
\
Инициативный проект 

претендующий на финансовую поддержку за счет средств бюджета

№п/п Общая характеристика 
инициативного проекта

сведения

1. Наименование инициативного 
проекта

«Оснащение кабинета химии Петровской школы» 
с. Петровское

2. Вопросы местного значения или 
иные вопросы, право решения, 

которых предоставлено органам 
местного самоуправления 
сельского поселения, на 

исполнение которых направлен 
инициативный проект

В соответствии с п. 19 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» «организация 
предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях»

3. Территория реализации 
инициативного проекта

МКОУ «Петровская СОШ» с. Петровское, ул. Школьная, 19

4. Цель и задачи инициативного 
проекта

Цель: приобретение современного специального школьного 
оборудования для кабинета химии.

Задача: Повышение уровня знаний обучающихся.
5. Описание инициативного проекта 

(описание ее актуализации 
(остроты), предложений по ее 

решению, описание мероприятий 
по реализации инициативного 

проекта)

Петровская школа построена в 1965 году, на сегодняшний день 
встал остро вопрос с оснащением кабинета химии современным 

специальным оборудованием и материалами. Необходимо 
приобрести столы ученические, стол демонстрационный, стулья, 
шкафы для приборов, реактивов, лабораторные принадлежности, 

электронные платы и тесты по химии и т.д.
6. Ожидаемые результаты от 

реализации инициативного 
проекта

1 .Методические результаты состоят в приведении кабинета 
химии в соответствие с требованиями СанПиН, появление 
возможности в полной мере реализовать образовательные

стандарты.
2.Образовательные результаты заключаются в 

совершенствовании умений в работе с лабораторным 
оборудованием, рабочими растворами, кроме того приобретение 
умений грамотно оформлять печатные материалы содержащие 

химические формулы, изготовлять сопровождающие её 
демонстративные материалы в печатном и электронном

варианте.
7. Описание дальнейшего развития 

инициативного проекта после 
завершения финансирования 

(использование, содержание и 
т.д.)

Использование кабинета и оборудования в дальнейшем будет
по назначению.

Дальнейшее содержание здания и прилегающей территории в 
хорошем состоянии планируется за счет организации проведения 

массовых субботников.
8. Ожидаемое количество жителей 

муниципального образования или 
его части, заинтересованных в 

реализации инициативного 
проекта

730 человек проживает на территории с. Петровское, 
в том числе детей и подростков 166 чел.

9. Сроки реализации инициативного 
проекта

До 31.12.2022 года

10. Информация об инициаторе 
проекта

Инициативная группа:
Муравьева Елена Ивановна 89026034405 

Акульшина Наталья Викторовна 89514317975 
Назарова Елена Юрьевна 89514582383 

Винокурова Вера Викторовна 89517975581 
Сатырева Инна Павловна 89080652287 

Парфенова Татьяна Николаевна 89517934891 
Хафизова Екатерина Николаевна 89525282533 

Юрина Лейла Забит-кызы 89049479508



Шумаков Владимир Павлович 89511227628 
Корсак Валентина Ивановна 89080901826

11. Общая стоимость инициативного 
проекта

293,00 тыс. руб.

12. Средства бюджета для 
реализации инициативного 

проекта

293,00 тыс. руб.

13. Объем инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором 

проекта

нет

14. Объем имущественного и (или) 
трудового участия, 

обеспечиваемый инициатором 
проекта

нет

Инициативная группа:

Муравьева Е.И. 
Акульшина Н.В 
Назарова Е.Ю. 
Винокурова В. 
Сатырева И.П. 
Парфенова Т. 
Хафизова Е. Н. 
Юрина Е.З. 
Шумаков В.П. 
Корсак В.И.


