
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ
                                                                                                
от 28 апреля 2016 года  № 34  
г. Талица

О  результатах  мероприятий
по  обеспечению  доступности
дошкольного  образования  в
Талицком городском округе

     Заслушав информацию начальника Управления образования Талицкого
городского  округа  Плотниковой  И.Б.  о  результатах  мероприятий  по
обеспечению доступности дошкольного образования в Талицком городском
округе Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

 информацию  о  результатах  мероприятий  по  обеспечению
доступности  дошкольного  образования  в  Талицком  городском  округе
принять к сведению (прилагается).
     
Глава
Талицкого городского   округа                                                        А.Г. Толкачев



Информация о результатах мероприятий по обеспечению доступности
дошкольного образования в Талицком городском округе

В  Талицком  городском  округе  обеспечено  выполнение  требований
Указа  президента  Российской  Федерации от  07.05.2012  года  «О мерах  по
реализации  государственной  политике  в  области  образования  и  науки»  о
достижении к  2016 году  100% доступности дошкольного образования  для
детей в возрасте от 3 до 7 лет.

С 2010 года в Талицком городском округе в рамках целевой программы
принимались меры, направленные на обеспечение доступности дошкольного
образования за счет следующих мероприятий: 

-  регулирования предельной численности детей в детских садах (602
места);

-  открытие групп для детей дошкольного возраста  на  базе  школ (20
мест в МКОУ «Троицкая СОШ № 62»);

- возврат ранее перепрофилированных детских садов (40 мест, МКДОУ
детский сад №5 «Елочка»);

-   строительство детских садов (270 мест  и 150 мест,  строительство
продолжается).

Фактически введено 662 места.

В  соответствии  с  приказом  Министерства  финансов  Свердловской
области  от  25.03.2014г.  №  155  «О  плановой  выездной  проверке»  было
проверено  использование  финансовых  средств,  выделенных  в  рамках
реализации  целевой  программы  «Развитие  сети  дошкольных
образовательных организаций в Свердловской области на 2010-2014 годы». В
ходе  контрольных  мероприятий  комиссией  проведен  выборочный
визуальный  осмотр  фактически  выполненных  работ   по  капитальному
ремонту здания МКДОУ детский сад №5 «Елочка». Было установлено, что
дважды оплачены ремонтные работы на сумму 21 тыс. рублей. Подрядчик
добровольно  отказался  вернуть  деньги.  В  связи  с  чем  руководитель
обратился в Арбитражный суд Свердловской области о взыскании денежных
средств с подрядчика. Судом  вынесено решение об удовлетворении исковых
требований.  Исполнительный  лист   передан  судебным  приставам.  На
сегодняшний день денежные средства не возращены.


