
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 бюджета» 
на территории Озерского городского округа

(форма)

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

из областного бюджета

№ Общая характеристика инициативного проекта Сведения

1. Наименование инициативного проекта Проведение ремонтных работ (замена кровли) 
здания МБДОУ ДС №43, расположенного по 
адресу: ул. Набережная, д.31».

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 бесшшного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования: по 
основным общеобразовательным програ:ммам 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 г. Озерск, МБДОУ ДС №43, ул. Набережная, д.31

4 Цель и задачи инициативного проекта Проект направлен на создание комфортных 
условий для воспитанников, а также на 
выполнение санитарных правки и норм Сан ПиН 
1.2.3685-21
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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)

Здание МБДОУ ДС №43 посещают дети с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
имеющие зрительную патологию. Крыша здания 
по ул. Набережная,31 находится в аварийном 
состоянии. Второй этаж здания имеет 
многочисленные протечки вследствие износа и 
повреждения кровли и утеплителя. Значительные 
сквозные щели имеются в мгузыкальном зале по 
внешнему краю потолка, и, как следствие, 
повреждены оконные рамы. В группе №3, №5 а 
также в 3-х кабинетах специалистов, в период 
дождей и таяния снега возникают значительные 
протечки площадью примерно 4-5 кв. метров. В 
кабинетах специалистов присутствует сырость, 
испорчены деревянные подоконники, рамы 
деформированы, потолок, стены в разводах, 
существует риск попадания воды в светильники. В 
настоящее время кабинеты для занятий не 
используются. В зимний период крыша 
нагревается и образуется наледь, вода капает 
сквозь щели в здание, а внешней стороны наледь 
представляет допрлнительнуто опасность в виде 
схода льда. С внешней стороны под козырьком 
крыши разрушается кирпичная кладка.
Крыша здания без цердака, имеет мягкую кровлю с 
утеплителем. Последний ремонт кровли был в 
2000 году.
Все это ведет к нарушению воздушно-теплового 
обмена в помещениях здания и Нарушению 
санитарных правил и норм СанПиЫ 1.2.3685-21 « 
Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания».

< Ожидаемые результаты от реализации 
инициативного проекта

Сохранение инфраструктуры образовательной 
организации.

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

Реализация проекта позволит полноценно 
осуществлять педагогический процесс. Тепловой и 
изоляционный контур восстановится, исчезнет 
повышенная влажность.

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

250

). Сроки реализации инициативного проекта С даты выделения средств до 01.11.2022 г.

10. Информация об инициаторе проекта Леонова Алла Валентиновна,
Заведующий МБДОУ ДС №43 
тел./факс 8(351-30) 5-71-94; 5-56-93 
сот.89124731433 http://43dsleonova@,mail.ru 
(Распоряжение администрации Озерского 
городского округа от 15.12.2009 496 лс)

1. Общая стоимость инициативного проекта 1 280 377 тыс. руб.

I2. Средства финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета для реализации инициативного проекта

1 275 377 тыс. руб.

13. Объем инициативных платежей, обеспечиваемый 
инициатором проекта

5,0 тыс. руб.

http://43dsleonova@,mail.ru
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14 Объем имущественного и (или) трудового участия, 
обеспечиваемый инициатором проекта

Заведующий МБДОУ ДС №43 А.В. Леонова

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).
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УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНО 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОЕ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕНИИ 
О ОКРУГА

ПРИКАЗ

С/
Об определении части территории Озерского горе 

на которой может реализовываться инициатив

Рассмотрев заявление МБДОУ ДС №43 и руководс 
изации Закона Челябинской области «О некоторых 
лирования отношений, связанных с инициат: 

Читаемыми для получения финансовой поддержки за 
нсфертов из областного бюджета» на территории 
/та», утвержденным решением Собрания депутатов 
/га от 29.12.2020 № 232, п р и к а з ы в а ю :

1. Определить границы предполагаемой части т  
дского округа, на которой может реализовываться и 
оложенный по адресу: Российская Федерация, Е 

Озерский городской округ, город Озерск, ул. Набережная 
с пр

(зав

вуясь Положением о 
вопросах правового 

явными проектами, 
счёт межбюджетных 

Озерского городского 
Озерского городского

ерритории Озерского 
нициативный проект, 
елябинекая область, 

31, в соответствии:
границ (приложение №1).

2. Направить настоящий приказ инициатору проекта МБДОУ ДС №43 
;дующий Леонова А.В.).

иложеннои схемой

Начальник Управления

№ &

дского округа, 
ный проект

I I.B. Братцева



Приложение 1
к приказу Управления имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа от . CY.2022 № i3S>


