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ДОКЛАД 

О ходе выполнения решения Совета председателей представительных 

органов городских округов и муниципальных районов при 

Законодательной Думе Хабаровского края  

от 16 декабря 2011 года № 44 «Об участии представительных органов 

муниципальных образований Хабаровского края в развитии 

дошкольного образования» 

Уважаемые коллеги! 

 

 В течение нескольких лет в крае увеличивается численность детского 

населения (в 2009 – 101 727, в 2010 – 106 613, в 2011 – 107 580), поэтому 

органами государственной власти края и местного самоуправления уделяется 

большое внимание удовлетворению потребности населения в услугах 

дошкольного образования.  

Процент охвата услугами дошкольного образования от 1 года до 7 лет в 

дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях «начальная школа 

– детский сад», дошкольных группах в общеобразовательных учреждениях 

на 01.01.2012 составил в Хабаровском крае 63,9% (2010 – 61,6%).  



 

Доклад Баженова С.Я. 11092012 2 

  

 

 В 2010 году потребность в услугах на дошкольное образование 

составляла 66,3 тыс. человек (очередность 10,8 тыс. человек), в 2011 году 

потребность – 68,1 тыс. человек (очередность 9,7 тыс. человек). 

Благодаря принимаемым органами местного самоуправления мерам по 

расширению сети дошкольных образовательных учреждений, открытию в 

них дополнительных групп, развитию вариативных форм организации детей 

очередность на получение мест в детских садах на 01.01.2012 снизилась на 

1188 детей и составила 9665  дошкольников  (из них 2538 детей с 0 до 1 

года).  

Очередь на получение мест в детских садах сохраняется в 15 из 19 

территорий края.  

 

 Решена проблема очередности в Тугуро-Чумиканском, Охотском, 

Аяно - Майском муниципальных районах, городе Комсомольске-на-Амуре. В 

2011 году она уменьшилась в Советско-Гаванском, Николаевском, 

Ванинском, Верхнебуреинском, Вяземском, районе им. Лазо, Нанайском, 

Солнечном, Хабаровском муниципальных районах, в городе Хабаровске. 
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Вместе с тем значительная очередность сохраняется в городе 

Хабаровске – 2911 (2010 – 2938), районе им. Лазо – 841 (2010 – 1200), 

Солнечном – 744 (2010 – 937), Хабаровском – 818 (2010 г. – 911), Бикинском 

– 828 (2010 – 744) муниципальных районах, г. Советской Гавани – 585 (2010 

– 659), Вяземском – 565 (2010 – 618), Верхнебуреинском – 416 (2010 – 573), 

Николаевском –438 (2010 – 562), Ульчском – 451 (2010 – 441) 

муниципальных районах. 

Увеличилась очередность в Амурском (на 74 ребенка), Бикинском (на 

84 ребенка), Комсомольском (на 169 детей) муниципальных районах. 

16 декабря прошлого  года на Совете председателей представительных 

органов было отмечено, что в результате комплекса мер, принимаемых на 

краевом и муниципальном уровнях, по увеличению количества мест в 

дошкольных образовательных учреждениях, открытия групп дошкольного 

образования на базе школ, развития вариативных форм организации 

дошкольного образования планируется к 2013 году повысить показатель 

удовлетворенности потребностей населения в услугах в области 

дошкольного образования до 95 процентов. Нами был намечен ряд мер по 

улучшению положения в дошкольном образовании. 
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 Доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 

общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет составляет более 15% в 

Бикинском (30%), Вяземском (26,2%), Ульчском (25,4%), Солнечном 

(22,6%), им. Лазо (19,0%) муниципальных районах. 

 

Ниже краевого (85,8%) процент удовлетворения потребности в услугах 

дошкольного образования в Бикинском (53,0%), Вяземском (64,7%), 

Ульчском (66,1%), Солнечном (66,3%), Верхнебуреинском (64,7%), им. Лазо 

(70,6%) муниципальных районах. Однако, согласно решению Совета в срок 

до 01.06.2012 депутатские слушания по вопросам развития дошкольного 

образования проведены только двумя Собраниями депутатов в Бикинском 

районе и районе имени Лазо. 
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Ежегодно на заседаниях постоянной комиссии по социально-правовым 

вопросам Комсомольской-на-Амуре городской Думы заслушиваются 

вопросы развития дошкольного образования в городском округе,  даются 

рекомендации, исполнение данных рекомендаций находится на контроле 

постоянной комиссии. Эта практика осуществляется с тех пор, когда впервые 

была озвучена тема поддержки материнства, детства и семьи в Послании 

Президента РФ Федеральному Собранию РФ 10 мая 2006 года. 

Для решения проблемы очередности органами местного 

самоуправления 16 муниципальных образований были представлены заявки 

на участие в реализации мероприятий краевой целевой программы 

«Государственная поддержка развития муниципальной системы 

дошкольного образования в Хабаровском крае в 2011-2013 гг.» и утверждены 

муниципальные программы. Все представительные органы в соответствии с 

решением Совета осуществляют систематический анализ выполнения 

муниципальных программ (подпрограмм) повышения доступности 

дошкольного образования. 

При формировании местных  бюджетов на очередной финансовый год 

и внесении в них изменений представительными органами края 

предусмотрены средства, необходимые для решения вопроса увеличения 

численности детей, получающих услуги в области дошкольного образования, 

а также для выполнения требований Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека к устройству, 
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содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. 

 

Удельный вес затрат в расходах местных бюджетов на дошкольное 

образование в территориях края различен. Например: в городах Хабаровске – 

8,8%, Комсомольске-на-Амуре – 20.8%, Хабаровском районе – 16.2%, 

Николаевском – 11,8%, Ванинском – 11,3%, Комсомольском – 0,2%. 

Непростая ситуация по развитию предпринимательства в области 

дошкольного образования складывается в большинстве муниципальных 

образований края. 

Льготы по местным налогам и арендной плате за использование 

муниципального имущества для частных детских садов, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность  по дневному уходу за 

детьми, предусмотрены только в городе Хабаровске и Хабаровском районе. 

К главе муниципального образования с предложением о включении в 

муниципальную программу развития и поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства мероприятий, направленных на поддержку 

предпринимательской деятельности в сфере оказания социальных услуг по 

дневному уходу за детьми обращалось только одно Собрание депутатов 

района имени Лазо. 

В городе Комсомольске-на-Амуре зарегистрированы 2 

индивидуальных предпринимателя, осуществляющих деятельность по  

дневному уходу за детьми дошкольного возраста. По арендной плате за 
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использование имущества льгота не предусмотрена, так как индивидуальные 

предприниматели за получением льготы не обращались. 

Подобная ситуация в остальных районах края, либо просто нет 

желающих заниматься этим бизнесом. 

 

 Все представительные органы содействуют проведению конкурсов на 

лучшую организацию работы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений и принимают меры по освещению в средствах массовой 

информации итогов данных конкурсов. 

 

Представительные органы края оперативно реагируют на обращения 

граждан о нарушении порядка постановки на учет и зачисления детей в 

дошкольные образовательные учреждения. В Комсомольскую-на-Амуре 

городскую Думу в течение 2011 года и 6 месяцев 2012 года обращений по 

вопросам нарушения постановки ребенка на учет и зачислению ребенка в 

муниципальные дошкольные учреждения не поступало. Вместе с тем, были 

обращения граждан по вопросам - о предоставлении места ребенку, который 

не имеет прописки в городе Комсомольске-на-Амуре (1 обращение); о 
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несогласии с направлением ребенка-инвалида в МДОУ № 134 (1 обращение); 

о не предоставлении места ребенку в МДОУ, который расположен рядом с 

домом заявителя (2 обращения). 

Уважаемые коллеги! 

Рассматриваемый вопрос еще далек от окончательного решения.  

 

Поэтому нам с вами необходимо: 

  1. продолжить осуществление контроля за использованием местных 

бюджетов в части финансирования мероприятий муниципальных программ 

(подпрограмм) повышения доступности дошкольного образования. 

2. рассматривать на заседаниях представительных органов вопросы о 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере оказания социальных услуг по 

дневному уходу за детьми. 

Спасибо за внимание. 

 


