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

«Устройство площадки с МАФ в:а территории школы №30, расположенного по адресу:
улица Советская д.43»

№ Общая характеристика инициативного 
проекта

Сведения

1. Наименование инициативного проекта «Устройство плогцадки с МАФ на территории 
школы №30, расположенного по адресу: улица 

Советская д.43»

2. Вопросы местного значс 
вопросы, право реше 
предоставлено органа 
самоуправления Озерскс 
округа, на исполню! 
направлен инициативны?

:ния или иные 
ния которых; 
[М местного 
)го городского 
гие которых; 
проект

Согласно пункту 13 ст 
закон от 6 октября 20 
общих принципах oj 
самоуправления в Рос 
организация предоставл 
и бесплатного дошк 
общего, основного общ 
образования п 
общеобразовательным 
муниципальных 
организациях (за исклкд 
финансовому обеспе 
основных общеобразовЕ 
соответствии с 
государственными 
стандартами), организм 
дополнительного обр 
муниципальных 
организациях (за 
дополнительного о( 
финансовое обесп 
осуществляется органа 
власти субъекта Росс 
создание условий 
присмотра и ухода за 
детей в муниципалы! 
организациях, а такж 
пределах своих полном 
обеспечению организаг 
каникулярное время, вю 
обеспечению безопасн 
здоровья;

атьи 16 Федеральный 
03 г. N 131-ФЗ "Об 
хганизации местного 
рийской Федерации" 
ения общедоступного 
шльного, начального 
его, среднего общего
0 основным; 

программам в
образовательных: 

юнием полномочий по 
чению реализации 
цельных программ в 

федеральными 
образовательными 

зция предоставления 
сзования детей в 

образовательных
1 исключением; 
зразования детей, 
ечение которого 
цчи государственвюй 
жйской Федерации), 
для осуществления

детьми, содержания 
ых образовательных: 
е осуществление в 
очий мероприятий по 
гии отдыха детей в 
ночая мероприятия но 
ости их жизни и:

3. Территория реализации 
проекта

инициативного Озерский городской округ, ул. Советская д.43



Цель и задачи инициативного проекта Цель: создание рекреационной зоны отдыха 
на школьном дворе с установкой уличных 
тренажеров для проведения досуга и 
оздоровления школьников в соответствии с 
правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи».
Задачи:
- организовать зонирование пространства 
школьвюго двора: спортивна:? зона, зона 
отдыха.
- привлечь к круглогодичным занятиям 
спортом и физкультурой молодежь и другие 
категории населения;
■■ установить уличные тренажеры, скамейки, 
урны для мусора;
- создать благоприятны^ условия для отдыха, 
оздоровления школьников;
- формировать условия и создание мест 
отдыха населения микрорайона;

использовать спортивные сооружения 
школьной территории для профилактики
правонарушении и 
несовершеннолетних.

преступлении среди

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

Школьный двор - это лицо школы. Так как 
школа является социально-значимым 
объектом в микрорайоне, было решено 
превратить школьный участок в 
оздоровительный и экологический центр. 
Важной составляющей пространства
пришкольного участка является зона отдыха и 
прогулок для школьников, а также 
воспитанников летних пришкольных
оздоровительных лагерей, где можно 
проводить и мероприятия для них (флешмобы, 
мастер-классы по обучению дворовым играм и 
т.п.). Естественно предположить, что в рамках 
реализации данного комплексного проекта 
необходимо предусмотреть и создание 
условий для активного отдыха и оздоровления 
школьников, воспитанников летних лагерей за 
счет создания рекреационной зоны отдыха с 
разбивкой цветочных клумб, декоративных 
элементов, установкой, малых уличных 
тренажёров, скамеек, урн.



6. Ожидаемые результаты 
инициативного проекта

от реализации - создание благопрю 
организации отдыха, дс 
обучающихся и жителей
- вовлечение в спортивш 
занятия спортом, общей 
подготовкой несовершев 
риска;
- повышение мотивации 
подростков, их родителе]

гшых условий для 
>суга и оздоровления 
микрорайона;
>ie мероприятия и 
физической 
нолетних группы

к ЗОЖ детей и 
S;

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

- Реализация данногс 
созданию гуманистич< 
среды жизнедеятельн 
представлению им 
возможностей дш 
самоутверждения, самов! 
-Благоустроенная зона о 
не только местом для п 
но и местом для прове 
воздухе, различных сбор<
- информационно -- прос:

проекта поможет 
зской развивающей 
эсти обучающихся, 

дополнительных 
саморазвития, 

сражения.
тдьпса может служить 
роведения переменок, 
цения игр на свежем 
эв, флешмобов и т.д. 
зетительская работа.

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

496

9. Сроки реализации 
проекта

инициативного С момента выделения ср гдств и до 01.11.2022

10. Информация об инициаторе проекта Директор МБОУ СОШ 
Витальевна.
Контакты: 456780 Челяб 
ул. Советская,43, тел. 8(3 
Электронная почта: skola

№30 Ефимова Елена

инская обл., г. Озерск. 
5130) 57170 
30@yandex.ru

11. Общая стоимость 
проекта

инициативного 1199,45 тыс. руб.
Н98,№

12. Средства м еж ь ц р сегн ы х  трансч^ттол иа. о н -  
ташою " н a i для реализации 
инициативного проекта

1175,45 тыс. руб.
ищ п

13. Объем инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором проекта

24 тыс. руб.

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

Уборка территории 
учреждения

силами коллектива

i f  VI(представитель инициатора) j j   Ефимова Елена Витальевна

Приложения:
1. Протокол собрания граждан по реализации инициативного проекта «Устройство площадки с 

МАФ на территории школы №30, расположенного по адресу: улица Советская д.43»

mailto:30@yandex.ru


УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№

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

Рассмотрев заявления МБОУ СОШ №30 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 29Л2.2020 № 232, п р и к а з  ы в а ю :

1. Определить границы предполагаемой части территории Озерского 
городского округа, на которой может реализовываться инициативный проект, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, ул. Советская, 43, в соответствии 
с приложенной схемой границ (приложение №1).

2. Направить настоящий приказ инициатору проекта 
МБОУ СОШ №30 (директор Ефимова Е.В.).

Начальник Управления Н.В . Братцева



к приказу Управления имущественных  j€}
Озерского городского округа от -----

Предполагаемая

Сведения, о территории 

часть территории расположена по адресу, ул.
Советская 43

Центральный в х о д ^ ^  с д а  ^

Баскетбольная площадка


