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соревнование людей, групп, 

организаций в достижении                 

сходных целей, лучших               

результатов в определенной                        

общественной сфере

Конкуренция – это 



1 755 ед.

59 ед.

стоимость

1 884 руб.

стоимость

10 674 руб.

На 01.01.2013 На 01.01.2014 На 01.01.2015

НДОУ детей 
тыс. чел.

увеличение увеличение

НДОУ детей 
тыс. чел.

НДОУ детей 
тыс. чел.

31 3,2 + 11 + 0,7 + 17 + 1,9

Увеличение доли негосударственного сектора
дошкольного образования 



Субсидии НДОУ* 
из бюджета Свердловской области

постановление Правительства Свердловской области                

от 09.04.2014 № 297-ПП

- 29 000 руб. / год

1 ребенок

Субсидии НДОУ* 

на образовательную деятельность 

из областного бюджета 

5, 8 тыс. детей

168 200 тыс. руб. / год

5 800 (детей) х 7 709,2 (руб. в мес.) 

х 12 (мес.) = 536 560 тыс. руб.

Расчет субсидии НДОУ* 

на расходы по присмотру и уходу

Х 59 ед.

* НДОУ- негосударственные дошкольные образовательные учреждения



Меры по развитию конкуренции на рынке услуг 
дошкольного образовани

Развитие нормативных 

правовых актов 
регионального  и 

муниципального уровня, 
обеспечивающих равный 

доступ к бюджетным 

средствам

Устранение существующих 

противоречий между 

различными нормативными 

правовыми актами

Создание благоприятных 

условий для частных 

инвестиций  в развитие 
негосударственного сектора 
дошкольного образования

Финансовая, методическая, 
юридическая и 

информационная поддержка 
деятельности 

негосударственного сектора 
дошкольного образования



Реализация государственной программы
в части поддержки НДОУ 

2014 год 2015 год 2016 год

кол-во 

НДОУ

объем субсидий

(млн. рублей)

кол-во 

НДОУ

объем субсидий 

(млн. рублей)

объем субсидий

(млн. рублей)

39 123,68 59 144,99 158,11

государственная программа 

«Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»   

(Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 №1262-ПП»)

- охват НДОУ средствами областного бюджета - 100 %;

- доля детей в НДОУ от общей численности детей,

посещающих ДОУ - не менее 2%
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