


РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Развитие муниципально-

частного партнерства в сфере дошкольного образования» содержит 82 

страницы текстового документа, 18 таблиц, 11 рисунков, 4 формулы, 5 

приложений, 34 использованных источника. 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО, ДОСТУПНОСТЬ, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ, МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ 

ОПТИМИЗАЦИЯ. 

Цель работы является выявление возможностей и разработка 

рекомендаций по эффективному использованию механизмов муниципально-

частного партнерства в сфере дошкольного образования. 

В процессе подготовки работы было проанализировано состояние 

системы дошкольного образования и содержания детей в Российской 

Федерации, сделан обзор  федерального законодательства, регулирующего 

предоставление услуг в сфере дошкольного образования, проведен анализ 

механизмов повышения доступности услуг дошкольного образования и 

содержания детей, оценена эффективность муниципально-частного партнерства 

в сфере дошкольного образования города Красноярска, определено состояние 

сферы дошкольного образования в городе Красноярске, а также разработаны 

рекомендации по применению механизмов муниципально-частного 

партнерства в сфере дошкольного образования. 

При помощи метода многокритериальной оптимизации была оценена 

эффективность вариантов использования муниципально-частного партнерства. 

Выявлены преимущества муниципально-частного партнерства для каждого из 

его участников. 

В итоге был разработан ряд рекомендаций и предложений, направленных 

на развитие муниципально-частного партнерства в сфере дошкольного 

образования.
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ВВЕДЕНИЕ 

Тема дошкольного образования в муниципальных образованиях России 

является актуальной вот уже который год. Глубокие социальные и 

экономические изменения диктуют необходимость ускоренной модернизации 

отраслей сферы услуг. Бремя осуществления преобразований ложится на 

органы местного самоуправления. Для Российской Федерации перспективы 

крупномасштабных государственных, региональных и муниципальных 

инвестиций в инфраструктуру дошкольного образования в изменившихся 

геополитических и экономических условиях вызывают серьезные опасения. 

Указанное обстоятельство усиливается тенденцией к сокращению доходной 

части муниципальных и региональных бюджетов, вынуждающей органы власти 

искать источники внебюджетного финансирования в области социально-

значимых проектов.  

Особенности организации и тенденции развития современного 

дошкольного образования обуславливают основные проблемы данной сферы. 

Система дошкольного образования и содержания детей в России является 

динамичной и требует постоянного соответствия современных условий 

потребностям общества. Однако ключевые аспекты, определяющие форму и 

содержание дошкольного образования, зачастую мало учитывают постоянно 

меняющиеся потребности данной сферы. Тем самым наличие проблемы 

доступности услуг дошкольного образования и невозможность органов 

государственного и муниципального управления полноценно обеспечить ее 

решение создают потребность в дополнительных ресурсах.  

В таких условиях государственно-частное партнерство, а на местном 

уровне – муниципально-частное партнерство становится одним из 

приоритетных механизмов для привлечения инвестиций и решения задач 

социального характера. 

В настоящее время развитие институтов и практики реализации проектов 

муниципально-частного партнерства в России проходит стадию активного 
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формирования и поиска оптимальных форм с учетом имеющихся задач 

инфраструктурного, социального и рыночного развития. Соответственно, 

проблема исследования определена необходимостью поиска подходов к 

эффективному применению механизма муниципально-частного партнерства.  

Объектом исследования данной работы является сфера дошкольного 

образования. 

Предмет исследования – обеспечение доступности услуг дошкольного 

образования при помощи механизмов муниципально-частного партнерства. 

Цель данной работы – выявление возможностей и разработка 

рекомендаций по эффективному использованию механизмов муниципально-

частного партнерства в сфере дошкольного образования. 

Для достижения указанной цели в работе решаются следующие задачи: 

1) анализ состояния системы дошкольного образования и содержания 

детей в Российской Федерации;  

2) обзор  федерального законодательства, регулирующего 

предоставление услуг в сфере дошкольного образования;  

3) анализ механизмов повышения доступности услуг дошкольного 

образования и содержания детей;  

4) определение состояния сферы дошкольного образования в городе 

Красноярске; 

5) оценка эффективности муниципально-частного партнерства в сфере 

дошкольного образования города Красноярска; 

6) разработка рекомендаций по применению механизмов 

муниципально-частного партнерства в сфере дошкольного образования. 

Учитывая динамичность сферы дошкольного образования и  

изменившиеся экономические условия, муниципально-частное партнерство 

может стать одним из перспективных направлений. Ведь доступность такого 

важного социального блага, как дошкольное образование, должна быть 

обеспечена для всех детей страны. 
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1 Особенности организации и тенденции развития современного 

дошкольного образования в РФ 

1.1 Анализ состояния системы дошкольного образования и 

содержания детей в Российской Федерации 

 

Страны, демонстрирующие высокие темпы экономического роста, в 

качестве приоритетных направлений государственной политики выделяют 

развитие образования и повышение уровня грамотности населения. При этом 

значительное внимание уделяется дошкольному образованию, которое 

представляет собой локальное социально значимое благо в виде 

систематизированных умений, навыков и знаний, формируемых у детей в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

Дошкольный период – один из периодов становления личности, который 

включает в себя систему мотивов, их соподчинение и первичные этические 

нормы. Поэтому дошкольное образование рассматривается как важнейший 

компонент всей системы образования, оказывающий влияние на качество 

человеческого капитала. 

В этой связи организация дошкольного образования в большинстве стран 

предполагает государственное участие наряду с выделением средств 

родителями. 

В Российской Федерации развитие и финансовое обеспечение 

дошкольного образования являются одними  из приоритетных направлений 

государственной политики в сфере образования. Бюджетная реформа, 

реализуемая в России и направленная на повышение эффективности 

предоставляемых государственных и муниципальных услуг, в том числе в 

сфере дошкольного образования, проходит в условиях сохранения расходов 

бюджетов на образование, при этом специфика услуг сферы дошкольного 

образования, связанная с неразрывностью образовательного процесса и 

присмотра за ребенком, не учитывается. 
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Однотипные учреждения дошкольного образования, работающие в 

одинаковых условиях, финансируются бюджетом, исходя из 

дифференцированных нормативов. То есть механизм финансового обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного образования 

сохраняет субъективные начала при распределении бюджетных ассигнований. 

В этой связи объективной необходимостью является создание условий и 

стимулов: 

 для учреждений дошкольного образования – к сокращению внутренних 

издержек учреждений и привлечению внебюджетных источников финансового 

обеспечения; 

 для органов государственной власти и местного самоуправления – к 

оптимизации подведомственной сети учреждений, структуры расходов 

бюджета на дошкольное образование и форм предоставления бюджетных 

ассигнований. 

Сложившийся механизм финансового обеспечения дошкольного 

образования в Российской Федерации в настоящее время отличается низкой 

результативностью; формы и методы предоставления бюджетных средств на 

оказание государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного 

образования не ориентированы на достижение высокой эффективности 

бюджетных расходов. 

Анализ и сравнение статистических данных свидетельствуют о 

недостаточности объёмов бюджетного финансирования на дошкольное 

образование. Данный факт подтверждается различными исследованиями, 

выявляющими существенный рост платы родителей за содержание ребенка. 

Если в 2007 г. средняя величина  оплаты в месяц составляла 2.3 тыс. руб., а в 

2011 г . – 2.9 тыс. руб., то в 2012 г. она выросла до 5 тыс. руб.,  а в 2013 – 2014 

гг. начался ее существенный рост и дифференциация по субъектам федерации и 

муниципальным образованиям в связи со снятием ограничений на размер 

родительской платы в законодательстве Российской Федерации об 

образовании. 
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Главными недостатками финансирования расходов бюджета на оказание 

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования 

являются:  

 несовершенство методических и правовых основ разработки и 

финансирования государственных и муниципальных заданий,  

 формальный    характер    использования    принципов         нормативно-

подушевого финансирования.  

Все это приводит к низкой эффективности мер государственной 

политики, направленных на развитие и повышение качества дошкольного 

образования 

Численность дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ)  

сокращалась на протяжении многих лет (рисунок 1). Сначала снижение 

численности было резким – с 88 тысяч учреждений в 1990 г. до 51 тысячи в 

2000 г., затем падение замедлилось, и к 2005 г. численность ДОУ составила 

менее 46,5 тысяч (таблица 1). 

 

Таблица 1  Число дошкольных образовательных организаций и численность 

воспитанников в дошкольных образовательных организациях 

Годы 

Число дошкольных 

образовательных организаций - 

всего, тыс. 

Численность 

воспитанников в дошкольных 

образовательных организациях- всего,  

тыс. человек 

2005 46,5 4530,4 

2006 46,2 4713,2 

2007 45,7 4906,3 

2008 45,6 5105,4 

2009 45,3 5228,2 

2010 45,1 5388,0 

2011 44,9 5661,1 

2012 44,3 5982,9 

2013 43,2 6347,3 
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Рисунок 1 – Динамика числа дошкольных образовательных организаций 

и численности воспитанников в дошкольных образовательных организациях с 

2005 по 2013 год 

 

Отчасти такому сокращению численности дошкольных организаций 

способствовали объективные обстоятельства, к числу которых следует отнести 

в первую очередь снижение рождаемости и последующее уменьшение 

численности детей дошкольного возраста и ряд других причин, в частности, 

изменение родительских предпочтений в пользу более длительного домашнего 

воспитания детей (до трех лет и старше). Однако сокращение учреждений 

существенно опережало сокращение численности детей соответствующего 

возраста: если численность детских садов в период 1990-2013 гг. сократилось в 

2 раза, то численность детей в возрасте 1-6 лет – лишь в 1,4 раз. С учетом 

существующих колебаний численности различных возрастных групп, 

обусловленных, в том числе, и государственной политикой по повышению 

рождаемости, столь резкое снижение численности ДОУ не могло не привести к 

существенному снижению доступности услуг дошкольного образования.  

Результатом сокращения численности детских садов стал резкий рост 

размера очереди, измеряемой официальной статистикой с помощью индикатора 

«Численность детей, стоящих на учете для определения в ДОУ». В период с 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

Число дошкольных 

образовательных организаций, 

тыс. 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

Численность 

воспитанников в дошкольных 

образовательных организациях,  

тыс. человек 

 



9 

 

2010 до 2013 гг. значение показателя увеличилось более чем в 3 раза, с 405 до 

1292 тыс. человек (таблица 2).   

Столь стремительному росту очереди в дошкольные образовательные 

учреждения способствует неудовлетворенный спрос на их услуги, возникший 

вследствие нехватки мест. Так, например, во многих городах родители 

стараются, как можно раньше встать в очередь, чтобы гарантированно 

получить место к моменту достижения ребенком возраста 3-5 лет. Однако 

данное объяснение не может претендовать на всеобщность, и наблюдаемый 

рост очереди, прежде всего, является свидетельством существенного падения 

доступности услуг  дошкольного образования и содержания. Более того, 

существует мнение, что размеры очереди, напротив, являются заниженными, 

поскольку не учитывают наличие людей, по тем или иным причинам, не 

надеющихся на получение места в муниципальных ДОУ.  Некоторые эксперты 

считают, что как бы ни были высоки приведенные в статистике цифры об 

очередности, они никак в полной мере не отражают уровень сложившейся 

потребности [1]. 

Некоторые регионы расценивают значительное сокращение очередности 

при устройстве детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в качестве 

результата своей работы по развитию системы дошкольного образования. В 

планах руководства этих регионов – ликвидация или существенное сокращение 

очереди.  

В ряде регионов размер очереди при устройстве детей в детские сады, 

рассматривается в качестве показателя результативности деятельности системы 

дошкольного образования. Например, в Москве удалось ликвидировать 

очередность, то есть предоставлять места в учреждениях дошкольного 

образования в соответствии с пожеланиями родителей дошкольников.  

В ряде регионов размер очереди при устройстве детей в детские сады, 

рассматривается в качестве показателя результативности деятельности системы 

дошкольного образования. Например, в Москве удалось ликвидировать 
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очередность, то есть предоставлять места в учреждениях дошкольного 

образования в соответствии с пожеланиями родителей дошкольников.  

 

Таблица 2 – Выборочные показатели развития системы дошкольного 

образования ряда субъектов РФ 
 

Годы 
Показатели развития системы 

дошкольного образования 

Субъекты Российской Федерации 

Москва 
Новосибирская 

область 

Кемеровская 

область 

Красноярский 

край 

2011 

Объем  средств бюджета 

субъекта РФ, млн. руб. 
250,3 20,1 18,6 23,3 

Строительство и ввод новых 

дошкольных образовательных 

учреждений, мест 
2500 1440 580 450 

Организация групп детей 

дошкольного возраста на базе 

общеобразовательных 

учреждений, ед. 

0 5 17 30 

Показатели очередности, чел. 14 370 10 424 2120 21464 

2012 

Объем  средств бюджета 

субъекта РФ, млн. руб. 
283,6 21,6 21,9 29,3 

Строительство и ввод новых 

дошкольных образовательных 

учреждений, мест 
5200 1100 680 730 

Организация групп детей 

дошкольного возраста на базе 

общеобразовательных 

учреждений, ед. 

0 5 9 30 

Показатели очередности, чел. 453 12903 2483 23563 

2013 

Объем  средств бюджета 

субъекта РФ, млн. руб. 
279,1 25,7 22,8 35,5 

Строительство и ввод новых 

дошкольных образовательных 

учреждений, мест 
3950 1585 856 1260 

Организация групп детей 

дошкольного возраста на базе 

общеобразовательных 

учреждений, ед. 

0 5 6 26 

Показатели очередности, чел. 0 14792 1997 18265 

2014 

Объем  средств бюджета 

субъекта РФ, млн. руб. 
265,6 26, 9 28,5 38,3 

Строительство и ввод новых 

дошкольных образовательных 

учреждений, мест 
4965 2890 1168 3025 

Организация групп детей 

дошкольного возраста на базе 

общеобразовательных 

учреждений, ед. 

0 35 0 0 

Показатели очередности, чел. 13030 12497 1500 22695 

 

Решить проблему оперативного информирования населения  помогает 

использование современных технологий. Так, например,  работают  интернет-
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порталы, благодаря которым родители могут в любое время проверить свою  

очередь в детский сад.  

Анализ структуры учреждений дошкольного образования также 

позволяет сделать вывод о наличии неблагоприятных тенденций в развитии 

системы дошкольного образования в Российской Федерации в последние годы. 

Как видно из данных статистики, численность детских садов компенсирующего 

вида сокращается. Численность всех учреждений компенсирующего вида 

умеренно растет, не успевая, тем не менее, за существенно более быстрым 

ростом численности детей в них: если число учреждений с 2011 по 2015 г. 

выросло на менее чем на 2% ,  то численность детей – более чем на 9%  

(таблица 3).  

Сокращается и число учреждений, имеющих группы ухода, присмотра и 

оздоровления, несмотря на то, что численность детей, нуждающихся в их 

услугах, согласно официальной статистике растет. Так, в государственном 

докладе «О положении детей в Российской федерации» за 2014 г. приводятся 

данные о том, что с 2010 г. по 2013 г. общая заболеваемость детей увеличилась 

на 9%, в том числе на 14,3 % – новообразованиями,  на 8,7% – врожденными 

аномалиями, деформациями и хромосомными нарушениями, болезнями крови и 

кроветворных органов и отдельными нарушениями,  вовлекающими   

иммунный аппарат. 

Проблема доступности дошкольного образования присутствует и в 

городах, и в сельских районах, хотя причины ее различны. Если недостаточный 

доступ к услугам ДОУ в городах обусловлен физической нехваткой 

учреждений и мест в них, то проблемы села во многом вызваны структурой 

поселений – как правило, это малочисленные деревни с небольшим числом 

дошкольников. Детский сад есть не в каждом населенном пункте. Плохие 

дороги и отсутствие подходящего транспорта затрудняют подвоз детей в 

детские сады ближайших деревень, методик по организации детского сада на 

дому, либо кооперации с другими учреждениями образования и культуры 

практически нет – все это в значительной степени актуализирует проблемы 
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равенства доступа к дошкольному образованию для детей, проживающих в 

сельской местности [2]. 

 

Таблица 3  – Распределение дошкольных учреждений по видам в РФ в 2011-

2014 гг. [3] 
Наименование показателя  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего дошкольных 

учреждений, ед. 
44 932 44 275 43 176 43 168 

в них детей, чел. 4 267 260 4 422 568 4 530 356 4 713 192 

Число детских садов, ед. 31 623 28 855 27 939 27 381 

в них детей, чел. 2 009 819 1 891 563 1 896 084 1 962 091 

Число детских садов 

компенсирующего вида, ед. 
1 638 1 648 1 656 1 604 

в них детей, чел. 128 623 133 782 137 162 134 790 

Число детских садов ухода и 

оздоровления, ед. 
1 014 933 908 899 

в них детей, чел. 90 577 87 599 86 759 86 728 

Число учреждений, 

имеющих компенсирующие 

группы, ед. 

8 716 8 838 8 818 8 935 

в них детей, чел. 290 296 308 924 310 025 322 895 

Число учреждений, 

имеющих группы ухода, 

присмотра и оздоровления, 

ед. 

2 337 2 384 2 337 2 104 

в них детей, чел. 132 984 139 689 183 333 127 630 

Число учреждений ухода и 

оздоровления и имеющих 

группы присмотра и 

оздоровления, ед. 

3 351 3 317 3 245 3 003 

в них детей, чел. 223 561 227 288 225 092 214 358 

учреждения с группами для 

часто и длительно 

болеющих детей, ед. 

2 052 1 698 1 672 1 303 

в них детей, чел. 80 962 78 694 78 760 65 236 

Число детских садов 

компенсирующего вида и 

учреждений, имеющих 

группы компенсирующего 

назначения, ед. 

10 354 10 486 10 474 10 539 

в них детей, чел 418 919 442 706 447 187 457 685 

из них:     

с нарушением слуха, ед. 132 157 158 142 

в них детей, чел. 4 341 5 224 5 211 5 566 

с нарушением речи (при 

сохранном слухе), ед. 
7 478 7 519 7 549 7 647 

в них детей, чел. 257 851 271 320 272 489 279 473 

с нарушением зрения, ед. 552 559 539 547 
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Окончание  таблицы 3 

 
Наименование показателя  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

в них детей, чел. - - - 37 774 

с нарушением интеллекта 

(умственно-отсталых), ед. 
269 264 270 259 

в них детей, чел. 12 037 11 957 12 661 12 501 

с нарушением опорно-

двигательного аппарата, ед. 
559 570 586 588 

в них детей, чел. 33 815 36 033 39 285 40 889 

санаторного типа с 

туберкулезной 

интоксикацией, ед. 

884 858 827 794 

в них детей, чел. 47 891 47 073 46 497 46 146 

других профилей, ед. 480 559 545 562 

в них детей, чел. 27 211 33 214 33 766 35 336 

 

Негативные тенденции последних десятилетий, прежде всего сокращение 

сети государственных и муниципальных детских садов, привели к социальному 

неравенству в обеспечении населения дошкольном образованием и как 

следствие различным стартовым возможностям детей при поступлении в 

общеобразовательную школу. Массовый характер нарушений 

конституционного права граждан на получение бесплатного дошкольного 

образования зафиксирован в Докладе Уполномоченного РФ по правам человека 

за 2012 г.: «Принцип общедоступности и бесплатности нарушается уже на 

уровне дошкольного образования. При увеличении в последнее  время     

уровня рождаемости и, как следствие, возрастании спроса на услуги 

дошкольных образовательных учреждений наблюдается устойчивая тенденция 

сокращения их общего количества. Это неизбежно приводит к появлению в 

оставшихся учреждениях различного рода конкурсных отборов, а также 

введению дополнительной, нередко «теневой» платы за предоставление    

определенных услуг»[4]. 

Помимо обеспечения конституционных прав населения, расширение 

доступности услуг дошкольного образования и содержания имеет и чисто 

прагматическое обоснование. Женщины составляют 49 % всей рабочей силы, и 

в условиях дефицита трудовых ресурсов экономика страны остро нуждается в 



14 

 

той их части, которую составляют неработающие матери детей дошкольного 

возраста. Кроме того, семьи с маленькими детьми имеют наиболее высокие 

риски бедности, снизить которые позволил бы своевременный выход женщин 

на работу.  Также следует отметить, что снятие проблемы низкой доступности 

дошкольного образования стало бы важным фактором стимулирования 

рождаемости, поскольку репродукционное поведение населения существенным 

образом зависит от состояния социальной инфраструктуры страны, в 

особенности ее медицинской и образовательной части. 

Таким образом, анализ статистических данных и официальных 

документов позволяет констатировать, с одной стороны, высокий спрос на 

услуги дошкольного образования и содержания детей, и, с другой стороны, 

ограниченность предложения таких услуг. В силу невозможности резкого 

значительного увеличения предложения услуг дошкольного образования и 

содержания детей, в первую очередь в связи с жесткими бюджетными 

ограничениями, с которыми сталкиваются региональные и муниципальные 

власти, возникает острая необходимость в диверсификации этих услуг, как с 

точки зрения расширения оздоровительной и компенсирующей компоненты, 

так и появления новых образовательных форм, в большей степени 

подстроенных под возможности и пожелания родителей. 

 

1.2 Нормативно-правовые основы предоставления услуг в сфере 

дошкольного образования 

 

Ключевыми нормативными актами в сфере дошкольного образования 

России являются:  

 Конституция Российской Федерации. Где в статье 43 гарантируется 

общедоступность и бесплатность дошкольного образования в государственных 

или муниципальных образовательных учреждениях; 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Закон РФ «Об образовании»). В 
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соответствии с которым, обеспечение государственных гарантий реализации 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования (ст.8, п.1.3) относится к полномочиям органов государственной 

власти субъектов федерации, а организация его предоставления (ст.9, п.1.1) – к 

полномочиям  органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в сфере образования. Также в Законе РФ «Об образовании» 

закреплена норма о преемственности дошкольного и начального общего 

образование, когда последующая программа базируется на предыдущей.  

Как мы видим, организация предоставления услуги дошкольного 

образования относится к числу вопросов местного значения. Следует 

подчеркнуть, что действующее российское законодательство гарантирует лишь 

бесплатное дошкольное образование, предоставляемое  муниципальными 

учреждениями. Таким образом, государственные гарантии не распространяются 

на содержание детей дошкольного возраста, составляющее значительную часть 

функций традиционного детского сада. 

Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 27 октября 2011 г. № 2562 «Об утверждении Типового 

положения о дошкольном образовательном учреждении» дошкольное 

образовательное учреждение – это тип образовательного учреждения, 

реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, которое обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

Указанное постановление относит к дошкольным образовательным 

учреждениям образовательные учреждения следующих видов [5]: 

 детский сад. Реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (далее – ДО)  в группах общеразвивающей 

направленности; 

 детский сад для детей раннего возраста. Реализует основную 

общеобразовательную программу ДО для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет, создает условия для социальной адаптации и ранней социализации детей; 
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 детский сад для детей предшкольного (старшего дошкольного) возраста. 

Реализует основную общеобразовательную программу ДО в группах 

общеразвивающей направленности, а также при необходимости в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности для детей в возрасте от 5 

до 7 лет с приоритетным осуществлением деятельности по обеспечению 

равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных 

учреждениях; 

 детский сад присмотра и оздоровления. Реализует основную 

общеобразовательную программу ДО в группах оздоровительной 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по проведению 

санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий 

и процедур; 

 детский сад компенсирующего вида. Реализует основную 

общеобразовательную программу ДО в группах компенсирующей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом или психическом 

развитии одной и более категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 детский сад комбинированного вида. Реализует основную 

общеобразовательную программу ДО в группах общеразвивающей, 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности в 

разном сочетании; 

 детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по одному из направлений развития детей. Реализует основную 

общеобразовательную программу ДО с приоритетным осуществлением 

деятельности по развитию детей по одному из направлений: познавательно-

речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое или физическое. 

Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении 

установлено, что группы для детей дошкольного возраста могут создаваться в 
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образовательных учреждениях других типов, что нормативно закрепляет новые 

вариативные модели дошкольного образования. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» учредители дошкольных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу   

дошкольного образования, имеют право устанавливать плату за содержание 

ребенка, взимаемую с его родителей или законных представителей. Размер 

родительской платы может быть снижен или не взиматься с отдельных 

категорий родителей в определяемых учредителем случаях и порядке [6]. В 

законе отмечается, что родительская плата не взимается за присмотр и уход за 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

государственные и муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также 

за детьми с туберкулезной интоксикацией, находящимися в указанных 

образовательных учреждениях. Кроме того, не допускается включение в размер 

оплаты расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества 

образовательных организаций. Размер родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в государственных и муниципальных детских садах не может быть 

выше ее максимального размера, устанавливаемого нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации для каждого муниципального 

образования, находящегося на его территории, в зависимости от условий 

присмотра и ухода за детьми. 

Например, в городе Красноярске ежемесячная плата за место в 

муниципальном детском саду составляет 1 440 рублей. Для сравнения, в других 

городах Сибири:  в Иркутске – 1980, Новосибирске – 1680 , Омске – 2730 

рублей [7]. 

Согласно  ст.65, п. 5 Федерального Закона об образовании в целях 

материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

муниципальные детские сады, родителям  предоставляется компенсация.  
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Материальная поддержка реализуется в форме следующей компенсации части 

родительской платы: 

– не менее 20 % размера внесенной платы, фактически взимаемой за 

содержание ребенка – на первого ребенка; 

– не менее 50 % размера платы за содержание ребенка– на второго ребенка; 

– не менее  70 % размера родительской платы, взимаемой за содержание 

ребенка –  третьего и каждого последующего ребенка. 

При этом  органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации вправе законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации устанавливать критерии нуждаемости для 

предоставления компенсации. 

Порядок обращения за компенсацией, а также порядок ее выплаты также 

устанавливаются региональными органами власти. Финансирование расходов, 

связанных с предоставлением компенсации, является обязательством субъектов 

Российской Федерации. Российская Федерация обеспечивает 

софинансирование указанных расходов путем предоставления регионам 

субсидий. Общий размер субсидий  регионам на выплату компенсаций части 

родительской платы в 2014 г. составил 7,735 млрд. руб., а количество 

получателей, по данным Министерства образования и науки Российской 

Федерации, превысило 4 млн. семей [8]. Следует отметить, что данная 

программа предполагает поддержку не поставщиков услуг, а их  получателей, 

являясь, таким образом, разновидностью потребительской субсидии, 

способствующей развитию конкуренции, расширению потребительского 

выбора и росту заинтересованности учреждений к привлечению потребителей. 

В 2012 году Президентом Российской Федерации В.В. Путиным был 

подписан указ № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки». В соответствии с данным документом в целях 

дальнейшего совершенствования государственной политики в области 

образования и науки и подготовки квалифицированных специалистов с учетом 

требований инновационной экономики Правительству Российской Федерации 
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было поручено обеспечить достижение к 2016 году 100 процентов доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет [9].  

В частности, в рамках реализации майских указов по всей стране было 

построено 1995 новых зданий детских садов, создано более одного миллиона 

мест в детских садах. Однако стоит особо отметить, что в части обеспечения 

100% доступности детских садов, указ не был выполнен полностью. По 

различным оценкам данный показатель достиг 63-80%. Кроме того, нужно 

иметь в виду то факт, что поручения, данные Президентом в сфере 

образования, выполнялись хуже остальных. Из 24 поручений было исполнено 

лишь 15 [10]. 

В связи с пристальным вниманием Президента к теме дошкольного 

образования, качественное изменение системы дошкольного образования было 

объявлено приоритетным направлением социального блока работы 

Правительства Российской Федерации. 

Субъектами Российской Федерации были разработаны и представлены на 

согласование в Минобрнауки России региональные «дорожные карты», 

которые содержали в себе комплекс мер по модернизации дошкольного 

образования. На их основе регионам были предоставлены  субсидии. Причем 

основным условием выделения денежных средств из федерального бюджета 

было наличие в «дорожной карте» согласованных с Минобрнауки комплексов 

мер, которые бы предусматривали достижение 100 % доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет к 2016 году.  

Результатами реализации комплекса мер по развитию дошкольного 

образования стали: 

 из федерального бюджета на реализацию мероприятий по модернизации 

и развитию сети дошкольных организаций в 2013-2015 гг. было выделено 130 

млрд рублей;  

 софинансирование из средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации  составило 82,17 млрд рублей; 

 за три года создано более 1 млн мест (1 131 163 места); 
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 построено более 1,9 тыс. новых зданий (1 995) дошкольных 

образовательных организаций; 

 еще около 252 здания возвращены в систему дошкольного образования и 

функционируют, как дошкольные образовательные организации; 

 снизилась очередность в детские сады по всей стране.  

В целях повышения доступности дошкольного образования в субъектах 

РФ были приняты региональные программы развития дошкольного 

образования. Например, в Красноярском крае, на данный момент, действует 

государственная краевая программа «Развитие образования» на 2014-2016 

годы.  Одной из задач программы является создание в системе дошкольного 

образования равных возможностей для современного качественного 

образования.  Общий объем финансирования программы составляет 126 млрд. 

рублей [11].  

Наряду с традиционными дошкольными образовательными 

учреждениями внедряются возможности для инновационных организационно-

педагогических моделей. Размещаются муниципальные заказы на услуги 

дошкольного образования, что позволяет привлечь к оказанию этих услуг 

негосударственные учреждения, а также осуществлять контроль их качества. 

Однако, несмотря на принимаемые меры и относительно положительные 

тенденции в развитии системы, проблема дефицита мест в дошкольных 

учреждениях продолжает оставаться нерешенной. Так, ограниченность 

бюджета сдерживает темпы развития сети детских садов, а отсутствие 

экономических стимулов не позволяет активно привлекать частные инвестиции 

в указанную сферу. Кроме того, деятельность по предоставлению услуг 

дошкольного образования и ухода и присмотра за детьми является 

специфической, и для ее ведения необходимо получение множества 

разрешающих и подтверждающих документов: лицензии на образовательную 

деятельность; разрешения от различных служб безопасности. Такое положение 

дел непременно сказывается на предложении данного рода услуг. 
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Именно поэтому нормативно-правовая основа дошкольного образования 

занимает достаточно важное место, а процесс совершенствования 

законодательства в указной области не прекращается. 

 

1.3 Основные направления государственной политики в сфере 

дошкольного образования  

 

Наращивание сети детских садов является наиболее очевидным способом 

разрешения проблемы доступности дошкольного образование. Однако, в силу 

бюджетных ограничений, капитальные инвестиции в объекты образования, на 

данный момент, требуют изыскания дополнительных бюджетных ресурсов, 

найти которые представляется большим трудом.  Также необходимо отметить и  

значительные  региональные  диспропорции. Наиболее активно  детские   сады   

строятся   в экономически   сильных   и    динамично развивающихся регионах 

и муниципалитетах, прежде всего в Москве, где в 2011-2013 гг.  ежегодно  

вводилось в  эксплуатацию   около    40 новых зданий дошкольных 

образовательных учреждений.  

Однако есть и другие примеры активного строительства детских садов. 

Так, например, в Кемеровской области в 2014-2015 учебном году были открыты 

12 детских садов на 1030 мест, в 2015 году в рамках региональной целевой 

программы «Развитие системы образования Кузбасса» – еще 11 садов. В 

Хабаровском крае в соответствии с   муниципальными программами развития 

дошкольного образования с 2014 по 2017 гг. планируется открыть 24  новых 

садика. В Алтайском крае краевой целевой программой «Демографическое 

развитие Алтайского края на 2008-2015 годы» было предусмотрено 

строительство 145 новых дошкольных образовательных учреждения на 16240 

мест. В республике Саха (Якутия) за период с 2009 по 2015 год было построено 

27 дошкольных учреждений на 1327 мест. 

В то же время многие регионы признают, что в силу ограниченности 

бюджетных средств решение проблемы доступности дошкольного образования 
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за счет строительства новых учреждений им не под силу. Во-первых, 

строительство новых детских садов требует крупных финансовых вложений, а 

во-вторых,  необходимо реконструировать нетиповые, ветхие и требующие 

ремонта здания детских садов, которых накопилось достаточно много. 

Муниципальные образования просто  не   в силах   решить   такую   проблему   

самостоятельно. 

Мало   муниципальных   детских садов строится и в Екатеринбурге.   По  

словам   руководителя городского управления образования Екатеринбурга 

Екатерины Сибирцевой строительство и реконструкция    ДОУ – очень 

дорогостоящая программа, поскольку  строительство    каждого    детского    

сада    обходится    в   более   100   миллионов   рублей, а реконструкция   

детского сада варьируется от 30 до 50   миллионов   рублей [12]. 

В городе Кемерово муниципальные детские сады обходятся бюджету еще 

дороже. Так, в марте 2014 г. было открыто дошкольное учреждение, 

рассчитанное на 180 мест. На строительство здания и его оснащение было 

выделено 159,5 млн. рублей. Этот центр представляет собой учреждение нового 

поколения – современные спортивные и музыкальные залы, бассейн, столовая, 

планетарий. Однако стоимость строительства одного места в таком саду очень 

высока – почти 890 тысяч рублей, и появление подобного рода учреждений 

проблему низкой доступности услуг муниципальных учреждений не решают. 

В условиях экономического кризиса и сокращения бюджетных расходов 

актуальность данного тезиса дополнительно возрастает – значительных средств  

на  масштабное   строительство   объектов социальной сферы у 

муниципалитетов в ближайшее время не появится. 

В связи с этим, необходимо изыскивать другие, менее затратные способы 

расширения муниципальной сети ДОУ. Такие как реконструкция зданий 

детских садов с целью увеличения их мощности, открытие дополнительных 

групп в уже действующих садах, использование пустующих помещений в 

образовательных учреждениях других типов, реструктуризация сети 
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образовательных учреждений, перепрофилирование других образовательных 

учреждений, использование механизмов муниципально-частного партнерства. 

Если рассматривать опыт регионов России в наращивании мощностей 

сети государственных и муниципальных учреждений дошкольного 

образования, то можно отметить, что каждый регион выбирает те механизмы, 

которые наиболее отвечают возможностям инфраструктуры региона, 

потребностям его населения, соответствуют его экономическому положению 

(приложение В).  

Например, в Калининградской области расширение сети дошкольных 

образовательных учреждений осуществляется в основном за счет 

использования   внутренних  резервов  системы образования:   открываются 

ранее закрытые детские сады, организуются дополнительные группы в 

действующих учреждениях [13]. 

Реструктуризация  сети образовательных учреждений стала важным 

механизмом решения проблемы доступности дошкольного образования в 

Архангельской области. В области функционируют 300 детских садов, 

дополнительно к которым в результате реструктуризации были организованы 

283 дошкольных учреждения, организованные на базе школ, в результате чего 

показатель охвата дошкольным образованием в 2015 г. составил 77% [14]. 

Многие регионы используют такой метод как возвращение в систему 

дошкольных образовательных учреждений ранее перепрофилированных 

детских садов. К сожалению, данный метод имеет определенные недостатки. В 

частности, восстанавливать старые здания часто оказывается невыгодно, 

поскольку они не соответствуют ужесточившимся противопожарным и 

санитарным нормам.  

Одним из новаторских методов решения проблемы дефицита мест в 

детских садах пользуются в городе Красноярске. Через систему 

муниципального контракта осуществляется муниципально-частное партнерство 

между органами муниципальной власти и частными поставщиками услуг 

дошкольного образования, ухода и присмотра за детьми. При такой схеме 
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взаимодействия муниципалитет выкупает у частника услугу. Таким образом, 

детей из очереди устраивают в частные детские сады. 

  Состояние сферы дошкольного образования в Российской Федерации 

напрямую зависит от усилий, направляемых в данную сферу органами 

государственной и муниципальной власти. На данный момент, пройден этап 

аккумуляции всех сил для наращивания мощностей сети учреждений 

дошкольного образования. Однако, как показывает опыт прошлых лет, 

проблема дефицита мест в детских садах не всегда решается за счет 

максимально возможного экстенсивного роста. Наряду с финансовыми 

ограничениями в виде недостаточности средств в бюджетах всех уровней, на 

изменение ситуации влияют демографические тенденции и постоянно 

меняющиеся запросы общества к формам, качеству и содержанию дошкольного 

образования. Направления дальнейшего развития и модернизации системы 

дошкольного образования в Российской Федерации должны соответствовать 

указанным факторам. 
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2 Механизмы повышения доступности услуг дошкольного 

образования и содержания детей 

2.1 Развитие альтернативных форм дошкольного образования 

 

В общем представлении, дошкольное образование – это муниципальный 

детский сад для детей от 3 до 7 лет, работающий по образовательной 

программе, в соответствии со стандартами организации дошкольного 

образования. Однако с 2000 года, в связи с резким сокращением сети 

дошкольных образовательных учреждений и невозможностью принять в них 

всех детей, параллельно с развитием традиционных форм дошкольного 

образования  в    практику    работы   дошкольных   образовательных 

учреждений  стали  активно  внедряться  новые   модели.   Развитие    

разнообразия форм предоставления услуги дошкольного образования 

преследовало следующие цели: 

 обеспечение полного охвата детей дошкольным образованием; 

 объединение усилий семьи и дошкольных образовательных учреждений в 

укреплении здоровья, воспитании и обучении детей; 

 удовлетворение многообразных запросов населения. 

Законодатель своевременно расширил границы общего понимания 

дошкольного образования. Он разрешил получать такого рода услуги и в 

частных учреждениях и, даже в домашних условиях. Кроме того, ФЗ «Об 

образовании в РФ» дает возможность организовать предоставление услуги 

дошкольного образования без обучения по образовательной программе, то   

есть просто осуществлять присмотр и уход за  детьми,   не   говоря   о   том,   

что дошкольное образование в  принципе   не   является   обязательным.    Такое 

разнообразие  возможностей предоставляется с целью удовлетворения 

потребности населения в услугах дошкольного образования, присмотра и  

ухода за детьми. 
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В настоящее время основной формой организации дошкольного 

образования являются дошкольные образовательные учреждения пяти разных 

видов, которые были перечислены ранее.  

К вариативным формам дошкольного образования, на данный момент, 

можно отнести группы кратковременного пребывания. Такие группы начали 

организовывать еще в начале 2000-х годов и продолжают создавать сегодня. 

Они предполагают, что дети приходят в садик на несколько часов (2-4 часа), 

посещают занятия, общаются со сверстниками. Таким образом, группа 

кратковременного пребывания позволяет ребенку социализироваться 

и получать дошкольное образование. Всего в детских садах Красноярска 

насчитывается около 600 мест в группах кратковременного пребывания. Если 

родители решают определить ребенка в такую группу, им достаточно прийти 

в территориальный отдел образования и написать соответствующее заявление. 

Конкретных сроков приема заявок нет, они принимаются круглогодично. Как 

только в приоритетном для семьи дошкольном учреждении появится вакантное 

место, специалисты управления образования свяжутся с  родителями и  

пригласят за  направлением. Группы кратковременного пребывания для детей 

старшего дошкольного возраста призваны, в том числе обеспечить подготовку 

детей к  школе [15]. 

В настоящее время в регионах Российской Федерации существуют две 

основные модели организации предшкольного образования: на базе 

дошкольных образовательных учреждений и на базе средних 

общеобразовательных учреждений. Преимуществом организации 

предшкольной подготовки детей на базе детских садов является традиционное 

существование в садиках подготовительных групп, работающих по 

специальным апробированным программам.  Однако предшкольная подготовка 

детей на базе школы позволяет обеспечить мягкую адаптацию будущих 

первоклассников к территории и зданию школы, дает возможность 

познакомиться с будущими одноклассниками и учителями. Кроме того, 

организация предшкольной подготовки детей на базе школы позволяет 
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высвобождать места в детских садах для детей младшего возраста. Важно 

подчеркнуть, что предшкольная подготовка детей, не посещающих детский сад, 

на базе кратковременных групп пребывания направлена не только на 

обучающие занятия, но и на обеспечение развитие тех социальных навыков и 

умений, которые считаются неотъемлемой составляющей готовности к школе.  

Достоинством групп кратковременного пребывания является 

удовлетворение потребности детей в общении  и в получении новых знаний, 

умений и навыков, а также относительно низкая стоимость услуг дошкольного 

образования – в отличие от групп полного дня в стоимость услуги не входит 

организация питания, прогулок и дневного сна детей. Однако  следует 

отметить, что данная форма предоставления услуг дошкольного образования не 

всегда является экономически целесообразной. Кроме того, в случае, если для 

такой группы не выделяется специальное помещение, и зачисленные в нее дети 

посещают занятия сверх списочного состава группы полного дня, такая 

ситуация влечет за собой перегрузку педагогов и нарушение установленных 

нормативов наполняемости групп. Существенным недостатком групп 

кратковременного пребывания является то, что при использовании данной 

формы предоставления услуг дошкольного образования не решается вопрос 

полноценной занятости родителей. 

Также существует практика организации групп «ясли с мамой». Это 

адаптационные группы, предполагающие нахождение ребенка вместе с 

родителем.    Такие    форматы    активно    развиваются    в    рамках    частных 

детских садов на платной основе. Работа таких групп организуется с учетом   

занятости родителей, в том   числе в  вечернее  время или в      выходные дни. 

Данные группы могут быть организованы на базе центров дополнительного    

образования    детей.  

Для детей с ограниченными возможностями, которые не посещают 

детский сад и нуждаются в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, организуются службы ранней помощи, группы для детей с 

отклонениями в развитии. Также сейчас активно внедряется подход 



28 

 

совместного образовательного процесса для всех категорий детей. Помощь 

семье оказывают психологи, логопеды, дефектологи, социальные педагоги, 

педагоги дополнительного образования, медицинские работники. 

Разрабатываются индивидуальные планы занятий для детей с ограниченными 

возможностями, обучение родителей для работы с детьми и обеспечение их 

необходимыми материалами. Данные формы предоставления услуг в сфере 

дошкольного образования играют важную роль в обеспечении доступности 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями. 

Организация указанных моделей осуществляется на бесплатной или частично 

платной основе на базе дошкольных образовательных учреждений и медико-

психолого-педагогических центров. 

Опыт Москвы, Санкт – Петербурга, Перми, Красноярска, Кемерово, 

Белгорода и других городов РФ показывает возможности использования 

вариативных форм дошкольного образования, таких как лекотека, семейные 

детские сады (семейные группы), центры игровой поддержки, службы ранней 

помощи, консультативные пункты (таблица 4). 

 

Таблица 4 — Описание альтернативных форм дошкольного образования 

Форма Цель Задачи Особенности 

Лекотека 

Обеспечение 

комплексного 

психолого – 

педагогического 

сопровождения ребёнка 

с особыми 

возможностями 

здоровья (ОВЗ).  

реализация образовательной 

программы, исходя из 

возможностей воспитанников,; 

комплексное психолого – 

педагогическое обследование 

детей; 

 оказание помощи семье в 

формировании основ 

физического, нравственного, 

интеллектуального развития 

ребенка; 

обучение родителей  методам 

игрового взаимодействия с 

детьми; 

подбор индивидуальных техник 

формирования предпосылок 

учебной деятельности ребенка. 

- Участие родителей  

Продолжительность занятий  от 

30 минут до 1 ч. 30 минут; 

- Индивидуальная работа 

специалистов с детьми  (педагог-

психолог, учитель-логопед, 

медсестра, инструктор по 

физкультуре, воспитатель).  
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Продолжение таблицы 4 
 

Форма Цель Задачи Особенности 

Семейные 

группы 

Удовлетворение 

потребности населения в 

услугах дошкольного 

образования. 

 

 

- Обеспечение присмотра, 

ухода, оздоровления детей. 

 

Организуются в : 

- в многодетных семьях, 

имеющих 3 и более детей в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет; 

- в многодетных семьях, 

имеющих 1 или 2 детей 

дошкольного возраста, при 

условии приема детей из других 

семей; 

- в семьях, имеющих 1-2 ребенка 

дошкольного возраста, при 

условии приема детей из других 

семей. 

Группы могут быть 

организованы в жилых 

помещениях по месту 

проживания семьи при наличии 

необходимых условий 

безопасности и гигиены. 

Центр 

игровой 

поддержк

и 

 оказание содействия в 

социализации детей 

дошкольного возраста, 

не посещающих ДОУ; 

 оказание помощи детям, 

имеющим трудности в 

личностном и 

социальном развитии. 

 

выявление основных проблем у 

дошкольников и определение 

причин их возникновения, 

путей и средств их разрешения; 

 обучение родителей  и 

специалистов МДОУ способам 

применения различных 

игровых средств обучения; 

 консультирование родителей 

по созданию развивающей 

среды в условиях семейного 

воспитания; 

 организация информационной 

поддержки детей, родителей. 

Основными направлениями 

деятельности Центра игровой 

поддержки могут быть: 

Комплексная диагностика 

проблем развития,  

Консультативная деятельность.   

Частный 

детский 

сад 

Удовлетворение 

потребности населения в 

услугах дошкольного 

образования 

 обеспечение индивидуального 

подхода к детям; 

 возможность максимально 

раскрыть способности каждого 

ребенка; 

сохранение здоровья ребенка. 

 

В частных садах очень 

интенсивная и насыщенная 

программа развития. Они, как 

правило, хорошо обеспечены 

играми, игрушками, 

дидактическим материалом, 

наглядными пособиями и т.д. 

Контроль над работой 

негосударственных ДОУ 

осуществляется с помощью 

лицензирования, аккредитации 

ДОУ и аттестации педагогов. 
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Окончание таблицы 4 
 

Форма Цель Задачи Особенности 

Семейны

й детский 

сад 

Поддержка многодетных 

семей; 

предоставление 

многодетным родителям 

возможности 

трудоустройства, не 

прерывая процесса 

воспитания детей; 

расширение форм 

дошкольного 

образования для детей с 

проблемами в здоровье и 

развитии. 

Обеспечение присмотра, ухода, 

оздоровления детей; 

организация воспитания и 

обучения детей в соответствии 

с возрастом ребенка. 

 

Семейный детский сад 

организуется в семьях, 

имеющих трех и более детей в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет, в 

квартире, где живут малыши.   

 

Домашни

й 

воспитате

ль 

Оказание 

индивидуальной помощи 

семьям по воспитанию и 

образованию детей 

дошкольного возраста, 

по состоянию здоровья 

не имеющих 

возможность посещать 

дошкольное учреждение. 

Систематическое воспитание и 

обучение детей в привычных 

условиях семьи;  

оказание психолого-

педагогической помощи 

родителям в вопросах 

воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. 

  Организуется с личного 

согласия родителей. Занятия 

проходят по месту проживания 

ребенка в формате личного 

общения ребенка и воспитателя. 

Длительность занятия составляет 

от 30 минут до 1,5 часа.  

 

 

Программы семейных детских садов активно реализуются в Москве, 

Кемеровской области, Уфе. Законодательство, необходимое для организации 

детских садов семейного типа было принято еще в декабре 2008 г. в 

Ленинградской области. Примерное положение о детском саду на дому – 

филиале дошкольного образовательного учреждения разработано в Республике 

Якутии. В настоящее время данная форма имеет очень узкую целевую группу в 

силу ограниченности финансирования. 

В силу крайне жесткого отбора количество участников в регионах очень 

невелико: 

 Москва – 160 семейных детских садов (550 детей) [16]; 

 Кемеровская область – 473 семейных детских садов (1522 детей) [17]; 

 Уфа – 10 групп семейного воспитания. 

Развитие данной формы выгодно бюджетам, поскольку они экономят на 

строительстве детских садов, их эксплуатации, заработной плате персонала. 



31 

 

Семейный детский сад является структурным подразделением 

государственного образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу дошкольного образования. Для организации 

деятельности семейного детского сада в штатное расписание дошкольного 

учреждения вводятся дополнительные штатные единицы: воспитатель, 

музыкальный руководитель, медсестра, психолог. Количество сотрудников 

определяется из расчета на 3-5 детей для одного семейного детского сада, 

являющегося структурным подразделением муниципального дошкольного 

учреждения. На должность воспитателя семейного детского сада назначается 

родитель многодетной семьи, в которой создается семейный детский сад.  

Организация питания в семейном детском саду возлагается на 

воспитателя. На организацию питания в семейном детском саду 

предусматривается финансирование из бюджета муниципального образования. 

Занятия с детьми и другие виды деятельности в семейном детском саду могут 

проводиться как в здании дошкольного учреждения, так и в домашних 

условиях. Семейная группа организуется в жилых помещениях по месту 

проживания семьи. Занятия и другие виды деятельности, предусмотренные 

уставом учреждения, в семейной группе могут проводиться в здании 

учреждения. Муниципальные органы управления образованием оказывают 

методическую и консультативную помощь в организации деятельности 

семейной группы [18]. 

Как уже отмечалось ранее, во многих регионах страны продолжает 

ощущаться нехватка мест в детских садах, что выражается в наличии 

многочисленной категории детей дошкольного возраста, стоящих на учете для 

определения в муниципальные образовательные учреждения.  

Добиться сокращения очереди можно различными способами, например, 

расширяя строительство, оптимизируя существующую сеть детских садов. 

Однако, как показывает практика, решить проблему нехватки мест в детских 

садах можно и другим способом, без наращивания сети муниципальных 

детских садов.   
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В ряде регионов используется такой механизм как предоставление 

пособий (компенсаций) родителям детей дошкольного возраста, не 

посещающих государственные и муниципальные детские сады. Существуют 

значительные особенности в реализации таких программ в зависимости от 

региона. Сравнительный анализ различных региональных программ 

представлен ниже (таблица 5).  

 

Таблица 5 —  Региональные программы денежных выплат семьям с детьми, не 

посещающими ДОУ [19] 
 

Регион/ 

муниципалитет 
Название программы Целевая группа 

Размер пособия, 

руб. 

Возраст 

детей,  

лет 

Красноярский 

край 

Выплата ежемесячной компенсации 

одному из родителей (законных 
представителей – опекуну, приемному 

родителю), фактически 

воспитывающему ребенка раннего 
возраста на дому, состоящего на учете в 

муниципальном органе управления 

образованием для определения в 
дошкольное образовательное 

учреждение, которому временно не 

предоставлено место в дошкольном 
образовательном учреждении 

Все семьи, воспитывающие детей, не 

посещающих муниципальные ДОУ 

6000 1,5-3 

Костромская 

область 

 Ежемесячная социальная выплата на 

питание ребенка, не посещающего 
дошкольное образовательное 

учреждение 

 

Многодетные семьи (кроме семей 

опекунов (попечителей) и приемных 
семей) 1500 3-8 

Самарская 
область 

Ежемесячное пособие одному из 

родителей (усыновителей, опекунов, 

других законных представителей 
ребенка), воспитывающих детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих 

государственное или муниципальное 
образовательное учреждение, 

реализующее основную 

общеобразовательную программу 
дошкольного образования, при 

отсутствии указанных учреждений или 

свободных мест в них 

Семьи со среднедушевым доходом, 

размер которого не превышает 

величины регионального 
прожиточного минимума  

2000 – 1-ый 

ребенок; 

2500 – 2-ой 

ребенок; 

3000 – 3-ий и 

последующие 

дети 

1,5-3 

Ярославская 

область 

Ежемесячная выплата на детей, не 
посещающих дошкольные 

образовательные учреждения в связи с 

отсутствием в них свободных мест, 
отсутствием в населенном пункте 

образовательных учреждений, 

реализующих основную 
общеобразовательную программу 

дошкольного образования, либо по 
медицинским показаниям  

Все семьи, воспитывающие детей, не 
посещающих муниципальные ДОУ, 

кроме детей, находящихся на полном 

государственном обеспечении, детей, 
находящихся на полном 

государственном обеспечении, детей, 

находящихся под опекой 
(попечительством), детей, в 

отношении законных представителей 
которых в судебном порядке решается 

вопрос об ограничении родительских 

прав, о лишении родительских прав, 
об отмене усыновления 

2500 1,5-3 

Иркутская 
область 

Пособие на ребенка, состоящего на учете 

в органе местного самоуправления 

муниципального образования, 
осуществляющем управление в сфере 

образования, для определения в 

дошкольное общеобразовательное 
учреждение, которому временно не 

предоставлено место в дошкольном 

общеобразовательном учреждении 

Семьи со среднедушевым доходом, 

размер которого не превышает 

величины регионального 
прожиточного минимума  

4000 1,5-3 
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Если в Костромской, Самарской и Иркутской областях данную 

программу в большей степени следует относить к социальной поддержке 

социально уязвимых категорий граждан (малообеспеченные, многодетные), то 

выплаты, реализуемые в Красноярском крае, в основном нацелены на 

сокращение очереди в муниципальные детские сады за счет материальной 

поддержки домашнего воспитания детей младшего дошкольного возраста. 

Следует отметить, что программы помощи семьям, воспитывающим 

детей, не посещающих детские сады – вынужденная мера, обусловленная 

нехваткой мест в детских садах. Участие в таких программах является 

привлекательным для малообеспеченных слоев населения, в том числе и для 

неблагополучных семей, что может дополнительно снизить доступность 

дошкольного образования для проживающих в них детей. Чтобы сократить 

подобные риски при определении критериев участия в программе могут 

учитываться различные характеристики социального статуса семьи. Так, 

например, в Ярославской области был внедрен механизм предотвращения 

подобных ситуаций – родители детей, зарегистрированных в органах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, как 

находящиеся в социально-опасном положении, не могут участвовать в 

программе, а их дети должны быть приняты в детские сады.  

Имеется опыт внедрения программы пособий семьям с детьми 

дошкольного возраста, не посещающими дошкольные образовательные 

учреждения, на территории Красноярского края. Введение в крае программы 

компенсаций родителям детей было вызвано острой проблемой нехватки мест в 

муниципальных ДОУ [20]. Однако добиться требуемых результатов 

руководству края не удалось. Выплата не может стать полноценной заменой 

дошкольного образования в детском саду для ребенка. А сокращенный период 

выплат (3-5 лет) не позволяет добиться высвобождения мест для обеспечения 

широкого доступа к услугам муниципальных образовательных учреждений 

детей более старшего возраста.  
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2.2 Организационно-экономические механизмы, содействующие 

повышению доступности услуг дошкольного образования. 

 

Одним из подходов к решению проблемы нехватки мест в 

муниципальных детских садах является финансирование органами местного 

самоуправления дошкольных образовательных услуг, оказываемых для 

населения альтернативными (частными) поставщиками. В качестве механизмов 

привлечения частных предпринимателей к оказанию услуг дошкольного 

образования за бюджетные средства могут быть рассмотрены такие 

организационно-экономические механизмы как муниципальный заказ и 

целевые потребительские субсидии. 

Использование данных механизмов позволяет полностью или частично 

удовлетворить спрос на эти услуги без необходимости капитальных вложений 

из бюджета на строительство и реконструкцию детских садов. Кроме того, 

появляется возможность в краткие сроки реагировать на изменение спроса на 

образовательные услуги изменением объемов бюджетного финансирования 

услуг без административных издержек, связанных с преобразованиями сети 

учреждений.  

Обязательным условием для использования механизмов муниципального 

заказа и целевых потребительских субсидий является существование 

необходимого количества поставщиков дошкольных образовательных услуг, 

которые могли бы удовлетворить имеющийся спрос, или же наличие высокого 

потенциала для развития рынка дошкольных образовательных услуг в 

муниципалитете. Для развития рынка частных предпринимателей необходима 

активность общественного некоммерческого сектора в муниципалитете, 

активность бюджетных учреждений в оказании платных услуг, относительно 

высокий уровень жизни и, следовательно, платежеспособности населения. В 

случае наличия потенциала развития рынка дошкольных образовательных 

услуг, бюджетное финансирование должно экономически стимулировать 

реализацию данного потенциала. 
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Целью применения технологии целевых потребительских субсидий  

является реализация прав граждан на получение услуг за счет средств бюджета. 

При использовании данной технологии потребитель выбирает конкретного 

поставщика услуги, отвечающего определенным требованиям, а оплата услуги 

осуществляется после ее оказания.  

Использование потребительских субсидий позволяет увеличить 

количество частных дошкольных образовательных организаций, создать 

конкуренцию за потребителя, повысить прозрачность бюджетного 

финансирования услуг. Таким образом, одним из существенных достоинств 

данной модели является создание условий для экономического стимулирования 

конкуренции на рынке услуг дошкольного образования, что в свою очередь 

будет способствовать повышению их качества и доступности [21]. 

Предоставление субсидии потребителю в виде сертификата, а не в форме 

денежных средств, позволяет обеспечивать именно целевое использование и 

сохранять контроль над качеством услуг.  Технология, «заставляет» 

потребителя получать услугу гарантированного качества, но при этом дает ему 

свободу в выборе того предпринимателя, у которого получать услугу удобнее и 

выгоднее, исходя из индивидуальных предпочтений и возможностей клиента. 

Процедура оказания услуги на основании сертификата  подразумевает 

последовательное выполнение следующих действий. 

1. Формирование паспорта и стандарта услуги. Определяются 

характеристики потребителя услуги, качественно-количественные параметры, 

условия предоставления и стоимость.  

2. Проведение распорядителем бюджетных средств проверки соответствия 

поставщиков требованиям паспорта услуги и заключение с ними договоров на 

предоставление услуги и ее оплату в соответствии с денежным номиналом 

сертификата. Право оказывать услугу и гарантированно получать за это плату 

предоставляется любым поставщикам, которые изъявляют желание и 

подтверждают способность оказывать услугу на условиях паспорта услуги. 
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Ограничение круга поставщиков требованиями паспорта услуги позволяет 

органам власти контролировать качество услуги.  

3. Выдача сертификатов  потребителям услуг. Сертификаты   выдаются 

гражданам, которые соответствуют установленным характеристикам 

клиентской группы и желают получать услугу. При этом потребителям 

сообщается список организаций, в которых можно использовать сертификат. 

4. Выбор потребителем поставщика и получение услуги «в обмен» на 

сертификат. Из списка поставщиков, отвечающих требованиям стандарта, 

потребитель самостоятельно выбирает частный сад в зависимости от 

расположения, стоимости дополнительных услуг, других факторов, 

предоставляет ему свой сертификат и получает услугу.  

5. Получение платы за оказание услуги. Муниципалитет оплачивает работу 

поставщика услуги только по факту ее оказания и в объеме, соответствующем 

количеству предъявленных сертификатов. 

При реализации механизма целевых потребительских субсидий 

основными рисками являются: 

 Ограничение возможности свободного выбора поставщика услуги 

потребителем.  

 Попытка распорядителей бюджетных средств реализовывать идею 

целевой потребительской субсидии через механизм муниципального или 

государственного заказа. Механизмы заказа и потребительской субсидии 

противоречат друг другу,  так как в случае потребительской субсидии сам 

гражданин должен выступать в роли заказчика услуги. 

 Низкий уровень финансовой заинтересованности частных 

предпринимателей, обусловленный низкими бюджетными затратами на 

содержание сети муниципальных детских садов, в сочетании с низкой 

платежеспособностью населения.  

Примером использования технологии потребительской субсидии в целях 

повышения доступности услуг дошкольного образования может служить 

реализуемая в г. Арзамасе программа предоставления целевых потребительских 
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субсидий (социальных ваучеров) на получение услуг по уходу и присмотру за 

детьми дошкольного возраста [22]. Данная программа направлена на 

повышение доступности и удобства получения услуг по присмотру и уходу за 

детьми дошкольного возраста, а также качества этих услуг. В рамках 

программы был отработан новый управленческий подход, который заключается 

в том, что право предоставлять указанную услугу и получать за это оплату из 

средств городского бюджета будет предоставлено любым поставщикам, 

которые отвечают предъявленным городской администрацией требованиям. 

Социальный ваучер является своего рода сертификатом, который выдается 

администрацией города родителю ребенка и который дает ему право на 

бесплатное получение бюджетного пакета услуг. Ваучер 

обеспечивает получение набора из 10 базовых услуг в определенном объеме 

для детей в возрасте от 2 до 4 лет (присмотр, уход, организация дневного сна, 

занятия по речевому развитию и т.д.). Питание ребенка обеспечиваться или 

оплачиваться самими родителями ребенка.  

В программе четко определяется ответственность поставщика и 

получателя услуг. К частным организациям и предпринимателям 

предъявляются требования к помещениям, где оказываются услуги, к 

персоналу, санитарно-гигиенические требования.  

На июль 2012 г. в программе участвовали 11 поставщиков услуг (10 

частных нянь и одна некоммерческая общественная организация) и 36 детей. 

При этом количество детей в программе постоянно меняется – в программу 

приходят новые дети, часть детей покидает программу в связи с устройством в 

садик или с достижением пятилетнего возраста. Также меняется и число 

поставщиков услуг – сначала в программе участвовало только 2 поставщика.  

Несмотря на небольшой масштаб реализации программы, ее пример 

наглядно демонстрирует, что потребительская субсидия может, во-первых, 

реально решать проблемы родителей в ожидании места в детском саду, а, во-

вторых, содействовать росту числа поставщиков дефицитной услуги без 

капитальных затрат.  
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Далее перейдем к рассмотрению опыта применения механизма 

муниципального заказа в регионах России. Размещение муниципального заказа 

на реализацию услуг дошкольного образования в образовательных 

учреждениях и организациях любой организационно-правовой формы и 

ведомственной принадлежности, которые способны создать необходимые 

условия для воспитания и обучения детей дошкольного возраста, присмотра и 

ухода за ними, является эффективным механизмом, используемым регионами с 

целью повышения доступности услуг дошкольного образования. Нормативно-

правовой основой размещения муниципального заказа на реализацию услуг 

дошкольного образования на конкурсной основе является Федеральный закон 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» [23]. 

Механизм муниципального заказа на услуги в сфере дошкольного 

образования является формой прямого финансирования поставщика услуги. 

При применении этого механизма выбор одного наилучшего поставщика 

осуществляется на конкурсной основе органом муниципальной власти, 

который, таким образом, выступает в роли заказчика. Механизм заказа 

позволяет снизить очередность в дошкольные образовательные учреждения за 

счет привлечения к оказанию услуг дошкольного образования частных 

предпринимателей с сохранением возможности контроля качества 

предоставляемых ими услуг. 

В качестве предмета заказа выступает формируемое заказчиком 

техническое задание на оказание услуг, которое включает в себя конкретные 

параметры услуг, их ожидаемые результаты и рассчитанную заказчиком 

максимальную стоимость оказания услуг (начальную цену контракта). 

Ответственность поставщика за соблюдение технического задания и 

достижение результатов обеспечивается контрактной основой отношений 

между муниципалитетом и частной организацией.  
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Основные этапы формирования и развития механизма муниципального 

заказа включают в себя: 

1. Формирование технического задания на услуги и конкурсной 

документации. Орган муниципального управления на основе требований 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» формирует извещение о проведении 

конкурса и конкурсную документацию.  

2. Осуществление конкурсных процедур и заключение договора с 

победителем конкурса.  

3. Проведение мониторинга реализации заказа.  

К параметрам мониторинга услуг относятся характеристики и количество 

получателей услуг: их демографический и социальный статус, экономическое 

положение и место проживания; количественно-временные характеристики 

оказания услуг. К количественно-временным характеристикам оказания услуг 

относят общий объем времени, за которое должны оказываться услуги, а также 

общую продолжительность и периодичность оказания услуг.  

Формируя техническое задание, муниципальный заказчик может 

определять условия, которые должна выполнять при оказании услуг частная 

организация. К таким условиям относятся следующие: 

 организационные условия оказания услуг. Например, проветривание 

помещений в течение не менее 10 минут через каждые 1,5 часа; 

 квалификационные условия. Требование соответствия сотрудников   

определенному уровню образования.  

 инфраструктурные условия оказания услуг. Требования заказчика к 

площади помещений, где оказываются услуги, наличию специального 

оборудования и материалов.  

Основным риском, связанным с реализацией механизма муниципального 

заказа являются риск нарушения частным исполнителем требований договора. 
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В Новосибирской области в 2011-2012 гг. при методической поддержке 

фонда «Институт экономики города» был реализован механизм 

муниципального заказа на предоставление услуг дошкольного образования с 

целью повышения доступности предшкольных образовательных услуг для 

детей из малообеспеченных семей. 

Конкурс на размещение государственного и муниципального заказа при 

активном участии учреждений системы общего, дошкольного и 

дополнительного образования показал наличие конкурентной среды среди 

бюджетных организаций. На 10 заявленных лотов (лот – группа детей из 15 

человек) было подано 19 заявок. В городе  Бердск на 4 выставленных лота было 

подано 9 заявок от центра детского творчества, четырех детских садов и 

четырех школ. В Куйбышевском муниципальном районе на 6 лотов поступило 

6 заявок от интерната, дома творчества, детского сада и трех школ, две из 

которых – сельские. 

По итогам определения победителей конкурса были заключены 

государственные и муниципальные контракты на общую сумму 1 359,2 тыс. 

руб. на подготовку 135 детей [24]. 

Представленные механизмы позволяют муниципалитету наиболее 

эффективно достигать поставленных задач по обеспечению доступности услуги 

дошкольного образования. Также данные методы имеют свои отличительные 

особенности. 
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Таблица 6 – Сравнение механизмов муниципального заказа и целевой 

потребительской субсидии 
 

Параметр Муниципальный заказ Целевые потребительские субсидии 

Степень обеспечения 

целевого получения 

услуги 

Максимально возможная - от 

поставщика клиент не может 

получить ничего кроме 

целевой услуги 

Сбалансированная – целевое получение 

услуги клиентом обеспечивается 

неденежной формой субсидии, хотя и 

существует возможность сговора клиента 

с поставщиком с целью обналичивания 

целевой субсидии. 

Свобода 

потребительского 

выбора, учет 

индивидуальных 

предпочтений 

клиентов 

Крайне ограниченная, 

клиенты будут должны 

обслуживаться у одного 

поставщика, выбранного РБС 

Сбалансированная, клиенты сами 

выбирают конкретного поставщика из 

числа поставщиков, отвечающих 

стандарту услуги, установленному РБС 

Степень 

привлекательности 

для альтернативных 

поставщиков 

Ограниченная – стереотип 

«конкуренции за чиновника», 

необходимость сложного 

оформления конкурсной 

заявки и предоставления 

различных документов. 

Максимально возможная – конкуренция 

непосредственно «за потребителя», 

отсутствие барьеров. 

Возможность 

постоянного 

привлечения новых 

поставщиков и 

расширения 

потребительского 

выбора 

Ограниченная – конкурс 

проводится единовременно.  

Максимально возможная – отбор 

(сертификация) новых поставщиков 

происходит постоянно по мере 

поступления от них заявок. 

Возможность 

экономии бюджетных 

средств 

Существует – за счет ценовой 

конкуренции участников 

конкурса. 

В чистом виде экономии нет, однако 

создаются оптимальные условия для 

повышения качества услуги с учетом 

индивидуальных потребностей и 

предпочтений клиентов за счет развития 

конкуренции поставщиков 

непосредственно за потребителя. 

Социальное 

иждивенчество и 

патернализм 

Сохраняется – клиенты не 

приобретают ни права выбора, 

ни ответственности за свой 

выбор. 

Уменьшается – помимо права выбора 

поставщика клиенты приобретают 

ответственность за собственный выбор. 

 

Проведенный сравнительный анализ механизмов муниципального заказа 

и целевых потребительских субсидий (таблица 6) свидетельствует о наличии 

значимых функциональных различий. С точки зрения потребителя услуг 

дошкольного образований одно из основных отличий механизма 

муниципального заказа от механизма целевых потребительских субсидий 

заключается в том, что механизм заказа не обеспечивает потребителю услуг 

права выбора и смены поставщика. С точки зрения муниципальных органов 

управления важное значение имеет возможность экономии бюджетных средств 

при применении механизма муниципального заказа. Однако,  в случае если 
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возможность экономии бюджетных средств за счет ценовой конкуренции 

участников конкурса муниципального заказа не является единственным 

критичным параметром, можно сделать вывод о том, что механизм целевых 

потребительских субсидий в целом является оптимальным для бюджетного 

финансирования дошкольных образовательных услуг.  

 

2.3 Стимулирование государственно-частного и муниципально-

частного партнерства в сфере дошкольного образования 

 

В условиях ограниченности предложения услуг дошкольного 

образования в государственных и муниципальных учреждениях возрастает 

актуальность услуг частных поставщиков. Однако развитие негосударственного 

сектора дошкольного образования существенно зависит от платежеспособности 

населения, с одной стороны, и бремени издержек, которые несут частные 

поставщики, с другой. Платежеспособный спрос на услуги дошкольного 

образования, безусловно, существует, особенно в наиболее экономически 

развитых регионах и городах. Об этом свидетельствуют данные официальной 

статистики и социологических опросов. Так, согласно исследованию, 

проведенному в рамках проекта «Формирование системы мониторинга 

экономики образования» [25] родители дошкольников готовы платить за услуги 

образования и содержания. Денежные средства, вкладываемые в систему 

дошкольного образования населением, составили порядка 17-20%. При этом 

70% семей выразили готовность увеличить официальную плату детским садам 

на 60% при повышении качества предоставляемых услуг.  

Учитывая нехватку мест в муниципальных учреждениях, значительный 

спрос на услуги дошкольного образования и содержания детей, а также  

готовность большинства родителей платить за эти услуги, количество частных 

детских садов в стране варьируется в зависимости от региона и его уровня 

обеспеченности дошкольными образовательными организациями. Доля детей, 

посещающих частные детские сады в России, в 2013 году составила порядка 
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12% от всех детей, посещающих дошкольные образовательные организации. 

Целевой аудиторией частных детских садов являются наиболее 

высокодоходные домохозяйства с детьми, однако государство заинтересовано в 

том, чтобы услуги частных учреждений становились более доступными для 

широкой аудитории. Это позволит снизить нагрузку на муниципальную 

систему дошкольного образования, увеличит доступ к качественным услугам, 

усилит конкуренцию на рынке услуг, а также будет способствовать 

расширению потребительского выбора.  

Недостаточное развитие частного сектора в сфере дошкольного 

образования и содержания объясняется, прежде всего, очевидным отсутствием 

равных конкурентных условий. Разница в размере оплаты услуг 

негосударственных и муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений обусловлена, отсутствием в негосударственном учреждении 

компенсационных выплат части родительской платы за содержание ребенка, 

более высокими тарифами на жилищно-коммунальные услуги, существованием 

в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях расходов, 

связанных с арендой зданий, уплатой налога на имущество и землю. Все эти 

затраты существенно увеличивают стоимость услуг негосударственного 

дошкольного образования. Таким образом, частные детские сады не имеют 

равноправного статуса с муниципальными детскими садами в части 

налогообложения и платежных обязательств. Дополнительным препятствием на 

пути частных инвесторов являются многочисленные административные 

барьеры. Общим итогом негативного влияния вышеперечисленных факторов 

является стабильное пребывание  значительной доли частного сектора услуг 

дошкольного образования в «тени».  

Государство осознает сложность создавшейся ситуации и необходимость 

привлечения частных инвесторов в отрасль. Первым шагом в этом направлении 

стало распространение программы компенсаций части родительской платы за 

содержание детей на частные детские сады. Выступая на заседании 

Правительства РФ, В.В. Путин отметил, что частный сектор в образовании, в 



44 

 

том числе детские мини-сады, представляет собой серьезную нишу для 

развития малого и среднего бизнеса и создания новых рабочих мест, и указал на 

необходимость в дальнейшем последовательно развивать данное направление 

[26]. 

Возможные направления развития муниципально-частного партнерства 

включают в себя в том числе: 

 предоставление зданий под организацию частных детских садов (в том 

числе передача в собственность на определенных условиях); 

 предоставление субсидий частным детским садам; 

 распределение бюджетных средств на обучение и содержание детей в 

частных детских садах на конкурсной основе через систему муниципального 

заказа; 

 консультационная помощь частным инвесторам, желающим открыть 

детский сад. 

В настоящее время субъекты Российской Федерации предпринимают 

меры по развитию государственно-частного и муниципально-частного 

партнерства в указанных направлениях. Рассмотрим их опыт более подробно.  

Например, в городе Пермь получило распространение предоставления 

муниципалитетом зданий под организацию частных детских садов. 

Ведомственной целевой программой «Сокращение очередности в детские 

сады» (утверждена Постановлением администрации города Перми от 

24.11.2012 № 111) привлечение бизнес сообщества к организации 

предоставления услуг дошкольного образования было отнесено к числу задач, 

реализация которых позволит повысить доступность услуг дошкольного 

образования. Одним из способов решения данной задачи является передача 

муниципального имущественного комплекса субъектам предпринимательства 

посредством заключения концессионных соглашений. Осуществление 

финансово-кредитной поддержки концессионеров планируется через 

поручительство по обязательствам предпринимателей. 
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В рамках программы планируется осуществить восстановление 

неиспользуемых на протяжении ряда лет учреждений. Всего субъектам 

предпринимательства для восстановления по концессионным соглашениям 

было передано 13 зданий: 5 – в 2013 году, 4 – в 2014 году и 4 – в 2015 году. 

Администрация Перми провела открытый конкурс на право заключения 

концессионного соглашения в отношении недвижимого муниципального 

имущества города. Главное условие конкурса – инвестиции в восстановление 

помещений детского сада и сохранение целевого назначения имущественного 

комплекса. По договору концессии, выигравший конкурс инвестор должен 

организовать на базе переданного имущества оказание услуг дошкольного 

образования, в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации. Ежегодно инвесторы должны 

вносить концессионную плату, а также вкладывать средства в реконструкцию 

объектов и модернизацию имущества – не менее 10 миллионов рублей по 

каждому из объектов. 

Концессионные соглашения являются формой управления 

муниципальным имуществом, позволяющей, с одной стороны, улучшить 

качественные характеристики зданий, не вкладывая бюджетные средства в 

капитальный ремонт, а с другой стороны, создать дополнительные места в 

дошкольных учреждениях и новые рабочие места. 

В течение трех лет Администрацией города Перми было создано более 

500 дополнительных мест в дошкольных учреждениях. По договору концессии 

дошкольное образовательное учреждение будет отдано в управление на 25 лет. 

Как отмечают в городской администрации данный проект, хотя и требует 

серьезных инвестиций, вполне окупаем и интерес к такой форме 

сотрудничества у бизнеса есть. 

Ограничения использования механизма концессионных соглашений 

заключаются в значительной капиталоемкости и длительных сроках 

окупаемости проекта. В связи с этим, компенсировать свои затраты инвестор 

будет за счет повышения родительской платы. Это в свою очередь снижает 
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доступность услуг дошкольного образования и содержания, предоставляемых 

учреждением, отданным в управление по договору концессии. 

В настоящее время рынок услуг в сфере раннего развития детей в Перми 

динамично развивается. Однако остается нерешенной проблема 

лицензирования участников рынка. В подобной ситуации неудивительно, что 

качество услуг в среднем невысоко. Согласно прогнозам экспертов со временем 

на рынке образовательных услуг произойдет коррекция: новые центры 

продолжат открываться и дальше, однако мелкие нелицензированные игроки 

постепенно уйдут с площадки, не выдержав конкуренции [27]. 

Чтобы сократить очереди в детские сады, власти Москвы решили 

привлечь к решению проблемы ведомственные и негосударственные 

образовательные организации. Согласно Распоряжению Правительства Москвы 

от 29 октября 2008 г. № 2533-РП 

«О реализации в Северном административном округе города Москвы 

пилотного проекта, предусматривающего приобретение дошкольных 

образовательных услуг у ведомственных и негосударственных 

образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» город осуществлял  закупку услуг у 

частных образовательных организаций, имеющих лицензию на ведение данной 

деятельности. Проект был реализован с 1 января 2009 г. по август 2010 г. в 

Северном административном округе Москвы.  

Как указывается в документе, организации, обязуются устанавливать 

плату, взимаемую с родителей, за содержание детей, в размере разницы 

между годовой стоимостью платы в частной образовательной организации и 

нормативом финансовых затрат на содержание одного воспитанника в 

государственных образовательных учреждениях города Москвы. 

Соответствующий норматив на 2009 г. был утвержден Постановлением 

Правительства Москвы от 2 декабря 2008 г. № 1080-ПП и составил  для 

детского сада с 12-часовым пребыванием около 100 тысяч рублей в год. 
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Возмещение расходов частных детских садов на оказание услуг 

дошкольного образования осуществлялось в форме субсидий в размере 

норматива финансовых затрат на содержание одного воспитанника в 

государственных образовательных учреждениях Москвы. 

В Тюмени городские власти считают развитие частных детских садов или 

мини-садов одним из перспективных направлений повышения доступности 

услуг дошкольного образования. Сегодня, по официальным данным, в Тюмени 

работает 29 мини-детских садов с группами кратковременного пребывания на 

725 мест.  Одна из основных задач сегодня – привлечение в сферу дошкольного 

образования частных предпринимателей.  

Власти готовы помочь в решении вопросов, связанных с арендой 

помещений и арендной платой. Кроме того, предпринимателям может быть 

оказана поддержка и в финансировании ремонтных работ муниципальных 

помещений, где планируется открыть детский сад. По заказу департамента 

экономики администрации Тюмени областной Фонд развития 

предпринимательства содействует начинающим бизнесменам, желающим 

открыть частный детский сад, в ведении бухгалтерского учета и налоговой 

отчетности, проводит для них бесплатные обучающие семинары и тренинги. 

Кроме этого, специалисты городского департамента экономики содействуют 

частным предпринимателям в сфере дошкольного образования в получении 

целевых займов на нужды предпринимательства   сроком до двух   лет   под 4-6 

% годовых. В бюджете города Тюмени предусмотрены средства на 

предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим 

лицам, оказывающим услуги по содержанию детей дошкольного возраста.  
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3 Оценка эффективности муниципально-частного партнерства в 

сфере дошкольного образования города Красноярска 

3.1  Прогноз потребности в предоставлении услуги дошкольного 

образования в городе Красноярске   

 

Основная работа по организации дошкольного образования в 

соответствии с законодательством, а именно Федеральным законом «Об 

образовании в РФ», ведется «на местах»  – в муниципальных  образованиях. К 

полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов по решению вопросов местного значения в части 

дошкольного образования относятся: 

 организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях;  

 создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях. 

В свое время проблема общедоступности дошкольного образования, а 

именно, нехватки мест в детских садах приобрела Федеральное значение, и в 

2012 году В.В. Путин подписал указ «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки». В нем Правительству Российской 

Федерации предписывалось обеспечить достижение к 2016 году 100% 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи 

лет. Данный нормативный правовой акт стал отправной точкой для глобальной 

работы над указанной проблемой, как в регионах, так и на уровне 

муниципальных образований. 

 Красноярск, как и многие города России, на тот момент, страдал от 

нехватки мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

(далее  МДОУ). На 1 января 2012 года доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу или услугу по их 

содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей 
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численности детей в возрасте 1-6 лет составила 56,1%. Такое значение данного 

показателя можно назвать критическим [28]. 

 Началась активная работа, направленная на обеспечение доступности 

дошкольного образования. Однако стоит отметить, что на краевом уровне 

указанной проблемой озаботились заранее. Еще в 2011 году была принята 

краевая целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных 

учреждений» на 2012–2015 годы (Приложение Г). На территории города 

Красноярска, в целях создания дополнительных мест в системе дошкольного 

образования в 2007 - 2012 годах реализовывалась долгосрочная городская 

целевая программа «Дети Красноярска». В рамках программных мероприятий 

было создано 5159 мест. Это позволило частично сократить очередь в 

дошкольные образовательные учреждения, но не обеспечило полноценный 

охват детей услугами дошкольного образования. В 2013 году была принята 

муниципальная программа «Развитие образования в городе Красноярске». В 

рамках данной программы сразу по нескольким направлениям осуществлялась 

основная деятельность по решению проблемы дефицита мест в детских садах 

Красноярска: 

 строительство новых МДОУ; 

 открытие дошкольных отделений и групп кратковременного пребывания 

на свободных от уставной деятельности площадях общеобразовательных 

учреждений; 

 комплексный капитальный ремонт и реконструкция высвобожденных 

зданий и оборудование их под дошкольные образовательные учреждения; 

 создание условий для организации негосударственных форм 

дошкольного образования; 

 выплата пособий временно отказывающимся от очереди в детский сад. 

В декабре 2015 года Руководитель Главного управления образования 

Красноярска Алексей Лапков отчитался в формальной ликвидации очереди в 

детские сады города Красноярска. Однако тут же отметил, что это не означает 

фактическое отсутствие очереди: «В муниципальных детских садах и 
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негосударственных организациях создано число мест, соответствующее 

количеству очередников, однако на 100% удовлетворить потребность можно 

будет только в случае избыточности мест в детских садах» [29]. 

На 1 января 2016 года, очереди в детские сады города Красноярска 

ожидали более 4 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет. Общее количество мест в 

образовательных учреждениях, предоставляющих услуги дошкольного 

образования или ухода и присмотра за детьми, составляет 52 473 места. Из них:    

 47405 мест в муниципальных ДОУ,  

 1058 мест в группах пребывания, организованных в СОШ,  

 2711 мест в частных ДОУ,  

 1299 мест в ведомственных ДОУ.  

При этом  численность  детей в  возрасте  3-7 лет в  городе  Красноярске – 

65 766 человек. По данным управления образования, число детей, которые 

достигнут 3 лет в 2016 году, составит более 13 тысяч человек.  Более того, 

демографические прогнозы не предвещают снижения уровня рождаемости в 

ближайшие годы [30]. 

Одной из основополагающих причин, вызвавших, в свое время, острую 

нехватку мест в муниципальных детских садах, стала демографическая 

ситуация. На данный момент, этот фактор так же не стоит исключать из нашего 

внимания.  

Изменения в количественных и качественных характеристиках населения  

города  Красноярска   имеют   разнонаправленный  характер.    Так,   темп   

роста    населения  Красноярска     в     2010-2015    гг.      составил 108%. За 

период 2004-2016 гг. удельный вес Красноярска  в    численности населения 

края вырос с 31,0 % до 37,25 %. Структурно население города характеризуется 

преобладанием горожан в   трудоспособном   возрасте – 640,8 чел. на 1 000 чел. 

населения на 01.01.2015 г., жителей старше трудоспособного возраста – 196,76 

на 1 000 чел. населения, младше трудоспособного возраста – 162,4 на 1 000 чел. 

населения. Коэффициент демографической нагрузки – 0,359 (в Новосибирске – 

0,376, в Омске – 0,392). Структура    населения    города   Красноярск   по    
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полу     является типичной    для    крупных городских поселений. В ней 

преобладает удельный   вес   женщин: в настоящее время на 1000 мужчин 

приходится 1198 женщин. 

Общий прирост населения за 2014 г. составил 16,636 тыс. чел. (с 

1 036,589 тыс. чел на начало до 1 053,225 тыс. чел. на конец года). Миграция 

почти  на 80 % определяет величину общего прироста населения Красноярска. 

Столица края является центром притяжения и краевого населения,  и  

международных   мигрантов,   но теряет население в результате 

внутрироссийской миграции.  

В   Красноярск   прибывает    население    чуть   моложе,  чем   выбывает. 

В миграционных потоках три четверти составляют лица трудоспособного   

возраста,   среди    прибывших   на  одно лицо  пенсионного возраста  

приходится 1,87  лица   в   возрасте   моложе   трудоспособного [31].  

Демографические показатели имеют большое значение в данной научной 

работе. Они объясняют необходимость развития сферы дошкольного 

образования, определяют потребность в  услугах  данного  рода. 

Учитывая указанные тенденции, на основе статистических данных мной  

был   составлен   примерный   расчетный   прогноз   численности   детей разных 

возрастных   групп   в  городе  Красноярске  до  2020  года.   Это было сделано 

для актуализации потребности в дошкольных образовательных организациях не 

только на данный момент, но и в перспективе среднесрочного планирования. 

При расчете во внимание брались миграционная ситуация, смертность и число 

родившихся в Красноярске детей в определенном году. Для возрастных 

категорий от 1 года до 7 лет расчет проводился по следующей формуле: 

 

Nt
τ
=N

τ-1
t-1 *(1-m

τ-1
 /1000)+ΔVt

τ  
,
                                                                 

(1) 

 

где Nt
τ 
– это численность населения τ-го возраста на 1 января t года, человек; 

N
τ-1

t-1 – это численность населения, человек; 

m
τ-1 

– это коэффициент смертности возрастной группы, ‰; 
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ΔVt
τ 
– это сальдо миграции населения τ-го возраста на 1 января t года, человек. 

Также по отдельной формуле был проведен расчет для возрастной 

категории «0 лет». 

 

Nt
0
=NBt +ΔNt

0 
,                                                  (2) 

 

где Nt
0 
– это численность населения возраста 0 лет на 1 января t года, человек; 

NBt – это число родившихся за год t, человек; 

ΔNt
τ 
– это сальдо миграции населения возраста 0 лет на 1 января t года, человек. 

По итогам расчетов была составлена таблица (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Численность детей по возрастным группам в городе Красноярске, 

прогноз до 2020 года 
   

Численность детей по возрастным группам на 1 января текущего года в 

городе Красноярске, человек  

 

Возраст 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0 15856 16470 17063 17657 18250 18844 

1 14870 15744 16353 16941 17530 18119 

2 14327 14875 15749 16356 16944 17532 

3 13904 14337 14885 15758 16365 16953 

4 13795 13917 14350 14897 15770 16377 

5 13150 13806 13928 14360 14908 15780 

6 12836 13161 13817 13939 14371 14918 

7 12081 12847 13172 13828 13950 14382 

 

По результатам примерного расчетного прогноза численность детей всех 

возрастных групп будет год от года увеличиваться. Данный факт однозначно 

свидетельствует об актуальности вопроса предоставления услуги дошкольного 

образования. 

Как мы видим, численность детей в городе Красноярске в среднесрочной 

перспективе будет увеличиваться. Причиной такому явлению служит 

множество факторов, однако выделим основные из них:  
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 реализация новой демографической политики Российской Федерации, 

Указ №606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации» 7 мая 2012 года ,  

 миграционная привлекательность Красноярска, как административного и 

экономического центра края,  

 преобладание в структуре населения горожан в трудоспособного возраста 

(640,8 чел. на 1 000 чел. населения на 01.01.2015 г.), а значит и высокая доля 

мужчин и женщин в фертильном возрасте. Рост численности населения 

детского возраста будет обуславливать потребность в дошкольном 

образовании.  

Дошкольное образование, как и любая оказываемая государством 

населению услуга носит социальный характер, а значит, затрагивает интересы 

сразу нескольких социальных групп и имеет отсроченный во времени эффект. 

Одной из социальных групп, интересы которой затрагиваются в процессе 

дошкольного образования, являются трудоспособные и экономически активные 

родители.  Нехватка мест в муниципальных ДОУ ставит родителей перед 

нелегким выбором: отдать ребенка в частный сад или нанять няню и выйти на 

работу, либо самостоятельно заниматься присмотром, уходом и образованием, 

но не участвовать в трудовой деятельности, пока не подойдет очередь в  

детский сад. 

Первый вариант не всегда доступен, так как стоимость места в частном 

детском саду может превышать цену места в МДОУ в 20-30 раз. Также 

дорогостоящим может оказаться  приобретение услуг  няни. Второй    вариант – 

семейное воспитание, также имеет свои  недостатки. Во-первых, 

трудоспособный человек выпадает из профессиональной деятельности на 

несколько лет, теряет опыт и навыки работы, впоследствии становится 

неконкурентоспособным на рынке труда, что неблагоприятно сказывается на 

возможностях трудоустройства и  будущем уровне доходов. Неоднозначно 

влияет семейное воспитание и на ребенка. Не всегда родители могут 

самостоятельно обеспечить детям получение необходимых навыков 
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социализации и адаптации, определенную образовательную программу. При 

этом, как известно, дошкольный период очень важен для формирования общей 

культуры, развития физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирования предпосылок учебной 

деятельности. Такие явления в будущем могут негативно сказаться на 

различных сторонах жизни общества: уровень образованности, возможности 

реализации человеческого потенциала, уровень экономической активности 

населения, производительность труда и др. 

Все это наталкивает на вывод о том, что работа по обеспечению 

доступности дошкольного образования не теряет своей актуальности и 

необходимости, несмотря на уже достигнутые результаты в данном 

направлении. 

Например,  2015 год стал рекордным по количеству созданных мест для 

получения дошкольного образования или организации присмотра и ухода за 

детьми в городе Красноярске. Городское Управление образования отчиталось в 

сокращении очереди на 7828 мест. В таблице представлены меры, которые 

осуществлялись для достижения результата, их стоимость и эффект (таблица 8) 

[32]. 

 

Таблица 8 – Ввод мест в городе Красноярске в 2015 году 

 Мера Затраты, тыс. руб Количество мест 

2015 

Строительство новых МДОУ 954 328 1 560 

Покупка здания  282 000 300 

Реконструкция и ремонт 77 541 252 

Частные детские сады 24 399 2711 

Денежная выплата*   

(6000 руб.) 
630 903 3005 

Итого 1 969 171 7828 

Итого без денежной выплаты 1 338 268 4823 

*Денежная выплата не является мерой предоставления места в дошкольном образовательном 

учреждении, при получении такой выплаты ребенок временно выходит из очереди и 

возвращается в очередь, когда отказывается от выплаты 

 

Представленные в указанной таблице данные, однако, не до конца 

соответствуют действительности. Кроме того, что в расчет введенных мест 
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включается количество предоставленных денежных выплат, которые никак 

нельзя считать заменой оказания услуг дошкольного образования. Не 

учитывается тот факт, что на момент подведения статистики, не все из 

построенных МДОУ были введены в эксплуатацию, и, даже достроены. 

Получила распространение ситуация, когда детей распределяли на места в еще 

не работающие, а иногда и не достроенные здания.  

В соответствии с данными таблицы, при строительстве новых детских 

садов затраты на одно место для ребенка составили более 600 тысяч рублей, 

при покупке здания под детский сад место стоило более 900 тысяч рублей.  

Однако такие меры предполагают наличие капитальных вложений, что 

обусловливает их дороговизну.  

В 2015 году бюджет Красноярска потратил на дошкольное образование 

более 5 миллиардов рублей, что составило 19% расходов бюджета города. При 

этом на данную статью тратится больше средств, чем на такие не менее важные 

статьи расходов, как  ЖКХ,  дороги  и  социальная  политика.  Больше денег из 

городского бюджета тратится только на общее образование (рисунок 2) [33]. 

 

 

Рисунок  2 – Структура расходов бюджета города Красноярска за 2015 год 
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На основании постановления  администрации  города  Красноярска     № 

520 от 05.08.2015 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной 

выплаты родителям (законным представителям) детей, поставленных на учет 

для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации 

не позднее 31.03.2015 и снятых по заявлению родителей (законных 

представителей) с учета» в целях социальной поддержки, гражданам 

предоставляется денежная выплата в размере 6000 рублей. Условиями для ее 

получения являются: 

 нахождение ребенка в возрастной категории от 3 до 5 лет; 

 снятие с учета для определения в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение. 

Таким образом, выплата предоставляется только тем, кто отказывается от 

места в очереди в детский сад. Однако Главное управление образования 

разъясняет, что в очередь можно будет вернуться, причем на то место в ней, 

которое было закреплено за ребенком на момент отказа от очереди. Именно 

такие меры приводят к ситуации, когда очередь «откатывается». На свои места 

возвращаются вновь прибывшие очередники и отодвигают тех, кто оказался в 

очереди после них. 

На отсутствие или наличие очереди в детские сады в муниципальном 

образовании влияют демографическая ситуация и наличие мест в детских 

садах. Баланс показателей демографии и количества мест для получения услуги 

дошкольного образования определяет состояние данной области. В свою 

очередь, население можно разделить на две группы: те, кто хотят посещать 

детский сад и те, кто не планирует делать этого.  Принимая в расчет данные 

представленного выше демографического прогноза, в 2015 году  численность 

детей в возрасте от 3 до 6 лет составляла 53 685 человек. Если считать, что 

около 4% от общей численности детей данной возрастной категории откажутся 

от посещения муниципального детского сада, останется 51 538 детей, 

желающих получать услуги дошкольного образования. По оперативным 
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данным главного управления образования города Красноярска количество мест 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Красноярска в 

2015 году составляло 47 405 мест. Соответственно имеет место потребность в 

более чем 4 тысячах мест.   

В связи с тем, что официальная статистика ввода мест дошкольного 

образования за счет организации частных детских садов отсутствует, возникает 

необходимость в самостоятельной оценке данного показателя. К тому же, 

практика выкупа услуг дошкольного образования у частных предпринимателей 

начала использоваться лишь в 2015 году. Таким образом, на балансе мест для 

ДО муниципалитета единовременно появилось 2711 мест, хотя созданы они 

были не в одно время. Их необходимо обязательно учитывать при расчете 

количества мест дошкольного образования в городе Красноярске. Исходя из 

того, что пик открытия частных детских садов в Красноярске приходится на 

2010 год, данный период времени будет взят за отправную точку развития сети 

частных детских садов в городе. Если разделить данное значение на 6 лет, то 

получится, что каждый год частными садами создавалось около 450 мест. 

Оценить ввод мест в МДОУ города Красноярска можно через динамику 

количества мест в МДОУ в определенном году (таблица 9).  

 

Таблица 9 – Динамика количества мест в МДОУ города Красноярска 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество 

мест в 

МДОУ, шт. 

30425 29860 30333 31055 33079 34321 36121 39426 42963 47405 

 

Как мы видим, активный рост количества мест начался 4-5 лет назад и 

продолжается до сих пор. В среднем, каждый год в Красноярске вводилось 

около 1800 мест в МДОУ. 

Таким образом, общий объем ввода мест дошкольного образования, 

учитывая муниципальные и частные сады, составит 2250 мест в год. 
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Исходя из статистики за прошлые годы, мной был составлен 

инерционный прогноз приблизительной потребности в местах в МДОУ города 

Красноярска до 2020 года (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Инерционный прогноз потребности в местах в МДОУ 

Красноярска до 2020 года  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность 

детей в 

возрасте 3-6 

лет, 

желающих 

посещать 

детский сад 

51538 53012 54700 56596 58957 61467 

Количество 

мест  
50116 52366 54616 56866 59116 61366 

Нехватка мест  1422 646 84 -270 -159 101 

Ввод мест 2250 2250 2250 2250 2250 2250 

 

В соответствии с данными таблицы, при инерционном развитии 

ситуации, количество мест, вводимых для дошкольного образования, должно 

увеличиваться в соответствии с ростом потребности  для обеспечения 

доступности данной услуги. Это обусловлено ростом рождаемости, а, 

следовательно, и спроса на  такой вид услуг. К 2018 и 2019 годам количество 

мест в сети дошкольного образования превысит численность детей, но эти 

места не останутся пустыми, так как будут предоставлены детям в возрасте до 3 

лет. В 2020 году снова вернется небольшой дефицит мест, что обусловлено 

изменением демографических показателей. 

За годы острой нехватки мест в детских садах в Красноярске успел 

сложиться полноценный рынок частных детских садов. На данный момент, 

насчитывается более 330 организаций, которые можно отнести к частным 

детским садам. Также интересно посмотреть территориальное распределение 

данных учреждений в городе (рисунок 3, таблица 10). 



59 

 

 

Рисунок 3 – Распределение частных детских садов по районам Красноярска 

 

Таблица 10 – Распределение по районам города Красноярска частных и 

муниципальных детских садов 

Район Количество ЧДС Количество МДОО 

Советский 124 65 

Ленинский 36 35 

Кировский 30 31 

Свердловский 30 33 

Октябрьский 59 26 

Железнодорожный 26 16 

Центральный 28 18 

Всего 333 224 

 

Как мы видим, предложение услуг частных детских садов обусловлено 

спросом. Спрос, в свою очередь, зависит от численности населения и 

количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

Например, Советский район опережает другие районы Красноярска по 

численности населения, а также отличается значительным присутствием в 

возрастной структуре населения молодых людей и детей. А в Октябрьском 

районе имеет место нехватка муниципальных садов –  на такой большой 

развивающийся район их всего 26. Даже в небольшом Кировском районе 
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МДОУ больше 30. Из этого и возникает спрос на услуги частных 

образовательных организаций [34]. 

Как известно, в Красноярске реализуется программа по взаимодействию с 

частным детскими садами, в целях обеспечения доступности дошкольного 

образования. В муниципальную программу взаимодействия с частными 

детскими садами  включены около 100  негосударственных учреждений, 2 711 

детей-очередников имеют возможность посещать частные сады. Изначально 

заявлялось, что стоимость такой услуги будет равна стоимости  места  в  

муниципальных  садах.  Однако достоверно известно, что частные детские сады 

предлагают родителям доплачивать сверх  привычных  1440  рублей.  Это  

связано  с  тем,  что денег, которые выделяет муниципалитет (около 9000 на 

ребенка  в  месяц) оказывается  недостаточно  для  полноценного  содержания  

ребенка  и  при  этом экономической выгоды предпринимателя. К тому же 

контракт заключается именно на выкуп услуги по присмотру и уходу  за  

ребенком.  То есть развивающие, а тем более образовательные занятия  в  таких  

группах, зачастую, не проводятся, и родители соглашаются доплачивать 

определенную сумму, чтобы с ребенком занимались развивающей 

образовательной деятельностью. Группы в частных учреждениях 

комплектуются  не  по  очереди,  для  получения  места  в  негосударственном 

учреждении достаточно написать соответствующее заявление, забрать 

направление и начать  посещение  частного  сада можно  будет в тот же  день. 

Заключить муниципальный контракт на оказание услуг по присмотру 

и уходу за детьми могут далеко не все учреждения, к частным детским садам 

предъявляется целый ряд требований. Так, например, заключить контракт 

с муниципалитетом смогут учреждения, расположенные только в нежилом 

помещении. Принимая участие в конкурсе, предприниматель также обязуется 

организовать 4-разовое сбалансированное питание, обеспечивать уход, 

присмотр и занятость детей с 7 утра и до 19 часов вечера. Участие в конкурсе 

обязывает руководителя частного сада обеспечить воспитанникам комфортные 

условия пребывания в рамках действующего законодательства. 

http://newslab.ru/news/681663
http://newslab.ru/news/681663
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Несомненно, такая система работы имеет свои преимущества, однако она 

не лишена весомых недостатков: 

 частными учреждениями оказывается услуга присмотра и ухода за 

детьми, а не предоставление дошкольного образования, следовательно, 

отсутствуют образовательная и воспитательная функции; 

 не всегда предприниматели соблюдают первоначально заявленные 

условия сотрудничества;  

 сложность оценки качества такого рода услуг; 

 зачастую предприниматель сталкивается с недобросовестным 

исполнением своих обязанностей со стороны муниципалитета. Например, 

возможны долгосрочные задержки выплат. 

Ознакомившись с представленными недостатками, можно сделать вывод 

о том, что механизмы муниципально-частного партнерства, используемые в 

Красноярске, подвержены рискам, и, в связи с этим, могут терять 

предполагавшуюся функциональную и качественную нагрузку. Следовательно, 

их эффективность снижается, и не складывается позитивная передовая 

практика, которой можно было бы поделиться с другими муниципалитетами 

или регионами страны. Однозначно, что данный механизм можно и нужно 

дорабатывать и совершенствовать, так как при наиболее продуктивном его 

использовании, благоприятный эффект будет распространяться на различные 

сферы жизни общества. 

На данный момент, можно выделить следующие проблемы организации 

предоставления Красноярским муниципалитетом услуг дошкольного 

образования: 

 необходимость ремонта и реконструкции многих помещений 

муниципальных садов; 

 дороговизна проектов капитального строительства муниципальных 

детских садов; 

 большие затраты на текущее обслуживание деятельности МДОУ; 
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 недостаточно развиты механизмы муниципально-частного партнерства и, 

в связи с этим, неэффективное применение данных механизмов; 

 отсутствие контроля качества оказываемых услуг дошкольного 

образования приводит к значительной дифференциации уровня образования 

дошкольников; 

 недостаточное внедрение альтернативных форм дошкольного 

образования; 

 система распределения мест в детских садах не отвечает потребностям 

родителей. Места предоставляются без учета пожеланий со стороны родителей; 

 формальный подход к ликвидации очереди на получение услуги 

дошкольного образования в Красноярске. 

 Даже учитывая весь масштаб работы, которая уже была проведена для 

ликвидации очереди в детские сады в Красноярске, сфера дошкольного 

образования остается настолько динамичной, что достижение определенного 

результата не становится конечной точкой процесса, а является лишь одним из 

этапов совершенствования и развития. В связи с этим, постоянно возникают все 

новые недостатки и дефициты действующей системы. 

 

3.2 Анализ вариантов развития сети и доступности услуг 

дошкольного образования на основе использования механизмов 

муниципально-частного партнерства 

 

В результате анализа состояния сферы дошкольного образования в городе 

Красноярске было выявлено, что экстенсивный тип наращивания количества 

мест в детских садах города не всегда является эффективным, хотя и 

затрачивает множество усилий и ресурсов. Сложившаяся ситуация мотивирует 

муниципалитеты применять все более нестандартные методы решения 

указанной проблемы. 

Одним из важнейших инструментов решения проблемы становится 

муниципально-частное партнерство, которое позволяет использовать 
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множество различных форм взаимодействия между органами власти и 

представителями бизнеса. 

В данной части работы я проанализирую возможные варианты 

муниципально-частного партнерства в сфере дошкольного образования для 

города Красноярска. 

На основе практик городов России, а также с учетом опыта 

муниципально-частного сотрудничества администрации города Красноярска, 

мною была проведена работа по моделированию и оценке вариантов 

применения муниципально-частного партнерства как инструмента развития 

сети организаций дошкольного образования в городе Красноярске. Таким 

образом были выбраны следующие варианты МЧП (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Варианты муниципально-частного партнерства в сфере 

дошкольного образования для города Красноярска 

 

Выделяются три основных варианта взаимодействия частного и 

публичного партнеров. Первый вариант (вариант 1) подразумевает, что частная 

сторона арендует помещение для организации в нем детского сада. Эта схема 

имеет разновидности: арендуемая площадь может быть в муниципальной или в 
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частной собственности. В случае с муниципальной собственностью также 

возможны варианты: полностью оплачиваемая по заявленной стоимости аренда 

и вариант льготной аренды, когда муниципалитет поддерживает частного 

партнера, путем предоставления площадей под детский сад на безвозмездной 

основе. Второй вариант (вариант 2) заключается в предоставлении 

муниципалитетом частному партнеру помещения, не приспособленного под 

детский сад, на безвозмездной основе. Однако обязательства по реконструкции 

и оснащению ложатся на плечи частного партнера, который впоследствии 

сможет организовать на данных площадях детский сад. Третий вариант 

(вариант 3) подразумевает строительство детского сада. Возможны два 

варианта реализации данного сценария: со 100% инвестиций частного 

инвестора в строительство и с разделением затрат на строительство между 

муниципалитетом и частным инвестором.  

Итак, непосредственными участниками партнерства, в данном случае, 

являются органы местного самоуправления города Красноярска и частные 

партнеры. Их сотрудничество заключается в том, что одна сторона (частный 

партнер) берет на себя, в  допустимых рамках законодательства, осуществление 

задач, решение которых является обязанностью другой стороны 

(муниципальный партнер). При этом сотрудничество носит социально-

ориентированный характер, и все его результаты непосредственно влияют на 

население. Как итог, каждый из участников получает свою выгоду: бизнес – 

прибыль, муниципалитет – выполняет социальные гарантии, население 

получает необходимую услугу (рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Участники муниципально-частного партнерства в сфере 

дошкольного образования в городе Красноярске 

 

Стоит отметить, что дальнейший анализ сценариев будет проводиться с 

учетом интересов всех сторон МЧП, так как эффективность данного 

инструмента возможна лишь при реальной пользе для каждого участника 

сотрудничества (Приложение Д). 

Далее я предлагаю рассмотреть более подробные схемы взаимодействия 

для каждого из вариантов муниципально-частного партнерства.  

В основе первого варианта взаимодействия лежит предоставление 

частным партнером услуг дошкольного образования на базе арендуемого 

помещения. 

Частный партнер (далее – ЧП) заключает договор аренды с 

муниципальным (далее – МП) или коммерческим партнером, который 

обязуется предоставить помещение. Частный партнер оплачивает аренду в 

соответствии с заявленной стоимостью. В связи с тем, что арендуемое 

пространство, скорее всего, не будет соответствовать нормам СанПиН для 

содержания детей, ЧП нужно будет произвести соответствующий ремонт и 

оснастить помещение необходимым оборудованием. Также одним из основных 

шагов партнерства должно стать получение лицензии на оказание 

образовательных услуг частным партнером.  Для этого ЧП необходимо 

подготовить помещение, площадку для прогулок и образовательную 
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программу, по которой будет организован образовательный процесс в детском 

саду. Также предусматривается финансовое содействие МП в получении 

лицензии, на эти цели частному партнеру  из средств бюджета выделяется 100 

тысяч рублей. Указанные мероприятия проводятся на начальном этапе 

реализации сотрудничества. 

После подготовительных мероприятий работа детского сада может быть 

запущена. На данном этапе ЧП непосредственно предоставляет населению 

услугу, население (родители), в свою очередь, вносит плату за пребывание 

ребенка. Муниципалитет облегчает нагрузку по оплате места в детском саду 

для родителей и выделяет ЧП денежные средства на текущее содержание 

каждого ребенка в размере 9000 рублей в месяц. Визуальное представление 

данной схемы взаимодействия представлено на рисунках 6 и 7.  

 

 

Рисунок 6 – Схема взаимодействия с арендой муниципального имущества 

(Вариант 1А) 

 

 

Рисунок 7 – Схема взаимодействия с арендой частного имущества 

(Вариант 1Б) 
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Второй вариант подразумевает реконструкцию помещения и организацию 

в нем частного детского сада. Муниципальный партнер предоставляет частному 

помещение для организации в нем детского сада. При этом ЧП сам заботится о 

приведении состояния помещения в соответствие с нормами (нанимает 

подрядчика, производит ремонтные работы самостоятельно). Далее ЧП 

организует процесс оказания услуги дошкольного образования населению, а 

МП помогает ему, выплачивая норматив содержания за каждого ребенка, 

посещающего детский сад и содействуя получению лицензии на 

образовательную деятельность. В соответствии с вышесказанным, схема 

взаимодействия выглядит следующим образом (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Схема взаимодействия с реконструкцией (Вариант 2) 

 

Третий вариант основывается на строительстве частного детского сада. 

Муниципальный партнер предоставляет частному земельный участок под 

строительство. В зависимости от варианта сценария  частный партнер либо 

полностью, либо частично (50/50%), с помощью бюджета муниципалитета, 

финансирует строительство здания детского сада. Стоит сразу оговориться, что 

застройщик и предприниматель, который займется организацией 

образовательной деятельности, могут различаться.  После строительства 

начинается процесс оказания услуг. На данном этапе муниципалитет опять же 

поддерживает ЧП компенсацией за каждого ребенка, посещающего сад и 

содействием в получении лицензии на деятельность. Частный партнер, в свою 
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очередь, предоставляет услугу дошкольного образования, дополнительные 

платные услуги и взимает плату с родителей, из чего и складывается его доход 

(рисунки 9, 10). 

 

 

Рисунок 9 - Схема взаимодействия со строительством частного детского сада 

(Вариант 3А) 

 

 

Рисунок 10 - Схема взаимодействия со строительством частного детского сада 

(Вариант 3Б) 

 

Далее будет представлен сравнительный анализ всех вариантов и их 

разновидностей по основным показателям, отражающим суть и различия 

сценариев, интересы каждой из сторон партнерства (таблица 10). 

Сразу стоит оговориться, что все показатели для вариантов были 

просчитаны на примере детского сада вместимостью 40 человек общей 

площадью в 320 квадратных метров, в годовом исчислении. Модель для оценки 

эффективности вариантов муниципально-частного партнерства представлена в 

приложении А. 
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Значения показателей в указанной таблице рассчитаны из 

предположения, что родительская плата за место в частном детском саду будет 

составлять 6000 рублей. Размер платы обоснован тем, что стоимость места в 

частном детском саду, в любом случае, будет превышать значение данного 

показателя для муниципального сада (1440 рублей в месяц), однако не может 

быть  столь же высокой, как в частных детских садах (около 11000 – 15000 

рублей), так как представленные варианты предполагают финансовую 

поддержку от муниципального бюджета.  
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Таблица 10 – Сравнительная таблица вариантов МЧП с фиксированной 

родительской платой 

 Аренда (1) 

Реконстр

укция (2) 

Строительство (3) 

Аренда 

муниципального 

имущества (1А) 
Коммерч

еская 

аренда 

(1Б) 

Полное 

частное 

финанси

рование 

(3А) 

Частичное 

частное 

финансиров

ание (3Б) 

Учас

тник 

МЧ

П 

Показатели 

Оплачива

емая 

(1А1) 

Льготная 

(1А2) 

Н
ас

ел
ен

и
е Родительская 

плата за 

место в 

детском саду, 

руб. в месяц 

6000 6000 6000 6000 6000 6000 

Ч
ас

тн
ы

й
 п

ар
тн

ер
 

Затраты на 

строительств

о, тыс. руб. 
- - - - 12 800 6 400 

Оснащение, 

тыс. руб. 
2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 

Ремонт, тыс. 

руб. 
600 600 600 8 000 600 600 

Затраты на 

аренду, тыс. 

руб. в год 
720 0 1 200 - - - 

Доход от 

родительской 

платы в год, 

тыс. руб. 

2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 

Стоимость 

создания 

одного места, 

тыс. руб. 

67,5 67,5 67,5 252,5 387,5 227,5 

Срок 

окупаемости 
36 33 50 83 126 80 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 п
ар

тн
ер

 

Финансирова

ние 

содержания 

детей, тыс. 

руб. в год 

4 005 4 005 4 005 4 005 4 005 4 005 

Помощь в 

получении 

лицензии, 

тыс. руб. 

100 100 100 100 100 100 

Льготы по 

аренде, тыс. 

руб.в год 
- 720 - - - - 

Инвестиции в 

строительств

о, тыс. руб.  
- - - - - 6400 

Другие 

издержки 

Предоставл

ение 

помещения 

Предоставле

ние 

помещения 

Администр

ативные 

ресурсы. 

 

Предоставл

ение 

помещения 

Предоставл

ение 

земельного 

участка 

Предоставлени

е земельного 

участка 
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В соответствии с данными таблицы, быстрее всего при размере 

родительской платы в 6000 рублей окупится вариант 1А2 с бесплатной 

(льготной) арендой муниципального имущества – менее чем за три года. 

Дольше всего возвращать вложенные деньги придется в варианте 3А с полным 

частным финансирование строительства – более 10 лет. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что не каждый вариант с фиксированной платой за место в 

детском саду будет интересен частному партнеру. В среднем, срок окупаемости 

инвестиций в малом и среднем бизнесе в России колеблется от 3 до 5 лет. 

Соответственно большие сроки отпугивают потенциальных инвесторов и 

делают сотрудничество непривлекательным для частной стороны. Учитывая 

данный аспект, были произведены расчеты подходящего для каждого 

отдельного сценария размера родительской платы за место в детском саду, с 

целью достижения окупаемости инвестиций в течение трех лет (таблица 11). 

(Приложение Б) 

 

Таблица 11 – Сравнительная таблица вариантов МЧП с фиксированным сроком 

окупаемости 

 Аренда (1) 

Реконстру

кция (2) 

Строительство (3) 

Аренда муниципального 

имущества (1А) 
Коммерчес

кая аренда 

(1Б) 

Полное 

частное 

финансиро

вание (3А) 

Частичное 

частное 

финансиров

ание (3Б) 
Оплачивае

мая (1А1) 

Льготная 

(1А2) 

Срок 

окупаемости 
36 36 36 36 36 36 

Родительская 

плата за 

место в 

детском саду, 

руб. в месяц 

5900 4000 7200 13800 24300 15 300 

 

По результатам расчетов, самый большой размер платы (24 300 рублей в 

месяц) за место в детском саду для достижения окупаемости необходим при 

варианте 3А с полным частным финансированием строительства. Это более чем 

в 6 раз дороже,  самого дешевого варианта (4 000 рублей в месяц) – сценария 

1А2 с бесплатной (льготной) муниципальной арендой помещения. Также 
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относительно невелик размер родительской платы при остальных вариантах с 

арендой (варианты 1А1 и 1Б). Плата при вариантах реконструкции (2) и 

строительства с частичным частным финансированием (3Б) держит среднюю 

планку относительно других сценариев, и соответствует среднему размеру 

родительской платы в частных детских садах Красноярска. Значения 

показателей в представленной таблице демонстрируют, дифференциацию 

вариантов МЧП –  не все варианты требуют больших затрат времени и 

денежных средств.  

Представленные варианты сравнения позволяют увидеть граничные 

значения показателей при фиксированных условиях. Далее я предлагаю, 

рассмотреть вариант сравнения, в котором размер родительской платы будет 

средним между первым и вторым сравнением. На основе этих данных будет 

рассчитан и срок окупаемости (таблица 12). Такой подход обеспечит 

всесторонний анализ вариантов МЧП. 

 

Таблица 12 – Сравнительная таблица вариантов МЧП со средним размером 

родительской платы  

 Аренда (1) 

Реконстру

кция (2) 

Строительство (3) 

Аренда муниципального 

имущества (1А) 
Коммерчес

кая аренда 

(1Б) 

Полное 

частное 

финансиро

вание (3А) 

Частичное 

частное 

финансиров

ание (3Б) 
Оплачивае

мая (1А1) 

Льготная 

(1А2) 

Срок 

окупаемости 
36 35 49 71 93 65 

Родительская 

плата за 

место в 

детском саду, 

руб. в месяц 

5950 5000 6600 9900 15150 10650 

 

По результатам расчетов, можно отметить, что варианты 2, 3А, 3Б стали 

намного выгоднее для оплаты родителями. При этом сроки окупаемости тоже 

изменились, например, для вариантов 3А и 3Б разница составила 15 и 33 месяца 

соответственно. С другой стороны, для варианта 1Б срок окупаемости 

сократился лишь на 1 месяц. 
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Рассмотрев все представленные варианты можно сделать следующие 

выводы. Самым дорогостоящим и требующим большого инвестиционного 

капитала вариантом муниципально-частного партнерства для представителей 

бизнеса является вариант 3А – строительство детского сада с полным частным 

финансированием. Данная схема предполагает  большие первоначальные 

инвестиции – 15,5 млн. рублей, что сказывается на значениях показателей 

операционной деятельности и сроке выхода на самоокупаемость.  Самым 

доступным для инвестора вложением денег станет вариант льготной аренды 

муниципального имущества – всего 2,7 млн. рублей первоначальных 

инвестиций. Данная схема не предполагает затрат на оплату аренды 

помещения, либо они считаются чисто символическими и практически сводятся 

к нулю. 

Таким образом, можно сказать, что наиболее быстрый и недорогой 

вариант МЧП (1А2)  предпочтителен не только для частного партнера, но и для 

населения, так как, в данном случае стоимость услуг дошкольного образования 

является минимальной, в сравнении с другими сценариями. Но, стоит также 

отметить, что данная зависимость прослеживается не всегда в силу того, что 

варианты с арендой (1) подразумевают предоставление помещения 

муниципалитетом для организации детского сада, и эти помещения могут не 

отвечать современным пожеланиям и представлениям родителей о детском 

саде.  

Теперь рассмотрим представленные варианты с позиции муниципалитета 

и его выгоды. Меньше всего финансовых и административных ресурсов от 

муниципального образования требует вариант с коммерческой арендой 

помещения (1Б). При такой схеме от муниципального партнера требуется 

только помощь в получении лицензии и начисление норматива содержания 

ребенка в детском саду. В итоге, в год муниципалитет затрачивает около 4 млн. 

рублей на содержание детей и единовременно предоставляет частному 

партнеру 100 тыс. рублей на получение лицензии. Самым затратным и 

обременительным сценарием для муниципалитета будет вариант с частичным 
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финансированием строительства детского сада (3Б). При использовании 

данного варианта муниципальный партнер вкладывает половину стоимости 

строительства детского сада – 6 400 млн. рублей.  Кроме того, МП 

предоставляет земельный участок для строительства объекта, тем самым 

образуется упущенная выгода в связи с невозможностью альтернативного 

использования земли.  Также МП выплачивает норматив содержания ребенка – 

около 4 млн. рублей в год, и 100 тыс. рублей на получение лицензии.   

Особо стоит отметить стоимость создания одного места при различных 

сценариях МЧП. Расчет значений данного показателя проводился исходя из 

размера первоначальных инвестиций и количества мест в детском саду. Как 

видно из таблицы 10, самое большое значение данного показателя принадлежит 

сценарию 3А (полное частное финансирование строительства) – 387,5 тыс. 

рублей, далее идет вариант 2 (реконструкция) – 252,5 тыс. рублей,  и вариант 3Б 

(частичное частное финансирование) – 227, 5 тыс. рублей. При сценариях с 

арендой помещения стоимость одного места в детском саду одинакова – 67,5 

тыс. рублей. Такие результаты однозначно можно назвать положительными, 

так как стоимость создания одного места при всех сценариях МЧП получилась 

дешевле, чем при участии лишь муниципалитета. Это обусловлено, во-первых, 

разнообразием форм сотрудничества, когда упор делается на предоставление 

услуги, а не наращивание сети объектов социальной инфраструктуры, а во-

вторых, разделением рисков между частным и муниципальным партнерами, их 

совместными действиями по достижению единой цели. 

Для полноценной оценки эффективности вариантов МЧП и выбора 

наиболее подходящего варианта, далее будет представлен расчет на основе 

алгоритма многокритериальной оптимизации с использованием скалярного 

критерия. Данный метод позволит сравнить ключевые показатели 

эффективности вариантов муниципально-частного партнерства для каждого из 

участников и выявить вариант, при котором будут максимально удовлетворены 

потребности участников. Стоит отметить, что в указанном случае, главным 
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показателем эффективности варианта будет являться минимизация затрат 

участников партнерства. 

Расчет значений эффективности производится по следующей формуле: 

 

 ,                                                (3) 

 

где U
k
 – это значение эффективности k-го варианта;  

  
–  это  нормированное значение показателя эффективности;                                    

  –  это коэффициент значимости i-го критерия; 

М – это количество критериев; 

k – это варианты; 

i – это критерии эффективности. 

Однако,  необходимо учитывать, что показатели эффективности не всегда 

представлены в одной системе исчисления, и в связи с этим нужно проводить 

их нормирование. Это делается с помощью следующей формулы: 

 

,                                            (4) 

 

где 
  
–  это нормированное значение показателя эффективности;                                                         

u
k
i – это номинальное значение показателя эффективности; 

ui
 
(min)– это минимальное значение по i-му критерию; 

ui
 
(max)  –  это максимальное значение показателя по i-му критерию.  

Для расчетов были выбраны следующие критерии эффективности 

(рисунок 11).  
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Рисунок 11 – Критерии эффективности для многокритериальной 

оптимизации вариантов МЧП 

 

Далее будут представлены таблицы со значениями критериев для каждого 

из вариантов. 

 

Таблица 13 – Значения критериев эффективности вариантов муниципально-

частного партнерства при фиксированной родительской плате 

 
Критерии 

эффективности 

Варианты 

1А1 1А2 1Б 2 3А 3Б 

МП 

Инвестиции+текущие 

затраты+льготы, тыс. 

руб. 

4105 4825 4105 4105 4105 10505 

ЧП 
Срок окупаемости, 

месяцев 
36 33 50 83 126 80 

Население 
Родительская плата, 

тыс. руб. в месяц 
6 6 6 6 6 6 

 

Таблица 14 – Значения критериев эффективности вариантов муниципально-

частного партнерства при фиксированном сроке окупаемости  

 
Критерии 

эффективности 

Варианты 

1А1 1А2 1Б 2 3А 3Б 

МП 

Инвестиции+текущие 

затраты+льготы, тыс. 

руб. в год 

4105 4825 4105 4105 4105 10505 

ЧП 
Срок окупаемости, 

месяцев 
36 36 36 36 36 36 

Население 
Родительская плата, 

руб. в месяц 
5,9 4 7,2 13,8 24,3 15,3 

Критерии 

эффективности 

Муниципальный 

партнер 

Частный 

партнер 

Население 

Инвестиции+текущие 

затраты+льготы 

Родительская 

плата 

Срок 

окупаемости 
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Таблица 15 – Значения критериев эффективности вариантов муниципально-

частного партнерства при среднем размере родительской платы 

 
Критерии 

эффективности 

Варианты 

1А1 1А2 1Б 2 3А 3Б 

МП 

Инвестиции+текущие 

затраты+льготы, тыс 

руб в год 

4105 4825 4105 4105 4105 10505 

ЧП 
Срок окупаемости, 

месяцев 
36 35 49 71 93 65 

Население 
Родительская плата, 

руб. в месяц 
5,95 5 6,6 9,9 15,15 10,65 

 

Если обратить внимание на таблицы 13 и 14 можно заметить, что в них 

показатели родительской платы и срока окупаемости соответственно 

фиксированы. По этой причине их значения не будут учитываться в 

дальнейших расчетах. Как мы видим, критерии измеряются в различных 

единицах, в связи с этим будет необходимо провести нормирование данных 

показателей (таблицы 16-18). Стоит отметить, что коэффициент значимости в 

данном случае одинаков для всех критериев и равен 1. Далее будет проведен 

расчет окончательных значений эффективности. 

 

Таблица 16 – Значение эффективности вариантов муниципально-частного 

партнерства при фиксированной родительской плате 

 
Критерии 

эффективности 

Варианты 
Коэффициент 

значимости 

1А1 1А2 1Б 2 3А 3Б  

МП 
Инвестиции+текущие 

затраты+льготы 
      1 

ЧП Срок окупаемости 0,03 0 0,2 0,5 1 0,5 1 

Население Родительская плата - - - - - - - 

Значение эффективности 0,03 0,11 0,18 0,54 1,00 1,51  
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Таблица 17 – Значение эффективности вариантов муниципально-частного 

партнерства при фиксированном сроке окупаемости 

 
Критерии 

эффективности 

Варианты 
Коэффициент 

значимости 

1А1 1А2 1Б 2 3А 3Б  

МП 
Инвестиции+текущ

ие затраты+льготы 
      1 

ЧП Срок окупаемости - - - - - - - 

Население Родительская плата 0,1 0 0,2 0,5 1 0,6 1 

Значение эффективности 0,09 0,11 0,16 0,48 1,00 1,56  

 

Таблица 18 - Значение эффективности вариантов муниципально-частного 

партнерства при среднем размере родительской платы 

 
Критерии 

эффективности 

Варианты 
Коэффициент 

значимости 

1А1 1А2 1Б 2 3А 3Б  

МП 
Инвестиции+текущ

ие затраты+льготы 
0 0,1 0 0 0 1 1 

ЧП Срок окупаемости 0,02 0 0,24 0,62 1 0,52 1 

Население Родительская плата 0,09 0 0,16 0,48 1 0,56 1 

Значение эффективности 0,111 0,113 0,399 1,103 2,00 2,074  

 

В результате проведения многокритериальной оптимизации с 

использованием скалярного критерия, во всех трех случаях был выявлен один 

оптимальный вариант. Вариант 1А1,  подразумевающий оплачиваемую аренду 

муниципального имущества. При его реализации муниципальному партнеру 

потребуется 4005 тыс. рублей в год на поддержку содержания детей в таком 

детском саду, разовая финансовая помощь в получении лицензии (100 тыс. 

рублей). Для инвестора данный проект привлекателен приемлемой стоимостью 

аренды помещения, в сравнении с другими платными вариантами, и достаточно 

коротким сроком окупаемости в 36 месяцев. Создание одного места в 

образовательной организации такой формы обойдется инвестору в 67,5 тыс. 

рублей. Затраты населения на оплату места в детском саду с таким вариантом 

МЧП будут составлять около 6000 рублей. Именно данный сценарий, в 

соответствии с расчетами, позволяет минимизировать затраты каждого из 
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участников одновременно. В связи с этим, указанный вариант можно 

рекомендовать к применению на практике. 

 

3.3 Разработка рекомендаций по применению механизмов 

муниципально-частного партнерства в сфере дошкольного образования 

города Красноярска 

  

Необходимость развития частно-государственного и муниципально-

частного партнерства в сфере дошкольного образования признается на 

государственном уровне. Основные приоритеты и задачи развития закреплены 

в стратегических документах Президента и Правительства Российской 

Федерации. На основе проделанной работы, можно выделить следующие 

положения, которые могут быть отнесены к рекомендациям по развитию 

механизмов муниципально-частного партнерства в сфере дошкольного 

образования города Красноярска. 

1. Повышение уровня прозрачности и информированности возможных 

участников партнерства в сфере муниципально-частного и государственно-

частного партнерства. 

На данный момент многие органы государственной и муниципальной 

власти все больше обращают внимание на возможности государственно-

частного и муниципально-частного партнерства. В  связи с этим возникает 

потребность в наличии частного партнера, которому можно доверить важную 

социально-значимую функцию. Однако взаимодействие с возможными 

участниками партнерства практически отсутствует. Представители бизнеса 

недостаточно информированы о возможностях и целях данного 

сотрудничества, а найти такого рода информацию представляется большим 

трудом. Все основы ГЧП и МЧП прописаны в законах, однако такой способ 

подачи информации нельзя считать эффективным, прозрачным и доступным. 

Некоторые структурные подразделения пытаются информировать возможных 

участников, выкладывая определенную информацию на свои сайты, но 
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статистика посещения таких профильных сайтов, обычно, достаточно низкая 

для обеспечения полноценного распространения информации среди деловых 

кругов и населения. 

Многие люди, начинающие предприниматели, находятся в поисках идеи 

для бизнеса или дополнительных инвестиций. В таких случаях возможность 

поучаствовать в МЧП может стать решающим фактором в открытии своего 

дела и отправной точкой в построении малого бизнеса. 

Немаловажно пропагандировать социальную ответственность в бизнес 

среде. Кроме того, вполне очевидно, что необходимо не просто рассказывать о 

возможностях и основах муниципально-частного партнерства его 

предполагаемым участникам, а показывать реальные успешные примеры 

реализации сотрудничества на практике – делать информацию о таких проектах 

достоянием общественности, постоянно делиться свои опытом и перенимать 

положительный опыт у других.  

На начальных этапах применения МЧП важно направить усилия на 

популяризацию механизма МЧП, как одной из форм развития общественной 

инфраструктуры и направлений инвестиционной политики города. 

2. Стимулирование участия частных организаций в проектах 

муниципально-частного партнерства 

Безусловно, определенную выгоду от участия в муниципально-частном 

партнерстве получает каждый партнер. Однако муниципалитет все же более 

заинтересован в применении такого механизма, чем бизнес, так как основная 

ответственность перед обществом за качество и доступность услуг, 

предоставлением которых должен заниматься муниципалитет, лежит именно на 

его плечах. 

 Такая закономерность обуславливает необходимость поддержки 

частного партнера. Наиболее востребованной формой стимулирования участия 

считается оказание финансовой помощи частной организации. Одной из мер 

стимулирования может стать, уже представленное ранее в вариантах МЧП для 

города Красноярска, предоставление льгот по оплате аренды муниципального 
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имущества или финансовая помощь в получении лицензии на ведение 

образовательной деятельности. Для сокращения разрыва размера родительской 

платы в частных детских садах, по сравнению с муниципальными, органам 

местной власти нужно обеспечивать оплату норматива содержания ребенка в 

детском саду.  Также во многих регионах страны развита практика снижения 

ставок  по налогам, однако, если учитывать, что мы рассматриваем партнерство 

с участием муниципалитета, то возможность регулировать размер ставки 

налога, уплачиваемого организацией, есть только для земельного налога. Если 

целью проекта МЧП является строительство или реконструкция  детского сада, 

то возможно предоставление субсидий на подключение объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения. 

Кроме того, стимулирование участия частных организаций в МЧП со 

стороны муниципалитета, может заключаться в расширении выбора помещений 

для аренды, земельных участков для строительства, зданий под реконструкцию. 

Не всегда возможности и ресурсы муниципальных образований совпадают с 

потребностями бизнеса. Например, для частного детского сада одним из 

важнейших факторов является место расположения и состояние помещения 

садика. Частный детский сад лучше всего располагать в спальном районе, где 

велика доля молодых семей с детьми, а муниципальных садов не хватает для 

обеспечения доступности дошкольного образования. Отсутствие подходящего 

помещения может не только негативно сказаться на получении дохода частным 

партнером, но и на эффективности детского сада. Более того, данный факт 

может отрицательно повлиять на решение частного партнера об участии в 

муниципально-частном партнерстве. 

3. Создание институциональной среды для развития ГЧП и МЧП. 

Как известно, институты играют большую роль в нашей жизни. Они 

обеспечивают самые различные сферы деятельности. Так и в государственно-

частном партнерстве – для обеспечения деятельности такой самостоятельной 

сферы необходимо создание института ее поддержки и развития, где могли бы 

собираться заинтересованные в партнерстве люди, получать консультацию и 
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помощь от компетентных в данной сфере специалистов. Таким образом, 

повышается качество проектов государственно-частного и муниципально-

частного партнерства еще на стадии их зарождения. Снижается вероятность 

несоблюдения установленных законом процедур для участия в партнерстве. На 

данный момент, в городе Красноярске специализированный институт развития 

и поддержки муниципально-частного партнерства отсутствует. Однако 

точечную работу проводят отраслевые министерства и структурные 

подразделения администрации города Красноярска. Все они стараются внести 

свой вклад в развитие механизмов муниципально-частного партнерства, исходя 

из собственных представлений о таком сотрудничестве. Это приводит к 

разнонаправленности действий органов управления и отсутствию единой 

концептуальной основы муниципально-частного партнерства. 

Наличие институциональной среды развития муниципально-частного 

партнерства обусловливает комплексный подход к данной проблеме. 

Системное решение определенных задач в указанной области обеспечивает 

устойчивый прогресс. 

Создание института развития МЧП позволит консолидировать мнения 

экспертного сообщества и производить поиск оптимальных путей 

взаимодействия органов муниципальной власти и частных компаний в сфере 

дошкольного образования и не только. 

4. Использование разнообразных форм муниципально-частного 

партнерства. 

В целях соблюдения финансовой эффективности применения механизмов 

муниципально-частного партнерства, следует использовать сразу несколько 

различных его форм. Такой подход позволит равномерно распределить риски 

между проектами и избежать возможных потерь и негативных последствий, 

которые могут сказаться на доверии общества и инвесторов к механизмам 

муниципально-частного партнерства.  

Именно поэтому в данной работе рассматриваются сразу 3 варианта 

муниципально-частного партнерства, некоторые из них имеют несколько 
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разновидностей. Варианты, представленные в моей работе, являются 

перспективными формами развития муниципально-частного партнерства в 

сфере дошкольного образования, в том числе, за счет своего разнообразия. 

Не все схемы взаимодействия являются одинаково привлекательными для 

разных участников муниципально-частного партнерства. Поэтому каждый 

партнер должен иметь возможность выбрать способ участия, а задачей 

муниципалитета является поддержка этого выбора и обеспечение наиболее 

взаимовыгодного сотрудничества и достижения его основной цели. В связи с 

этим, готовый  перечень возможных видов сотрудничества и схем 

муниципально-частного партнерства с уже просчитанными показателями затрат 

и предполагаемых доходов участников смог бы облегчить процесс выбора 

формы партнерства и обеспечить разнообразие и многовариантность. 

В заключении хотелось бы отметить, что муниципально-частное 

партнерство является потенциальным инструментом социально-

экономического развития и повышения конкурентоспособности 

муниципальных образований страны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в данной работе проведено исследование возможностей 

развития муниципально-частного партнерства в сфере дошкольного 

образования на примере города Красноярска. 

В рамках работы были выявлены основные ограничения развития 

дошкольного образования. К ним можно отнести: 

 Ограниченные возможности бюджетного финансирования указанной 

сферы; 

 Динамичность демографических тенденций; 

 Высокий уровень требований к организации дошкольного образования; 

 Несоответствие форм и содержания образовательного процесса 

современным потребностям общества.  

Указанные ограничения не позволяют решать проблемы дошкольного 

образования силами органов муниципального управления. Появляется 

необходимость в дополнительных инвестициях и инновационном подходе к 

деятельности, которые может обеспечить бизнес. Таким образом, 

муниципально-частное партнерство позволяет взаимовыгодно сотрудничать 

частным и публичным партнерам.   

Посредством составления демографического прогноза и анализа 

состояния сферы дошкольного образования в городе Красноярске, была 

обозначена актуальность проблемы. Кроме того, проводилась 

многокритериальная оптимизация вариантов практического применения 

механизмов  муниципально-частного партнерства. По результатам работы были 

разработаны рекомендации по реализации механизмов муниципально-частного 

партнерства в сфере дошкольного образования города Красноярска.  

В практике должны использоваться разнообразные формы 

муниципально-частного  партнерства, максимально отвечающие интересам 

всех его участников. Кроме того необходимо обеспечение прозрачности и 

максимальной доступности информации, связанной с данной сферой 
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деятельности, создание благоприятного информационного образа. Развитие 

муниципально-частного партнерства должно поддерживаться созданием 

институциональной среды, обеспечивающей  эффективное применение данных 

механизмов на практике. 

Результаты данной работы показали актуальность заявленной проблемы и 

эффективность предлагаемого способа ее решения. Однако в теме 

использования муниципально-частного партнерства в сфере дошкольного 

образования присутствуют направления, требующие дополнительного 

внимания и разработки. К ним относятся: исследования в области оценки 

бизнесом и населением механизмов муниципально-частного партнерства, 

мотивации и эффектов его применения.  
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