
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 
межб юджетных трансфертов из
областного бюджета» 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 
расположенного по адресу 
ул. Семёнова, 12а

клуба «Триумф»,

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 1 б 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 
общего, 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 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 ухода 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



3. Территория реализации 
инициативного проекта

Российская Федерация, Челябинская область 
,Озерский городской округ, город Озерск, ул. 
Семенова 12а

4. Цель и задачи инициативного 
проекта

Цель: обеспечение условий для развития на 
территории Озерского городского округа у 
подростков и молодежи здорового образа жизни 
через занятия бодибилдингом и фитнесом. 
Создание благоприятных условий в соответствии 

с санитарными правилами СГ1 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» для посещения 
занятий и проведение мероприятий, которые 
проходят в клубе по месту жительства «Триумф».

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

Устранение последствий протечек в залах для 
занятий, а так же устранение грибка на стенах и 
потолке. Восстановление аварийной 
электропроводки. Замена окон.

6. Ожидаемые результаты от 
реализации инициативного 
проекта

Бережная эксплуатация объектов и создание 
благоприятных условий в соответствии с 
санитарными правилами СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологичесЕше требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» для посещения 
занятий подростками. Клуб по месту жительства 
«Триумф» востребован подростками, молодежью 
и жителями города Озерска.

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

Клуб по месту жительства «Триумф» ежегодно 
открывает свои двери для подростков и молодежи. 
Каждый ребенок может приобщиться к спорту 
через бодибилдинг или фитнес. Деятельность 
клуба направлена на формирование у подростков 
и молодежи культуры здорового и безопасного 
образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию свободного врем:ени.
После завершении финансирования проекта клуб 
"Триумф" будет продолжать свою деятельность 
по увеличению количества подростков 
охваченных этим видом спорта на бюджетной 
основе, а так же организацию постоянных 
тренировок и проведение соревнований по 
военной- патриотической направленности. 
Развитие приносящей доход деятельности.



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

1500

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 7422023136 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
ОКПО 49116441 ОКОПФ 81
ОКВЭД 85.41.2 ОКОГУ 4210007
ОГРН 1027401185074 ОКТМО 75743000
Фактический адрес:
456780, Челябинская область, г. Озерск, 
ул.Иртяшская, 1 
Юридический адрес:
456780, Челябинская область, г. Озерск, 
ул.Иртяшская, 1 
Телефон, факс:
Директор Антонова Ирина Николаевна 
Тед. 8-35130-2-85-04

11. Общая стоимость инициативного 
проекта

4 909 686,00

12. Средства финансовой поддержки 
за счет межбюдж:етных 
трансфертов из областного 
бюджета для реализации 
инициативного проекта

4 811 492,28

13. Объем инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором 
проекта

98 193,72

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

—



(представитель инициатора)

Приложения:
1. Протокол собрания или конференции граждан, в том числе собрания 

или конференции граждан по вопросам осуществления ТОС.
2. Решение администрации об определении части территории Озерского 

городского округа, на которой планируется реализовать инициативный проект
3. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного 

проекта;
4. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта 

(представителем инициатора), содержащее обязательства по обеспечению 
инициативных платежей и (или) добровольному имущественному участию и (или) 
трудовому участию в реализации инициативного проекта (при условии, если 
инициативный проект содержит сведения о планируемом финансовом, 
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 
данного проекта в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона Челябинской 
области).

5. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта.
6. Презентационные материалы к инициативному проекту (с 

использованием средств визуализации инициативного проекта), дополнительные 
материалы (чертежи, макеты, графические материалы, фотографии и другие) при 
необходимости.

7. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта (в 
случае внесения проекта инициативной группой, согласие на обработку 
персональных данных представляют все участники инициативной группы).

Цель программы. Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни через 
занятия бодибилдингом и фитнесом в клубе по месту жительства «Триумф», для 
приобретения атлетического телосложения и мышечного тонуса. Задачи. -  воспитать 
ответственность за свое здоровье; -  развить мотивацию к дальнейшим: занятиям 
бодибилдингом и фитнесом ; -  обучить правилам поведения во время занятий в 
тренажерном зале и при участии на соревнованиях. -  приучить к активному участию в 
клубных мероприятиях

Антонова И.Н.



УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Д <f Л й Я -  > :'{  ( " ' А Л - №  За? '

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 Озерск, ул. Семенова, 12а, в соответствии с 
приложенной схемой границ (приложение №1).

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

Начальник Управления Н.В. Братцева
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