
Информация  

об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия 

«Оценка эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных в 2018 – 2021 годах (при необходимости в более ранние 

периоды) на создание дополнительных мест в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

по образовательным программам дошкольного образования  

в Свердловской области» 
 

Счетной палатой Свердловской области (далее – Счетная палата)  

на основании пункта 2.13. плана работы Счетной палаты Свердловской 

области на 2022 год проведено экспертно-аналитическое мероприятие 

«Оценка эффективности использования бюджетных средств, выделенных  

в 2018 – 2021 годах (при необходимости в более ранние периоды) на создание 

дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в Свердловской области» (далее – мероприятие), в ходе которого 

проведен анализ расходования бюджетных средств Министерством 

образования и молодежной политики Свердловской области, Министерством 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области  

на обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

образовательных организациях (далее – ДОО), а также оценка доступности 

дошкольного образования в 73 муниципальных образованиях Свердловской 

области. 

По результатам мероприятия установлено следующее. 

Реализация мероприятий по созданию дополнительных мест 

 в ДОО осуществлялась в рамках Комплекса мероприятий, направленных  

на создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет  

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  

в Свердловской области на 2018 – 2020 годы, региональных проектов1, 

государственных программ «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 

до 2027 года» и «Развитие системы образования и реализация молодежной 

политики в Свердловской области до 2027 года». 

Дополнительные места в ДОО создавались путем строительства, 

организационно-кадровых мероприятий (например, перепрофилирование, 

переоборудование групп), развития негосударственного сектора, а также иных 

мероприятий (реконструкции, возврата, выкупа, капитального ремонта зданий 

ДОО, развития вариативных форм дошкольного образования). 

 
1 P2 «Содействие занятости на территории Свердловской области» национального проекта «Демография» и F1 «Жилье (Свердловская 
область)» национального проекта «Жилье и городская среда». 



Объем расходов бюджета на создание дополнительных мест в ДОО  

в 2018 – 2021 годах составил 4,3 млрд. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета 3,4 млрд. рублей (79 %).  

В рамках реализации мероприятий по строительству новых зданий ДОО 

в анализируемом периоде было построено и введено в эксплуатацию 26 зданий 

на 5605 мест. 

По итогам мероприятия подтвержден уровень доступности дошкольного 

образования в Свердловской области на 01.01.2022 для детей от 3 до 8 лет  

на уровне 100 %, для детей до 3 лет – 93,57 %.  

При этом установлены факты неравномерной загруженности ДОО  

в муниципальных образованиях Свердловской области, связанные  

с недостатками системы планирования потребности в местах в ДОО, 

отсутствием комплексной оценки развития дошкольного образования  

с учетом показателей демографии (рождаемость, миграция населения), 

территориального развития (в том числе размещения производительных сил, 

жилищного строительства). 

Министерству образования и молодежной политики Свердловской 

области, Министерству экономики и территориального развития 

Свердловской области и Министерству строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области даны рекомендации о необходимости 

учета при планировании мероприятий по строительству зданий ДОО 

фактической загрузки действующих ДОО в муниципальном образовании,  

а также показателей демографии и территориального развития.  

Заключение по результатам мероприятия рассмотрено на заседании 

коллегии Счетной палаты Свердловской области 14 февраля 2023 года  

и направляется в адрес Законодательного Собрания Свердловской области, 

Губернатора Свердловской области, а также в прокуратуру Свердловской 

области. 


