
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту распоряжения Правительства Республики Бурятия 

«Об утверждении Концепции развития частного сектора в системе 

дошкольного образования в Республике Бурятия» 

 

Проект распоряжения Правительства Республики Бурятия 

подготовлен в соответствии с пунктом 3.2. поручения протокола 

планерного совещания у Главы Республики Бурятия – Председателя 

Правительства Республики Бурятия А.С. Цыденова от 12.03.2018 № 8. 

Устойчивый рост детского населения за последние годы в 

Республике Бурятия предъявляет серьёзные требования к системе 

дошкольного образования, которые должны оптимально отвечать 

интересам ребёнка и семьи.  

На 1 сентября 2018 года доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в Республике Бурятия составляет 

75,27 % (в возрасте от 3 до 7 лет – 85,9%). Численность детей, 

поставленных на учет для предоставления места в дошкольных 

образовательных организациях Республики Бурятия, составляет 26656 

детей, из них в возрасте от 2 месяцев до 3 лет - 19551 детей, в возрасте от 3 

до 7 лет –7105 детей.  

Не обеспечены местом в дошкольных образовательных организациях 

на 1 сентября 2018 года остаются 15562 детей, из которых в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет - 8987 детей, от 3 до 7 лет –6575  детей (в г. Улан-Удэ не 

обеспечены местом 13016 детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, из них – 5546 

детей в возрасте от 3 до 7 лет). 

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов по решению вопросов местного значения в 

сфере образования относится создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях.  

По итогам заседания президиума Государственного совета 

Российской Федерации (подпункт «в» пункта 3 перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 04.03.2014 №Пр-411ГС) органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации дано поручение 

«создание механизмов, замещающих предоставление услуг по присмотру и 

уходу за детьми, используемых при отсутствии возможности 

предоставления места в дошкольной образовательной организации». 

Пунктом 3.2 распоряжения Правительства РБ от 08.12.2015 №731-р 

органам местного самоуправления рекомендовано расширить механизмы 

выравнивания стоимости услуг для потребителя. 

За последние годы отмечен высокий рост количества частных 

лицензированных дошкольных образовательных организаций с 11 в 2016 

году до 25 в 2018 году. Количество воспитанников при этом возросло с 

1396 в 2016 году до 2181 в 2018 году. 
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В настоящее время финансовая поддержка реализуется путем 

предоставления субсидий из республиканского бюджета лицензированным 

частным образовательным организациям. В 2018 году в республиканском 

бюджете на финансирование частных образовательных организаций 

предусмотрено 152 031,1 тыс. рублей (в 2014 – 33547,1 тыс. руб., , в 2015 – 

57977,2 тыс. руб., в 2016 – 71549,8 тыс. руб., в 2017 – 87703, 4 тыс. 

рублей). 

На возмещение расходов частных дошкольных образовательных 

организаций и индивидуальных предпринимателей, возникающих при 

создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста, в 2018 году заложены средства республиканского 

бюджета в объеме 37 594,7 тыс. рублей. 

Данные меры поддержки частных детских садов позволят улучшить 

ситуацию в сфере доступности дошкольного образования Республики 

Бурятия. 

С целью обобщения опыта работы частных дошкольных 

образовательных организаций, а также индивидуального 

предпринимательства по предоставлению услуг присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста в Республике Бурятия,  а также 

долгосрочного планирования и развития мер поддержки, предлагается 

принять концепцию развития частных детских садов и индивидуального 

предпринимательства, по осуществлению присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста в Республике Бурятия. 

Министерством проведена экспертиза проекта на 

коррупциогенность, коррупциогенных факторов не выявлено, а также 

проект размещен в сети Интернет на сайте Министерства по адресу: 

www.edu03.ru., в разделе проекта НПА, со сроками приема независимых 

экспертных заключений с 28 сентября по 5 октября 2018 года. В настоящее 

время заключений не поступало. 
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