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

«Устройство покрытия баскетбольной площадки школы №30, расположенного по адресу:
улица Советская д.43»

.№ Общая характеристика 
инициативного проекта

Сведения

1. Наименование инициативного 
проекта

«Устройство покрытия бас 
площадки школы №30, рас 
адресу: улица Советская д.

кетболъной 
положенного по 
43»

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

Согласно пункту 13 стах 
закон от 6 октября 2003 
общих принципах орп 
самоуправления в Россг 
организация предоставлег 
и  бесплатного дошкол 
общего, основного общег 
образования по 
общеобразовательным 
муниципальных 
организациях (за исключи 
финансовому обеспече 
основных общеобразовате 
соответствии с 
государственными 
стандартами), организащ 
дополнительного образе 
муниципальных 
организациях (за 
дополнительного обр 
финансовое обеспеч 
осуществляется органам: 
власти субъекта Россю 
создание условий дл 
присмотра и ухода за д 
детей в муниципальньг 
организациях, а также 
пределах своих полномоч 
обеспечению организацш 
каникулярное время, вклю 
обеспечению безопасное 
здоровья

ьи 16 Федеральный 
г. № 131-фЗ "Об 

шизации местного 
шской Федерации" 
ия общедоступного 
ъного, начального 
о, среднего общего 

основным 
программам в 

образовательных 
шем полномочий по 
нию реализации 
льных программ в 

федеральными 
образовательными 

ия предоставления 
звания детей в 

образовательных 
исключением 

вования детей, 
ение которого 
\ государственной 
1СКОЙ Федерации), 
я осуществления 
щтьми, содержания 
х образовательных 

осуществление в 
ий мероприятий по 
г отдыха детей в 
чая мероприятия по 
ти их жизни и

3. Территория реализации 
инициативного проекта

Озерский городской округ, ул. Советская 143



4. Цель и задачи инициативного 
проекта

Цель: совершенствов: 
инфраструктуры ттгко. 
повышения эффективг 
оздоровительной работ: 
здоровья обучающихся. 
Задачи:

выровнять игровое 
покрытие;
-■ произвести разметку по; 
современных технологий;
- создать благоприятные 
физической культурой и 
эффективного оздоровле:: 
развития личности;
- привлечь максимально 
детей и и 
систематическим зан: 
направленным на 
личности, утверждение 
жизни, воспитание 
морально-этических и вол*

использовать спорта 
школьной территории 
правонарушений и пр 
несовершеннолетних;

развивать обществе 
населения в проведении ак

шие спортивной 
ны в целях 
ости спортивно- 
.1 и укрепления

поле и заменить

гя с использованием

условия для занятий 
спортом с целью 

[ия и физического

возможное число 
одростков к 
гшям спортом, 

развитие их 
здорового образа 

физических, 
;вых качеств;
[вные сооружения 
для профилактики 
еступлений среди

иную инициативу 
швного отдыха.

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

Школьный двор - это ли 
школа является социально 
в микрорайоне, было 
школьный участок в 
экологический центр. В пр 
силами были усташ 
спортивных сооружений 
баскетбольной площадок 
последних шести лет of 
являются победителями м3 
Всероссийских соревноваг 
в 2020-2021 учебном 
МБОУ СОШ №30 стал 
сборной города на облас 
по баскетболу и заняли 
необходимо усилить имен 
сооружения (баскетбо. 
дополнительными элемеш 
покрытие для баскетбол 
целью создания условш 
развития обучающихся 
микрорайона и улучшен 
процесса.

цо школы. Так как 
■значимым объектом 
юлнено превратить 
оздоровительный и 
ошлые годы своими 
тв лены элементы 
(для футбольной и 
). На протяжении 
ручающиеся школы 
/ниципалыюго этапа 
[ий КЭС-БАСКЕТ, а 
году обучающиеся 
и основной силой 
гных соревнованиях 

2 место. Поэтому 
огциеся спортивные 
шная площадка) 
гами (искусственное 
ьной площадки) с 
i для физического 

школы, детей 
ия тренировочного



6. Ожидаемые результаты от 
реализации инициативного проекта

■■ Увеличение количества обучающихся, 
занимающихся спортом и ведущих здоровый 
образ жизни;
- Шаговая доступность для занятий 
баскетболом:;
■■ Улучшение городской среды -  обустроенная 
спортивная площадка;
■■ Спортивным сооружением будут 
пользоваться не только обучающиеся школы, 
но и жители микрорайона

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

- проведение различных мастер-классов по 
баскетболу педагогами дополнительного 
образования МБОУ СОШ №30;
- проведение массовых спортивных 
мероприятий;
- информацию о реализации проекта 
планируется освещать в СМИ и на радио, 
социальных сетях.

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

496

9. Сроки реализации инициативного 
проекта

С момента выделения средств и до 01.11.2022

10. Информащия об инициаторе проекта Директор МБОУ COIII J'fa3 0 Ефимова Елена 
Витальевна.
Контакты: 456780 Челябинская обл., г. Озерск. 
ул. Советская,43, тел. 8(35130) 57170 
Электронная почта: skola3 0@ya.ndex.ru.

11. Общая стоимость инициативного 
проекта

687,18 тыс. руб.

12. Средства межнк^жетных тржся?естее> 
Hi е&ллетного бюджета, для реализации 
инициативного проекта

673,18 тыс. руб.

13. Объем инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором 
проекта

14 тыс. руб.

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

Уборка территории силами коллектива 
учреждения

(представитель инициатора)________ V/ ,■■■ /■/'__________ Ефимова Елена Витальевна

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

покрытия баскетбольной площадки школы №30, расположенного по адресу: улица 
Советская д.43»

mailto:0@ya.ndex.ru


УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

л  Л Р Л ъ I №

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

Рассмотрев заявления МБОУ СОШ №30 и руководствуясь Положением о 
реализации Закона Челябинской области «О некоторых допросах 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 (Ззерск, ул. Советская 
с приложенной схемой границ (приложение №1).

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

43, в соответствии

проекта

Начальник Управления -'ГМЗ.- Н.В. Братцева



к приказу Управления имущественных ^
Озерского городского округа от - k L L - ^  '

Сведения о территории 

Предполагаемая часть территории расположена по адресу: ул. Советская 43
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