
Информация о выполнении программных мероприятий муниципальной целевой программы 

«Обеспечении общедоступного и бесплатного дошкольного образования в Мурашинском 

районе» на 2011-2013 гг.»  

 

 Муниципальная целевая программа «Обеспечение общедоступного  

и бесплатного дошкольного образования в Мурашинском районе» на 2011-2013 гг.  

утверждена на заседании районной Думы 10 октября 2010г.  

 Целью Программы является обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в Мурашинском районе. 

Для достижения поставленной цели определены программные мероприятия: 

- участие в эксперименте по выплате ежемесячных пособий отдельным категориям родителей 

(законных представителей), имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающим 

образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

 - реконструкция левого крыла второго этажа старого здания МОУ СОШ им. С.С. Ракитиной 

под дошкольные группы.  

 В 2011г. управлением образованием и социальной работой по реализации первого 

программного мероприятия проделана следующая работа:  

 1. Подготовлен пакет документов для участия в конкурсном отборе муниципальных 

образований Кировской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на выплаты ежемесячных пособий отдельным категориям родителей (законных 

представителей), имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

 2. Подготовлено и утверждено на заседании районной Думы 24 ноября 2011г. Положение о 

порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия отдельным категориям родителей (законных 

представителей), имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

 3. С 01 января по 31 декабря 2011г. Мурашинский район наряду с другими тринадцатью 

районами Кировской области участвует в эксперименте по выплате ежемесячных пособий отдельным 

категориям родителей (законных представителей), имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не 

посещающих образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования.  

 4. Организован прием документов родителей (законных представителей) на получение 

пособия. 

 5. Проведено 4 заседания рабочей группы по выплате пособий. 

 6. Ежемесячно проводится мониторинг расходов субсидий из областного и местного бюджетов 

на выплату пособий, своевременно предоставляется сведения и финансовая отчетность. 

 Показатели результативности Программного мероприятия следующие.  

 На начало эксперимента получателями пособия были 90 человек. На 01.09.2011г. 

получателями пособия являются 72 родителя (74 ребенка). Финансовая обеспеченность эксперимента 

из местного бюджета на год — 1 млн 200 тыс. руб., а на 01 сентября 2011г. составила 868,2 тыс. руб.  

 Ежемесячно проводится мониторинг расходов субсидий из областного и местного бюджетов 

на выплату пособий: на последние 4 месяца остаток средств составил 331,8 тыс. руб.  

 На 01.09.2011г. задолженности по выплате пособий нет.  

 На конец календарного года средства областного и местного бюджетов должны быть освоены 

полностью. 

 Участие в эксперименте показало: 1. удалось в какой-то мере снизить социальную 

напряженность, связанную с недостаточным количеством мест в дошкольных образовательных 

учреждениях;  

 2. число желающих получать данное пособие значительно больше среднегогодового планового 

показателя - 80 человек и оно растет от месяца к месяцу. 

 

 По реализации второго программного мероприятия проделана следующая работа:  

 1. Подготовлен пакет документов для участия в конкурсном отборе муниципальных 

образований Кировской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на капитальный ремонт и реконструкцию зданий и объектов муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений (к сожалению, этот конкурсный отбор район не прошел); 



 2. Проведено 3 заседания рабочей группы по вопросу реконструкции здания средней школы 

им. С.С. Ракитиной г. Мураши под две дошкольные группы. 

 3. 05 июля 2011г. отправлен письменный запрос начальнику главного управления МЧС России 

по Кировской области Александру Геннадьевичу Ракову дать разъяснение по вопросу размещения 

дошкольных групп в здании школы.  

 4. По решению губернатора Кировской области в 2011г. из областного бюджета выделена 

дополнительная финансовая помощь в виде дотации на ввод дополнительных мест в дошкольных 

образовательных учреждениях области. Мурашинский район получит дотацию в размере 8,9 млн руб., 

которая должна быть направлена только на реконструкцию зданий. 

 Во исполнение решения губернатора в сентябре 2011г. подписано Соглашение о взаимном 

сотрудничестве Правительства Кировской области, департамента образования Кировской области, 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район по вводу дополнительных мест в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. В рамках настоящего Соглашения предусматривается ввод 

дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях в количестве 60 мест в 2011-

2012 гг. 


