бюджетам на территории 
Озерского городского округа

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

из областного бюджета

№ Общая характеристика 
инициативного проекта

Сведения

1. Наименование
проекта

инициативного Текущий ремонт фацала, пилонов, и подпорных 
стенок здания МБУ ДО «ДТДиМ», расположенных 
по адресу ул.Иртяшская, 1

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

Пункт 13 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: организация 
предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
обш,его, 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 стандартам:и), организация 
Предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органамф 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми:, содержания детей в 
муниципальных образовательных jорганизациях, а 
также осуществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечени ю организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья



3. Территория реализации 
инициативного проекта

Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, ул. 
Иргяшская, 1

4. Цель и задачи инициативного 
проекта

Возращение зданию презентабельного облика, 
эстетически привлекательного для посещения 
обучающимися и родителями .
Создание благоприятных условий в соответствии с 
санитарными правилами С.П.2.4.3648-20 
"Санитарно -эпидемиологические требования: к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" для посещения 
занятий, мероприятий, которые проходят в МБУ ДО 
"ДТДиМ".

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

Устранение последствий эрозийных процессов в 
кирпичной кладке, расслоения и осыпания 
кладочных швов, сопровождающееся осыпанием 
облицовки. Повреждения кровли бывшей 
трансформаторной подстанции, являющейся частью 
здания, ведут к повышению уровня влажности:, 
возникновению грибка и образованию плесени. 
Протечки в местах отхода отмостков от стен 
негативно влияют на состояние стен и подтопление 
здания, нарушается термоизоляция цокольных 
помещений. Наблюдается проседание и отход 
бетонных лестниц, являющихся частью запасных 
выходов.

6. Ожидаемые результаты от 
реализации инициативного 
проекта

Бережная эксплуатация объекта и создание 
благоприятных условий для Образовательного 
процесса, а также комфортного пребывания детей 
и родителей в ДТДиМ.



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

Дворец творчества детей и молодежи ежегодно 
открывает свои двери для детей ОГО от 3 лет до 17 
лет. Здесь реализуются дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие 
программы направлены на формирование и 
развитие творческих способностей, удовлетворение 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию свободного времени. Дворец является 
муниципальной площадкой для всех 
образовательных учреждений города в рамках 
проведения мероприятий различного уровня.
Фасад здания, пилоны, подпорные стенки и 

пристройки являются визитной карточкой 
организации и микрорайона. После завершения 
финансирования проекта Дворец творчества детей и 
молодежи будет продолжать свою деятельность по 
увеличению количества детей и подростков, 
охваченных дополнительным: образованием на 
85% в ОГО, а так же развивать платные услуги по 
приносящей доход деятельности.

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

3568

9. Сроки реализации 
инициативного проекта

С даты выделения средств до 01.09 2022г.



10. Информация об инициаторе 
проекта

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи» (МБУ ДО «ДТДиМ») 
Банковские реквизиты:
Управление по финансам администрации Озерского 
городского округа (МБУ ДО "ДТДиМ" л/сч 
20696407470)
ИНН 742202,3136 КПП 741301001 
Р/С 03234643757430006900 
ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Челябинской области г 
Челябинск
К/С -  40102810645370000062 
БИК 017501500
Данные статистического учета
ОКФС 14
ОКНО 49116441 ОКОПФ 81
ОКВЭД 85.41.2 ОКОТУ 4210007 
ОГРН 1027401185074 ОКТМО 75743000 
Фактический адрес:
456780, Челябинская область, г. Оз 
ул.Иртяшская, 1 
Юридический адрес:

грек,

456780, Челябинская область, г. Озррск, 
ул.Иртяшская, 1 
Телефон, факс:
Директор Антонова Ирина Николаевна 
Тел. 8-35130-2-85-04

11. Общая стоимость инициативного 
проекта

3 182 036,40

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

3 118 395,67

13. Объем инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором: 
проекта

63 540..73

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

_ .х ' )/ —j

(представитель инициатора) Антонова И.Н.



УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№

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

Рассмотрев заявление МБУ ДО «ДТДиМ» 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 Озфрск, ул. Иртяшская, 1, в Соответствии с 
приложенной схемой границ (приложение №1).

2. Направить настоящий приказ: инициатору проекта
МБУ ДО «ДТДиМ» (директор Антонова И.Н.).

Начальник У правления Н.В. Братцева
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