
Реализация мероприятий  муниципальной "дорожной карты"  

по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения 

в 2013 г. 

 

Согласно дорожной карте для обеспечения 100% доступности 

дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет в Котельниковском 

муниципальном  районе к 2016 году необходимо создать дополнительно 905 

мест в дошкольных образовательных учреждениях 

На 2013 год  в соответствии с муниципальной «дорожной картой» на 

2013 год запланировано введение 140 мест за счет капитального ремонта 

МБДОУ ДС №9 «Светлячок», расположенного в г. Котельниково по  ул. 

Липова 19А. До капитального ремонта в этом здании функционировал Центр 

детского творчества.С целью ликвидации очерёдности в детские сады, 

руководством района было принято решение о возврате здания ЦДТ под 

детский сад №9 «Светлячок». Строительные работы  по капитальному 

ремонту здания выполнены на 18 500,0 тысяч рублей. На капитальный 

ремонт здания компанией ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» были выделены 

денежные средства в сумме 12 000,0 тыс.руб., а также 4122,3тыс.руб. 

выделены из областного бюджета в соответствии с постановлением 

Правительства Волгоградской области от 26.02.2013г. № 73-п.  

На сегодняшний день работы по капитальному ремонту здания 

завершены. Здание детского сада на 140 мест готово к эксплуатации.  

Для открытия детского сада необходимо провести ряд мероприятий по 

благоустройству территории детского сада и оснащению его оборудованием, 

мягким инвентарём, наглядными пособиями для ведения образовательного 

процесса. Для этих целей нам необходимы финансовые средства в сумме 

9 127,1 тыс.руб.  

Открытие детского сада №9 «Светлячок» позволит ликвидировать 

очередность в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет в г.Котельниково. 

С 03.09.2013 года введены дополнительно 50 мест в детских садах №2, 

№ 4, №8 за счет эффективного использования имеющихся площадей. 

 В рамках долгосрочной областной целевой программы «Развитие 

общественной инфраструктуры территории Волгоградской области в целях 

освоения Гремяченского месторождения калийных солей» на 2013-2016 годы 

запланировано строительство детских садов №1, №2 в п. Дубовая роща 

г.Котельниково 

 Проектно-сметная документация, положительные заключения 

государственной экспертизы готовы. Земельные участки под строительство 

детских садов выделены. 

В настоящее время подготовлена документация для проведения 

электронного аукциона. 


