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КОНЦЕПЦИЯ демографической политики Дальнего Востока 
на период до 2025 года

Основными направлениями демографической политики на Дальнем 
Востоке являются:

1. повышение рождаемости, обеспечивающее воспроизводство 
населения;

Направление 1. Для повышения рождаемости, обеспечивающего 
воспроизводство населения на Дальнем Востоке, необходимо: 

…

обеспечить государственную поддержку развития в регионах системы услуг 
по присмотру и уходу за детьми до 3 лет (ясли, няни);

…

ДВНЦМС



Дефицит мест в детских садах 

Сдерживает раннее развитие детей, 
не позволяет получить качественное 

дошкольное образование

Не позволяет матерям 

Своевременно      
выйти на работу

Снижаются 
репродуктивные 

намерения и 
возможности 

российских семей

Принимать участие 
в материальном 

обеспечении семьи 

Бюджеты несут 
дополнительные расходы 

на выплату пособий 
малообеспеченным 

семьям

Реализовать 
профессиональные     

навыки и карьерные 
устремления 

Экономика теряет 
квалифицированный 
трудовой потенциал

Из выступления Заместителя  Председателя Правительства РФ 
О.Голодец на Инвестиционном форуме в Сочи (сентябрь 2014) 

Демографическое 
развитие страны 

(повышение 
рождаемости) 

Обеспечение 
экономики 
трудовыми 
ресурсами

Обеспечение 
доступности услуг 

дошкольного 
образования   



Услуга дошкольного образования

Себестоимость  услуги  в муниципальных детских садах Хабаровска  – 10  000 рублей    

образовательная деятельность по 
образовательным программам 

дошкольного образования

Как конституционная 
гарантия оплачивается 

краевым бюджетом      
в размере 4 тыс.руб.  

присмотр и уход за детьми   

Стоимость услуги                             
10 тыс. – 4 тыс. = 6 тыс. руб.

3 тыс. руб. оплачивает 
местный бюджет 

3 тыс. руб
– родительская плата 

ВЫВОДЫ.

1. По факту услуга по присмотру и уходу уже является  бюджетной, поскольку оплачивается местным 

бюджетом в размере 50%.

2. Поскольку она оплачивается  только детям, которые посещают муниципальные детские сады, это 

нарушает права детей, посещающих частные детские сады, а также  ст. 15 закона «О защите  конкуренции», 

поскольку создаёт преимущества отдельным хозяйствующим субъектам (муниципальным садам).  
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Существующая система поддержки семей с детьми дошкольного возраста

Мама не работает

Получает пособие по уходу                
за ребёнком до 1,5 лет 

Малообеспеченная мама 
– прожиточный минимум

Иные мамы – 500 руб

Мама пошла работать 

Ребёнку дали место в 
муниципальном саду   

в ясельной группе   

Ребёнку не дали места 
в муниципальном саду 

в ясельной группе         
(таких более 50%) 

ВЫВОДЫ

1. Место в муниципальном детском саду стоит работающей маме  - 3 тыс. руб. так как 7 тыс.руб. 

оплачивает  бюджет (образовательная услуга  - 4 т.р. и 50% услуги по  присмотру и уходу – 3 тыс. руб). 

2. Место  в  частном детском саду у ИП стоит работающему родителю 12 тыс. руб. (средняя рыночная 

цена), так как бюджет не платит ничего и высокая арендная плата за помещение. Это не 

обеспечивает равенство прав всех граждан и не стимулирует маму идти  на  работу. 
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НОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ УСЛУГА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РОЖДАЕМОСТИ  

Вместо ежемесячного пособия – сертификат на присмотр и уход за ребёнком                                                                 
всем мамам (работающим и неработающим) до 3 лет!!!

Мама не работает

Сертификат  оплачивается бюджетом                     
(тем же механизмом как и ежемесячное 

пособие)  

Мама пошла работать 

Сертификат передаётся в поставщику услуги 
независимо от его организационно-правовой 

формы и затем оплачивается бюджетом  

ЕСЛИ МАМА ПОШЛА РАБОТАТЬ 

1. Дополнительные РАСХОДЫ бюджета – 6000 + р/к руб. – сертификат (9600 руб);

2. Дополнительные ДОХОДЫ бюджета  - 18 600 тыс. руб. из расчёта  43 тыс. руб – средняя зарплата в 

Хабаровском крае, в том числе:

• 5 600 руб. – НДФЛ 13%,

• 13 000 руб. – отчисления работодателя в бюджетные Фонды - 30%.

ИТОГО: 

1. Работающая мама даже при предоставлении ей сертификата на уход за ребёнком в размере  6 000 + р/к  

приносит в бюджет 9 000 руб. дополнительных доходов.

2. Обеспечивается равенство прав всех детей дошкольного возраста.

3. Обеспечивается добросовестная конкуренция на рынке услуг дошкольного образования 
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Дополнительные экономические эффекты  

1. Существенный рост и развитие негосударственного сектора в системе 
дошкольного образования, что
• принесёт дополнительные доходы в бюджеты,

• создаст дополнительные рабочие места в секторе дошкольного образования.   

2. Увеличение финансовой поддержки СМП и СОНКО, оказывающие 
услуги в дошкольном образовании, так как сумма средств, полученных 
по сертификату больше, чем субсидии  на поддержку МСП и СОНКО, 
от которых можно вообще отказаться и  ещё будет экономией 
бюджетных средств  по программам поддержки МСП и СОНКО.

3. Отказ от проведения конкурсных процедур при размещении заказа на 
услуги сократит бюджетные расходы госслужбы на их проведение.  

4. Повышение  качества услуг  в муниципальных детских садах за счёт  
развитие добросовестной конкуренции на рынке услуг дошкольного 
образования
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Дополнительные экономические и социальные эффекты 

5. Легализация рынка услуг дошкольного образования. 

6. Повышение благосостояния семей с детьми, что сокращает расходы 
бюджета на поддержку малоимущих семей.   

7. Повышение знаний, умений и ОТВЕТСТВЕННОСТИ родителей при 
выборе поставщика услуг и осуществлении  контроля за его 
деятельностью.

8. Экономия бюджетные средства на содержание контролирующих 
органов. 

9. Раннее развитие детей.

10.Женщины имеют возможность не потерять свои профессиональные 
умения и реализовать карьерные устремления. 

11.Экономика не теряем квалифицированный персонал.

12.…
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