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ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе развития российской системы образования активизировалось
продуцирование новых идей по совершенствованию, модернизации, реформированию
деятельности образовательных организаций. Как следствие, произошла существенная
активизация субъектов образовательной практики в выборе и формировании своих
профессиональных представлений, а вслед за этим обозначилась необходимость
подготовки педагогических кадров к качественной организации финансово-
хозяйственной деятельности учреждения, выраженной в расширении финансовой
самостоятельности, грамотном обеспечении финансовых потоков,
совершенствовании показателей его материально-технической базы.

Системный анализ развития и результатов модернизации российского образования
свидетельствует, что за последние 20 лет значительные процессы изменений
напрямую или косвенно связаны с экономикой, распределением финансовых
ресурсов, созданием условий для оказания платных образовательных услуг,
преодолением финансового кризиса.

Именно внедрение в практику деятельности педагогических коллективов дошкольных
образовательных организаций (далее – ДОО) различных форм повышения
финансовой стабильности, прогрессивных экономических методов управления будет
способствовать росту конкурентоспособности учреждения, рациональной
организации финансово-хозяйственной деятельности.

Анализ теоретической литературы по обозначенной проблеме свидетельствует, что
вопросы экономики образования и финансирования образовательных организаций в
последнее время выступают доминирующими во всей массе имеющихся проблем
современного отечественного образования.

Организация финансового обеспечения ДОО входит в подсистему управленческой
деятельности – финансовый менеджмент, который включает ряд взаимосвязанных
функций: анализ, планирование, реализацию финансовых ресурсов, контроль
исполнения и решение текущих и стратегических задач. Для руководителя (менеджера)
образовательной системы любого уровня умение анализировать и эффективно
применять методы экономики и финансового управления имеет определяющее
значение в современных социально-экономических условиях. Дисциплины
«Управление финансово-хозяйственной деятельностью учреждений дошкольного и
дополнительного образования», «Управление финансово-хозяйственной
деятельностью учреждений дошкольного образования» включены в состав основной
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы
магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование,
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профили подготовки «Управление дошкольным и дополнительным образованием»,
«Управление дошкольным образованием», очной и заочной форм обучения.

Цель дисциплин – формирование у магистрантов системы профессиональных
компетенций в области экономической деятельности образовательной организации
для подготовки к принятию управленческих решений.

Задачи изучения дисциплин:

1) актуализация знаний основных экономических закономерностей, процессов и
методов финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации и
управления её финансовыми ресурсами;

2) формирование навыков экономического анализа в деятельности образовательной
организации и управления её финансовыми ресурсами;

3) формирование практических умений, навыков разработки стратегических решений
в сфере развития и финансирования образовательной деятельности;

4) формирование основ культуры экономического мышления в образовании.

На решение этих задач направлено содержание данного учебного пособия.

Тематическая направленность разделов пособия включает главу, характеризующую
отрасль образования как одну из составных частей экономической системы;
подразделы, дающие представления об основах управления финансово-хозяйственной
деятельностью: «Финансирование бюджетных организаций»; «Расходная часть
бюджета и особенности финансирования образовательных организаций»; «Правовые
основы финансирования сферы образования в Российской Федерации»; «Финансово-
хозяйственная и экономическая деятельность в управленческом цикле руководителя
дошкольной образовательной организации»; «Маркетинговая деятельность
дошкольных образовательных организаций» и другие.

На практических занятиях по дисциплинам «Управление финансово-хозяйственной
деятельностью учреждений дошкольного и дополнительного образования»,
«Управление финансово-хозяйственной деятельностью учреждений дошкольного
образования» закрепляются теоретические знания магистрантов, понимание и
осмысление профессионально-экономической терминологии.

Результаты выполнения приведенных в учебном пособии заданий суммируются и
включаются в итоговую оценку по дисциплине. В конце учебного пособия
представлены приложения, в которых представлены материалы для проведения
финансово-управленческого анализа в процессе обучения.
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Результаты освоения дисциплин «Управление финансово-хозяйственной
деятельностью учреждений дошкольного и дополнительного образования»,
«Управление финансово-хозяйственной деятельностью учреждений дошкольного
образования» оцениваются на экзамене.

Дополнительные критерии при аттестации по дисциплине:

• активность на занятиях;

• самостоятельность, эрудиция и творческий подход при выполнении заданий для
самоподготовки;

• владение современными информационными технологиями и культура оформления
презентуемой информации;

• участие в работе предметных олимпиад, профессиональных конкурсов, научно-
практических конференций.

Пособие содержит вопросы для повторения, самопроверки, глоссарий, задания для
самостоятельной работы, а также включает перечень рекомендуемой литературы и
нормативных документов организации данной деятельности к каждому разделу.

Активизация обучающихся достигается за счет проведения интерактивных лекций,
практических занятий в микрогруппах с представлением итогового задания в виде
презентации.

Материалы глоссария помогут обучающимся в осмыслении трактовок и понятий
структуры и содержания данной дисциплины.

Учебное пособие предназначено для магистрантов, аспирантов, руководителей
дошкольных образовательных организаций.
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ГЛАВА 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
1.1. Образование как социальная система

1.2. Правовые основы финансирования сферы образования в Российской Федерации

1.3. Рынок образовательных услуг и его особенности

1.4. Расходная часть бюджета и особенности финансирования образовательных организаций
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1.1. Образование как социальная система
Сфера образования в РФ охватывает все организации, осуществляющие
образовательную деятельность, а также частных лиц, занимающихся образовательной
деятельностью самостоятельно. Более 26,3 % населения России занято в сфере
образования, работает или учится.
Система образования в России включает:
• образовательные стандарты;
• образовательные программы различных видов, уровней и направленности;
• организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических
работников, обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся;
• органы управления в сфере образования (на федеральном уровне, уровне субъектов
федерации и муниципальном уровне), созданные ими консультативные,
совещательные и иные органы;
• организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку
качества образования;
• объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные
объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования.
Система образования в Российской Федерации включает:
1) общее образование:
• дошкольное образование;
• начальное общее образование;
• основное общее образование;
• среднее общее образование;
2) профессиональное образование:
• среднее профессиональное образование;
• высшее образование – бакалавриат;
• высшее образование – специалитет, магистратура;
• высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации;
3) дополнительное образование:
• дополнительное образование детей и взрослых;
• дополнительное профессиональное образование;
4) профессиональное обучение (см. табл. 1).
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Таблица 1

Система образования в Российской Федерации

Тип образовательной
организации

Основная
образовательная

деятельность

Дополнительная (возможная для
осуществления) образовательная

деятельность

Возможные виды образовательных
организаций

Дошкольная
образовательная

организация

Образовательные
программы

дошкольного
образования, а также
присмотр и уход за

детьми

Дополнительные общеразвивающие
программы Ясли, детский сад

Общеобразователь-
ная организация

Образовательные
программы

начального общего,
основного общего и

(или) среднего
общего образования

Образовательные программы
дошкольного образования,

дополнительные
общеобразовательные программы,

программы профессионального
обучения

Начальная школа – детский сад,
прогимназия, школа, гимназия,
национальная гимназия, лицей,

учебно-воспитательный комплекс,
школа с углубленным изучением
предметов, профильная школа,

кадетская школа, кадетский корпус,
школа-интернат

Профессиональная
образовательная

организация

Образовательные
программы среднего
профессионально-го

образования

Основные общеобразовательные
программы, программы

профессионального обучения,
дополнительные

общеобразовательные программы,
дополнительные профессиональные

программы

Профессиональное училище,
профессиональный лицей, колледж,

техникум

Образовательные
организации высшего

образования

Образовательные
программы высшего
образования, а также
научная деятельность

Основные общеобразовательные
программы, образовательные

программы среднего
профессионального образования,
программы профессионального

обучения, дополнительные
общеобразовательные программы,
дополнительные профессиональные

программы

Институт, академия, университет

Организация
дополнительного

образования

Дополнительные
общеобразователь-

ные программы

Образовательные программы
дошкольного образования,

программы профессионального
обучения

Учреждения дополнительного
образования детей: дворцы детского
(юношеского) творчества, станции
юного натуралиста, станции юного

туриста, детская школа искусств;
учреждения дополнительного

образования взрослых

Организация
дополнительного

профессионального
образования

Дополнительные
профессиональные

программы

Программы подготовки научно-
педагогических кадров, программы

ординатуры, дополнительные
общеобразовательные программы,

программы профессионального
обучения

Институт повышения квалификации
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Количественная характеристика сферы дошкольного образования в РФ по состоянию
на начало 2020 г. представлена следующим образом.

Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми, – 47 090, из них дошкольные образовательные организации – 35 704.

Таким образом, собственно дошкольных организаций, за вычетом небольших
частных, в России чуть больше 35 тысяч. И этот показатель ежегодно уменьшается:
2018 год – 36 581, 2017 год – 37 346, 2016 год – 38 362, 2015 год – 39 533, 2014 год –
41 322.

В российских дошкольных организациях 676 693 педагогических работника, из них
воспитателей – 515 811, старших воспитателей – 24 126:

2018 год – 669 788 педагогов, 513 468 воспитателей, 23 622 старших воспитателя.

2017 год – 662 739 педагогов, 510 655 воспитателей, 23 126 старших воспитателей.

2016 год – 656 193 педагога, 507 589 воспитателей, 22 466 старших воспитателей.

2015 год – 642 834 педагога, 500 166 воспитателей, 21 243 старших воспитателя.

2014 год – 630 266 педагогов, 491 096 воспитателей, 19 772 старших воспитателя.

Динамика численности педагогов прямо противоположна динамике численности
дошкольных организаций. Если количество дошкольных образовательных
организаций за 6 лет уменьшилось на 13,5 %, то количество педагогов, наоборот,
выросло почти на 7 %.

Помимо воспитателей, в статистику попали следующие педагоги:

• музыкальные руководители (44 107 – 6,5 % педагогического состава);

• учителя-логопеды (33 696 – 5 %);

• инструкторы по физической культуре (23 207 – 3,4 %);

• педагоги-психологи (18 056 – 2,6 %);

• учителя-дефектологи (6 181 – 0,9 %).

По состоянию на 2019 год в 35 704 дошкольных организациях числится 6 344 581
воспитанник, по 178 на одну организацию. Во всех 47 090 дошкольных организациях –
7 606 698 воспитанников, в среднем по 161 на организацию.
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Динамика численности воспитанников по годам:

2018 год – 6 363 079 (7 582 429).

2017 год – 6 296 515 (7 477 932).

2016 год – 6 211 316 (7 342 905).

2015 год – 6 088 169 (7 151 553).

2014 год – 5 852 028 (6 813 627) [10].

В таблице 2 показана численность воспитанников в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми.

Таким образом, количество детей в дошкольных образовательных организациях
выросло на 7,7 %, что коррелирует с увеличением педагогического состава.

Вместе с тем через образование решаются важные социальные проблемы: социальная
мобильность общества (повышение социального статуса через получение
образования), занятость, успешность личности через карьеру, повышение доходов
и т. п. Важно также и то, что образ современного человека, сложившийся в
общественном сознании, – это в первую очередь образ человека образованного.

Таблица 2

Численность воспитанников в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми (на конец года) (по данным Росстата)

Численность воспитанников, тыс.
чел. 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Численность воспитанников в
организациях, всего 6813,6 7151,6 7342,9 7477,9 7582,4 7606,7

в том числе:
в городах и поселках городского типа 5415,6 5693,8 5856,3 5976,5 6083,6 6128,5

в сельской местности 1398,0 1457,7 1486,6 1501,5 1498,9 1478,2
Из общей численности воспитанников –
воспитанники-инвалиды 54,7 60,5 67,3 74,8 79,2 83,8

в том числе:
в городах и поселках городского типа 47,1 51,9 57,6 63,7 67,9 72,5

в сельской местности 7,6 8,6 9,7 11,0 11,2 11,3
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Дошкольные образовательные организации подразделяются на категории по
направлениям реализации программ дошкольного образования, по времени
пребывания детей в организации, по форме собственности дошкольной организации
(см. табл. 3).

Таблица 3

Классификация дошкольных образовательных организаций Российской
Федерации

Основание
классификации Категории дошкольных образовательных организаций

Направления реализации
программ дошкольного
образования

1. Детский сад для детей от младшего дошкольного до подготовительного
возраста (группы общеразвивающей направленности).
2. Детский сад для детей раннего возраста (от двух месяцев до 3 лет),
создающий условия для ранней социализации и адаптации детей.
3. Детский сад для детей старшего дошкольного возраста (5–7 лет) с
возможностями создания групп компенсирующей и комбинированной
направленности с целью приоритетного обучения детей (при учете их
возможностей).
4. Детский сад присмотра и оздоровления, который создает
специализированную группу с целью оздоровления детей, с приоритетом
оздоровительных, санитарно-гигиенических, профилактических
мероприятий.
5. Детский сад компенсирующего типа, который создает дополнительно
группу квалификационной коррекции недостатков физического или
психического развития детей с ограниченными возможностями (одной и
более категории детей).
6. Детский сад комбинированного типа, сочетающий в структуре
образования несколько типов групп (общеразвивающие, компенсирующие,
оздоровительные, комбинированные).
7. Детский сад общеразвивающего вида с одним приоритетным
направлением развития (познавательно-речевое, социально-личностное,
художественно-эстетическое, физическое).
8. Центр развития ребенка – это детский сад общеразвивающего вида с
несколькими направлениями развития

По времени пребывания
детей в дошкольной
образовательной
организации

1. Режим полного дня (группы 12-часового пребывания).
2. Режим сокращенного дня (группы 8–10-часового пребывания).
3. Режим продленного дня (группы 14-часового пребывания).
4. Режим кратковременного дня (группы пребывания от 3 до 5 часов).
5. Режим круглосуточного пребывания

По форме собственности
дошкольной
образовательной
организации

1. Государственная собственность.
2. Муниципальная собственность.
3. Частная собственность.
4. Другие формы собственности (например, собственность общественных
объединений, иностранных инвесторов, смешанная форма в сочетании
нескольких видов собственности)
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Охарактеризуем развитие государственного и негосударственного секторов в
образовании. Государственно-частное партнерство (далее – ГЧП) –
институциональный альянс между государством и бизнесом, в основе которого
находится обоюдное внимание сторон к реализации стратегически и общественно
значимых планов.

Формами ГЧП могут быть:

• концессионные соглашения о строительстве, эксплуатации объектов
образовательной деятельности и управление ими;

• передача в доверительное управление управляющим компаниям государственного и
муниципального имущества, относящегося к объектам образовательной деятельности,
взаимное предоставление в пользование имущества, в том числе на безвозмездной
основе;

• совместная деятельность на основе договора о совместной деятельности.

Альтернативой государственным образовательным организациям являются частные
образовательные организации.

Например, в системе дошкольного образования частные организации сегодня
развиваются в следующих видах: лицензированная негосударственная дошкольная
образовательная организация, семейный детский сад, детский развивающий клуб,
бэби-клуб, корпоративный детский сад, детский мини-сад (работает только первую
половину дня), билдинг-сад и др.

Частные дошкольные организации характеризуются рядом преимуществ: небольшое
число детей в группах (от 7 до 12 человек), большая продолжительность работы (от 10
до 12 часов), четырехразовое питание, медицинское сопровождение, индивидуальный
подход к каждому воспитаннику.

Форма ГЧП может оказаться наиболее эффективной мерой для создания современной
системы раннего развития и социализации детей и формирования конкурентной
среды в социальной сфере. ГЧП призван создать здоровую конкуренцию между
частным и государственным сектором, тогда у родителей появляется выбор: куда
отдать своего ребенка – в государственный или частный детский сад.

ГЧП служит средством решения задач дошкольного образования:

• рост эффективности использования имеющихся ресурсов через
квалифицированную систему управления с целью повышения возможностей
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получения качественного образования детьми с различными (в том числе
специальными) образовательными потребностями;

• объединение (комбинирование);

• привлечение ресурсов для повышения качества образовательных программ;

• создание условий для выбора образовательного маршрута воспитанников и
осуществления возможности непрерывного сетевого образования;

• создание условий для обеспечения психофизиологической безопасности
дошкольников.

Г.В. Леонидова, И.И. Свирелкина отмечают, что в муниципальной системе
образования оформляется негосударственный сектор образовательных услуг в сфере
дошкольного образования, появление которого связано с дефицитом мест в детских
садах. Частные детские сады более гибки и быстрее могут реагировать на
потребности детей и их родителей, тем самым нивелируя остроту проблемы
доступности дошкольного образования.

Однако, по мнению авторов, их развитию препятствует ряд факторов:

1. Отсутствие лицензии на образовательную деятельность и мотивации у большинства
индивидуальных предпринимателей к её получению.

2. Отсутствие контроля за нелицензированными садами со стороны органов власти и
общественных организаций.

3. Отсутствие взаимодействия между частными детскими садами.

4. Высокий размер родительской платы.

Несмотря на востребованность частных организаций, их возможности сегодня
раскрыты недостаточно. Для более эффективного развития государственно-частного
партнерства в этой сфере требуется, во-первых, снижение административного
давления на частный бизнес в социальной сфере, во-вторых, четкая координация со
стороны региональных органов власти и управления процессов развития
негосударственного сектора дошкольного образования путем определения в
стратегических программах или подпрограммах социально-экономического развития
территорий, «дорожных картах» индикативных показателей доли негосударственного
сектора дошкольного образования [8, с. 148].

В дошкольных образовательных организациях один постоянный финансовый
источник – это родительская плата, но ее высокий размер тормозит открытие новых
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частных дошкольных организаций, которые могли бы решить проблему нехватки мест
следующим образом:

• финансирование частных дошкольных образовательных организаций с
привлечением государственных средств в размере норматива, который определен для
муниципальных дошкольных организаций;

• компенсация доли родительской платы за содержание воспитанников в частных
дошкольных образовательных организациях.

Сфера дошкольного образования в Российской Федерации − самая дорогая, она
дороже профессионального образования, т. к. включает не только образовательные
программы, но и уход, присмотр, содержание детей, коррекцию состояния их
здоровья, что требует трансформации финансовой стратегии поддержки раннего
развития и дошкольного образования, поскольку инвестиции в раннее развитие − это
самые окупаемые вложения в человеческий капитал.

Финансирование дошкольного образования в России является приоритетным
направлением социальной политики, с каждым годом качество образования должно
улучшаться, чему будет способствовать введение программно-методического
обеспечения дошкольного образования нового поколения, направленное на выявление
и развитие творческих и познавательных способностей детей, а также выравнивание
стартовых возможностей выпускников дошкольных образовательных организаций
при переходе на новый возрастной этап обучения в школе.

И.В. Абанкина резюмирует: «Высокие показатели доли расходов на дошкольное
образование от ВВП и достойный уровень среднегодовых расходов на одного ребенка
зависят не только от государственных инвестиций, но и от вовлеченности частного
бизнеса в сферу оказания услуг раннего развития детей и дошкольного образования,
возраста зачисления детей в систему дошкольного образования и возраста перехода от
дошкольного к начальному образованию, а также режима пребывания детей в
дошкольных организациях. В отдельных странах большое значение в достижении
повышения охвата детей дошкольным образованием имеют участие частного бизнеса
и государственно-частное партнерство, а также государственные обязательства по
субсидированию малообеспеченных и многодетных семей» [1].

Законодательные основы функционирования сферы образования в РФ установлены
следующими документами: Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ
(далее – ГК РФ), Бюджетным кодексом РФ (далее – БК РФ) и другими
законодательными и нормативными актами.
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Конституцией РФ установлены общие принципы государственной политики в сфере
образования. В частности, статья 43 провозглашает право каждого на образование,
гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и
среднего профессионального образования; однако не все образование равнодоступно
для всех граждан. Высшее образование может быть получено на конкурсной основе.
В сфере высшего образования бесплатными являются только те места, обучение на
которых обеспечено государством из общественных ресурсов (государственного
бюджета) и на которые студенты поступили на конкурсной основе. Конституционные
нормы не касаются начального профессионального образования, таким образом,
можно считать, что государственные гарантии в области образования носят
ограниченный характер [7].

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
вступивший в силу 1 сентября 2013 г., разрабатывался несколько лет, был вынесен на
общественное обсуждение в мае 2010 г. и получил высокий общественный резонанс
(далее – Закон № 273-ФЗ). В результате обсуждения законопроект существенно
изменился (было зафиксировано 600 тыс. обращений граждан и 40 тыс. коллективных
обращений от организаций). Законом № 273-ФЗ определяются уровни общего
образования (дошкольное образование, начальное общее образование, основное
общее образование, среднее общее образование) и уровни профессионального
образования (среднее профессиональное образование, высшее образование –
бакалавриат; высшее образование – специалитет, магистратура; высшее образование –
подготовка кадров высшей квалификации). Вводится еще один уровень высшего
образования – подготовка кадров высшей квалификации, к которой отнесены
программы подготовки научно-педагогических кадров, программы ординатуры и
ассистентуры-стажировки.

Наряду с основными образовательными программами в сфере образования
выделяются также дополнительные образовательные программы различной
направленности и степени сложности, формируемые с учетом возрастных
особенностей, интересов, способностей, уровня образования и профессиональной
квалификации обучающихся. Законом расширен круг субъектов, имеющих право на
ведение образовательной деятельности, в том числе закреплены правовые
возможности доступа «необразовательных» организаций к образовательной
деятельности. Кроме того, в Законе № 273-ФЗ есть отдельная статья, посвященная
регламентации правового положения индивидуальных предпринимателей, ведущих
образовательную деятельность. Законом также регулируется стипендиальное
обеспечение обучающихся образовательных организаций профессионального
образования; обновлено содержание, нормирующее отношения собственности,
особенности управления развитием материально-технической базы образования.

Содержание



В Законе № 273-ФЗ выделены отдельные нормы, посвященные кредитно-модульной
системе организации образовательного процесса и системе зачетных единиц;
сетевому взаимодействию при реализации образовательных программ, включая
механизм зачета результатов освоения отдельных частей образовательной программы
в сторонних организациях; использованию дистанционных образовательных
технологий в образовательном процессе; обучению по интегрированным
образовательным программам; образовательным и информационным ресурсам в
образовательном процессе и др. Регламентированы условия ведения
экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования. Со дня
вступления в силу Закона № 273-ФЗ Закон РФ «Об образовании» и Федеральный закон
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» признаны
утратившими силу. Для отдельных положений нового закона установлены иные сроки
вступления их в силу. Одновременно со вступлением в силу Федерального закона
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вступили в силу ряд
подзаконных актов, принятых в соответствии с ним [9].

Охарактеризуем органы управления системой образования РФ. В статье 89
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
говорится: «Управление системой образования осуществляется на принципах
законности, демократии, автономии образовательных организаций, информационной
открытости системы образования и учета общественного мнения и носит
государственно-общественный характер» [9]. А.А. Кальсина, В.В. Рябухин указывают
на то, что отечественная структура управления образованием позволяет сочетать
централизацию и децентрализацию в управлении [6, с. 15].

Органы управления сформированы на трех уровнях государственной власти и
управления: федеральном, субъекта РФ, муниципального образования.

Органы управления образованием представлены:

• на федеральном уровне Министерством образования и науки РФ, Министерством
просвещения; Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор); министерствами и ведомствами, имеющими в своем ведении
образовательные учреждения;

• на уровне субъектов РФ региональными министерствами, департаментами,
комитетами, управлениями образования;

• на уровне муниципальных образований отделами образования в муниципальных
органах управления.
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Управление образованием в значительной степени предопределяет будущее
образовательной системы. От того, как устроено и как реализуется управление, в
решающей мере зависят качество и эффективность системы образования, характер и
направление ее развития. Именно поэтому задача модернизации управления
образованием, его опережающего развития является одной из генеральных задач на
новом, очередном этапе реформирования системы образования Российской
Федерации.

Министерство науки и высшего образования и Министерство просвещения
Российской Федерации являются федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, научной, научно-технической и
инновационной деятельности, развития федеральных центров науки и высоких
технологий, государственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной
собственности, а также в сфере молодежной политики, воспитания, опеки и
попечительства, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений.

Министерство науки и высшего образования и Министерство просвещения
Российской Федерации осуществляют координацию и контроль деятельности
находящихся в их ведении департаментов по основным направлениям деятельности
министерств. В состав департаментов включаются отделы.

Образование является сложной системой, характеризующейся относительной
самостоятельностью, способной оказывать активное воздействие на
функционирование и развитие общества. Как отрасль социальной сферы образование
представляет собой систему образовательных учреждений, организаций и
предприятий, осуществляющих образовательную деятельность, направленную на
удовлетворение многообразных потребностей населения в образовательных услугах и
подготовку квалифицированных работников.

А.А. Кальсина, В.В. Рябухин указывают на то, что сфера образования занимает особое
место в системе общественного разделения труда:

1) образование – единственная отрасль, которая удовлетворяет запросы населения в
образовательных услугах и специализируется на воспроизводстве главной
производительной силы общества – квалифицированных работников для всех
отраслей материального и нематериального производства;

2) уровень образования населения выступает одним из основных показателей
благосостояния народа страны;

3) образование – единственная отрасль, которая сама для себя готовит
профессиональных работников – преподавательские кадры;

4) труд в области образования стал одним из самых массовых видов человеческой
деятельности [6, с. 6].
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По данным мировой статистики, в процессе образования участвуют одновременно
около 1 млрд обучающихся и 50 млн педагогов. В современных условиях образование
характеризуется следующими показателями:

1) демократизация, выражающаяся в общедоступности среднего и высшего
образования, в создании системы непрерывного образования;

2) диверсификация: создание многовариантной по содержанию, формам, методам,
срокам и траекториям, личностно-ориентированной системы учебных заведений
разного уровня;

3) интернационализация: академическая мобильность обучающихся и преподавателей;
международное признание документов об образовании, ученых степеней и званий
преподавательских кадров.

В современном мире происходит превращение образования в ключевой компонент
комплекса мер по поддержке развития научно-технического прогресса,
экономического роста и обеспечения занятости населения; происходит
трансформация содержания, методов, ценностей, целей, что выражается в отходе от
традиционной школы, широкое распространение и внедрение получают новые
образовательные и информационные технологии. Усиление роли знаний, информации,
постепенное их превращение в основной капитал принципиально меняют роль
образовательных организаций в структуре общественной жизни современного мира
[6, с. 6].

В последние годы идеи и концепции информационного общества перешли из сферы
социально-экономических, социально-философских исследований в сферу
национальных и международных проектов становления информационного общества.
В каждом из них центральное место занимает развитие сферы образования. От
структуры системы образования, образовательных организаций, их способности
удовлетворять потребности личности и общества в качественных образовательных
услугах принципиально зависят перспективы общественного развития в современном
мире.

Состояние образования в современном мире противоречиво. С одной стороны,
образование в ХХ столетии стало самой важной областью деятельности человека, с
другой – расширение сферы образования и изменение ее статуса сопровождаются
обострением проблем в этой сфере, которые свидетельствуют о кризисе образования.
Многие исследователи отмечают, что развернувшаяся в последние десятилетия
информационная революция еще более обострила проблемы в системе образования.
Коммуникативная революция многократно увеличила скорость обмена информацией
и вместе с тем скорость принятия решений, динамику экономических, культурных и
политических явлений. Отражением этого стал тот факт, что в новом обществе смена
специальностей, профессий все чаще происходит несколько раз на протяжении жизни
конкретного человека. Все слишком быстро устаревает, и это обстоятельство
перемешивает рынок труда [1; 2; 3; 5; 6].
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Наличие кризиса в современной системе российского образования отмечают многие
исследователи. В настоящее время российская система образования является одной из
самых реформируемых областей жизни общества. При этом оценки реформы системы
образования самые противоречивые – от сдержанных до радикальных. Следует
отметить определенные противоречия в осуществлении модернизационных процессов
в сфере образования. Большинство россиян уверены в том, что образование и наука –
это классические общественные блага, которые должны предоставляться
государством, причем бесплатно для потребителей [6, с. 7].

Образование рассматривается обществом как часть «социальной сферы», а не как
производственная отрасль. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» определяет образование как «единый целенаправленный
процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также
совокупность приобретаемых знаний, умений и навыков, ценностных установок,
опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов» [9].

Вместе с тем образование все чаще рассматривается как отрасль экономики, которая
приносит доход. Соответственно, реформирование данной сферы осуществляется в
этом направлении.

В настоящее время меняются представления о характере затрат на образование.
Вложения в образование, особенно в систему высшего образования, рассматриваются
современными экономистами не как безвозвратные вливания в образовательную
инфраструктуру, а как окупающиеся со временем инвестиции в человеческий капитал,
позволяющие увеличить в будущем доход, как отдельного человека, так и всего
государства в целом.

Основная экономическая функция сферы образования – воспроизводство
человеческого капитала. Выполняя эту функцию, образование опосредованно
осуществляет производственную и доходную функции, поскольку повышение уровня
общего и профессионального образования обеспечивает экономию использования
материальных ресурсов, более высокое качество продукции, увеличение
производительности труда.

По мере общественного развития отчетливо проявляется то, что в качестве источника
прибыли все чаще выступают знания, инновации и способы их практического
применения. Как отмечалось в послании Президента РФ В.В. Путина, сегодня должен
быть изменен подход к образованию. В эпоху глобализации и новых технологий это не
просто социальная сфера, это вложение средств в будущее страны, в котором
участвуют государство и общество, предприятия, организации, граждане – все
заинтересованные в качественном образовании [6, с. 8].
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В настоящее время комплексная модернизация системы образования – главное
стратегическое направление образовательной политики России. Во всех развитых
странах образовательные реформы были успешны, если проводились сильной
государственной властью совместно с обществом. Цель модернизации образования
состоит в создании механизма устойчивого развития системы образования,
обеспечении ее соответствия вызовам XXI века, социальным и экономическим
потребностям развития страны, запросам личности, общества, государства.

Создание механизма устойчивого развития многоуровневой системы образования
способствует реализации её развивающего потенциала в условиях быстро
меняющейся образовательной среды. В проекте доклада экспертной группы (И.
Фрумин, А. Каспржак и др.) № 8 «Развитие сферы образования и социализации в
среднесрочной перспективе» в рамках предложений по актуальным вопросам
социально-экономической стратегии России до 2020 года предложено несколько
сценариев развития сферы образования (см. табл. 4) [4].

Таблица 4
Сценарии развития сферы образования

Название сценария Характеристика
Реставрационный Предполагает отказ от продолжения начатых преобразований, реставрацию

ключевых норм и институтов XX века, возвращение к «советской» системе
образования.
В рамках данного сценария будет восстановлена закрытая ведомственная
система управления и оценки качества: планы развития, образовательные
программы и результаты образовательных организаций станут непрозрачными
для родителей и общества; будет остановлен процесс институциональных
преобразований (новая система оплаты труда, нормативное подушевое
финансирование, № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»); будут
ликвидированы гимназии и лицеи, все учреждения возвращены к типовым
штатам и ориентированы на выполнение единой общеобразовательной
программы; будет обеспечен равный доступ к образованию минимального
уровня

Стабилизационный Направлен на выравнивание образовательных возможностей в условиях
дифференцированного общества, создает условия для эволюционного
изменения системы образования в соответствии с изменяющейся социальной,
культурной и технологической средой.
В рамках данного сценария:
1. Конкретизируются и нормативно закрепляются социальные обязательства
государства в сфере услуг по образованию и социализации для всех
обучающихся, проводится четкое разделение бесплатных и платных услуг для
населения, формируются механизмы, обеспечивающие выполнение данных
обязательств и защиту прав потребителей в сфере платных образовательных
услуг.
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2. Обеспечивается «эффективный контракт» с педагогическими работниками.
В Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
закрепляется норма, обеспечивающая уровень заработной платы
педагогических работников образовательных организаций не ниже средней
заработной платы работников, занятых в сфере экономики субъекта РФ, на
территории которого расположена соответствующая образовательная
организация; уровень заработной платы педагогов общеобразовательных
учреждений доводится до 115 % средней по экономике, педагогических
работников дошкольного и дополнительного образования – до 80 % от
средней заработной платы по экономике; вводятся стандарты
профессиональной деятельности для педагогов и руководителей и основанная
на данных стандартах система аттестации.
3. Обеспечиваются возможности равного доступа к бюджетным ресурсам
организаций всех форм собственности, работающих в сфере образования и
социализации детей.
4. Реализуются национальные проекты и программы, направленные на
решение в субъектах РФ острых проблем доступности качественного
образования. Субсидии из федерального бюджета (принцип «деньги в обмен
на обязательства») выделяются на выполнение новых образовательных
стандартов; реализацию программ повышения доступности услуг дошкольного
образования; улучшения инфраструктуры школьного образования;
модернизации сетей образовательных учреждений; поддержки школ,
обучающих наиболее сложные категории учащихся, в том числе детей из
социально незащищенных семей; повышения результатов школ с низким
качеством образования (в том числе через партнерство с сильными школами).
Предполагает завершение институциональных преобразований,
направленных на формирование прозрачной, ориентированной на результат
системы финансирования и управления (ЕГЭ, ГИА, новая система оплаты
труда, № 83-ФЗ). В противном случае меры по закреплению и ресурсному
обеспечению обязательств могут оказаться неэффективными или повлекут за
собой избыточные государственные расходы

Модернизационный В рамках данного сценария принципиальной инновацией становится перенос
акцента от процессуального подхода (запуск новых институтов и процессов) к
четкой ориентации на достижение новых результатов, нового качества
российского образования. Этот принцип должен быть реализован как при
осуществлении реформ и проектов, так и в повседневной практике
управления и преподавания. Новый этап развития школьного образования
должен быть ориентирован на достижение нового качества человеческого
капитала России, создание системы образовательных сервисов для
удовлетворения разнообразных запросов подрастающего поколения.
В общем виде основные результаты реализации модернизационного сценария
формулируются следующим образом: обеспечение готовности выпускников
школ к дальнейшему обучению и деятельности в современной
высокотехнологической экономике; достижение выпускниками школ высокого
уровня развития социальных компетенций и гражданских установок.
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1. Для достижения указанных результатов в первую очередь потребуется
создать современную национальную систему оценки качества образования,
которая включает: регулярные общероссийские исследования, опирающиеся на
передовой мировой опыт (в том числе в проведении PISA); систему
мониторинга учебных и внеучебных достижений (электронное портфолио) и
результатов социализации учащихся; инструменты оценивания на уровне
школы (мониторинги, самооценка и партнерский аудит) и класса (оценка
индивидуального прогресса учеников), в том числе формирующее
оценивание.
В новой системе оплаты труда при распределении стимулирующих выплат
будет учитываться динамика профессионального развития педагога.
2. Для обеспечения равенства доступа к качественному образованию,
снижения доли выпускников основной школы, не достигших базового уровня
функциональной грамотности, предполагается: в городской и сельской
местности предоставлять субсидии на реализацию дополнительных
образовательных программ школам, обучающим наиболее сложные категории
учащихся («школа полного дня» и др.); предоставлять субсидии на реализацию
программ развития, обеспечивающих повышение качества образования,
школам, обучающим наиболее сложные категории учащихся и
демонстрирующим низкие результаты.
3. Для снижения бюрократической нагрузки будет проведена оптимизация
существующей системы проверок образовательных учреждений, бумажная
отчетность уступит место системе электронного документооборота.
4. Достижение нового качества образовательных результатов потребует
большей гибкости и вариативности организационно-управленческих и
финансово-экономических механизмов в системе образования. Для этого будут
осуществлены:
• переход от сметного к программно-целевому бюджетному планированию
и финансированию, который обеспечит интеграцию бюджетных ресурсов и их
направление на достижение количественно измеримых результатов
деятельности;
• создание нормативных условий и экономических стимулов для
диверсификации организаций, предлагающих образовательные услуги
(особенно актуально для сфер дошкольного и дополнительного образования
детей);
• внедрение механизма расширенной академической и административной
автономии образовательных организаций, добившихся высокого качества
образовательных результатов обучающихся (принцип «свобода в обмен на
качество»);
• пересмотр санитарных норм и правил с целью повышения гибкости
требований и ограничения регламентации развития новых образовательных
технологий;
• передача профессиональному сообществу ряда функций в области контроля
и надзора, оценки качества образования, аттестации педагогов, аккредитации
образовательных программ, повышения квалификации и др. (по аналогии с
саморегулируемыми организациями в коммерческом секторе);
• введение института образовательного договора о порядке и условиях
обучения между образовательной организацией и родителями;
законодательное закрепление реальных полномочий управляющих советов
образовательных учреждений (в т. ч. участие в назначении руководителя).

Содержание



5. Готовность школы к деятельности в условиях становления нового
технологического уклада будет обеспечена за счет следующих мер: изменение
структуры учебной нагрузки в течение учебного года и продолжительности
обучения в общеобразовательной школе, в том числе для реализации программ
внеучебной деятельности, обменов образовательными программами и
школьниками в летние месяцы; обновление образовательных программ по
естественным наукам и технологиям через создание сети федеральных
инновационных площадок; окончательный переход от оплаты проведенных
часов к штатно-окладной системе оплаты труда педагогических работников.
6. Достижение новых результатов также должно быть поддержано
обновлением состава и компетенций управленческих и педагогических
кадров. Это будет реализовано через:
• введение новых стандартов педагогического образования и проведение
экспериментов, направленных на повышение эффективности педагогических
вузов, подготовки педагогов в непрофильных вузах;
• введение стандартов профессиональной подготовки и повышения
квалификации руководителей (администраторов), предполагающих их
подготовку как эффективных управленцев и педагогических лидеров;
• модернизация педагогического образования, разработка и введение
педагогической магистратуры в классических университетах; замещение
архаичных форм повышения квалификации на базе региональных институтов
новыми моделями, предполагающими индивидуализацию траекторий
профессионального развития педагога, построенными на основе практик
сотрудничества учителей и образовательных учреждений:
• поддержка стажировок педагогов на площадках, где транслируются лучшие
образовательные практики (в том числе за рубежом);
• создание новых возможностей для карьерного роста педагогов путем
введения статусов, связанных с расширенными областями деятельности
(наставничество, исследования, экспертиза);
• развитие механизмов привлечения лучших выпускников вузов (в том числе
не педагогических) в школы (введение высокой стартовой заработной платы
для молодых кадров, выделение грантов на предоставление жилья и льготная
ипотека), создание школ с молодыми педагогическими коллективами

Инновационный Предусматривает поиск ответов на вызовы завтрашнего дня при
одновременной реализации стабилизационного сценария. Для этого нужен
выход за рамки системы в сферу неформального (открытого) образования и
социализации, использование новых ресурсов и возможностей.
Опирается на заинтересованность семей в развитии потенциала детей и
предусматривает стимулирование их активности и инвестиций в сферу
неформального образования и социализации. При этом под инвестициями
следует понимать не только финансы, но и нематериальные ресурсы
(внимание, личное время, активность), которые родители уделяют
образованию и социализации детей. Усиление спроса семей на сферу
неформального образования и социализации будет обеспечено, в том числе, за
счет запуска механизмов «конкуренции» между семьями за «успешность»
ребенка. Одним из таких механизмов станут олимпиады и конкурсы,
результаты которых значимы для образовательной карьеры ребенка и
отражаются, например, в портфолио.
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1. Стимулируется развитие сектора неформального образования и
социализации за счет механизмов государственно-частного (поддержка
детских индустрий, медиапроекты) и социального партнерства, поддержки
(налоговые льготы, гранты) общественных (НКО, религиозные организации,
ученические и молодежные общественные объединения) и частных
инициатив и т. д.
2. Формируется децентрализованная система регулирования сектора
неформального образования и социализации: отказ от традиционных
государственных инструментов лицензирования и аккредитации, опора на
механизмы саморегулирования (ассоциации как поставщиков, так и
потребителей услуг). При этом государство осуществляет субсидирование
получения услуг дополнительного образования через введение именных
сертификатов для социально незащищенных категорий детей (из многодетных
семей, семей с низкими доходами, находящихся в сложной жизненной
ситуации и др.).
Стимулирование развития сектора неформального образования и
социализации, в т. ч. усиление конкуренции, не приведет к всеобщей
платности образования, а будет способствовать повышению доступности
платных услуг. Ограничением инновационного сценария является
неразвитость инфраструктуры и архаичность культуры современного
внешкольного образования и услуг по социализации. Его достоинством
является опора на растущие новые ресурсы, на интерес и энергетику не только
школ, но существенно более широкого сообщества

Содержание таблицы 4 демонстрирует различные сценарии реализации
образовательной политики, способствующие модернизации и реформированию
образования в России. Уточним содержание направлений, обозначенных в сценариях:
первый сценарий связан с принятием решения о завершении начатых
институциональных изменений или о возвращении к модели советского образования;
второй – с возможностью ограничения стабилизационных направлений и решением
актуальных проблем, предложением ответов на современные и будущие вызовы для
системы образования; третий сценарий (в случае выхода за стабилизационный) связан
с выбором приоритетного объекта преобразований и инвестиций для ответов на
вызовы «завтрашнего дня»: вкладывать усилия и средства в привычную и понятную
систему образовательных организаций или «выйти» в сферу открытого образования,
задействовать новые ресурсы и возможности.

А.А. Кальсина, В.В. Рябухин считают, что в условиях ресурсных и политических
ограничений реалистичным и оптимальным является сочетание стабилизационного и
модернизационного сценариев с включением отдельных мер инновационного [6, с.
13].

Предлагаемый пакет ключевых мер отражает указанное сочетание направлений и
представляет собой новый этап модернизации отечественного образования, в котором
акцент перенесен с реформы институтов и укрепления инфраструктуры на достижение
нового качества образовательных результатов через обновление деятельности не
только образовательных организаций, но и сферы образования вне их и социализации.
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Представленный пакет первоочередных мер в среднесрочной перспективе должен
обеспечить повышение конкурентоспособности России и развитие ее человеческого
потенциала, однако совершенно очевидно, что реализация этих мер будет создавать
условия для более интересного, полного и позитивного взросления уже
подрастающего поколения. Это может стать дополнительным залогом успешности и
необратимости конструктивных процессов в образовании.

Вопросы для самоконтроля

1. Охарактеризуйте образование как систему и отрасль экономики.

2. Каковы законодательные основы функционирования сферы образования в РФ?

3. Какие компоненты включает система образования РФ?

4. Что является целью модернизации образования?

5. Каковы сценарии развития сферы образования?

6. На какие категории подразделяются дошкольные образовательные организации?

7. Что такое государственно-частное партнерство? Каково его значение для системы
дошкольного образования?

8. Перечислите органы управления системой образования РФ.

Задания для самостоятельной работы

1. Представьте в виде модели (схемы) систему образования в РФ.

2. Обратитесь к тексту Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и ответьте на следующие вопросы:

А. Чем обусловлено увеличение числа ключевых элементов системы образования
РФ (сравните содержание статьи 10 с содержанием соответствующих статей закона
в редакции 1992 и 2004 года)?

Б. Что в процессе производства и потребления образовательных услуг
планируется, организуется, контролируется федеральными государственными
образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями?

В. В чём экономический смысл установления подразделений и уровней
образования?

Г. Чем обусловлена необходимость применения сетевых форм реализации
образовательных программ, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий?
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Д. Утверждённое в статье 28 понятие «образовательная организация» вместо
существовавшего ранее «образовательное учреждение»: норма, повышающая
эффективность экономических отношений?

Е. Информационная открытость образовательной организации (статья 28): дань
моде или необходимость?

3. Проанализируйте показатели таблицы 3 параграфа 1.1 главы 1 учебного пособия с
целью оценки доступности дошкольного образования для обучающихся.

4. Установите соответствие.
1. Общее образование
2. Профессиональное
образование
3. Профессиональное
обучение
4. Дополнительное
образование

А. Вид образования, который направлен на приобретение
обучающимися в процессе освоения основных
профессиональных образовательных программ знаний,
умений, навыков и формирование компетенций
определенных уровня и объема, позволяющих вести
профессиональную деятельность в определенной сфере и
(или) выполнять работу по конкретной профессии или
специальности
Б. Вид образования, который направлен на приобретение
обучающимися знаний, умений, навыков и формирование
компетенций, необходимых для выполнения определенных
трудовых, служебных функций (определенных видов
трудовой, служебной деятельности)
В. Вид образования, который направлен на всестороннее
удовлетворение образовательных потребностей человека в
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и
(или) профессиональном совершенствовании и не
сопровождается повышением уровня образования
Г. Вид образования, который направлен на развитие
личности и приобретение в процессе освоения основных
общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и
формирование компетенций, необходимых для жизни
человека в обществе, осознанного выбора профессии и
получения профессионального образования

Рекомендуемая литература и нормативные документы

1. Абанкина, И. Раннее развитие и дошкольное образование. Финансирование в
России и за рубежом / И. Абанкина, И. Кравченко, Л. Филатова // Образовательная
политика. – 2020. – № 4 (84). – С. 36–47.

Содержание



2. Вифлеемский, А. Б. Экономика образования : пособие для системы повышения
квалификации работников образования : [в 2 кн.]. Кн. 1 / А. Б. Вифлеемский. –
Москва : Народное образование, 2003. – 366 с.

3. Вифлеемский, А. Б. Экономика образования : пособие для системы повышения
квалификации работников образования : [в 2 кн.]. Кн. 2 / А. Б. Вифлеемский. –
Москва : Народное образование, 2003. – 376 с.

4. Группа № 8 – Развитие сферы образования и социализации в среднесрочной
перспективе // Стратегия 2020. – URL: http://2020strategy.ru/g8/news/32655110.html  (дата
обращения: 06.06.2021).

5. Зырянова, Н. И. Экономика образования : учебное пособие / Н. И. Зырянова. –
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2016. – 141 с. – URL: http://
elar.rsvpu.ru/handle/123456789/21889  (дата обращения: 29.07.2021).

6. Кальсина, А. А. Экономика образования : учебное пособие. Направление
подготовки: 050100 – «Педагогическое образование» / А. А. Кальсина, В. В. Рябухин. –
Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. –
112 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/32111.html  (дата обращения: 29.07.2021).

7. Конституция Российской Федерации [принята всенародным голосованием
12.12.1993, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
01.07.2020]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/  (дата
обращения: 29.07.2021).

8. Леонидова, Г. В. Негосударственное дошкольное образование: текущая практика
территориального развития / Г. В. Леонидова, И. И. Свирелкина // Экономические и
социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2016. – № 1 (43). – С. 138–149.

9. Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон № 273-ФЗ (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.09.2021) : [принят ГД 21 декабря 2012]. – URL : http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/  (дата обращения: 29.07.2021).

10.Сколько детских садов в России? – URL: https://xn----mtbkfwpd.xn--p1ai/blog/skolko-
detskih-sadov-v-rossii  (дата обращения: 29.07.2021).

Содержание

http://2020strategy.ru/g8/news/32655110.html
http://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/21889
http://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/21889
http://www.iprbookshop.ru/32111.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/
https://xn----mtbkfwpd.xn--p1ai/blog/skolko-detskih-sadov-v-rossii
https://xn----mtbkfwpd.xn--p1ai/blog/skolko-detskih-sadov-v-rossii


1.2. Правовые основы финансирования сферы образования в
Российской Федерации
Финансовые источники, обеспечивающие функциональность системы образования,
регулирующие отношения между хозяйствующим субъектом в лице образовательной
организации и получателем образовательной услуги, представлены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними подзаконными нормативными актами:
Конституцией РФ [4], Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
РФ» [11], а также другими федеральными законами и нормативными правовыми
актами, принятыми для регулирования отношений, складывающихся исключительно в
области образования и их финансово-хозяйственной деятельности.

Региональные источники образовательного права принимаются соответствующими
государственными органами субъектов Российской Федерации в рамках
установленной для них компетенции в области образования. Как и федеральные
источники образовательного права, они представлены законодательными актами
(законами субъектов РФ) и принятыми в соответствии с ними подзаконными
нормативными актами. В региональных законах об образовании устанавливаются
общие начала правового регулирования деятельности образовательной организации на
территории данного субъекта Российской Федерации, определяется порядок их
взаимодействия с различными элементами системы образования в регионе,
распределение компетенций по регулированию отношений в сфере образования между
государственными органами субъекта Российской Федерации.

Муниципальное образовательное право представляет систему нормативных правовых
актов, принимаемых органами местного самоуправления в соответствии с их
компетенцией и в рамках полномочий муниципальной власти в области образования.
Большинство муниципальных актов принимается в целях предоставления
дополнительной социальной поддержки и дополнительных льгот участникам
образовательных отношений.

В настоящее время применяется многоуровневое финансирование образовательных
организаций, осуществляемое из бюджетов разных уровней на основные
образовательные программы, а также из внебюджетных источников на
дополнительные образовательные программы. Современный механизм
финансирования образовательных организаций представлен на рисунках 1, 2, которые
иллюстрируют процесс многоканального финансирования: помимо разного уровня
бюджетных средств, образовательные организации в своей деятельности используют
дополнительные внебюджетные источники. К ним относятся: образовательные услуги
за счет средств обучающихся и корпоративных заказчиков; доходы от использования
собственности; дополнительные образовательные услуги; пожертвования и целевые
взносы физических и (или) юридических лиц и иные предусмотренные уставом
образовательного учреждения услуги.
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Рис. 1. Структура источников финансирования образовательных организаций

Рис. 2. Механизм финансирования ДОО
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Бюджетное финансирование – это предоставленное в безвозвратном порядке
денежное обеспечение, выделение (ассигнование) денежных средств из
государственного (местного) бюджета на расходы, связанные с осуществлением
государственных заказов. Бюджетное финансирование осуществляется в форме
выделения денежных средств (бюджетных ассигнований) по определенному
назначению для достижения общегосударственных целей или для покрытия расходов
отраслей, предприятий, организаций, находящихся на полном либо частичном
государственном денежном обеспечении.

Рассматривая особенности бюджетного финансирования, следует отметить, что на
сегодняшний день основными приоритетами и принципами бюджетной политики в
сфере дошкольного образования являются:

• переход от управления затратами к управлению результатами;

• повышение эффективности бюджетных расходов;

• формирование новых типов дошкольных образовательных организаций;

• переход от содержания организации по смете к финансированию заданий
учредителя, включая критерии и показатели оценки качества услуг;

• изменение порядка распоряжения внебюджетными средствами, полученными от
деятельности, приносящей доход;

• формирование новых типов и вариативных форм дошкольного образования.

Внебюджетные средства – это все средства (кроме бюджетного финансирования),
получаемые образовательной организацией от выполнения работ, оказания и
реализации образовательных услуг по договорам гражданско-правового характера, и
другие поступления, сформированные для возмещения расходов по созданию
услуги – образовательной деятельности.

Новая классификация типов государственных и муниципальных учреждений,
закрепленная в Федеральном законе № 83 [7], в том числе и в Гражданском кодексе РФ
[2], должна позволить более эффективно использовать бюджетные средства, понуждая
организации оптимизировать свою деятельность, использовать инновационные
методы работы, что в конечном счете должно привести к более широкому
привлечению для финансирования деятельности организации внебюджетных средств.

Дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет организации
предметного платного дополнительного обучения, учебной и производственной
деятельности, средств родителей и спонсоров и др.
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Под иными подразумеваются услуги, не связанные с образовательным процессом,
сформированные средства от которых направляются на выполнение уставных целей, и
предусмотренные уставом организации, не в ущерб образовательному процессу,
например: организация ярмарок, аукционов, творческих выставок; организация
досуговых и развлекательных мероприятий; осуществление дизайнерской и рекламной
деятельности и др.

Пожертвования и целевые взносы формируются за счет юридических и физических
лиц; грантов от иностранных организаций и фондов.

Доходы от использования собственности – сдача в аренду помещений, оборудования.

Действующее законодательство регламентирует деятельность образовательных
организаций, которая прямо финансируется их учредителями на основании
заключенных договоров между ними. Так как сегодня большая часть дошкольных
образовательных организаций является государственными или муниципальными, то и
обеспечение их функционирования осуществляется средствами соответствующего
бюджета.

Потребность дошкольных образовательных организаций в финансировании
определяется набором критериев: количество обучающихся, действующая система
оплаты труда, материальная база образовательных организаций, нормы их
обслуживания и др.

Структуру финансовых потоков на содержание образовательных организаций
классифицируют по уровням бюджетов:

1. Федеральный уровень включает три направления финансирования:

• содержание организаций федерального ведения;

• реализацию федеральных образовательных программ;

• образовательные субвенции в рамках трансфертов регионам, нуждающимся в
финансовой поддержке.

2. Региональный и муниципальный уровни, так же как и федеральный, выделяют
ассигнования на содержание организаций местного ведения и реализацию
собственных программ [5].

Федеральный бюджет в части расходов на образование выступает в роли «точки
сбора» различных программ, касающихся образования. В первую очередь
формирование и финансирование государственных программ. Правовой статус
государственных программ Российской Федерации, равно как и государственных
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программ субъектов РФ, муниципальных программ, установлен статьей 179
Бюджетного кодекса РФ [1].

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018–
2025 годы призвана ускорить модернизацию российского образования, результатом
которой станет достижение современного качества образования, адекватного
меняющимся запросам общества и социально-экономическим условиям; обеспечение
доступности образования; воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. В
программе заложены механизмы стимулирования необходимых системных изменений
в образовании [12].

Каждая образовательная организация выполняет государственное задание и
представляет отчеты местным органам управления образованием ежеквартально.
Такое государственное задание является основой для финансового обеспечения
деятельности и соблюдения установленных требований оказания образовательных
услуг. Субсидии на выполнение государственного задания бюджетные и автономные
образовательные организации могут получать из соответствующего бюджета. Однако
самыми значительными финансовыми поступлениями являются субсидии на
выполнение муниципальных государственных заданий. Бюджетные организации
финансируются и функционируют не сами по себе, они выполняют государственное
(муниципальное) задание.

Государство посредством данных организаций реализует свои обязательства перед
обществом:

• создает необходимые условия существования общества (строит дороги, объекты
инфраструктуры и т. д.);

• обеспечивает качественное и своевременное оказание услуг (обеспечение больниц
медикаментами, образовательных организаций – оборудованием и т. д.);

• выполняет функции и полномочия по регулированию сфер жизнедеятельности
общества (оказание социальных услуг, обеспечение безопасности и т. д.).

То есть государство посредством данных организаций выполняет для общества
определенные работы и оказывает определенные услуги. И оно заинтересовано, чтобы
эти услуги и работы выполнялись качественно и в срок. Эта заинтересованность
закреплена нормативно посредством выполнения государственного (муниципального)
задания.
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В соответствии со статьей 6 БК РФ государственное (муниципальное) задание – это
документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему
(содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных
(муниципальных) услуг (выполнения работ) [1].

Под государственным (муниципальным) заданием понимается документ,
устанавливающий:

1) показатели, характеризующие качество и (или) объем оказываемых
государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ), увязанные с целевыми
индикаторами государственных (муниципальных) программ;

2) содержание, условия и (или) формы оказываемых государственных
(муниципальных) услуг (выполняемых работ);

3) порядок контроля за исполнением государственного (муниципального) задания;

4) требования к отчетности об исполнении государственного (муниципального)
задания.

Механизм финансирования образовательной организации на основе государственного
(муниципального) задания введён в 2007 году. Решение о формировании
государственного задания было принято для того, чтобы изменить неэффективную
систему сметного финансирования. Рассмотрим цели его создания:

• повышение мотивации к увеличению эффективности оказания услуг для
представителей бюджетных учреждений;

• увеличение качества планирования размера субсидий для финансирования
структур;

• улучшение функций учреждения;

• сокращение ненужных трат;

• предупреждение правонарушений, касающихся нецелевого использования
субсидий.

Устаревшая система сметного финансирования обладает рядом недостатков. В
частности, финансирование по потребностям учреждения исключает мотивацию
сотрудников к повышению эффективности деятельности. Если средства выделяются
именно за предоставленные услуги, это создает стимул для бюджетной структуры.
Распределение бюджета в данном случае ориентировано на результат. В
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государственном задании содержатся требования как к объему оказываемых услуг,
так и к их качеству [13].

Содержание государственного (муниципального) задания определяется статьей 69.2
БК РФ [1]. Рассмотрим структуру задания:

• критерии для оценки качества и объема исполняемых услуг;

• порядок контроля реализации положений документа;

• требования к отчетности;

• категории потребителей, которые пользуются услугами;

• порядок предоставления услуг;

• тарифы на платные услуги.

В настоящее время действует положение «О порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения
государственного задания», утверждённое постановлением Правительства РФ № 640
от 26.06.2015 г. [10].

Госзадание для муниципальных организаций дошкольного образования
устанавливается высшим исполнительным органом субъекта РФ, местной
администрацией муниципального образования.

Учредители бюджетных организаций разрабатывают муниципальные задания для
подведомственных организаций с учетом порядка формирования, ведомственных
перечней госуслуг и работ, требований к определению нормативов затрат.

Государственное задание формируется в соответствии с основными видами
деятельности, предусмотренными учредительными документами федерального
государственного учреждения. Начиная с 2016 г. госзадание формируется в случае,
если государственные (муниципальные) услуги (работы) включены в базовый
отраслевой перечень.

Следует отметить, что госзадание формируется для бюджетных, автономных,
казенных учреждений. Показатели госзадания используются при планировании
бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ), при составлении бюджетной сметы казенного учреждения и для
определения объема субсидий на выполнение госзадания бюджетным или
автономным учреждением.
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Например, согласно Постановлению № 640, значение объемов госуслуг для
образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования
устанавливается на плановый период на уровне очередного финансового года и
корректируется ежегодно в соответствии с методикой формирования госзадания,
утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации, с учетом
результатов ежегодного конкурса распределения контрольных цифр приема граждан и
численности обучающихся, определенной за год (среднегодовой контингент) [10].

Ответственность за проверку исполнения госзадания возложена на учредителя. Он
имеет право установить сроки предоставления отчетности для получения всей
полноты сведений о выполнении заданий. Если будут обнаружены нарушения,
учредитель может принять меры по отношению к руководителю образовательной
организации. Также он имеет право изменить показатели госзадания.

В 2017 году вступил в действие закон, ужесточающий ответственность за
невыполнение положений государственного задания. За неисполнение норм
полагается административная ответственность. Штрафы выплачивает учреждение. Ему
же придется вернуть остаток субсидий в том случае, если госзадание не выполнено
полностью.

Административная ответственность накладывается за такие правонарушения:
информация или документы, необходимые для контроля над исполнением, содержат
существенные ошибки; неправильный учет значений бюджетных ассигнований.

Ответственность за неисполнение установлена Федеральным законом № 118 от
07.06.17 [6]. На основании этого нормативного акта Кодекс об административных
правонарушениях РФ был дополнен статьей 15.15.5.1 [3].

Объем финансового обеспечения госзадания не может превышать бюджетные
ассигнования, предусмотренные в соответствующем бюджете на указанные цели.
Затраты организаций на выполнение госзадания рассчитывает орган-учредитель.
Ответственность за проверку исполнения госзадания также возлагается на учредителя.

Объем финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального)
задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание
государственных (муниципальных) услуг, утверждаемых федеральными органами
исполнительной власти. При определении нормативных затрат на госзадание
учитывают нормы, предписываемые федеральными законами, нормативными актами
федеральных органов исполнительной власти, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами,
федеральными стандартами и регламентами (паспортами) оказания государственных
услуг.
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Расчёт нормативных затрат на оказание государственной услуги Ni:

Ni = Niбаз × Котр × Ктер,

где Niбаз – базовый норматив затрат на оказание i-й госуслуги;

Niотр – отраслевой корректирующий коэффициент;

Niтер – территориальный корректирующий коэффициент.

При утверждении значения базового норматива затрат на оказание i-й
государственной услуги указывается информация о натуральных нормах,
необходимых для данной услуги.

Стоимость услуг определяется на основании информации о рыночных ценах
(тарифах) на идентичные планируемые к приобретению материальные запасы,
объекты особо ценного движимого имущества, работы и услуги, а при их
отсутствии – на однородные материальные запасы, объекты (ст. 22 Федерального
закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г.) [9]. Порядок
контроля за исполнением госзадания на оказание госуслуг государственными
организациями устанавливается органами исполнительной власти Российской
Федерации или субъектов РФ.

Рассмотрим организацию государственных закупок в сфере образования. Система
государственных закупок основана на специальном порядке размещения заказов для
удовлетворения государственных муниципальных нужд и нужд бюджетных
организаций.

Под нуждами бюджетных организаций понимаются обеспечиваемые
соответствующими бюджетными организациями (независимо от источников
финансирования) потребности в товарах, работах, услугах соответствующих
бюджетных организаций.

Государственные закупки – заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных
(муниципальных) бюджетов и внебюджетных источников финансирования.

Госзакупки выступают в качестве инструмента экономии бюджетных средств.
Отношения, связанные с размещением закупок на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных
организаций, регулируются законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, которые основываются на
положениях Гражданского и Бюджетного кодексов РФ.
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По № 44-ФЗ в качестве заказчиков могут выступать:

• государственные бюджетные организации;

• муниципальные [9].

По № 223-ФЗ в качестве заказчиков вправе выступать:

• предприятия, где есть доля государства больше 50 %;

• организации, занимающиеся определенными видами деятельности –
водоснабжение, энергетика и т. д.;

• бюджетные организации, осуществляющие госзакупки за счет внебюджетных
средств (например, за счет грантов) [8].

Госзакупки осуществляются в соответствии со специально разработанными
процедурами и правилами, закрепленными в законодательстве.

Согласно закону № 44-ФЗ размещение государственного заказа возможно
следующими способами:

1) путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в
электронной форме;

2) без проведения торгов (запрос котировок, у единственного подрядчика) [9].

Результатом размещения госзаказа должно стать заключение договора. Договор,
заключенный заказчиком от имени РФ, субъекта РФ или муниципального образования
в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд, называется
государственным или муниципальным контрактом.

Анализ норм бюджетного законодательства и Федерального закона от 08.05.2010 № 83-
ФЗ показывает, что у государственных и муниципальных органов есть правовые
основания определять объемы заданий как для бюджетных, так и для автономных
организаций в зависимости от качества оказываемых ими услуг (выполнения работ).
Поскольку в бюджетные законы и бюджетные муниципальные решения включены
нормы о показателях (критериях) качества, они учитываются при формировании
государственных и муниципальных заданий [7].

Государственное задание позволило продолжить применение принципов
бюджетирования, ориентированного на результат, основанных на применении
программных методов планирования и финансирования расходов. Для реализации
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государственного задания в части оказания образовательных услуг Министерством
образования РФ ежегодно планируются и корректируются расходные обязательства.

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что источниками финансирования
образования являются: государственный, региональный и местный бюджеты;
поступления от платных образовательных услуг; научно-техническая деятельность
образовательных организаций и коммерческая реализация ее результатов;
предоставление иных предусмотренных уставом образовательной организации услуг.

Таким образом, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
осуществлять финансирование образовательных организаций можно только из
бюджета того уровня, к которому относится учредитель соответствующего
образовательного учреждения.

В этой связи рынок образовательных услуг призван удовлетворять не только
государственный заказ, обеспечиваемый бюджетными ассигнованиями, но и
социальный заказ различных групп населения и предприятий (2 гл. 10 ст. 69.2 БК РФ).

Вопросы для самоконтроля

1. Каковы источники финансирования образовательных организаций?

2. Каким образом классифицируют финансовые потоки, направленные на содержание
образовательных организаций?

3. Что такое государственное (муниципальное) задание?

4. Когда был введен механизм финансирования образовательной организации на
основе государственного (муниципального) задания?

5. В соответствии с какими нормативными документами формируется
государственное задание образовательной организации?

6. Как осуществляются государственные закупки в сфере образования?

7. На основании чего рассчитывается объем финансового обеспечения выполнения
государственного (муниципального) задания?

8. Кто проверяет исполнение государственного (муниципального) задания
образовательной организацией?

9. Какова ответственность за неисполнение государственного (муниципального)
задания?
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Задания для самостоятельной работы

1. Проанализируйте государственную программу Российской Федерации «Развитие
образования» на 2018–2025 годы, выделите ключевые направления развития системы
российского образования.

2. Проанализируйте и охарактеризуйте основные положения при осуществлении
госзакупок согласно законам № 44-ФЗ, 223-ФЗ, представленным в рекомендуемой
литературе.

3. Проанализируйте государственные (муниципальные) задания казённого,
бюджетного, автономного дошкольных образовательных учреждений Алтайского
края и отчеты об их исполнении, выставленные на официальных сайтах организаций в
сети Интернет.

Рекомендуемая литература и нормативные документы
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21.10.1994]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата
обращения: 09.09.2021).

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021). –
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения:
09.09.2021).

4. Конституция Российской Федерации [принята всенародным голосованием
12.12.1993, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
01.07.2020]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата
обращения: 09.09.2021).

5. Левченко, Е. В. Дополнительные источники финансирования в сфере
образования / Е. В. Левченко, А. С. Колмыкова // Современная экономика: проблемы,
перспективы, информационное обеспечение : материалы VI Международной научной
конференции, посвященной 95-летию Кубанского ГАУ и 15-летию кафедры теории
бухгалтерского учета. – Краснодар, 2017. – С. 632–637.

Содержание

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/


6. О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях : Федеральный закон от 07.06.2017 № 118-ФЗ (последняя
редакция). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217847/ (дата
обращения: 09.09.2021).

7. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений : Федеральный закон № 83-ФЗ (с учетом ред. от
24.02.2021) : [принят ГД 23 апреля 2010]. – URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_100193/ (дата обращения: 09.09.2021).

8. О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц :
Федеральный закон № 223-ФЗ : [принят ГД 8 июля 2011]. – URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/ (дата обращения: 09.09.2021).

9. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд : Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
(последняя редакция). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
(дата обращения: 09.09.2021).

10. О порядке формирования государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и
финансового обеспечения выполнения государственного задания : постановление
Правительства РФ от 26 июня 2015 г. № 640 (с учетом ред. от 27.05.2021) (с изм. и
доп.). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181991/ (дата
обращения: 09.09.2021).

11. Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон № 273-ФЗ (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.09.2021) : [принят ГД 21 декабря 2012]. – URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 09.09.2021).

12. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2018–2025 годы : постановление Правительства РФ от 26.12.2017
№ 1642 (ред. от 07.07.2021). – URL: http://static.government.ru/media/
files/313b7NaNS3VbcW7qWYslEDbPCuKi6lC6.pdf (дата обращения: 09.09.2021).

13. Что такое государственное задание бюджетного учреждения // Ассистентус. –
URL: https://assistentus.ru/vedenie-biznesa/gosudarstvennoe-zadanie/  (дата обращения:
09.09.2021).

Содержание

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217847/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100193/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100193/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181991/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://static.government.ru/media/files/313b7NaNS3VbcW7qWYslEDbPCuKi6lC6.pdf
http://static.government.ru/media/files/313b7NaNS3VbcW7qWYslEDbPCuKi6lC6.pdf
https://assistentus.ru/vedenie-biznesa/gosudarstvennoe-zadanie/


1.3. Рынок образовательных услуг и его особенности
Рынок образовательных услуг – это система экономических отношений между
экономическими агентами по поводу купли-продажи образовательных услуг. В силу
того, что значительная часть образовательных услуг предоставляется для
потребителей в среднем образовании бесплатно [3], деятельность производителей этих
услуг не имеет стоимостной оценки (поскольку нет того субъекта, который готов
заплатить за эту услугу). Эта особенность порождает значительные трудности в
стимулировании производителей образовательных услуг к предоставлению услуг
высокого качества.

Если для благ, имеющих непосредственную стоимостную оценку, стимулом к
обеспечению высокого качества является более высокая цена за соответствующую
продукцию, которую готов заплатить покупатель, то для образовательных услуг их
высокое качество может быть простимулировано лишь опосредованным косвенным
образом. Так, вместо оценки качества образовательной услуги потребителем могут
использоваться экспертные оценки уровня и качества знаний, умений, навыков
обучающихся. Косвенность этих оценок обусловлена тем, что соответствующие
уровни знаний зависят не только от усилий педагога, но и от способностей
обучающегося – в этом проявляется «особенность» образовательной услуги.

В таких условиях, когда рынок и рыночные оценки не работают на стимулирование
производства высококачественных образовательных услуг, некоторые механизмы,
присущие рынку, могут тем не менее быть применены для создания стимулов на
уровне образовательной организации. Основным из таких механизмов является
механизм конкуренции.

Речь может идти, например, о конкурентоспособности образовательных организаций
при внедрении системы подушевого нормативного бюджетного финансирования.
Школы и дошкольные организации приобретают стимулы к принятию на работу таких
педагогов, которые привлекали бы к себе обучающихся своими профессиональными
способностями. Тем самым конкуренция за бюджетные средства, привлекаемые в
образовательную организацию, косвенно порождает и конкуренцию на рынке труда
педагогов – без непосредственной стоимостной оценки результатов их труда с точки
зрения конкретного потребителя образовательных услуг. Такого рода конкурентные
механизмы, не предполагающие прямой покупки производимых благ, в
экономической теории принято называть квазирынком.

Стоимость в современной экономической теории понимается как та сумма денег,
которую субъект готов заплатить за приобретаемое благо. Стоимость появляется там,
где есть хотя бы два субъекта, вступающих в отношения обмена. В отсутствие обмена
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могут существовать только издержки, но не стоимость. Важнейшими инструментами
анализа рынка образовательных услуг являются спрос и предложение.

Спрос – это желание и возможность потенциальных потребителей приобрести данную
услугу в данном месте, в данное время и по данным ценам.

Предложение – это готовность (т. е. желание и возможность) образовательной
организации предложить данную услугу в данном месте, в данное время и по данным
ценам. На рынке образовательных услуг действуют законы спроса и предложения.

Закон спроса – чем выше цена, тем меньшее количество услуги потребители желают
приобрести. То есть между объемом спроса и ценой существует обратная связь.
Связан этот закон с законом убывающей предельной полезности.

Закон убывающей предельной полезности – закон взаимосвязи между количеством
потребляемого блага и степенью удовлетворения от потребления каждой его
дополнительной единицы. По мере того как потребитель увеличивает потребление
товара или услуги, предельная полезность каждой дополнительной единицы такого
товара или услуги сокращается.

Экономическая наука учитывает следующие основные положения:

1. Потребитель стремится получить на свой ограниченный доход наибольшее, со
своей точки зрения, удовлетворение – максимальную субъективную полезность.

2. Субъективная полезность, которую приносит потребителю каждая последующая
купленная единица данного товара, меньше субъективной полезности, приносимой
каждой предыдущей единицей товара. При этом суммарная, общая полезность
увеличивается все медленнее. Прирост суммарной субъективной полезности при
потреблении каждой новой единицы товара называется предельной полезностью.

Полезность выражается и подтверждается покупателем посредством приобретения
товара по данной цене; соглашаясь платить за товар, покупатель признает его
субъективно полезным лично для себя.

Закон предложения – экономический закон наличия прямой зависимости между ценой
и величиной предложения товара или услуги в течение определенного периода. При
взаимодействии спроса и предложения определяется рыночная цена образовательных
услуг. Причем, если рыночная цена сложилась выше точки равновесия, то
наблюдается избыток услуг (избыток предложения, дефицит спроса). Если рыночная
цена находится ниже точки равновесия, то существует дефицит образовательных услуг
(дефицит предложения, избыток спроса).
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Особенности спроса и предложения в образовании:

• спрос на услуги всегда индивидуален, предшествует их производству, имеет
местный характер, практически не взаимозаменяем;

• потребление услуг, в отличие от потребления материальных благ, не имеет
ограничений;

• высокая общественная значимость образовательных услуг;

• неравномерность спроса на услуги по временам года, периодам суток, дням недели
и невозможность накапливать, хранить услуги.

В сфере образования своеобразно проявляется эффект затрудненности сравнений: чем
меньшее место в услуге занимает вещественный компонент, тем труднее клиентам
сопоставлять услуги разных организаций. Иногда клиенты не могут объективно
оценить и сравнить качество услуг даже после их получения.

Цена рассматривается покупателем как символ качества. Образование выполняет
одновременно две функции для потребителя – это и потребительское благо, и
инвестиции в человеческий капитал. Как правило, образование определенного уровня
получается только один раз, сменить организацию достаточно сложно и требует
больших издержек. Существуют одновременно платные и бесплатные услуги по
схожим программам, выбрать между которыми потребитель не всегда может
самостоятельно. Часть понесенных затрат финансируется за счет бюджетных средств,
часть – за счет платных образовательных услуг.

Нет ясности в максимизации выпуска. Точнее, что подразумевается под «выпуском» –
качественные или количественные показатели оказания образовательных услуг?
Следует отметить, что рынок образовательных услуг похож на рынок любого другого
товара, услуги, но тем не менее у него есть ряд своих особенностей. Самой главной
чертой образовательного рынка является то, что спрос на данном рынке
предъявляется не только обучающимися и их родителями, но и работодателями.

Следующей отличительной чертой является высокая социальная значимость данного
рынка, что предусматривает вмешательство государства в этот рынок чаще, чем в
другие. Также на рынке образовательных услуг высока асимметричность
информации. Асимметричная информация существует, когда одна сторона рыночной
сделки владеет информацией, недоступной для другой стороны рыночной системы.
Продавец услуги является единственным источником информации о качестве
предоставляемых услуг. Также продавец является и экспертом на рынке. Других
источников информации нет. Поэтому у потребителей может возникнуть ситуация,
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когда они не в состоянии самостоятельно оценить необходимый объем услуг, так как
издержки по выявлению данной информации слишком велики.

Существуют экономические механизмы сокращения таких «провалов» рынка. Одним
из таких механизмов является информирование потребителей о производителях
образовательных услуг. В этом качестве могут выступать различные рейтинги,
мониторинги, реклама, создание положительного имиджа образовательной
организации.

Охарактеризуем рынок образовательных услуг и рынок труда. Рынок
образовательных услуг – это материальные взаимоотношения участников
образовательного процесса: обучающихся, организаций, предоставляющих
образовательные услуги, лиц и организаций, оплачивающих эти услуги. В настоящее
время в пространстве взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка труда
отчетливо наблюдается следующее противоречие: качество подготовки выпускников
дошкольных организаций недостаточно соответствует требованиям к обучению в
начальной школе; качество подготовки выпускников высших учебных заведений не
соответствует требованиям инновационной экономики, что свидетельствует о
неготовности будущих педагогов к практической деятельности в конкретных
образовательных организациях, что указывает на неспособность высшей школы
быстро и адекватно реагировать на запросы рынка труда. Например, в среднем в
России на «доучивание» педагога на уровне образовательной организации уходит
около полутора лет.

Мировой опыт в данной области различен. Например, в Японии предпочитают
готовить специалистов и в корпоративных учебных заведениях; в США за счет
различных курсов подготовки и переподготовки в университетах, компаниях и
независимых структурах обучение ежегодно проходят до 1/3 рабочей силы страны.
Европейские страны поставили перед собой задачу достичь соответствующего
среднего показателя в размере 12 % к 2020 году.

Основной проблемой недостаточной взаимосвязи работодателей и учреждений
высшего профессионального образования является неудовлетворенность качеством
подготовки специалистов в учебных заведениях. В условиях некачественного
профессионального образования бизнес вынужденно несет серьезные издержки на
дополнительную подготовку новых сотрудников. Эти издержки, по некоторым
оценкам, составляют около 40 % стоимости подготовки работника, тогда как за
рубежом они не превышают 15 %.

Формирование современного рынка образовательных услуг в России началось в 90-х
годах прошлого века. С переходом страны на рыночную экономику определились
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основные его сегменты: государственный и негосударственный. Однако сейчас это
деление не отражает в полной мере многообразия образовательного рынка.
Специалисты выделяют три основных сегмента рынка образовательных услуг в
России: «белый» сегмент представлен платными отделениями государственных вузов,
негосударственными платными школами и вузами, частными детскими садами;
«серый» сегмент представлен услугами государственных и негосударственных
учебных заведений, а также частных лиц, которые не оформляют документы должным
образом; «черный» сегмент представлен образовательными организациями,
действующими без оформления необходимых лицензий или распространяющими
свою деятельность далеко за рамки, обусловленные лицензией.

Еще одной специфичной чертой российского рынка образовательных услуг является
его резкое отличие от европейского рынка. Как известно, в 2003 году Россия взяла на
себя обязательства к 2010 году ввести двухступенчатую систему образования
(бакалавриат и магистратуру), провести аккредитацию образовательных организаций,
а также ввести систему учета изучаемых дисциплин и зачетных единиц, принятую в
Европе, так как вступила в Болонский процесс. Крупные российские вузы негативно
отнеслись к идее принятия Болонской системы, справедливо считая, что их
выпускники и так найдут хорошую работу на Западе. По мнению экспертов
Всероссийского фонда образования, Болонский процесс – это не что иное, как
скрытый переход к платному образованию, т. к. магистратура будет весьма дорогим
удовольствием. У студента будет выбор: остаться бакалавром и не суметь реализовать
себя на рынке труда или платить большие средства за вторую ступень европейской
системы образования, которая, по разным оценкам, стоит в Европе от 3 до 6 тысяч
евро.

Охарактеризуем показатели формирования рынка образовательных услуг в Алтайском
крае.

Система образования Алтайского края состоит из 7 образовательных округов и
включает: 9 организаций высшего образования; 14 филиалов государственных и
негосударственных образовательных организаций высшего образования,
расположенных на территории края; 39 профессиональных образовательных
организаций; 1097 школ, в том числе 414 филиалов; 384 учреждения дополнительного
образования детей.

В настоящее время в Алтайском крае функционирует 930 муниципальных
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования,
из них – 401 укрупненная дошкольная образовательная организация (юридические
лица), в составе которых 58 корпусов. Кроме того, действует еще 165 филиалов и 306
структурных подразделений, созданных на базе общеобразовательных организаций.
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Оказывают услуги дошкольного образования 14 негосударственных дошкольных
организаций.

Более 68 % образовательных организаций расположены в сельской местности.

Услугой дошкольного образования с учетом негосударственного сектора охвачено
более 112 тыс. детей. Процент охвата местами в муниципальных детских садах – 94 %,
альтернативными формами – 6 %, из них 1,2 % – в негосударственных дошкольных
образовательных организациях. По заявлению родителей все дети в возрасте от 3 до 7
лет (100 %) получают услугу дошкольного образования в детских садах или в
альтернативных формах.

По поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина осуществляются
мероприятия по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в
возрасте от 2 месяцев и до 3 лет. В 36 (52 %) муниципальных образованиях края
проблема доступности для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет решена. Удовлетворение
потребности услугой дошкольного образования детей указанного возраста составляет
71 %.

В ДОО создано 5203 группы для детей дошкольного возраста, работающих в режиме
полного дня пребывания детей. При образовательных организациях высшего
образования функционируют 3 центра развития для детей дошкольного возраста.

Активно внедряются в практику работы образовательных учреждений разные типы
групп для детей дошкольного возраста. В учреждениях дополнительного и
профессионального образования, в дошкольных образовательных организациях
оборудуются игровые комнаты, группы кратковременного пребывания,
адаптационные группы, лекотеки. На базе 613 муниципальных образовательных
организаций работают консультационные центры по оказанию методической, пси-
холого-педагогической помощи для родителей, воспитывающих детей раннего
дошкольного возраста, в том числе и для детей с ограниченными возможностями
здоровья.

В Алтайском крае работают 60 предпринимателей, оказывающих услуги по присмотру
и уходу за детьми дошкольного возраста. Так, в г. Белокурихе и г. Барнауле созданы
лучшие образовательные практики по поддержке негосударственных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, по присмотру и уходу за детьми.

Среди выпускников образовательных организаций Алтайского края в 2021 году
самыми популярными специальностями в вузах стали: в Алтайском государственном
техническом университете – IT-направления: «Информационная безопасность»,
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«Информатика и вычислительная техника», «Строительство»; в АлтГУ в топе
факультет международных отношений, юридические специальности, факультет
психологии, выросла популярность специальностей, связанных с IT-сферой, а также
профессий, связанных с естественными науками – химией, биологией, географией,
экологией; в педагогическом университете лидерами остаются такие направления, как
лингвистика, физическая культура, психология, история; в Институте культуры
самыми востребованными направлениями являются «Актёрское искусство»,
«Режиссура театрализованных представлений и праздников», «Декоративно-
прикладное творчество»; в Алтайском филиале РАНХиГС популярно направление
«Юриспруденция», а в АГМУ – «Стоматология», «Лечебное дело» и «Педиатрия».

Подводя итог, следует отметить, что вузы и другие образовательные организации
позже остальных российских структур нашли свое место в системе рыночных
отношений; более того, рынок образовательных услуг еще находится на стадии
формирования и реформирования. Этим объясняется большой объем «черного» и
«серого» сегментов рынка. Образовательные организации нуждаются в четко
отлаженном менеджменте и новых маркетинговых поисках с учетом специфики
данного рынка. Специфика же заключается в сильной зависимости от государства. До
1998 года бюджет системы образования формировался и исполнялся постатейно. То
есть бюджетные ассигнования отрасли определялись разветвленностью сети, штатами,
уровнем материально-технического оснащения и только косвенно зависели от числа
обучающихся. Сейчас бюджет в образовательных организациях, в том числе и ДОО,
формируется по норме расходов на одного обучающегося. Это значит, что никакое
изменение и перестраивание системы образования не может изменить ассигнования.
Лишь изменение числа обучающихся влечет за собой изменение бюджетного
финансирования. В идеале это должно привести к здоровой конкурентной борьбе
между образовательными организациями: выигрывает в конечном итоге тот, кто
предлагает услугу выше качеством.

Таким образом, государство стимулирует конкурентную борьбу между
образовательными организациями, что должно способствовать качественному росту
предлагаемых услуг.

В целом взгляд на систему образования как на рынок образовательных услуг, где
встречаются исполнитель и социальный заказчик, еще находится в стадии
формирования. Социальный заказчик (родители – законные представители) пока не
может в полной мере воспользоваться предоставленными правами; исполнитель же
пока не готов в полной мере мобильно и адекватно реагировать на образовательный
запрос общества.
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Охарактеризуем виды образовательных услуг. В настоящее время в экономике
образования не выработано общепризнанного определения самого понятия
образовательной услуги, нет полного исследования ее специфических свойств и
теория образовательных услуг еще не сложилась окончательно. Также нет
единообразия по отношению к понятию «образовательная услуга»:

• услуга для целей налогообложения – деятельность, результаты которой не имеют
материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления
этой деятельности (ст. 38 п. 5 Налогового кодекса РФ) [4];

• работа отдельного педагога или педагогического коллектива, направленная на
целесообразное (предварительно запрограммированное) изменение социально-
психологической (в частных проявлениях –профессиональной, квалификационной
и т. д.) структуры личности обучаемого (В.М. Кожухар);

• комплекс таких услуг, которые непосредственно связаны с реализацией главных
целей образования, осуществлением его миссии (А.П. Панкрухин);

• система знаний, информации, умений и навыков, которые используются в целях
удовлетворения различных потребностей человека, общества и государства (В.П.
Щетинин, Н.А. Хроменков, Б.Г. Рябушкин).

Результатом деятельности системы образования является продукт – образовательная
услуга, обладающая определенной полезностью (благом), способностью
удовлетворить потребности потребителя.

Результатом образовательной услуги в современных условиях является оценка
образовательных достижений по способности применения полученных знаний и
умений в реальной ситуации, часто эти результаты называют компетенциями. В связи
с этим следует различать комплекс образовательных услуг, полученный обучающимся
(результатом этого является продукт труда педагогов), и комплекс компетенций,
который приобрел обучающийся (результатом является совместный итог
деятельности педагогов и обучающегося).

Образовательные услуги являются результатом (продуктом) образовательного
процесса, а знания и навыки выпускников составляют их содержание и представляют
собой систему знаний, информации, умений и навыков, которые используются в
целях удовлетворения разнообразных образовательных потребностей личности,
общества, государства. Образовательные услуги в первую очередь обеспечивают
реализацию познавательных интересов обучающихся, удовлетворяют потребности
личности в ее духовном, интеллектуальном развитии, создают условия для
самоопределения и самореализации личности.
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В структуре деятельности образовательных организаций виды образовательных услуг
выступают в качестве специфической формы деятельности, имеющей своим
результатом создание не материального блага, а определенного, признаваемого
полезного эффекта, направленного непосредственно на личностное развитие
обучающегося. Как и любое материальное благо, образовательная услуга имеет
потребительскую стоимость, то есть предназначена для удовлетворения потребности
социальных заказчиков, родителей (законных представителей) в получении новых
знаний, умений, практических навыков, ценностных ориентаций. При этом
деятельность, к примеру, педагогов ДОО при реализации образовательных услуг
имеет ярко выраженную специализацию и является самостоятельно обособленным
звеном в целостном образовательном процессе ДОО. Например, образовательные
услуги по обучению детей пению, рисованию, первоначальным навыкам работы с
компьютером, хореографии и т. п.

Образовательная услуга выражает отношения между ее производителями и
потребителями, отношения между участниками образовательных отношений в
процессе всестороннего развития личности подрастающего поколения.

Специфичность проявляется в том, что посредством труда педагогов ДОО
оказываются образовательные услуги не в качестве конкретной вещи, а в качестве
определенной деятельности. По сути товара, т. е. результата образовательной
деятельности, имеются две точки зрения. Во-первых, продукцией ДОО является
ребенок-выпускник, подготовленный в процессе дошкольного образования. Во-
вторых, товаром являются образовательные услуги. Второй позиции придерживается
подавляющее число ученых. Они считают, что предметом купли-продажи человек
считаться не может (исключение составляет рынок рабов), а продается совокупность
знаний и навыков, переданных подрастающему поколению как носителю заказа по
определенной воспитательно-образовательной программе.

Специфичность образовательной услуги проявляется и в том, что она не поддается
конкретному денежному измерению, как правило, образовательные услуги нельзя
перепродавать.

Главные особенности образовательных услуг вкратце сводятся к следующему: это
«чистые» услуги со всеми сопутствующими свойствами (неосязаемость,
неотделимость от производителя услуги, непостоянство качества, несохраняемость,
невозможность хранения и транспортировки, изменчивость портфеля услуг,
сезонность предложения и т. д.).

Достаточно высокая степень риска потребителей (в процессе обучения цены могут
возрастать, а качество услуг снижаться) и поставщиков услуг (объявленные
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образовательные услуги могут оказаться невостребованными); экономический эффект
(отдача) от образовательной услуги может проявиться только через определенный
промежуток времени; в большинстве случаев осуществляется коллективное
потребление услуги (возрастная группа, мини-группа детей); наличие обратной связи
между производителями и потребителями услуг – социальными заказчиками.

Современное производство диктует более высокий уровень образования, знаний,
культуры, профессионального мастерства, умения обращаться с современной
техникой, проявлять высокий уровень коммуникативных умений.

Например, образовательные услуги в большинстве развитых стран – это
общественные блага, потребление которых обеспечивает положительный
экстенсивный эффект в экономике. Следует отметить, что теория «общественных
товаров» (благ) недостаточно разработана в западной, а тем более в российской
экономической литературе. Существует несколько точек зрения на то, что включать в
их круг. В частности, известный экономист У. Парето ограничивал этот круг
«чистыми» общественными товарами, главные признаки которых – неисключаемость
из потребления и неделимость в потреблении: услуги правительства, сети
коммуникаций. В отличие от него П. Самуэльсон – лауреат Нобелевской премии по
экономике – не считает, что «общественный товар» обязательно должен
соответствовать двум названным признакам 2 . Поэтому он относит к товарам такого
рода еще и услуги образования и здравоохранения.

В ряде случаев довольно трудно четко отделить общественные товары от частных,
поскольку существуют такие виды услуг, для которых характерны признаки и тех, и
других. Например, высшее образование. С одной стороны, услуги близки к
общественному товару (студенты потребляют их коллективно и поровну), с другой
стороны – к частному, ибо эта услуга не отвечает принципу неисключаемости из
потребления.

В структуре финансового обеспечения образования особо значимыми проблемами
являются:

• сокращение расходов на образование;

• рост затрат образовательной организации в расчете на одного обучающегося;

• увеличение затрат на платные образовательные услуги.

Охарактеризуем подробнее проблему организации платных образовательных услуг. С
началом действия Федерального закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» [5] с 1 сентября 2013 г. вступили в силу «Правила оказания платных
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образовательных услуг». Документ отмечает, что платные образовательные услуги не
могут проводиться образовательной организацией вместо основной образовательной
деятельности, финансируемой федеральным бюджетом, бюджетом субъектов РФ или
местными бюджетами. Если заказчик отказывается от предлагаемых платных услуг,
образовательная организация не вправе изменить объем или условия уже
предоставляемых ему образовательных услуг.

Стоимость платных услуг определяет сам исполнитель – дошкольная образовательная
организация. Она же имеет право снизить стоимость услуги после заключения
договора с социальными заказчиками – родителями (законными представителями).
Повысить стоимость услуги исполнитель может в том случае, если в федеральном
бюджете предусмотрено повышение стоимости данной услуги с учетом уровня
инфляции на очередной финансовый год и плановый период. Документ
предусматривает ответственность как исполнителя, так и заказчика за ненадлежащее
исполнение обязательств по договору: при нарушении сроков их действия или если
они оказаны не в полном объеме, заказчик может потребовать от исполнителя
уменьшения стоимости платных услуг, либо возмещения стоимости платных услуг,
либо возмещения понесенных расходов, либо расторжения договора. Исполнитель
имеет право расторгнуть договор в случае просрочки оплаты стоимости
образовательной услуги.

Вопросы для самоконтроля

1. Каким образом осуществляется финансовое обеспечение организаций
общественного сектора экономики?

2. Какие существуют источники финансового обеспечения деятельности
образовательных организаций?

3. Какие нормативные документы являются правовой базой самостоятельной
финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации?

4. Чем различаются механизмы финансирования бюджетной, автономной и казённой
организаций?

5. Дайте общую характеристику рынку образовательных услуг в РФ.

6. Обратитесь к тексту Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и ответьте на вопросы:

а) Какое влияние на процесс производства-потребления образовательной услуги
оказывают нормы статей 33 и 34?
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б) Почему содержание пункта 2 статьи 46 может быть интерпретировано
(истолковано) как механизм государственного регулирования процесса производства-
потребления образовательной услуги?

в) Каким образом нормы статей 47–50 регламентируют качество образовательной
услуги?

г) Каким образом влияют на повышение эффективности процесса производства и
потребления образовательных услуг независимая оценка качества, педагогическая
экспертиза, общественная аккредитация?

7. Перечислите проблемы образовательной организации, связанные с оказанием
образовательных услуг.

8. Охарактеризуйте особенности спроса и предложения в образовании при оказании
образовательных услуг.

Задания для самостоятельной работы

1. Правовая основа финансового обеспечения деятельности образовательных
организаций включает внешнюю и внутреннюю нормативную базу. Наличие полной и
отработанной нормативной базы позволяет снизить административные и финансовые
издержки принятия решений, сокращает организационный период при реализации
образовательных, научных, экономических проектов.

Финансово-хозяйственная деятельность (далее – ФХД) образовательной организации
регламентируется её уставом, в котором обозначены:

• форма собственности и связанное с ней финансовое и материально-техническое
обеспечение деятельности организации;

• права использования имущества, закрепленного за организацией;

• условия осуществления приносящей доходы деятельности;

• запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых является
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за образовательной
организацией, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных ей
собственником (учредителем);

• порядок распоряжения имуществом, приобретенным организацией за счет
доходов, полученных от приносящей доходы деятельности.

Содержание



Согласно Федеральному закону № 83 от 08.05.2010 г. «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений» существует три типа
государственных учреждений: бюджетные, автономные и казённые.

Бюджетная образовательная организация использует бюджетные средства в
соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов только через лицевые счета,
которые ведутся казначейством.

Автономная организация, получившая для осуществления основной своей
деятельности бюджетную субсидию, может самостоятельно распоряжаться своими
денежными средствами, так как не должна использовать их исключительно через
лицевые счета, которые ведутся казначейством.

ФХД частных образовательных организаций законодательством специально не
регулируются. Эти организации полностью или частично финансируются
собственником их имущества (ст. 120 ГК РФ), распоряжение доходами и порядок
расходов частных образовательных организаций регламентирует только их устав,
утверждаемый собственником имущества.

ФХД образовательных организаций, получение и расходование ими внебюджетных
средств регламентируются следующими нормативно-правовыми документами:

1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

2) Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;

3) Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

4) Федеральный закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;

5) Бюджетный кодекс РФ от 31.06.1998 г. № 145-ФЗ;

6) Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ;

7) Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ;

8) Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»;

9) Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»;
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10) Постановление Правительства РФ от 03.06.2013 г. № 467 «О мерах по
осуществлению перехода к нормативно-подушевому финансированию имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ высшего
профессионального образования» (с изм. и доп.);

11) Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 г. № 640 «О порядке
формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и
финансового обеспечения выполнения государственного задания»;

12) Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.06.2016 г. № 717 «Об
утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении
Министерства образования и науки Российской Федерации»;

13) Приказ Минфина России от 31.08.2018 г. № 186н «О требованиях к составлению и
утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения» [1].

Ознакомьтесь с приведенными выше нормативно-правовыми актами,
регламентирующими финансово-хозяйственную деятельность образовательных
организаций.

2. Сравните финансово-хозяйственную деятельность образовательных организаций
разного типа и заполните таблицу 5.

Таблица 5

Финансово-хозяйственная деятельность образовательных организаций разного
типа

Критерии сравнения Бюджетная
организация

Автономная
организация

Казенная
организация

1. Учредитель организации
2. Органы управления организации
3. Распоряжение своим имуществом
4. Ответственность по обязательствам
5. Финансовое обеспечение
6. Привлечение заёмных средств
7. Планирование деятельности организации,
государственное (муниципальное) задание
8. Заключение контрактов и иных гражданско-правовых
договоров
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Рекомендуемая литература и нормативные документы

1. Захарова, И. В. Управление финансово-хозяйственной деятельностью
образовательной организации : учебно-методическое пособие / И. В. Захарова. –
Ульяновск : УлГПУ имени И. Н. Ульянова, 2017. – 34 с.

2. Кальсина, А. А. Экономика образования : учебное пособие. Направление
подготовки: 050100 – «Педагогическое образование» / А. А. Кальсина, В. В. Рябухин. –
Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. –
112 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/32111.html (дата обращения: 09.09.2021).

3. Конституция Российской Федерации [принята всенародным голосованием
12.12.1993, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
01.07.2020]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата
обращения: 09.09.2021).

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ
(ред. от 20.04.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2021). – URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (дата обращения: 09.09.2021).

5. Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон № 273-ФЗ (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.09.2021): [принят ГД 21 декабря 2012]. – URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 (дата обращения: 09.09.2021).
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1.4. Расходная часть бюджета и особенности финансирования
образовательных организаций
Сущность расходов бюджета и факторы, определяющие их величину. Расходы
бюджета, являясь важной составной частью государственных расходов в целом,
выражают экономические отношения, возникающие в связи с использованием средств
общегосударственного денежного фонда.

В соответствии со ст. 6 Бюджетного кодекса РФ, расходы бюджета – это
выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся
источниками финансирования дефицита бюджета [1].

Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств,
предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных
обязательств.

Посредством такой формы функционирования бюджета, как бюджетные расходы,
образуются доходы нетрудоспособных граждан и оказывается поддержка социально
незащищенным слоям населения. Само же воздействие на величину указанных выплат
регулирует меру потребления данных групп населения в соответствии с
экономическими возможностями общества. Бюджетные расходы способны оказывать
активное влияние на формирование экономического роста, приоритетное
финансирование научных исследований, развитие прогрессивных отраслей,
оптимизацию структуры материального производства, сглаживание региональных
диспропорций, в этом проявляется регулирующая роль расходов бюджета.

Для количественной оценки расходов могут использоваться такие показатели, как
общий их объем, темпы роста (прироста), динамика по отношению к валовому
внутреннему продукту (ВВП), структура расходов и ее изменение, а также объем
отдельных видов расходов в расчете на душу населения.

Величина бюджетных расходов зависит от многих факторов: она определяется
объемом валового внутреннего продукта страны; величиной доходов государства,
которая, в свою очередь, зависит от уровня налогообложения, собираемости налогов,
неналоговых поступлений в бюджет; предпочтениями общества в пользу
перераспределительных программ и рядом других факторов. В различных странах
периодически принимаются программы сокращения отдельных видов расходов,
направленные на экономию бюджетных средств и повышение эффективности их
использования. Однако для государственных расходов в целом характерна тенденция
к опережающему росту по отношению к ВВП. В таблице 6 рассмотрены факторы,
определяющие динамику расходов.
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Таблица 6

Факторы, определяющие динамику государственных расходов, в том числе в
сфере образования

Фактор Характеристика
Экономическое
развитие страны

Если страна находится на этапе экономического подъема, доходы бюджета
растут и, как следствие, расширяются возможности по осуществлению
бюджетных расходов. Политические силы, представляющие интересы
различных общественных кругов (малообеспеченных слоев населения,
предпринимателей, получающих государственные заказы, и т. п.) оказывают
давление на правительство с требованиями увеличить определенные расходные
статьи.
Сокращать расходы на этапе экономического спада значительно сложнее, чем
увеличивать при благоприятной ситуации в экономике. Стимулы к их росту
более сильны и понятны обществу. В этом проявляется асимметрия интересов
по отношению к росту государственных расходов. Выгоды от роста расходов
очевидны, они проявляются достаточно быстро и их легче прогнозировать.
Например, положительный эффект социальных расходов заключается в
повышении уровня доходов пенсионеров, инвалидов, семей с детьми.
Напротив, выигрыш от экономии государственных средств не столь очевиден и
проявляется в более длительной перспективе. Сокращение расходов, особенно в
части финансирования социальных программ, – это непопулярная мера.
Поскольку программы ограничения расходов имеют сильную оппозицию, их
успешная реализация возможна только при наличии политической воли,
решительности правительства, а также дополнительной общественной
поддержке

Человеческое
развитие

Вложения в развитие человека – важная задача государства. Эти вложения
нацелены не столько на получение краткосрочного результата, сколько на
создание потенциала для устойчивого развития общества в будущем. Они
связаны с развитием системы образования, здравоохранения, культуры и
искусства и имеют значимый удельный вес в бюджетах развитых стран.
Базой для планирования расходов на человеческое развитие являются
демографические и социальные показатели – численность населения и
отдельных его категорий (население с различным уровнем доходов; численность
детей дошкольного и школьного возраста, студентов учебных заведений; число
больных по различным группам заболеваний и т. д.). Величина расходов
определяется двумя факторами – контингентом получателей и нормами
расходов, которые рассчитываются на душу населения, закрепляются
законодательством, в инструкциях и методиках. Если число получателей
увеличивается, объем расходов также должен возрастать

Научно-технический
прогресс (НТП)

Развитие техники и технологии ведет к появлению новых видов общественных
благ и «провалов» рынка, а значит, и новых сфер государственного
регулирования.
За счет государственного бюджета финансируются такие проекты, которые не
приносят коммерческого эффекта, но являются фактором национального
престижа страны: фундаментальные научные разработки, технологии военного
назначения, исследования космического пространства. В странах, являющихся
мировыми лидерами в сфере НТП, значимость государственной поддержки
научно-технического развития оценивается высоко. Соответственно, велик и
удельный вес данных расходных статей в структуре бюджета
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Институциональны
е и политические
факторы

Государственные расходы закрепляются в законах, долгосрочных программах,
соглашениях с международными организациями. Для их пересмотра в закон о
бюджете необходимо вносить поправки, что ограничивает возможности по
оперативному изменению расходов государства.
Государственные организации по своей природе являются бюрократическими.
Они стремятся укрепить свои позиции, которые, в свою очередь, зависят от
размеров их бюджета и подконтрольных расходов. Являясь профессионалами в
конкретной области, они более осведомлены о положении дел и отстаивают
коллективные интересы. Напротив, потребители государственных услуг в
меньшей степени информированы, разобщены, имеют противоречивые цели и
задачи.
Находящиеся у власти политические силы также могут отстаивать повышение
государственных расходов. Наиболее ощутимо это проявляется в период
предвыборной кампании, когда действующее руководство может использовать
расширение расходов для привлечения избирателей в поддержку своих
кандидатов

Внешние
обстоятельства

При возникновении чрезвычайных ситуаций, таких как войны или природные
катаклизмы, роль государства в регулировании экономики существенно
возрастает. Увеличиваются и государственные расходы, которые в дальнейшем с
трудом поддаются сокращению

Классификация расходов бюджетов. Экономическая сущность расходов бюджетов
проявляется во многих видах расходов, каждый из которых обладает качественной и
количественной характеристикой. При этом качественная характеристика, отражая
экономическую природу явления, позволяет установить назначение бюджетных
расходов, количественная – их величину.

Многообразие конкретных видов бюджетных расходов обусловлено целым рядом
факторов:

• природой и функциями государства;

• уровнем социально-экономического развития страны;

• разветвленностью связей бюджета с национальной экономикой;

• административно-территориальным устройством государства;

• формами предоставления бюджетных средств и т. п.

Сочетание этих факторов порождает ту или иную систему расходов бюджета любого
государства на определенном этапе социально-экономического развития.

Для выяснения роли и значения бюджетных расходов в экономической жизни
общества их классифицируют по определенным признакам.

По роли в общественном воспроизводстве расходы государственного бюджета
подразделяются на две части: одна связана с развитием материального производства,
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совершенствованием его отраслевой структуры, другая используется на содержание и
дальнейшее развитие непроизводственной сферы.

Группировка бюджетных расходов по их общественному назначению отражает
выполняемые государством функции – экономическую, социальную, оборонную и др.
В соответствии с общественным назначением все расходы бюджета могут быть
подразделены на несколько крупных групп. Выделяются следующие группы расходов:

• финансирование промышленного производства;

• финансирование социально-культурных мероприятий;

• финансирование науки;

• финансирование обороны;

• содержание правоохранительных органов и органов государственной власти и
управления;

• расходы по внешнеэкономической деятельности;

• создание резервных фондов;

• расходы по обслуживанию государственного долга;

• прочие расходы и выплаты.

Эти группы расходов отражают роль государства в разных областях общественной
жизни, в том числе в области образования (национальные проекты в области
образования, поддержка детства, поддержка профессионального становления
педагогов). Дополнительно в указанных группах расходов могут выделяться затраты
на выполнение приоритетных общегосударственных программ. Выделение средств по
отдельным видам целевых программ, в том числе в сфере образования, обеспечивает
приоритет в концентрации средств бюджета и в их использовании по главным
направлениям, предусмотренным органами государственной власти. Каждая из
названных групп расходов делится, в свою очередь, по ведомственному и целевому
признакам (например, профессиональные конкурсы на уровне регионов и России).

Ведомственный признак позволяет выделить в каждой группе расходов
соответствующее министерство, другую государственную организацию или
юридическое лицо, получающее бюджетные ассигнования. Этот признак
классификации расходов бюджета отражает наиболее мобильные изменения в
структуре расходов, связанные с изменением системы управления.
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Целевой признак рассматривает расходы, подразделяющиеся на конкретные виды
затрат. Классификация расходов по целевому назначению создает предпосылки для
рационального использования бюджетных средств, является необходимой базой для
осуществления эффективного и действенного контроля за использованием бюджетных
ассигнований.

Важной проблемой осуществления целевых бюджетных расходов является их
защищенность от обесценивания в условиях высоких темпов инфляции на
современном этапе развития экономики. Принцип защищенности предполагает
финансирование ряда статей расходов бюджета в полном объеме с учетом их
инфляционного увеличения. Осуществление финансирования отдельных статей
расходов бюджета в соответствии с их инфляционным увеличением, с одной стороны,
заключается в обеспечении защиты получателей бюджетных ассигнований в
осуществлении намеченных ими мероприятий, а с другой стороны, является
инфляционным фактором, увеличивающим совокупный спрос на продукцию и услуги
и в дальнейшем провоцирующим развитие инфляции издержек производства.

Последним признаком классификации расходов является территориальный признак.
В соответствии с уровнем государственного управления в РФ расходы бюджета
подразделяются на расходы федерального бюджета, расходы бюджетов субъектов
федерации и расходы местных бюджетов (например, качественный ремонт помещений
образовательных организаций в регионе, благоустройство территорий
образовательных организаций, создание безопасных условий для обучающихся,
проектирование комфортной и безопасной среды для обучающихся).

Эффективность бюджетных расходов. Бюджетные ресурсы, находящиеся в ведении
государства, ограничены. При их распределении возникает потребность в оценке
эффективности отдельных программ расходов. Программы, приносящие бóльший
ожидаемый эффект, должны получить и бóльшую финансовую поддержку, в то время
как неэффективные расходы должны быть сокращены. В сфере образования в
Алтайском крае имеется ряд программ, имеющих приоритетное инвестиционное
направление. Так, «Дорожная карта» модернизации дошкольного образования
предусматривает обеспечение его доступности за счет увеличения количества мест в
дошкольных образовательных организациях. Выполнение этой государственной
задачи предполагает не только строительство новых детских садов и капитальный
ремонт старых, но и введение вариативных форм дошкольного образования: частных
детских садов, открытие групп раннего возраста, кратковременного пребывания детей
и пр.

Во-первых, эффективность бюджетных расходов имеет не только экономическую, но
и социальную составляющую. Социальный эффект имеет определяющее значение при
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формировании государственной политики, однако объективно измерить его
практически невозможно. Например, улучшение качества дошкольного образования
можно оценить с помощью разных показателей, таких как высокий уровень
подготовленности выпускников ДОО к обучению в начальной школе, высокие
показатели состава педагогических кадров (образование, квалификация,
переподготовка), сохранение и укрепление здоровья воспитанников, создание условий
для реализации образовательной программы дошкольного образования и т. п.

Во-вторых, многие расходы государства нацелены не на решение текущих задач, а на
достижение долгосрочного эффекта. В первую очередь, речь идет о расходах на
развитие человека (образование, здравоохранение, культура и искусство), которые
представляют собой вложение в будущее. При определении объемов финансирования
таких программ необходимо оценивать и сопоставлять их эффективность в
долгосрочном плане.

В-третьих, государственные расходы влекут множество побочных эффектов, как
положительных, так и отрицательных. Побочные эффекты являются компонентом
эффективности расходов, и учитывать их необходимо. Однако в силу сложности и
многочисленности они трудно поддаются прогнозированию.

Наличие так называемых перемещенных выгод является одной из центральных
проблем оценки эффективности расходов. Под перемещенными понимаются такие
выгоды, которые извлекают не обозначенные в программе получатели расходов, а
иные лица.

Например, выплаты пособий малоимущим семьям направлены на улучшение
положения граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума. Однако
выгоды от данных расходов (как денежные, так и неденежные) частично извлекают и
другие лица, помощь которым не предусматривалась. В результате роста доходов
малоимущих семей повышается спрос на товары прожиточного минимума – продукты
питания, лекарства, дешевую обувь и одежду.

Необходимо отметить, что в сфере образования организация питания в начальной
школе осуществляется на бесплатной основе. В сфере дошкольного образования
малоимущие родители и многодетные семьи получают компенсацию части
родительской платы за содержание ребенка в ДОО.

Следует указать, что оценка эффективности программ расходов необходима для
распределения ограниченных бюджетных ресурсов. Поскольку построить
объективную оценку сложно, на практике используется универсальный механизм
принятия решений в условиях неопределенности – общественный выбор, в структуре
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деятельности государственно-общественных органов управления – управляющий
совет, педагогический совет, попечительский совет, общее собрание коллектива
образовательной организации, родительский комитет, в основе которых лежит
процедура голосования.

Для того чтобы обеспечить эффективность бюджетных расходов, необходимо
соблюдать ряд условий. Программы, реализуемые в сфере образования, должны быть
максимально конкретны и ориентированы на достижение общественно значимых
целей, а не на финансирование конкретных организаций. Расходы по возможности не
должны носить постоянного характера, при составлении бюджета на очередной год
их структуру следует пересматривать на основе анализа достигнутых результатов.
Необходимо информирование общественности, родителей (законных представителей)
о том, на какие цели и в каком объеме расходуются бюджетные средства. При этом
получатели перемещенных выгод (администраторы и исполнители программ), не
должны иметь доступа к принятию принципиальных решений по программам
расходов, отбору получателей и оценке их результатов.

Бюджетное финансирование. Осуществление расходов бюджета достигается при
помощи бюджетного финансирования. Под ним понимается система предоставления
денежных средств организациям, предприятиям и учреждениям на проведение
мероприятий, предусмотренных бюджетом. Бюджетное финансирование базируется
на определенных принципах, характеризуется специфическими формами и методами
предоставления средств. Принципы, формы и методы бюджетного финансирования
влияют на результативность функционирования бюджетной системы.

Основные приоритеты и принципы бюджетной политики в сфере образования можно
обозначить следующим образом:

1. Недофинансирование в условиях роста рынка платных образовательных услуг
ограничивает возможности получения качественного образования и расширения его
доступности.

2. Инновации необходимы для поддержки качества образования, повышения
конкурентоспособности, расширения возможности образовательного выбора,
повышения автономии образовательных организаций, оптимизации бюджетных
расходов.

Е.Ю. Жидкова, Н.В. Видеркер отмечают, что важную роль в организации
рациональной системы бюджетного финансирования выполняют следующие 
принципы финансирования, применяемые в сфере деятельности образовательных
организаций:
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• получение максимального эффекта при минимуме затрат предполагает, что
бюджетные средства должны предоставляться лишь при условии обеспечения
наибольшей результативности от их использования. Этот эффект может выражаться, с
одной стороны, в решении различных задач социально-экономического развития
страны, а с другой – в обратном притоке в бюджет денежных средств за счет роста
доходов получателей бюджетных ассигнований;

• целевой характер использования бюджетных ассигнований означает, что
юридические лица получают средства из бюджета только на основе утвержденного
бюджета, причем на заранее обусловленные цели. Строгое соблюдение этого
принципа препятствует неэффективному использованию бюджетных ассигнований;

• предоставление бюджетных средств по мере выполнения производственных и
других показателей и с учетом использования ранее отпущенных ассигнований ставит
бюджетное финансирование в зависимость от выполнения показателей и позволяет
финансовым органам осуществлять действенный и эффективный контроль за
деятельностью предприятий, организаций и учреждений;

• безвозвратность бюджетных ассигнований означает предоставление средств без
условия их обязательного возврата в государственный бюджет [2].

Формирование расходов бюджетов. Формирование расходов бюджетов всех уровней
бюджетной системы РФ базируется на единых методологических основах, нормативах
минимальной бюджетной обеспеченности и финансовых затрат на оказание
государственных услуг, устанавливаемых Правительством РФ.

Органы государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления с учетом
имеющихся финансовых возможностей вправе увеличивать нормативы финансовых
затрат на оказание государственных, муниципальных услуг.

Предоставление бюджетных средств осуществляется в формах бюджетных
ассигнований:

1) оказание государственных (муниципальных) услуг – обеспечение выполнения
функций бюджетных учреждений; предоставление субсидий автономным
учреждениям и некоммерческим организациям; закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд (для оказания государственных
(муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам, осуществления
бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности,
разработки, закупки и ремонта вооружений, закупки товаров в государственный
материальный резерв);
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2) социальное обеспечение населения – предоставление социальных выплат
гражданам на приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения их нужд.
Бюджетные ассигнования предусматриваются отдельно по каждому виду
обязательств в виде пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а
также осуществления мер социальной поддержки населения;

3) предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся
государственными (муниципальными) организациями – влечет возникновение права
государственной или муниципальной собственности на эквивалентную часть уставных
капиталов указанных юридических лиц. Бюджетные инвестиции юридическим лицам
утверждаются законом (решением) о бюджете с указанием юридического лица, объема
и цели выделенных бюджетных ассигнований;

4) предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) организациям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг –
предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе. Субсидии могут
предоставляться из федерального бюджета и бюджетов государственных
внебюджетных фондов, из бюджета субъекта РФ и бюджетов территориальных
государственных внебюджетных фондов, из местного бюджета;

5) предоставление межбюджетных трансфертов – средства, предоставляемые одним
бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ;

6) предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам
международного права;

7) обслуживание государственного (муниципального) долга;

8) исполнение судебных актов по искам к Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации, муниципальным образованиям о возмещении вреда,
причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов.

Кроме того, в расходной части бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ
предусматривается создание резервных фондов органов исполнительной власти и
резервных фондов органов местного самоуправления.

Если принимается федеральный закон либо другой правовой акт, предусматривающий
увеличение расходных обязательств по уже существующим видам расходов или
введение новых видов расходов бюджетов, которые до принятия законодательного
акта не финансировались ни одним бюджетом, указанный правовой акт должен
содержать нормы, определяющие источники и порядок финансирования новых видов
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расходов бюджетов, в том числе передачу необходимых финансовых ресурсов на
новые виды расходов в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты.

В таблице 7 представлена система государственного финансирования разных видов
расходов.

Финансирование новых или увеличение существующих видов расходов бюджетов
может осуществляться только с начала очередного финансового года при условии их
включения в соответствующий бюджет и при наличии соответствующих источников
дополнительных поступлений в бюджет и/или при сокращении бюджетных
ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета.

Распределение и закрепление между бюджетами разных уровней бюджетной системы
РФ расходов, финансируемых совместно за счет средств федерального бюджета,
средств бюджетов субъектов РФ и средств местных бюджетов, производятся по
согласованию соответственно органов государственной власти РФ и органов
государственной власти субъектов РФ и утверждаются соответствующими законами о
бюджетах, либо по согласованию органа государственной власти субъекта РФ и
органов местного самоуправления, расположенных на территории данного субъекта
РФ.

Порядок согласования распределения и закрепления расходов совместного ведения
РФ и субъектов РФ определяется Правительством РФ.

Формирование местных бюджетов в части расходов на образование и
соответствующих фондов развития образования, разработка и принятие местных
нормативов финансирования системы образования находятся в исключительной
компетенции органов местного самоуправления.

Региональные и местные нормативы финансирования должны учитывать специфику
образовательного учреждения и быть достаточными для покрытия средних по данной
территории текущих расходов, связанных с образовательным процессом и
эксплуатацией зданий, сооружений и штатного оборудования образовательного
учреждения.

Важным механизмом бюджетного финансирования образовательных организаций
выступает нормативно-подушевое финансирование.

Обеспечение гарантий реализации прав на получение общего образования в
муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и учреждениях
дополнительного образования относится к полномочиям органов государственной
власти субъектов Российской Федерации.
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Таблица 7

Система государственного финансирования разных видов расходов
Финансирование

совместно за счет средств
федерального бюджета,

средств бюджетов
субъектов РФ и средств

местных бюджетов

Финансирование исключительно из
федерального бюджета

Финансирование из
бюджетов субъектов

РФ

Финансирование из местных
бюджетов

• государственная
поддержка отраслей
промышленности (за
исключением атомной
энергетики),
строительства и
строительной индустрии,
сельского хозяйства,
автомобильного и
речного транспорта, связи
и дорожного хозяйства;
• обеспечение
правоохранительной
деятельности;
• обеспечение
противопожарной
безопасности;
• научно-
исследовательские,
опытно-конструкторские
и проектно-
изыскательские работы,
работы, обеспечивающие
научно-технический
прогресс;
• обеспечение
социальной защиты
населения;
• обеспечение охраны
окружающей природной
среды, охраны и
воспроизводства
природных ресурсов,
обеспечение
гидрометеорологической
деятельности;
• обеспечение
предупреждения и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий
межрегионального
масштаба;
• развитие рыночной
инфраструктуры;

• обеспечение деятельности Президента
РФ, Федерального Собрания РФ,
Счетной палаты РФ, Центральной
избирательной комиссии РФ,
федеральных органов исполнительной
власти и их территориальных органов,
другие расходы на общегосударственное
управление по перечню,
определяемому при утверждении
федерального закона о федеральном
бюджете на очередной финансовый год;
• функционирование федеральной
судебной системы;
• осуществление международной
деятельности в общефедеральных
интересах (финансовое обеспечение
реализации межгосударственных
соглашений и соглашений с
международными финансовыми
организациями, международного
культурного, научного и
информационного сотрудничества
федеральных органов исполнительной
власти, взносы РФ в международные
организации, другие расходы в области
международного сотрудничества,
определяемые при утверждении
федерального закона о федеральном
бюджете на очередной финансовый
год);
• национальная оборона и обеспечение
безопасности государства,
осуществление конверсии оборонных
отраслей промышленности;
• фундаментальные исследования и
содействие научно-техническому
прогрессу;
• государственная поддержка
железнодорожного, воздушного и
морского транспорта;
• государственная поддержка атомной
энергетики;
• ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий федерального масштаба;

• обеспечение
функционирования
органов
законодательной
(представительной) и
исполнительной власти
субъектов РФ;
• обслуживание и
погашение
государственного долга
субъектов РФ;
• проведение выборов
и референдумов
субъектов РФ;
• обеспечение
реализации
региональных целевых
программ;
• формирование
государственной
собственности
субъектов РФ;
• осуществление
международных и
внешнеэкономических
связей субъектов РФ;
• содержание и
развитие предприятий,
учреждений и
организаций,
находящихся в ведении
органов
государственной власти
субъектов РФ;
• обеспечение
деятельности средств
массовой информации
субъектов РФ;
• оказание финансовой
помощи местным
бюджетам;

• содержание органов местного
самоуправления;
• формирование муниципальной
собственности и управление ею;
• организация, содержание и
развитие учреждений
образования, здравоохранения,
культуры, физической культуры и
спорта, средств массовой
информации, других учреждений,
находящихся в муниципальной
собственности или в ведении
органов местного
самоуправления;
• содержание муниципальных
органов охраны общественного
порядка;
• организация, содержание и
развитие муниципального
жилищно-коммунального
хозяйства;
• муниципальное дорожное
строительство и содержание
дорог местного значения;
• благоустройство и озеленение
территорий муниципальных
образований;
• организация утилизации и
переработки бытовых отходов (за
исключением радиоактивных);
• содержание мест захоронения,
находящихся в ведении
муниципальных органов;
• организация транспортного
обслуживания населения и
учреждений, находящихся в
муниципальной собственности
или в ведении органов местного
самоуправления;
• обеспечение противопожарной
безопасности;
• охрана окружающей
природной среды на территориях
муниципальных образований;
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• обеспечение развития
федеративных и
национальных
отношений;
• обеспечение
деятельности
избирательных комиссий
субъектов РФ в
соответствии с
законодательством РФ;
• обеспечение
деятельности средств
массовой информации;
• финансовая помощь
другим бюджетам;
• прочие расходы,
находящиеся в
совместном ведении РФ,
субъектов РФ и
муниципальных
образований

• исследование и использование
космического пространства;
• содержание учреждений, находящихся
в федеральной собственности или в
ведении органов государственной власти
РФ;
• формирование федеральной
собственности;
• обслуживание и погашение
государственного долга РФ;
• компенсация государственным
внебюджетным фондам расходов на
выплату государственных пенсий и
пособий, других социальных выплат,
подлежащих финансированию в
соответствии с законодательством РФ за
счет средств федерального бюджета;
• пополнение государственных запасов
драгоценных металлов и драгоценных
камней, государственного
материального резерва;
• проведение выборов и референдумов
РФ;
• федеральная инвестиционная
программа;
• финансовая поддержка субъектов РФ;
• официальный статистический учет;
• прочие расходы

• прочие расходы,
связанные с
осуществлением
полномочий субъектов
РФ

• реализация целевых программ,
принимаемых органами местного
самоуправления;
• обслуживание и погашение
муниципального долга;
• целевое дотирование
населения;
• содержание муниципальных
архивов;
• проведение муниципальных
выборов и местных
референдумов

Вместе с тем в полномочия местных администраций входит определение нормативных
затрат на оказание муниципальных образовательных услуг (нормативные затраты).
Они включают как вышеуказанный норматив региональной субвенции, так и
нормативные затраты на общехозяйственные нужды, которые связаны с
благоустройством территории и иными затратами на содержание зданий
образовательных организаций. Финансируются они в соответствии с распределением
полномочий из местных бюджетов.

Нормативное подушевое финансирование может быть реализовано по нескольким
схемам (моделям) определения объема финансирования образовательного
учреждения.

1. На основе только одного (единого для определенного уровня образования или
круга образовательных учреждений) подушевого норматива финансирования.

2. На основе единого норматива с использованием поправочных (корректирующих)
коэффициентов к расчетной величине объема финансировании. Величина
поправочного коэффициента определяется различными значимыми факторами, в
качестве которых могут использоваться тип образовательного учреждения,
особенности реализуемых им образовательных программ, местоположение и т. п.
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3. Определение объема финансирования как суммы двух составных частей:
нормируемой, определяемой с использованием норматива подушевого
финансирования; ненормируемой, не зависящей от численности учащихся части,
представляющей собой дополнительное к нормируемому финансирование,
определяемое с использованием показателей, учитывающих иные характеристики
деятельности образовательного учреждения.

4. Через установление нескольких подушевых нормативов финансирования,
дифференцированных по различным направлениям: в зависимости от уровня
успеваемости учащихся или прохождения ими приемных испытаний; от уровня
доходов семей учащихся; от политики государства (региона) по отношению к
отдельным специальностям или направлениям профессиональной подготовки и др.;

5. Посредством установления различных по единице нормирования нормативов
финансирования образовательного процесса по отдельным статьям расходов в
сочетании с корректирующими коэффициентами и дополнительным не нормируемым
финансированием.

Использование нормативов затрат имеет свои плюсы:

• уменьшение отличий в объеме финансирования однотипных образовательных
организаций, оказывающих одинаковый вид услуг;

• оптимизация состава государственных образовательных организаций и состава
оказываемых ими услуг;

• выявление проблем в деятельности образовательных организаций и формирование
предложений по ее совершенствованию для комплексного устранения факторов,
приводящих к росту затрат;

• определение реального объема потребностей в образовательных услугах и объеме
финансирования их из государственных бюджетов;

• формирование управленческого учета в бюджетных и автономных
образовательных организациях.

Отрицательные моменты − малокомплектные школы.

Система образования потребляет выделяемые ей обществом ресурсы, основным
видом которых являются средства бюджетов различных уровней. В настоящее время
большая часть расходов на образование поступает из бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов. Функционирование системы образования напрямую
зависит от эффективности финансового механизма, т. е. комплексной системы

Содержание



регулирования процессов формирования, распределения и использования
финансовых ресурсов образовательных учреждений. Механизм распределения
бюджетных ресурсов связан не только с необходимостью введения нормативного
подушевого финансирования учреждений образования, он напрямую зависит и от
функционирования механизма, который связывает заработную плату с качеством и
результативностью труда. Тем самым создается здоровая конкурентная
образовательная среда – как в рамках муниципальной общеобразовательной сети, так
и внутри самих образовательных организаций.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие факторы определяют динамику бюджетных расходов?

2. По каким признакам классифицируют бюджетные расходы в экономической
жизни общества?

3. Какие условия должны быть соблюдены для обеспечения эффективности
бюджетных расходов?

4. Какие принципы важны в организации рациональной системы бюджетного
финансирования?

5. На что конкретно в форме бюджетных ассигнований осуществляется
предоставление бюджетных средств?

6. Охарактеризуйте виды расходов на разных уровнях бюджетного финансирования.

Задание для самостоятельной работы

Ознакомьтесь с Бюджетным кодексом РФ, сделайте анализ нормативного документа.

Рекомендуемая литература и нормативные документы

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации (ред. от 01.07.2021, с изм. от 15.07.2021)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 12.07.2021) : [принят ГД 17.07.1998]. – URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (дата обращения: 09.09.2021).

2. Жидкова, Е. Ю. Бюджетная система Российской Федерации : учебное пособие /
Е. Ю. Жидкова, Н. В. Видеркер ; Северо-Кавказский федеральный университет. –
Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2014. – 252 с. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457352 (дата обращения: 13.07.2020).
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ГЛАВА 2. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
2.1. Финансирование бюджетных организаций

2.2. Основы финансовой деятельности в бюджетной организации
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2.1. Финансирование бюджетных организаций
Понятие «бюджетная организация». Бюджетная организация – это государственная
(муниципальная) организация, финансовое обеспечение выполнения функций
которой, в том числе по оказанию государственных (муниципальных) услуг
физическим и юридическим лицам в соответствии с государственным
(муниципальным) заданием, осуществляется за счет средств бюджета на основе
бюджетной сметы.
Г.Б. Поляк, Л.Д. Андросова, В.В. Карчевский и др. отмечают, что для бюджетной
организации характерны следующие признаки:
1. Учредителями организации должны быть органы государственной власти РФ,
субъектов РФ, а также органы местного самоуправления. Акционерные общества,
кооперативы и другие аналогичные хозяйствующие субъекты не могут создать
бюджетную организацию.
2. В качестве цели создания бюджетной организации в учредительных документах
могут быть указаны исключительно функции некоммерческого характера. В то же
время указанное ограничение нельзя понимать так, что бюджетной организации
запрещено оказывать платные услуги и самостоятельно получать доходы.
Основная часть бюджетных организаций осуществляет те или иные виды платной
деятельности и получает средства, необходимые для своего развития. Однако
получение прибыли не является и не может являться целью бюджетной организации, а
все самостоятельно заработанные ей средства должны быть направлены
исключительно на расширение и развитие системы услуг, для предоставления которых
она создана.
3. Бюджетная организация обязательно должна финансироваться из федерального
бюджета, бюджета субъекта РФ, муниципального бюджета или бюджета
государственного внебюджетного фонда.
Особенность данного признака заключается в следующем: само по себе получение
финансирования из бюджета не значит, что данная организация является бюджетной.
Бюджетные средства выделяются не только бюджетным организациям, но и
коммерческим структурам – в многочисленных формах, начиная от закупки
различных товаров в государственных или муниципальных целях и заканчивая
предоставлением финансовой поддержки в виде дотаций, субвенций, субсидий и т. п.
4. Основой финансового планирования бюджетной организации является бюджетная
смета. До начала финансового года бюджетная организация обязательно составляет
этот документ, по истечении отчетного периода обязательно составляется отчет об
исполнении сметы [9].
Следует обратить внимание на то, что только сочетание всех перечисленных
признаков вместе по отношению к одной структуре позволяет отнести организацию к
бюджетным; каждый из названных признаков сам по себе не означает, что речь идет о
бюджетной организации.
Виды бюджетных организаций. Бюджетные организации могут классифицироваться
по ряду признаков.
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1. В зависимости от выполняемых ими функций (т. е. по роду деятельности)
бюджетные организации могут подразделяться в соответствии с классификацией
расходов бюджета. По этому признаку можно выделить бюджетные организации,
реализующие функции государства и получающие финансирование по разделам
бюджетной классификации:
• организации, обеспечивающие общегосударственные вопросы, к которым, в
частности, относятся Счетная палата РФ, Министерство финансов РФ, Федеральное
казначейство, Конституционный Суд, Верховный Суд РФ, суды общей юрисдикции,
Высший Арбитражный Суд, посольства и представительства за рубежом и т. д.;
• организации, относящиеся к национальной обороне;
• организации, обеспечивающие национальную безопасность и правоохранительную
деятельность, которые, в частности, включают органы прокуратуры, юстиции,
внутренних дел, безопасности, пограничной службы, по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, внутренних войск, системы
исполнения наказаний и т. д. (см. бюджетную классификацию).
2. В зависимости от источника финансирования бюджетные организации могут быть
разделены на следующие группы:
• финансируемые за счет средств Российской Федерации;
• финансируемые за счет средств субъектов РФ;
• финансируемые за счет средств муниципалитетов.
3. По источникам формирования средств бюджетные организации могут быть
разделены на две группы:
• оказывающие платные услуги физическим и юридическим лицам, следовательно,
имеющие собственные источники средств;
• не оказывающие платных услуг физическим и юридическим лицам, следовательно,
не имеющие собственных источников средств.
Финансы бюджетных учреждений в финансовой системе РФ. Особое место
финансов бюджетных организаций в финансовой системе определяется тем
положением, которое занимают бюджетные организации в обеспечении функций
государства. Последние в значительной степени реализуются именно через
бюджетные организации.
Г.Б. Поляк, Л.Д. Андросова, В.В. Карчевский выделяют следующие особенности
финансов бюджетных организаций:
1. Исключительно тесная связь с бюджетом, из которого финансируются расходы
бюджетных учреждений. Любое изменение в бюджете в первую очередь отражается на
финансах бюджетных организаций. Недополучение средств бюджетом приводит и к
недофинансированию расходов бюджетных организаций. Перевыполнение
предусмотренных планом о бюджете звена поступлений позволяет осуществлять
дополнительное финансирование бюджетных организаций.
Благодаря указанной особенности финансы бюджетных организаций находятся в
гораздо более тесной связи и взаимозависимости с общественными финансами, чем
все другие звенья финансовой системы.
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2. Бюджетные организации могут предоставлять и предоставляют определенные
платные услуги, формируя часть своих финансовых ресурсов за счет самостоятельно
заработанных доходов, что позволяет отнести их к хозяйствующим субъектам.
Две указанные особенности позволяют определить финансы бюджетных организаций
как промежуточные между общественными финансами и финансами предприятий и
организаций.
3. Отсутствие самостоятельности в расходовании средств. Поскольку бюджетные
организации находятся на бюджетном финансировании, осуществляется жесткий
контроль со стороны государства за экономным и рациональным расходованием
выделенных бюджетных ассигнований, в отличие от коммерческих структур, для
финансов которых характерен принцип самостоятельности [9].
Основные принципы финансирования бюджетных организаций представлены в
таблице 8.

Таблица 8
Основные принципы финансирования бюджетных организаций

Принцип Характеристика
Целевое
использование
выделенных и
самостоятельно
заработанных
средств

В отличие от всех остальных организаций, бюджетные организации при
расходовании средств должны строго придерживаться тех целей, на которые эти
средства выделены. Если коммерческая организация может израсходовать
полученные в оплату за поставленные товары или оказанные услуги средства на
любые цели, от увеличения фонда оплаты труда своих сотрудников и до
направления их на благотворительные цели, бюджетные организации такой
свободой действий не располагают. Полученные из бюджета или самостоятельно
заработанные средства они могут использовать исключительно на те цели, которые
предусмотрены в смете

Жесткое
разграничение
бюджетного
финансирования
и самостоятельно
заработанных
средств

Обе группы средств учитываются обособленно, на каждую группу составляется
отдельная смета по их расходованию, по каждой группе составляется
самостоятельная отчетность

Бюджетный
иммунитет

Согласно ст. 239 БК РФ, иммунитет бюджетов представляет собой правовой режим,
при котором обращение взыскания на бюджетные средства осуществляется только на
основании судебного акта. (Исключения из этого правила касаются взыскания
своевременно не погашенных бюджетных кредитов, предоставленных другим
уровням бюджетной системы, процентов по ним и ряда других случаев,
предусмотренных БК РФ.)

Контроль со
стороны
государственных
органов и органов
местного
самоуправления

Контроль со стороны государственных органов и органов местного самоуправления
за целевым, рациональным и эффективным расходованием средств. Такой контроль
на уровне организаций, финансируемых из федерального бюджета, осуществляют,
согласно ст. 157 БК РФ, несколько структур: Счетная палата Российской Федерации,
контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, Федеральное казначейство, органы государственного
(муниципального) финансового контроля, являющиеся органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций) [5, 6] 
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Рассмотрим структуру финансового механизма бюджетной организации. Механизм
бюджетного процесса представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Механизм бюджетного процесса

Федеральный уровень предполагает три вектора отчисляемых денежных средств:
содержание федеральных организаций дошкольного образования; реализация
непосредственно федеральных образовательных программ; образовательные
субвенции регионам в пределах трансфертов нуждающимся в финансовой поддержке.

Нормативы финансирования федеральных государственных образовательных
организаций устанавливаются Правительством РФ по каждому типу, виду и категории
в расчете на одного обучающегося. Для малокомплектных сельских образовательных
организаций норматив финансирования учитывает затраты, не зависящие от
количества обучающихся. Органами местного самоуправления могут быть
установлены нормативы финансирования муниципальных образовательных
организаций за счет средств местных бюджетов.

Порядок финансового обеспечения дошкольных образовательных организаций (см.
рис. 4) регламентирован Бюджетным кодексом РФ, в котором обозначены рамки
применения нормативов финансовых затрат и нормативов минимальной бюджетной
обеспеченности.
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Рис. 4. Порядок финансового обеспечения ДОО

Новые механизмы финансового обеспечения деятельности дошкольных
образовательных организаций. В условиях новых финансово-экономических
требований к деятельности дошкольной образовательной организации были созданы
предпосылки для решения ключевых задач их развития, где «управление по результату
для нового качества образования» предполагает реализацию следующих направлений
развития:

• создание институциональной среды управления качеством образования;

• создание критериально-ориентированной среды развития инновационной
деятельности;

• развитие системы непрерывного образования;

• усиление влияния на качество образования со стороны родителей,
профессиональных сообществ, работодателей и общественности;

• искоренение практики привлечения незаконных или теневых финансовых средств в
дошкольной образовательной организации;

• привлечение инвестиций и расширение источников финансирования;

• увеличение автономии дошкольных образовательных организаций;

• развитие частно-государственного партнерства;

• развитие венчурного финансирования;
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• реализация принципа равной доступности бюджетных средств независимо от
формы собственности по критериям качества;

• ориентация на стандарт качества образования, сформулированный как
общественный договор, с одной стороны, и перечень критериев мониторинга
качества бюджетной услуги – с другой.

На рисунке 5 представлен механизм финансового обеспечения деятельности
дошкольной образовательной организации.

Рис. 5. Механизм финансового обеспечения деятельности ДОО

С 2011 года перечень типов государственных (муниципальных) учреждений
расширился. Их стало три: казенное, бюджетное, автономное. Таким образом,
муниципальные дошкольные образовательные учреждения (МДОУ) также теперь
могут быть трех типов и иметь следующие краткие названия:

• МБДОУ – муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения;

• МКДОУ – муниципальные казенные дошкольные образовательные учреждения;

• МАДОУ – муниципальные автономные дошкольные образовательные учреждения.

Несмотря на отличия в аббревиатуре, все муниципальные дошкольные учреждения
остаются муниципальными, а разница в типах означает лишь определенные отличия в
механизме финансово-экономической деятельности. Причем, в зависимости от
местной трактовки законодательства и степени исполнения федерального
законодательства, принимаемых на местном уровне нормативных актов, отличия
типов учреждения на практике могут нивелироваться [3].

Содержание



Бюджетные организации в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ от 3
ноября 2006 г. «Об автономных учреждениях» могут быть по решению собственника
преобразованы в автономные организации [7].

Автономная организация – некоммерческая организация, созданная Российской
Федерацией, субъектом РФ или муниципальным образованием для выполнения работ,
оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством РФ
полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного
самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной
защиты, занятости населения, физической культуры и спорта.

Автономная организация отличается значительно большей финансовой
самостоятельностью, чем бюджетная. Она вправе открывать счета в кредитных
организациях, отвечает по своим обязательствам закрепленным за ней имуществом, за
исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленных за ней учредителем или приобретенных автономной организацией за
счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение этого имущества. Доходы
автономной организации поступают в её самостоятельное распоряжение и
используются ей для достижения целей, ради которых она создана. Собственник
имущества автономной организации не имеет права на получение доходов от
осуществления автономной организацией деятельности и использования
закрепленного за автономной организацией имущества.

Характер финансирования дошкольного образования в России в последние годы
неразрывно связан с происходящими изменениями в этой системе и поставленными
перед ней целями на будущее, в рамках чего модернизация дошкольного образования
осуществлялась по нескольким направлениям:

• повышение охвата детей соответствующими образовательными программами за
счет развития сети детских садов, интеграции и кооперации их с учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта;

• развитие домашних и семейных форм;

• повышение разнообразия форм предоставления образования, внедрение новых
педагогических и здоровьесберегающих технологий;

• развитие кадрового потенциала и механизмов стимулирования качества
педагогического труда;

• обеспечение доступа к бюджетным ресурсам различным по форме собственности
организациям;

Содержание



• создание адресной социальной поддержки детей из малообеспеченных семей за
счет компенсации части родительской платы.

Взаимоотношения бюджетных организаций с финансово-кредитной системой. 
Особенности взаимоотношения бюджетных организаций с кредитной системой
определяются принципами организации финансов бюджетных учреждений.

Рассмотрим основные услуги, которые коммерческие банки предоставляют своим
клиентам.

Расчетно-кассовое обслуживание – набор услуг, которые предоставляют
коммерческие банки клиентам, заключившим с ними договор банковского счета.
Расчетно-кассовое обслуживание включает расчетные услуги и кассовые услуги.

Расчетные услуги – это услуги по осуществлению расчетных операций через
расчетную сеть ЦБ РФ, расчетную сеть, образованную коммерческими банками
самостоятельно, без ЦБ РФ, расчеты между филиалами одного и того же
коммерческого банка, включающие в себя полный цикл обработки платежа в
соответствии с используемой в регионе технологией расчета. Они включают:

• прием расчетных документов от плательщиков (независимо от вида платежа и
способа передачи расчетного документа – на бумажном или магнитном носителе, по
каналам связи) и их проверка;

• выдача подтверждений о приеме расчетных документов к обработке (экземпляр
расчетных документов на бумажном носителе со штампом учреждения ЦБ РФ или
протокол обмена файлов и сообщений при приеме расчетных документов по каналам
связи);

• обработка, соответствующая используемой технологии расчетов (составление
электронных сообщений при электронных расчетах, составление почтовых и
телеграфных авизо при расчетах с использованием системы межфилиальных
оборотов, автоматизированная обработка информации);

• пересылка расчетных документов (в электронном виде или в составе почтовых и
телеграфных авизо);

• выдача участнику расчетов – получателю средств расчетных документов на
бумажных носителях или бумажных копий электронных расчетных документов;

• осуществление проводок в учреждениях банка по счетам участников расчетов –
клиентов банка (списание/зачисление средств);

• выдача выписок из счетов (на бумажных носителях или в электронном виде).
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Кассовые услуги – это услуги по выдаче наличных денег и их инкассации.

Расчетно-кассовое обслуживание включает ведение счетов по учету бюджетных
средств и осуществление расчетов за счет этого источника, с одной стороны, и
ведение счетов по учету самостоятельно полученных бюджетными организациями
доходов – с другой.

Счета по учету бюджетных средств. Бюджетные организации, финансируемые за
счет федеральных средств, в настоящее время переведены на обслуживание в
Федеральное казначейство, через которое они и получают все названные выше
расчетные услуги. Эти организации не имеют права самостоятельно заключать с
банками договор банковского счета для открытия счетов по учету бюджетного
финансирования. Указанные средства зачисляются на единый счет Федерального
казначейства, с которым непосредственно и работают банки.

Бюджетные организации представляют заявки на проведение платежа в Федеральное
казначейство, которое после их проверки и осуществляет расчет, в основном через ЦБ
РФ. Следовательно, прием расчетных документов банк осуществляет от Федерального
казначейства; оно же получает от банка подтверждение о приеме расчетных
документов к обработке, расчетные документы, поступившие при возврате средств,
выписки по счетам.

Несколько по-другому осуществляется кассовое обслуживание: наличные средства
бюджетные организации получают непосредственно в банке по чековой книжке,
выданной структурами Федерального казначейства. Оставшиеся неиспользованными
средства федерального бюджета или федеральных внебюджетных фондов бюджетная
организация также сдает в кассы банка. Лимит кассы банк устанавливает в
Федеральном казначействе, в котором открыт счет, но с учетом лимитов кассы всех
бюджетных организаций, находящихся на обслуживании в данной структуре
Федерального казначейства.

Банк не контролирует соблюдения лимита кассы бюджетными организациями,
находящимися на обслуживании в казначейской системе. Порядок ведения кассовых
операций распорядителей бюджетных средств, открывших лицевые счета в органах
Федерального казначейства, контролируют сами органы казначейства.

Существует специфика и в приеме расчетных документов. Если любая небюджетная
организация может использовать свои средства как в конце года, так и в самом его
начале, то для средств бюджета такая свобода неприемлема, в конце года все расчеты
должны быть завершены.
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Что касается субъектов РФ, то возможны несколько вариантов, как отмечают Г.Б.
Поляк, Л.Д. Андросова, В.В. Карчевский и др.:

1. Субъект РФ создал собственное казначейство. В этом случае взаимоотношения с
банком будут строиться в зависимости от того, перешла ли данная организация на
обслуживание в казначейство. Если перешла, то взаимоотношения складываются
описанным выше путем при одном исключении: расчеты будут опосредоваться для
бюджетной организации не структурами Федерального казначейства, а органами
субфедерального казначейства.

2. Субъект РФ находится на обслуживании в Федеральном казначействе. Отношения
складываются как и при финансировании организации из федерального бюджета.

3. Субъект РФ не находится на обслуживании в Федеральном казначействе и не создал
собственного казначейства: в этом случае обычно руководство субъекта РФ выбирает
один или несколько банков с достаточно разветвленной филиальной сетью, в котором
и открываются счета бюджетным организациям. Само обслуживание принципиально
не отличается от обслуживания любых других организаций. Этот же вариант имеет
место, если бюджетная организация еще не перешла на обслуживание в то или другое
казначейство [9].

Финансирование бюджетных организаций, созданных муниципалитетами, обычно
осуществляется не через счета казначейства, а через счета этих организаций в банках.

Кроме осуществления расчетного обслуживания через счета казначейства
взаимоотношения бюджетных организаций по этому виду услуг имеют еще одну
важную особенность: в отличие от всех других организаций, которые могут
открывать счета только в коммерческих банках, бюджетные организации могут
вступать в отношения с Центральным банком РФ.

Счета по учету самостоятельно заработанных доходов. Доходы, самостоятельно
заработанные бюджетной организацией, до недавнего времени учитывались на
собственных счетах этих организаций в банках. Однако в конце XX в. начался перевод
и этих средств на счета в казначействе.

Размещение временно свободных денежных средств и кредитование. Ранее
бюджетные организации имели значительно меньше самостоятельности, чем прочие
хозяйствующие субъекты. В соответствии со ст. 236 БК РФ, размещение бюджетных
средств на банковских депозитах, получение дополнительных доходов в процессе
исполнения бюджета за счет размещения бюджетных средств на банковских депозитах
и передача полученных доходов в доверительное управление не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных БК РФ [1].
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Предоставление банком кредитов бюджетным организациям запрещено в
законодательном порядке и не осуществляется на практике.

Взаимоотношения бюджетных организаций с налоговой системой. Бюджетные
организации являются плательщиками всех налогов, которыми облагаются
юридические лица, хотя и с определенной спецификой по ряду видов деятельности и
источников формирования ресурсов. Рассмотрим некоторые виды налогов.

1. Налог на добавленную стоимость. В соответствии со ст. 143 Налогового кодекса
РФ, плательщиками НДС признаются организации и индивидуальные
предприниматели, исключение для бюджетных организаций не предусмотрено. При
осуществлении операций, облагаемых НДС, они обязаны исчислить и уплатить в
бюджет налог на добавленную стоимость.

Вместе с тем по платным услугам, оказываемым учреждениями социальной сферы,
установлены льготы по уплате НДС. А поскольку большое число бюджетных
учреждений оказывает услуги именно социальной направленности, они пользуются
установленными льготами в полной мере.

Для примера приведем некоторые виды услуг, которые в соответствии со ст. 149
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) не подлежит
налогообложению НДС:

• медицинские услуги, оказываемые медицинскими учреждениями, за исключением
косметических, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических. Указанное
ограничение не распространяется на ветеринарные и санитарно-эпидемиологические
услуги, финансируемые из бюджета;

• услуги по уходу за больными, инвалидами и престарелыми, предоставляемые
государственными и муниципальными учреждениями социальной защиты лицам,
необходимость ухода за которыми подтверждена заключениями органов
здравоохранения и органов социальной защиты населения;

• услуги по содержанию детей в дошкольных организациях, проведению занятий с
несовершеннолетними детьми в кружках, секциях и студиях;

• услуги по сохранению, комплектации и использованию архивов, оказываемых
архивными учреждениями и организациями;

• услуги в сфере образования по проведению некоммерческими образовательными
организациями учебно-производственного или воспитательного процесса, за
исключением консультационных услуг и услуг по сдаче в аренду помещений;
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• услуги, оказываемые учреждениями культуры и искусства в сфере культуры и
искусства;

• и др.

Налоговым кодексом РФ не признаются реализацией товаров, работ, услуг в целях
исчисления НДС операции при передаче основных средств, нематериальных активов
или иного имущества некоммерческим организациям на осуществление основной
уставной деятельности, не связанной с предпринимательской деятельностью.

Налоговый кодекс РФ установил особый порядок исчисления НДС при аренде
федерального имущества, имущества субъектов РФ и муниципалитетов (ст. 161, п. 3).
При предоставлении в аренду федерального, субфедерального и муниципального
имущества налоговая база определяется как сумма арендной платы с учетом НДС.
Налоговая база определяется налоговым агентом отдельно по каждому
арендованному объекту имущества. Арендаторы имущества в качестве налоговых
агентов обязаны исчислить, удержать из суммы, уплачиваемой арендодателю,
уплатить в бюджет сумму налога.

2. Налог на прибыль. В соответствии с гл. 25 НК РФ, практически все бюджетные
организации, самостоятельно зарабатывающие средства помимо бюджетного
финансирования, являются плательщиками налога на прибыль. Согласно ст. 247 НК
РФ, объектом налогообложения признается полученная прибыль, которая, в свою
очередь, для российских организаций (не консолидированная группа
налогоплательщиков) определяется как полученный доход, уменьшенный на величину
произведенных расходов. Налоговая база бюджетных учреждений определяется как
разница между полученной суммой дохода от реализации товаров (работ, услуг), вне
реализационных доходов (без учета НДС и акцизов), и суммой фактически
осуществленных расходов, связанных с ведением коммерческой деятельности. В
налоговой системе учет операций по исчислению доходов и расходов по
коммерческой деятельности ведется бюджетными учреждениями в порядке,
установленном НК РФ [4].

Разность между доходами от коммерческой деятельности до исчисления налога и
расходами не может быть направлена на покрытие расходов, предусмотренных за счет
бюджетных ассигнований, выделяемых бюджетному учреждению.

В состав доходов и расходов бюджетных организаций, включаемых в налоговую базу,
не входят средства, поступающие из бюджета на содержание организации и ведение её
уставной деятельности.

Бюджетными ассигнованиями, выделенными бюджетной организации, может быть
предусмотрено финансовое обеспечение расходов по оплате коммунальных услуг,
услуг связи, транспортных расходов по обслуживанию административно-
управленческого персонала, расходов по всем видам ремонта основных средств за
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счет двух источников. В целях налогообложения принятие таких расходов на
уменьшение доходов, полученных от предпринимательской деятельности и средств
целевого финансирования, производится пропорционально объему средств,
полученных от предпринимательской деятельности, в общей сумме доходов (включая
средства целевого финансирования).

Бюджетными ассигнованиями, выделенными бюджетной организации, может быть не
предусмотрено финансирование расходов по оплате коммунальных услуг, услуг связи
(за исключением мобильной связи) и на ремонт основных средств, приобретенных за
счет бюджетных ассигнований. В этом случае указанные расходы учитываются при
определении налоговой базы по предпринимательской деятельности при условии, что
эксплуатация указанных основных средств связана с ведением предпринимательской
деятельности.

3. Налог на имущество организаций. Бюджетные организации уплачивают этот налог
на общих основаниях.

В соответствии со ст. 375 НК РФ, налоговой базой является среднегодовая стоимость
объекта недвижимости, являющегося объектом налогообложения. Также базой
налогообложения для отдельных видов недвижимого имущества выступает их
кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и
подлежащая применению с 1 января года налогового периода.

Льготы предусмотрены только для организаций обороны, безопасности и
учреждений уголовно-исполнительной системы. Не признается объектами
налогообложения (ст. 374 НК РФ) имущество, принадлежащее на праве оперативного
управления федеральным органам исполнительной власти, в которых законодательно
предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба, используемое этими
органами для нужд обороны, гражданской обороны, обеспечения безопасности
страны и охраны правопорядка в РФ. Согласно ст. 381 НК РФ, освобождаются от
налогообложения:

• организации и учреждения уголовно-исполнительной системы – в отношении
имущества, используемого для осуществления возложенных на них функций;

• религиозные организации – в отношении имущества, используемого ими для
осуществления религиозной деятельности;

• имущество специализированных протезно-ортопедических предприятий;

• имущество коллегий адвокатов, адвокатских бюро и юридических консультаций;

• имущество организаций, которым присвоен статус государственных научных
центров;

• и др.
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Взаимоотношения бюджетных организаций с государственными внебюджетными
фондами имеют определенную специфику. Рассмотрим некоторые из видов таких
взаимодействий:

1. Уплата страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Бюджетные
организации являются плательщиками страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды на общих основаниях.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2005 г. № 713 «Об
утверждении правил отнесения видов экономической деятельности к классу
профессионального риска», страхователи – бюджетные учреждения относятся к
классу 01 профессионального риска в части деятельности, которая финансируется из
бюджетов всех уровней и приравненных к ним источников. Для предпринимательской
деятельности бюджетных учреждений класс профессионального риска может быть
определен в том же порядке, что и для коммерческой организации [8].

2. Выплаты из государственных внебюджетных фондов. Бюджетные учреждения,
входящие в структуру Пенсионного фонда РФ, финансируются из этого фонда.
Однако объем средств, направляемых Пенсионным фондом РФ на содержание
подведомственных структур, весьма незначителен.

Что касается Фонда социального страхования РФ, то ежегодно принимаемые
постановления Правительства РФ определяют правила расходования средств
обязательного социального страхования на оплату стоимости путевок в детские
оздоровительные лагеря для работников бюджетной сферы.

Взаимоотношения бюджетных организаций с государственными контрольными
органами. Целевое и рациональное использование средств бюджета находится под
особым контролем государства. Для этого, согласно ст. 157 БК РФ, созданы
следующие специализированные контрольные органы: Счетная палата Российской
Федерации, контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, Федеральное казначейство, органы государственного
(муниципального) финансового контроля, являющиеся органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций), по
осуществлению государственного (муниципального) финансового контроля.

Счетная палата РФ является постоянно действующим органом государственного
финансового контроля, образуемым Федеральным Собранием РФ и подотчетным ему.
Миссия Счетной палаты РФ – содействовать справедливому и ответственному
государственному управлению как необходимому условию устойчивого развития
российского общества и достойной жизни человека. Контрольные полномочия
Счетной палаты распространяются на органы местного самоуправления, предприятия,
организации, банки, страховые компании, другие финансово-кредитные учреждения,
их союзы, ассоциации т. д., вне зависимости от видов и форм собственности, если
они получают, перечисляют, используют средства из федерального бюджета или
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используют федеральную собственность либо управляют ею, а также имеют
предоставленные федеральными законами или федеральными органами
государственной власти налоговые, таможенные льготы и преимущества. Таким
образом, контроль Счетной палаты РФ распространяется далеко не на все субъекты
хозяйствования [5].

Федеральное казначейство осуществляет предварительный и текущий контроль за
ведением операций с бюджетными средствами получателей бюджетных средств,
кредитных организаций и других участников бюджетного процесса по исполнению
бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Особенно большое значение имеет предварительный контроль, осуществляемый
Федеральным казначейством. Именно он позволяет не только выявить нарушителей
финансовой дисциплины, но и, самое главное, предотвратить эти нарушения.
Казначейство становится одним из самых важных институтов контроля за денежными
потоками бюджетных организаций; только оно способно сохранить и довести деньги
до конкретного получателя, исполнить взятые государством обязательства и не
допустить махинаций с бюджетными средствами.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие признаки отличают бюджетную организацию от других организаций?

2. По каким признакам и характеристикам можно классифицировать бюджетные
организации?

3. Назовите особенности организации финансов бюджетных учреждений.

4. Могут ли бюджетные организации самостоятельно зарабатывать денежные средства
и каким образом?

5. Как строится налогообложение бюджетных организаций? В чем заключаются его
особенности по сравнению с налогообложением других юридических лиц?

6. Какие государственные специализированные контрольные органы осуществляют
контроль за состоянием финансов бюджетных организаций?

Задание для самостоятельной работы

Проанализируйте Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате
Российской Федерации», постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 703
«О Федеральном казначействе», выделите основные функции данных органов.

Содержание



Рекомендуемая литература и нормативные документы

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации (ред. от 01.07.2021, с изм. от
15.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.07.2021) : [принят ГД 17.07.1998]. – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (дата обращения: 09.09.2021).

2. Вифлеемский, А. Б. Примерная основная образовательная программа
дошкольного образования и реализация ФГОС ДО в дошкольной организации /
А. Б. Вифлеемский // Управление ДОУ. – 2016. – № 7. – С. 49–61.

3. Вифлеемский, А. Б. Создание государственного (муниципального) автономного
дошкольного образовательного учреждения / А. Б. Вифлеемский // Детский сад от А
до Я. – 2011. – № 3 (51). – С. 4–20.

4. Налоговый кодекс РФ от 31.07.1998 № 146-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_19671/ (дата обращения: 09.09.2021).

5. О Счетной палате Российской Федерации (с учетом ред. от 30.04.2021) :
Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_144621/ (дата обращения: 09.09.2021).

6. О Федеральном казначействе : постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004
г. № 703 (с учетом ред. от 28.12.2020). – URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_50565/ (дата обращения: 09.09.2021).

7. Об автономных учреждениях : Федеральный закон № 174-ФЗ от 3 ноября 2006 г. (с
учетом ред. от 02.07.2021). – URL http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_63635/ (дата обращения: 09.09.2021).

8. Об утверждении Правил отнесения видов экономической деятельности к классу
профессионального риска : постановление Правительства РФ от 01.12.2005 № 713
(ред. от 17.06.2016). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56833
(дата обращения: 09.09.2021).

9. Финансы бюджетных организаций : учебник / Г. Б. Поляк, Л. Д. Андросова,
В. В. Карчевский и др. ; ред. Г. Б. Поляк. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :
Юнити, 2015. – 463 с.

Содержание

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144621/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144621/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50565/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50565/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63635/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63635/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56833


2.2. Основы финансовой деятельности в бюджетной организации
Финансовая служба бюджетной организации. Финансовая деятельность в бюджетной
организации, как и в любом другом юридическом лице, обеспечивается финансовыми
службами. Состав и направления деятельности таких подразделений зависят не
столько от рода деятельности, в целях которой создана бюджетная организация,
сколько от того, является ли организация главным распорядителем бюджетных
средств (далее – ГРБС), распорядителем бюджетных средств (далее – РБС) или их
получателем (далее – ПБС). Центральные аппараты органов государственной власти,
расположенные в Москве и Санкт-Петербурге, одновременно выполняют функции
ГРБС, РБС и ПБС, подведомственные им управления в регионах – функции РБС и
ПБС, сеть подведомственных им учреждений – функции ПБС. Основные полномочия
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального
бюджета представлены в таблице 9.

Таблица 9

Основные полномочия главных распорядителей, распорядителей и
получателей средств федерального бюджета (по Г.Б. Поляку, Л.Д. Андросовой,

В.В. Карчевскому и др.)

Полномочия ГРБС РБС ПБС
1. Стадия формирования и утверждения бюджета
1.1. Формирование перечня подведомственных распорядителей и
получателей бюджетных средств

+

1.2. Составление реестра расходных обязательств +
1.3. Составление обоснования бюджетных ассигнований +
2. Стадия исполнения бюджета
2.1. Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи +
2.2. Распределение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных
обязательств по подведомственным распорядителям и получателям
бюджетных средств и исполнение соответствующей части бюджета

+ +

2.3. Внесение предложений по изменению бюджетной росписи
(ГРБС – сводной бюджетной росписи)

+ + +

2.4. Составление и исполнение бюджетной сметы +
3. Стадия контроля исполнения бюджета и осуществления бюджетного учета
3.1. Организация ведомственного финансового контроля +
3.2. Формирование бюджетной отчетности (ГРБС + и РБС – сводной
финансовой отчетности)

+ + +
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В органах государственной власти, осуществляющих одновременно полномочия
ГРБС, РБС и ПБС, создаются, как правило, специальные департаменты, в функции
которых входят:

• подготовка и обоснование основных показателей закона о бюджете на
планируемый период, перечня строек и лимитов государственных инвестиций на
строительство и приобретение оборудования;

• координация деятельности подразделений органа государственной власти и
находящихся в его ведении организаций по вопросам бюджетного планирования;

• организация исполнения бюджета за соответствующий период;

• доведение уведомлений о лимитах бюджетных обязательств и бюджетных
ассигнований до бюджетополучателей органа государственной власти;

• рассмотрение и подготовка предложений в орган, организующий исполнение
бюджета (на федеральном уровне это Минфин России), по внесению изменений в
бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств;

• формирование сводной бюджетной отчетности об исполнении бюджета по системе
бюджетных учреждений, подведомственных органу государственной власти, и
представление его в орган, организующий исполнение бюджета;

• оперативный учет финансово-хозяйственных операций центрального аппарата
органа государственной власти и составление отчетности об исполнении бюджета
центральным аппаратом органа государственной власти;

• организация проведения конкурсов на право заключения государственных
контрактов на поставку товаров (услуг) для нужд центрального аппарата органа
государственной власти и для нужд подведомственных бюджетных учреждений при
осуществлении закупок в централизованном порядке;

• организация и осуществление ведомственного финансового контроля в
подведомственных бюджетных учреждениях. В любом случае финансовая служба
органа государственной власти, осуществляющего полномочия ГРБС, должна
включать:

○ плановую структуру, в обязанности которой входят составление предложений к
проекту бюджета и представление их в Минфин России и Минэкономразвития
России;

○ подразделение, которое должно во взаимодействии с органами Федерального
казначейства обеспечить своевременное доведение до подведомственных
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учреждений бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств,
предельных объемов финансирования, санкционирующих оплату принятых ими
бюджетных обязательств, а также обеспечить составление сводной отчетности об
исполнении и бюджета. В функции данного подразделения входят также
разработка, с учетом предложений подведомственных структур, изменений в
бюджетной росписи, лимитах бюджетных обязательств и внесение их на
рассмотрение в Минфин России;

○ службу по обеспечению ведомственного финансового контроля за
нижестоящими подразделениями. Первоочередной задачей такой структуры
должен быть контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных
средств, за качеством составления смет доходов и расходов нижестоящих структур;

○ бухгалтерию, обеспечивающую в пределах бюджетных обязательств, принятых
по центральному аппарату, расчеты по заработной плате, оплате товаров (услуг),
строительных и ремонтных работ.

Аналогичную структуру, но с меньшей численностью служащих имеют финансовые
службы распорядителей бюджетных средств.

Финансовые службы получателей средств бюджета имеют, как правило, небольшую
численность; их основным подразделением является бухгалтерия, которая
осуществляет операции по расходованию бюджетных средств через лицевые счета в
соответствии с бюджетной сметой, утверждаемой вышестоящим ГРБС (РБС), а также
формирует бюджетную отчетность и представляет ее в вышестоящую организацию.

Г.Б. Поляк, Л.Д. Андросова, В.В. Карчевский и др. указывают, что если сравнить
функции финансовых служб коммерческих структур и бюджетных организаций, то
можно выделить как достаточно близкое сходство, так и существенные различия.

В качестве одной из основных функций финансовой службы коммерческой
организации традиционно выделяется финансовое планирование. Эта же функция
получила большое развитие и в бюджетных организациях. Органы государственной
власти в обязательном порядке осуществляют бюджетное планирование, одной из
составляющих которого является определение показателей их деятельности в начале и
конце планового периода и бюджетной эффективности расходов, необходимых для
достижения этих показателей. Получатели бюджетных средств в обязательном
порядке осуществляют сметное планирование на год с разбивкой по кварталам.

Основное отличие работы финансовой службы бюджетной организации в сфере
планирования состоит в большом объеме работ по внесению изменений в бюджетную
роспись и лимиты бюджетных обязательств. Утвержденные в начале года бюджетные
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ассигнования постоянно нуждаются в корректировке в связи с образованием
экономии по отдельным статьям расходов, нехваткой бюджетного финансирования в
связи с не предусмотренным в бюджете ростом тарифов на услуги естественных
монополий, корректировкой сроков и состава проводимых мероприятий и т. д.

Бюджетная организация не имеет права самостоятельно вносить изменения в смету
расходов и доходов без санкции вышестоящей организации. Поэтому предложения по
изменению бюджетных ассигнований постоянно представляются в вышестоящие
органы, которые обобщают их и выходят с предложениями по корректировке
бюджетных ассигнований в Минфин России. У малых и средних коммерческих
предприятий необходимости в подобной финансовой работе нет, поскольку они
вправе самостоятельно распоряжаться собственными средствами. Только в крупных
коммерческих холдингах, имеющих в своем составе казначейские структуры, можно
найти аналоги подобной организации финансового планирования.

Для финансовой службы коммерческой структуры непременным направлением
деятельности является участие в определении ценовой политики. Для бюджетной
организации указанная функция финансового подразделения будет выполняться
только в том случае, если организация оказывает платные услуги и самостоятельно
зарабатывает средства.

Поиск внутренних и внешних источников финансирования, выбор их оптимального
сочетания не менее важны для бюджетной организации, чем, например, для
акционерного общества. Однако возможности финансовой службы бюджетной
организации значительно меньше, поскольку бюджетная организация не имеет права
получать кредиты и займы, хотя может пользоваться коммерческим кредитом в виде
отсрочки платежа за проданный товар или авансов в оплату оказываемых ею услуг
своим контрагентам.

Значительно ограничена для бюджетной организации и функция управления
финансовыми ресурсами. Наиболее широкие возможности в этом направлении имеют
финансовые службы ГРБС. Их функция управления финансовыми ресурсами и
денежными потоками не ограничивается рамками только своего подразделения, а
непосредственно охватывает и подчиненные структуры.

Значительно меньше возможностей для управления денежными потоками имеют
финансовые службы РБС, и практически полностью такая функция отсутствует у
ПБС.

Функции учета, контроля и анализа придается в бюджетных организациях особое
значение. Сложная и разветвленная система контроля их финансовой деятельности
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требует особенно тщательного сопоставления отчетных данных с плановыми,
фактических затрат с нормативными, соответствия фактического расходования
средств, выделенных из бюджета, целям, заложенным в смете. Если финансовая
служба коммерческого предприятия может позволить себе отойти от показателей,
заложенных в плане, то на уровне ПБС это возможно только при корректировке
сметы, санкционированной вышестоящей организацией.

Еще одной функцией финансовой службы коммерческой структуры является
построение отношений со страховыми компаниями. При реализации указанной
функции в рамках бюджетной организации свобода финансовых служб также
значительно ограничивается. За счет средств бюджета осуществляется только
обязательное страхование, которое, в частности, предусматривает обязательное
личное страхование военнослужащих, работников правоохранительных органов,
пожарных и других лиц, деятельность которых связана со значительными рисками, а
также страхование гражданской ответственности собственников транспортных
средств и ответственности за исполнение контрактов [12].

Таким образом, финансовая деятельность в бюджетной организации имеет
своеобразную специфику, обусловленную особенностями построения их финансов.
Как уже отмечалось ранее, финансирование бюджетной организации осуществляется в
соответствии со сметой доходов и расходов. Второй принципиально важной
специфической чертой является тесное взаимодействие с Федеральным казначейством
или казначействами субъектов РФ, через счета которых проходят все денежные
потоки бюджетных организаций.

Для осуществления расчетов бюджетная организация, находящаяся на
финансировании из федерального бюджета, должна иметь лицевой счет в
Федеральном казначействе. Бюджетная организация, финансируемая из бюджета
субъекта РФ, обслуживается собственным казначейством либо Федеральным
казначейством, если администрация субъекта Российской Федерации заключила
соглашение с Федеральным казначейством. Принципиальные основы построения
взаимоотношений бюджетной организации с Федеральным казначейством или
казначейством субъектов РФ едины.

Охарактеризуем работу финансовых служб бюджетных организаций, связанную с
ведением лицевых счетов, открытых в Федеральном казначействе.

Работа с лицевыми счетами для учета операций со средствами федерального
бюджета. Лицевой счет – это регистр аналитического учета, предназначенный для
отражения операций участников бюджетного процесса федерального уровня, а также
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операций финансовых органов субъектов РФ и муниципальных образований и других
участников бюджетного процесса субъектов РФ и муниципальных образований.

Лицевые счета открываются Федеральным казначейством и его органами клиентам –
участникам бюджетного процесса. Порядок открытия и ведения лицевых счетов
устанавливает Федеральное казначейство (приказ Федерального казначейства от 17
октября 2016 г. № 21н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов
территориальными органами Федерального казначейства») [6].

Лицевые счета открываются участникам бюджетного процесса, включенным в
сводный реестр, который ведется Федеральным казначейством в порядке,
установленном приказом Минфина России от 23 декабря 2014 г. № 163н «О Порядке
формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» [7].

Лицевые счета главных распорядителей бюджетных средств и главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета открываются и
ведутся только Федеральным казначейством.

Для открытия любого вида лицевого счета в орган Федерального казначейства
(далее – ОФК) представляются следующие документы:

• заявление на открытие лицевого счета;

• карточка образцов подписей и оттиска печати, заверенная вышестоящей
организацией или нотариально.

Карточка образцов подписей представляется клиентами в ОФК в одном экземпляре, а
в случае электронного документооборота с использованием электронной подписи,
осуществляемого в соответствии с договором между ОФК и клиентом, наличие
образца подписи в карточке не требуется.

Карточка подписывается руководителем и главным бухгалтером (иными
уполномоченными руководителем лицами) клиента, которому открывается лицевой
счет, и скрепляется гербовой печатью клиента на подписях указанных лиц.

Право первой подписи принадлежит руководителю клиента, а также иным
уполномоченным им лицам. Право второй подписи принадлежит главному бухгалтеру
и лицам, уполномоченным руководителем клиента на ведение бухгалтерского учета.

Работникам клиента, подписи которых не включены в карточку, выписки из лицевых
счетов с приложениями выдаются на основании доверенности, оформленной в
установленном законодательством Российской Федерации порядке. По истечении
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срока действия доверенности или в случае предоставления права получения выписок
другому лицу доверенность хранится в юридическом деле клиента.

При смене руководителя или главного бухгалтера клиента представляется новая
карточка с образцами подписей всех лиц, имеющих право первой и второй подписи,
заверенная в установленном порядке.

Карточка и документы, представляемые клиентом при открытии ему лицевого счета,
помещаются в оформленное отдельное дело и хранятся в соответствии с правилами
организации государственного архивного дела.

Остальные документы, которые необходимо представить для открытия счета, зависят
от вида открываемого счета.

При открытии лицевого ГРБС (РБС), администратора доходов бюджета и
администратора источников финансирования дефицита бюджета представляются:

• копия учредительного документа, заверенная учредителем или нотариально;

• копия приказа, утвердившего перечень подведомственных распорядителей и
получателей средств федерального бюджета, если в учредительном документе
участника бюджетного процесса не указаны его бюджетные полномочия.

Дополнительно для открытия лицевого счета администратора доходов бюджета
необходимо представить правовой акт вышестоящего главного администратора
доходов с указанием администрируемых кодов бюджетной классификации,
заверенный участником бюджетного процесса, издавшим этот акт.

При открытии лицевого счета ПБС представляются:

• копия учредительного документа, положение об обособленном подразделении,
утвержденные создавшим его получателем средств федерального бюджета (в случае
открытия лицевого счета обособленному подразделению), заверенные учредителем
либо нотариально;

• копия документа о государственной регистрации юридического лица, заверенная
учредителем или нотариально либо органом, осуществившим государственную
регистрацию;

• копия уведомления о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по
месту нахождения на территории Российской Федерации (в случае открытия лицевого
счета обособленному подразделению).
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Для оформления на лицевом счете ПБС раздела для учета операций по приносящей
доход деятельности кроме вышеперечисленных документов представляется
разрешение на ведение приносящей доход деятельности, полученное и оформленное в
порядке, установленном приказом Минфина России.

При оформлении лицевого счета для учета операций по расходам за счет источника
дополнительного бюджетного финансирования, на котором аккумулируются средства,
получаемые от сдачи в аренду имущества, дополнительно представляются копия
договора аренды и его оригинал. На копии договора аренды сотрудник ОФК после
сличения ее с оригиналом ставит отметку «принято», подпись и дату приема, после
чего возвращает оригинал получателю средств федерального бюджета.

При открытии лицевого счета иного получателя бюджетных средств дополнительно
представляется разрешение на открытие счета в учреждении Центрального банка или
кредитной организации иным получателем средств федерального бюджета, заверенное
подписью министра финансов Российской Федерации.

Лицевой счет иного получателя бюджетных средств для осуществления операций в
иностранной валюте открывается в соответствии с перечнем главных распорядителей
средств федерального бюджета и главных администраторов источников
финансирования дефицита федерального бюджета, имеющих право получать от
Федерального казначейства средства федерального бюджета в иностранной валюте,
представленным Минфином России в Федеральное казначейство в установленном
порядке.

Для оформления лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям
получателя бюджетных средств дополнительно представляются:

• копия документа о передаче бюджетных полномочий, заверенная получателем,
передающим свои полномочия, либо нотариально, с обязательным указанием ОФК, в
котором обслуживается передающий полномочия получатель;

• копия учредительного документа, передающего полномочия получателя,
заверенная нотариально либо учредителем;

• копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе
по месту нахождения получателя.

Органы государственной власти, судебные органы, войсковые части и Центральный
банк России не представляют копии учредительных документов и документов о
государственной регистрации в силу их изначального отсутствия.
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РБС и ПБС обязаны в пятидневный срок после поступления к ним информации от
главного (вышестоящего) распорядителя средств, в ведении которого они находятся,
сообщать в письменной форме органу Федерального казначейства обо всех
изменениях в документах, представленных в орган Федерального казначейства для
открытия лицевых счетов.

Лицевой счет считается открытым с внесением Федеральным казначейством или его
органом записи о его открытии в книгу регистрации лицевых счетов.

Переоформление лицевых счетов участников бюджетного процесса федерального
уровня производится по заявлению на переоформление лицевых счетов в случае:

• изменения наименования клиента, не вызванного реорганизацией и не связанного с
изменением подчиненности;

• изменения в установленном порядке структуры номеров лицевых счетов клиента;

• изменения наименования органа Федерального казначейства, не вызванного
реорганизацией.

Переоформление лицевых счетов производится после внесения соответствующих
изменений в сводный реестр (за исключением изменения в установленном порядке
структуры номеров лицевых счетов клиента). К заявлению прилагается новая карточка
образцов подписей.

Закрытие лицевых счетов участников бюджетного процесса федерального уровня
осуществляется по заявлению на закрытие лицевого счета. Лицевые счета
закрываются в случае:

• реорганизации клиента или ОФК, открывшего лицевой счет клиента;

• ликвидации клиента;

• отмены всех бюджетных полномочий клиента для отражения операций, по
выполнению которых открывался лицевой счет;

• перевода клиента на обслуживание в ОФК, расположенный на территории другого
субъекта РФ;

• в иных случаях, предусмотренных постановлениями Правительства РФ и
нормативными правовыми актами Минфина России.

Закрытие на лицевом счете клиента разделов для учета операций дополнительного
бюджетного финансирования со средствами от приносящей доход деятельности
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осуществляется без заявления клиента в случае окончания срока действия договоров
аренды, оформления дополнения к разрешению (отзыве разрешения) на
осуществление приносящей доход деятельности.

Лицевой счет получателя бюджетных средств не подлежит закрытию при
осуществлении главным распорядителем средств федерального бюджета таких видов
реорганизации сети подведомственных учреждений, как:

• наделение ПБС полномочиями РБС;

• передача ПБС в подчинение от одного вышестоящего РБС к другому
вышестоящему РБС, находящимся в ведении одного ГРБС.

При закрытии лицевого счета клиент исключается из сводного реестра. Федеральное
казначейство или ОФК по месту обслуживания клиента не позднее следующего
рабочего дня после закрытия лицевого счета сообщают об этом клиенту или
ликвидационной комиссии, в пятидневный срок – налоговому органу по месту
регистрации получателя средств федерального бюджета.

При переходе клиента на обслуживание в ОФК, расположенный на территории
другого субъекта РФ, клиент представляет заявление на открытие лицевого счета в
ОФК по новому месту его обслуживания. После открытия лицевого счета клиент
представляет в ОФК по прежнему месту обслуживания заявление на закрытие
лицевого счета.

Для финансовой службы ГРБС (РБС) непременным направлением деятельности
являются распределение и доведение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных
обязательств и предельных объемов финансирования до подведомственных
бюджетных учреждений. ГРБС, РБС, ПБС вправе проводить операции на лицевом
счете при получении от Минфина России и Федерального казначейства документов,
подтверждающих их право на использование бюджетных средств в определенных
объемах и по установленному целевому назначению. Исполнение бюджета по
расходам предусматривает:

• доведение бюджетных данных до бюджетополучателей;

• принятие бюджетных обязательств (расходных обязательств, подлежащих
исполнению в соответствующем году);

• подтверждение денежных обязательств;

• санкционирование оплаты денежных обязательств;

• подтверждение исполнения денежных обязательств.
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Порядок доведения бюджетных данных утверждается Минфином России.

Первый этап процесса доведения бюджетных данных начинается с главного
финансового ведомства – Минфина России. Минфин представляет в Федеральное
казначейство бюджетные ассигнования (бюджетную роспись) и лимиты бюджетных
обязательств (далее – ЛБО) по ГРБС.

На втором этапе Федеральное казначейство проверяет бюджетные данные, а затем
доводит их казначейским уведомлением до ГРБС и главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета. Срок доведения бюджетных
данных – не позднее трех рабочих дней после получения их от Минфина России.

На третьем этапе ГРБС на основе бюджетных данных, доведенных до них
Федеральным казначейством, осуществляют распределение бюджетных данных
находящимся в их ведении РБС и ПБС. Для этого ГРБС формируют расходные
расписания (реестры расходных обязательств) по каждому РБС и передают их в
Федеральное казначейство, которое проверяет правильность их составления и
направляет в ОФК, обслуживающие РБС. Казначейские уведомления и расходные
расписания содержат данные:

• об объемах бюджетных ассигнований на текущий, первый и второй год планового
периода в разрезе кодов бюджетной классификации;

• об объемах лимитов бюджетных обязательств на текущий, первый и второй год
планового периода в разрезе кодов бюджетной классификации;

• о суммах предельных объемов финансирования в текущем финансовом году.

При получении расходных расписаний ОФК учитывают содержащиеся в них
бюджетные данные на лицевых счетах участников бюджетного процесса.

По мере совершения операций на лицевых счетах участников бюджетного процесса
органы Федерального казначейства не позднее рабочего дня, следующего за днем
отражения на лицевых счетах операций, формируют и направляют участникам
бюджетного процесса выписки из лицевых счетов.

Распорядители бюджетных средств на основе бюджетных данных, доведенных до них
Федеральным казначейством во взаимодействии с ГРБС, осуществляют распределение
бюджетных данных находящимся в их ведении ПБС. Для ПБС расходные расписания
являются основанием для принятия бюджетных обязательств и осуществления
платежей в установленных в расходном расписании пределах.
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Получатели бюджетных средств имеют право принимать бюджетные обязательства на
основании доведенных до них лимитов бюджетных обязательств. В последние годы
ЛБО доводятся до ПБС в начале финансового года в годовом объеме с разбивкой по
кварталам, что позволяет планомерно проводить конкурсы на поставки продукции
(услуг) и своевременно рассчитываться с поставщиками. После перехода на
трехлетний бюджет ЛБО стали доводиться на трехлетний период, что сняло
существовавшую ранее проблему лигитимности договоров со сроком исполнения
более года при отсутствии утвержденных объемов финансирования.

Бюджетные обязательства ПБС возникают:

• при подписании договоров и государственных контрактов на поставку товаров
(услуг), приказов о направлении в командировку, заявлений на выдачу денежных
средств под отчет и т. п.;

• в силу закона или другого нормативного правового акта, устанавливающих
расходные обязательства по заработной плате, трансфертам, в том числе выплатам
компенсационного характера, уплате налогов.

Основанием для постановки в ОФК на учет бюджетных обязательств по
государственным контрактам и иным договорам являются сведения о принятом
бюджетном обязательстве.

Сведения об обязательстве содержат реквизиты документа основания (даты начала и
окончания действия, сумму обязательства и размер авансового платежа), реквизиты
контрагента поставщика, сведения о конкурсе, послужившем основанием для
заключения контракта, включая номер реестровой записи в реестре государственных
контрактов, источник исполнения обязательства, график оплаты бюджетного
обязательства.

Сведения об обязательстве должны быть подписаны руководителем ПБС или
уполномоченным им лицом и иметь отметку ОФК о приеме его на учет.

Бюджетные обязательства, возникающие у получателей средств федерального
бюджета в соответствии с нормативным правовым актом или в соответствии с
договором, оформление в письменной форме по которому законодательством
Российской Федерации не требуется, принимаются к учету на основании принятых к
исполнению ОФК документов для оплаты денежных обязательств, представленных
получателями средств федерального бюджета.
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При постановке на учет бюджетного обязательства ОФК осуществляет проверку на
непревышение суммы бюджетного обязательства по кодам классификации расходов
федерального бюджета сумме:

• неиспользованных доведенных бюджетных данных, отраженных на лицевом счете
ПБС;

• неиспользованных утвержденных объемов расходов по смете доходов и расходов
по приносящей доход деятельности, в случае если в сведениях об обязательстве
получателем средств федерального бюджета указаны в качестве источника исполнения
бюджетного обязательства средства от приносящей доход деятельности.

При положительном результате проверки сведений об обязательстве ОФК присваивает
номер бюджетному обязательству, учитывает его на соответствующем лицевом счете
ПБС с отражением в выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств,
которая представляется получателю средств федерального бюджета.

При внесении изменений в бюджетное обязательство по государственным контрактам
и иным договорам ПБС представляет в ОФК по месту обслуживания заявку на
внесение изменений в бюджетное обязательство.

Неисполненная часть бюджетного обязательства по государственным контрактам и
иным договорам на конец текущего финансового года подлежит перерегистрации и
учету в очередном финансовом году. Для перерегистрации бюджетного обязательства
ПБС представляет в ОФК по месту обслуживания заявку на перерегистрацию
бюджетного обязательства.

Подтверждение денежных обязательств осуществляется путем составления и
представления заявок и иных документов, необходимых для осуществления расходов
и санкционирования оплаты денежных обязательств.

Оплата принятых денежных обязательств осуществляется на основе заявок ПБС в
пределах доведенных до него расходными расписаниями предельных объемов
финансирования.

Предельные объемы финансирования – это предельные объемы оплаты денежных
обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года. Порядок
утверждения предельных объемов финансирования и случаи, когда при организации
исполнения бюджета по расходам могут применяться предельные объемы
финансирования, устанавливаются финансовым органом.

В отличие от ЛБО предельные объемы доводятся только на текущий год. При этом на
практике они могут доводиться в объеме, достаточном для оплаты обязательств,
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возникающих в течение квартала или месяца. Более того, иногда до ПБС доводятся
только ЛБО, а оплата обязательств осуществляется по конкретным заявкам (графикам)
платежей, которые ПБС на ежемесячной основе согласовывает с вышестоящей
организацией.

Рассмотрим организацию оплаты денежных обязательств бюджетными
учреждениями.

Операции кассового расхода бюджетных средств, получения и возврата наличных.
Взаимодействие органов Федерального казначейства и финансовых служб бюджетных
учреждений при совершении операций на лицевых счетах базируется на передаче ПБС
информации о состоянии его лицевого счета и подготовке ПБС на основе этой
информации финансовых документов для совершения операций с бюджетными
средствами. Такой же порядок лежит в основе взаимодействия кредитной и
коммерческой организации при совершении операции на расчетном счете последней.
Однако следует иметь в виду, что в отличие от коммерческой бюджетная организация
не является собственником средств на открытом ей счете, а сам счет ПБС в ОФК
является всего лишь учетным регистром. Операции на этом счете не сопровождаются
движением денежных средств, а последнее происходит только после представления
ОФК платежных документов в отделения Центрального банка, в которых ему открыт
единый бюджетный счет. Это предопределяет существенные различия в
документообороте при ведении лицевых счетов, формах документов и терминологии,
применяемой в деловом обороте бюджетных учреждений.

Подготовка документов для осуществления кассовых расходов начинается с
получения ПБС под расписку в ОФК выписки из лицевого счета (с копиями
документов, служащих основанием для отражения операций на лицевом счете) и
приложения к ней. Эти действия называются сверкой операций, учтенных на лицевых
счетах с клиентами.

Выписка из лицевого счета ПБС формируется в разрезе первичных документов по
операциям за конкретный операционный день (период).

Выписка содержит информацию о бюджетных данных в разрезе остатков средств на
лицевом счете, доведенных бюджетных данных в иностранной валюте, проведенных
по счету операциях (поступлениях и выплатах), поставленных на учет бюджетных
обязательствах.

Выписку ОФК предоставляет ПБС не позднее следующего операционного дня после
совершения операции (подтверждения отделением банка проведения банковской
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операции) с приложением документов, служащих основанием для отражения
операций на лицевых счетах.

Приложение к выписке содержит в основном информацию об операциях с
бюджетными данными: поставленные на учет бюджетные обязательства, суммы
поступлений и выплат. Приложения к выпискам из лицевых счетов формируются в
разрезе кодов бюджетной классификации и (или) иных аналитических признаков по
всем видам лицевых счетов, открытых ОФК, за исключением лицевых счетов по учету
средств, поступающих во временное распоряжение федерального бюджетного
учреждения. Они предоставляются ПБС по его письменному запросу.

Выписки из лицевых счетов и приложения к ним на бумажном носителе выдаются под
расписку лицам, включенным в карточку образцов подписей по данному счету, или их
представителям по доверенности.

Сверка с ПБС проводится путем представления ему ОФК не позднее третьего
рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчета о состоянии лицевого
счета получателя бюджетных средств. Отчет формируется ОФК в разрезе кодов
бюджетной классификации и (или) иных аналитических признаков нарастающим
итогом на первое число месяца, следующего за отчетным, по всем видам лицевых
счетов, открытых ПБС. Клиент обязан письменно сообщить ОФК не позднее чем
через три рабочих дня после получения выписки из лицевого счета или отчета о
состоянии лицевого счета о суммах, ошибочно отраженных в его лицевом счете. При
непоступлении от ПБС возражений в указанные сроки совершенные операции по
лицевому счету и остатки, отраженные на этих лицевых счетах, считаются
подтвержденными.

Основанием для проведения операций по кассовым выплатам из федерального
бюджета являются заявки и (или) расчетные документы, представляемые ПБС в
обслуживающее их ОФК.

Для совершения операций со средствами федерального бюджета ПБС представляет в
ОФК:

• заявки на кассовый расход;

• заявки на получение наличных денег;

• заявки на возврат.

Заявка на кассовый расход содержит:
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• реквизиты документа – сумму платежа и НДС, подлежащего к уплате, очередность,
вид и назначение платежа;

• реквизиты контрагента – лицевой счет (если получатель – бюджетная организация),
банковский счет (если получатель имеет расчетный счет), наименование банка, БИК
банка и корреспондентский счет банка;

• реквизиты налоговых платежей – основание платежа, налоговый период, реквизиты
документа основания;

• расшифровку заявки на кассовый расход – источник исполнения обязательства,
ведомственные коды бюджетной классификации плательщика и получателя средств,
сумму и назначение платежа.

Заявку подписывают руководитель, главный бухгалтер или иное уполномоченное
руководителем лицо; она должна содержать отметку ОФК о ее регистрации. Для
подтверждения возникновения денежного обязательства ПБС представляет в ОФК
вместе с заявкой указанные в ней государственный контракт на поставку товаров
(услуг) или документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства.

В ОФК не позднее рабочего дня, следующего за днем представления ПБС, заявка
проверяется на соответствие установленной форме, отражение в ней обязательных
реквизитов и показателей, а также соответствие показателей заявки указанным в ней
документам. При наличии свободного остатка на единых счетах бюджета, открытых
ОФК, заявка принимается к исполнению. ОФК на основании заявок, поступивших от
ПБС, оформляет расчетные документы (платежные поручения) на перечисление
средств с единого счета бюджета и направляет их в банк, в котором у него открыт
единый бюджетный счет.

ПБС в целях бухгалтерского учета подшивает акцептованный (принятый) экземпляр
заявки к журналу операции, например журналу «Операции с безналичными
денежными средствами».

Правила обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации устанавливаются Федеральным казначейством
(приказ от 30 июня 2014 года № 10н «Об утверждении Правил обеспечения
наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в
территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов
Российской Федерации (муниципальных образований)») и реализуется с учетом
указания Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
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индивидуальными предпринимателями и субъектами малого
предпринимательства» [5].

Для совершения операций по получению наличных денег ПБС оформляет чековую
книжку, которая выдается ему в ОФК без взимания платы. Число выдаваемых чековых
книжек неограниченно. Для их получения ПБС заполняет заявление на получение
денежных чековых книжек.

Перед выдачей чековой книжки получателю средств бюджета уполномоченный
сотрудник ОФК проверяет наличие всех денежных чеков в данной чековой книжке и
проставляет штампом или письменно на оборотной стороне каждого денежного чека
полное наименование или при наличии сокращенного – сокращенное наименование
ПБС. Чековая книжка выдается кассиру ПБС или уполномоченному лицу под
расписку.

Для получения наличных денег ПБС представляет в ОФК по месту обслуживания не
позднее дня, предшествующего дню получения наличных денег, заявку на получение
наличных денег. Одновременно с заявкой на получение наличных ПБС представляет в
ОФК денежный чек, оформленный отдельно на каждую заявку. Денежный чек
оформляется с учетом требований, установленных положением ЦБР и Минфина
России.

Заявка на получение наличных должна содержать:

• реквизиты чека – сумму, номер и серию чека, срок действия чека, символ
кассового плана;

• расшифровку заявки на получение наличных денег – источник исполнения
обязательства, код бюджетной классификации, сумму, назначение платежа.

Заявка на получение наличных денег представляется отдельно по каждому виду
средств, за счет которых должны быть выданы наличные деньги: средств
федерального бюджета, средств от приносящей доход деятельности, от
дополнительного бюджетного финансирования, средств, поступающих во временное
распоряжение получателей средств федерального бюджета.

Орган Федерального казначейства проверяет правильность оформления
представленного получателем средств бюджета денежного чека на соответствие:

• сумм, указанных цифрами и прописью;
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• данных паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя
ПБС, уполномоченного на получение наличных денег, данным, указанным в
денежном чеке и в заявке;

• серии, номера и даты денежного чека и суммы, подлежащей получению, указанных
в представленном денежном чеке и в заявке.

Кроме того, проверяется непревышение заявленной суммы бюджетным данным,
учтенным на лицевом счете ПБС.

В случае соответствия заявки на получение наличных указанным требованиям
работник ОФК ставит на заявке отметку о регистрации и принимает ее на исполнение
при условии наличия необходимого свободного остатка средств.

В случае если в течение десяти дней со дня оформления денежного чека, не считая
дня выписки, денежный чек не был предъявлен ПБС в кассу учреждения банка, ОФК
оформляет платежное поручение на возврат невостребованной суммы на счет единого
бюджетного счета Федерального казначейства.

Взнос получателем средств бюджета наличных денег в кассу учреждения банка
осуществляется на основании объявления на взнос наличными, которое оформляется
отдельно по каждому виду средств.

Объявление на взнос заполняется на стандартном бланке, и квитанция к нему
прилагается. Объявление на взнос должно содержать сведения:

• о вносителе средств и номере его лицевого счета;

• о получателе;

• о наименовании банка вносителя, банка получателя;

• о сумме взноса (цифрами и прописью);

• об источнике поступления – символе поступления наличных денег и кодах
бюджетной классификации (кроме случая взноса средств, поступивших во временное
распоряжение).

Квитанция содержит аналогичные сведения.

Выдача наличных из поступлений денежных средств в кассу бюджетным
учреждениям запрещена. Сначала следует внести полученные средства в
обслуживающий банк с оформлением заявки на взнос в ОФК, затем оформить заявку
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на получение наличных, получить их в банке и только после этого произвести
запланированную выдачу денежных средств.

Бюджетная организация может иметь в кассе наличные деньги в пределах
определенного лимита. Вся денежная наличность сверх установленного лимита
остатка наличных денег в кассе должна сдаваться в банк в порядке и сроки,
согласованные с обслуживающими банками.

Лимит остатка кассы устанавливается учреждениями Банка России. Расчет лимита
составляется ОФК путем консолидации соответствующих расчетов ПБС, которым
открыты лицевые счета в этом ОФК. При этом ОФК устанавливает единый лимит
остатка кассы по бюджетным и внебюджетным средствам и представляет в
учреждение Банка России или кредитную организацию, осуществляющую его
расчетно-кассовое обслуживание, «Расчет на установление предприятию лимита
остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки,
поступающей в его кассу».

Превышение установленного лимита остатка кассы допускается лишь в течение трех
рабочих дней в период выплаты заработной платы, пособий, стипендий и т. д. Если
учреждение не представило расчета на установление лимита остатка кассы, он
считается равным нулю.

Ответственность за сохранность денег и других ценностей, находящихся в кассе
учреждения, несет кассир бюджетного учреждения. В целях сохранности денежных
средств все наличные деньги и ценные бумаги в учреждениях должны храниться в
несгораемых металлических шкафах, а в отдельных случаях – в комбинированных и
обычных металлических шкафах, которые по окончании работы кассы закрываются
ключом и опечатываются печатью кассира. Кроме наличных денег в кассе могут
храниться денежные документы: оплаченные талоны на бензин и масла, на питание,
оплаченные путевки в дома отдыха, санатории, турбазы, полученные извещения на
почтовые переводы, почтовые марки и марки государственной пошлины.

Проведение операций по лицевому счету получателя бюджетных средств. На
лицевом счете ПБС отражаются:

• операции доведения и распределения бюджетных ассигнований на текущий
финансовый год, ЛБО на текущий и плановый период и предельных объемов
финансирования для выплат в российской и иностранной валюте;

• операции с бюджетными средствами, в том числе постановка на учет бюджетных
обязательств текущего и планового периодов, перечисления и поступления средств со
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счетов ПБС, открытых в банках, выплаты, осуществляемые ПБС в соответствии с
принятыми обязательствами;

• операции со средствами от приносящей доход деятельности, в том числе
постановка на учет данных сметы доходов и расходов по приносящей доход
деятельности, постановка на учет бюджетных обязательств за счет средств от
приносящей доход деятельности, поступление средств, в том числе без права
расходования; выплаты в соответствии с принятыми обязательствами;

• операции за счет средств дополнительного бюджетного финансирования, в том
числе постановка на учет ЛБО и предельных объемов финансирования (в случае их
назначения), постановка на учет бюджетных обязательств за счет источника
дополнительного бюджетного финансирования, поступления источника
дополнительного бюджетного финансирования (платежи арендаторов имущества) и
выплаты за счет этого источника.

На лицевом счете администратора доходов бюджета отражаются операции
поступления и возврата средств, зачета, а также неисполненные возвраты и зачеты.

Федеральным казначейством установлен ряд требований к ведению операций на
лицевых счетах. Операции со средствами на лицевых счетах отражаются
нарастающим итогом с начала текущего финансового года в структуре кодов
бюджетной классификации доходов и расходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.

Если ПБС получает и использует средства из различных источников, то операции
отражаются в разных разделах лицевого счета ПБС.

Операции отражаются на лицевых счетах на основании документов клиента,
документов о доведении до него бюджетных данных и иных документов,
определенных в установленном порядке.

В соответствии с бюджетным законодательством бюджетные учреждения могут
осуществлять иную приносящую доход деятельность.

К средствам от приносящей доход деятельности относятся средства, полученные:

• от оказания платных услуг;

• в качестве безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц,
международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе
добровольные пожертвования;

• от иной приносящей доход деятельности.
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Порядок осуществления федеральными бюджетными учреждениями операций со
средствами, полученными от приносящей доход деятельности, устанавливается
Минфином России, в части вопросов кассового исполнения и открытия лицевых
счетов – Федеральным казначейством.

При оформлении на лицевом счете раздела для учета операций по приносящей доход
деятельности представляется генеральное разрешение (разрешение) на ведение
приносящей доход деятельности.

Для получения генерального разрешения главный распорядитель представляет в
департамент Минфина России, курирующий вопросы его финансового обеспечения,
следующие документы:

• заявление на рассмотрение генерального разрешения, которое оформляется на
бланке главного распорядителя;

• заполненный бланк генерального разрешения в двух экземплярах на бумажном
носителе, завизированный руководителем юридической службы, подписанный
руководителем и главным бухгалтером (их заместителями) и скрепленный оттиском
гербовой печати главного распорядителя;

• копии нормативных правовых актов Российской Федерации и уставов учреждений,
являющихся основанием для образования и использования средств от приносящей
доход деятельности.

В генеральном разрешении на ведение приносящей доход деятельности указываются
наименование, дата и номер нормативных правовых актов, разрешающих ведение той
или иной внебюджетной деятельности (оказание услуг, производство работ) и
определяющих источники формирования и направления использования средств от
указанной деятельности.

Курирующий департамент и иные департаменты Минфина России в течение
пятнадцати рабочих дней рассматривают указанные документы и проверяют
правильность оформления представленных экземпляров генерального разрешения.

В случае отсутствия замечаний генеральное разрешение подписывается заместителем
министра финансов России и передается в Федеральное казначейство.

Генеральное разрешение регистрируется Федеральным казначейством в журнале
регистрации генеральных разрешений на ведение приносящей доход деятельности,
дополнений к генеральному разрешению.
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Один экземпляр подписанного заместителем министра финансов Российской
Федерации генерального разрешения хранится в Федеральном казначействе, второй
возвращается главному распорядителю. Генеральное разрешение в течение двух
рабочих дней со дня регистрации направляется Федеральным казначейством в УФК
по субъектам РФ.

В случае введения в действие нормативных правовых актов, упраздняющих или
устанавливающих новые источники образования и (или) направления использования
средств от приносящей доход деятельности, главный распорядитель оформляет
дополнение к генеральному разрешению. Срок оформления – 20 дней со дня введения
в действие указанных нормативно-правовых актов.

Разрешение на ведение приносящей доход деятельности для РБС и ПБС или
дополнения к нему оформляет ГРБС на основании подписанного заместителем
министра финансов РФ генерального разрешения или дополнения к нему. ГРБС (РБС)
присваивает номер разрешению и регистрирует его в журнале регистрации выдачи
разрешений.

Разрешения оформляются в двух экземплярах, первый остается у ГРБС (РБС), второй
направляется ПБС.

Получатель представляет переданное ему разрешение в ОФК по месту обслуживания.
Дополнительно к разрешению ПБС самостоятельно составляет и представляет в ОФК
по месту его обслуживания:

• смету доходов и расходов по приносящей доход деятельности на текущий
финансовый год, утвержденную вышестоящей организацией и определяющую объемы
поступления средств от приносящей доход деятельности с указанием источников
образования по кодам классификации доходов федерального бюджета и направлений
использования этих средств по кодам классификации расходов федерального
бюджета, а также изменений остатка средств на счетах;

• сведения о сметных назначениях, содержащихся в смете доходов и расходов.

Смета доходов и расходов по приносящей доход деятельности, представляемая в
ОФК, должна соответствовать следующим требованиям:

• смета должна быть утверждена в порядке, установленном главным
распорядителем. Во многих случаях он же определяет объем поступлений
внебюджетных средств с указанием их источников и направлений использования по
кодам бюджетной классификации;
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• доходная часть сметы должна включать ожидаемые в текущем году поступления
денежных средств от приносящей доход деятельности и остаток средств на начало
года;

• расходы в смете должны быть распределены без отнесения к конкретным
источникам образования средств. В расходной части сметы приводятся только те
статьи и подстатьи расходов, по которым учреждение планирует затраты.

• Сведения о смете, представляемые в ОФК, должны отвечать следующим
требованиям:

• доходы и расходы должны быть указаны по соответствующим кодам действующей
в текущем году бюджетной классификации;

• объем расходов не должен быть меньше суммы принятых обязательств за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности;

• источники поступления средств и направления использования должны
соответствовать указанным в разрешении на ведение приносящей доход деятельности.

Оформление кассовых расходов по средствам от приносящей доход деятельности
осуществляется в порядке, аналогичном установленному для кассовых операций по
средствам федерального бюджета.

Остаток средств от приносящей доход деятельности отчетного финансового года в
текущем финансовом году подлежит учету на лицевых счетах получателей бюджетных
средств как вступительный остаток на 1 января текущего финансового года, если иное
не установлено федеральным законом о федеральном бюджете.

Завершение операций по исполнению федерального бюджета. Одно из существенных
отличий бюджетных учреждений от коммерческих заключается в их обязанности
перечислить неиспользованные остатки бюджетных средств не позднее двух
последних рабочих дней текущего года на единый счет бюджета. Положение о
порядке завершения операций по исполнению бюджета устанавливает Минфин России
(приказ Минфина РФ от 6 июня 2008 г. № 56н «Об утверждении Порядка завершения
операций по исполнению федерального бюджета в текущем финансовом году») [9].

В соответствии с этим приказом главные распорядители и главные администраторы
источников финансирования дефицита федерального бюджета должны довести
бюджетные данные до ПБС не позднее трех рабочих дней до окончания текущего
финансового года, а ПБС должны представить в ОФК заявки для осуществления
кассовых безналичных расходов не позднее одного рабочего дня до окончания
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текущего финансового года или двух рабочих дней для выплат за счет наличных
средств.

Остатки неиспользованных ЛБО и предельных объемов финансирования для
кассовых выплат из федерального бюджета текущего финансового года, отраженные
на лицевых счетах, открытых ПБС, учитываются ОФК до последнего рабочего дня
текущего года включительно, поскольку ОФК обязан оплатить санкционированные к
оплате в установленном порядке бюджетные обязательства в пределах остатка средств
на едином счете бюджета. ЛБО и предельные объемы финансирования текущего
финансового года прекращают свое действие в конце операционного дня 31 декабря и
не подлежат учету на указанных лицевых счетах в качестве остатков на начало
очередного финансового года.

Неиспользованные остатки средств на лицевых счетах УФК и ОФК, открытых в
учреждениях Центрального банка, в части средств федерального бюджета
перечисляются на соответствующий счет УФК. По состоянию на 1 января очередного
финансового года остаток средств на лицевых счетах, открытых ПБС в УФК (ОФК),
не допускается.

В первый рабочий день текущего финансового года УФК перечисляют суммы
средств, зачисленные подразделениями расчетной сети Банка России на счет УФК, на
котором консолидируются остатки средств получателей, на счет Федерального
казначейства в операционном управлении Банка России с отражением операций в
учете по исполнению бюджета нового года.

Если законом о бюджете предусмотрено право бюджетополучателей использовать в
очередном финансовом году остатки средств, образовавшиеся на конец предыдущего
финансового года, завершение операций по исполнению федерального бюджета
осуществляется в изложенном выше порядке, т. е. с перечислением всех
неиспользованных остатков средств в федеральный бюджет. В очередном
финансовом году Минфин России совместно с Федеральным казначейством
осуществляет выверку остатков средств, учтенных на счетах бюджетополучателей по
состоянию на 31 декабря, и осуществляет выделение предусмотренных законом
средств в обычном порядке, через внесение изменений в бюджетную роспись и
доведение бюджетных данных, уточненных на величину остатков, до
бюджетополучателей.

Составление квартальной и годовой отчетности. Главные распорядители,
распорядители, получатели бюджетных средств, администраторы поступлений в
бюджет, органы, организующие исполнение бюджетов, органы, осуществляющие
кассовое обслуживание исполнения бюджетов, главные администраторы,
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администраторы источников финансирования дефицита бюджетов, финансовые
органы Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальные образования и органы
управления государственными внебюджетными фондами и территориальными
государственными внебюджетными фондами обязаны составлять квартальную и
годовую бюджетную отчетность и представлять ее в вышестоящую организацию. ПБС
составляют бюджетную отчетность и представляют ее в вышестоящие организации,
которые ее консолидируют и, в свою очередь, направляют вышестоящей инстанции
для свода. Эта отчетность в конечном счете поступает в Федеральное казначейство,
которое формирует сводную бюджетную отчетность и представляет ее в Минфин
России [3].

Формирование месячной, квартальной, годовой отчетности осуществляет
Федеральное казначейство. Составляется отчетность:

• по кассовому исполнению федерального бюджета;

• по кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;

• об исполнении федерального бюджета. Кроме того, Федеральное казначейство
ежемесячно составляет предварительную информацию об исполнении федерального
бюджета. Формирование указанной отчетности осуществляется путем консолидации
отчетных данных, составляемых ПБС, РБС, ГРБС, иными участниками бюджетного
процесса.

Дополнительные формы бюджетной отчетности могут устанавливаться главным
распорядителем бюджетных средств, главным администратором доходов бюджета,
главным администратором источников финансирования дефицита, финансовым
органом, Минфином России и Федеральным казначейством.

Отчетным является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно.
Месячная и квартальная отчетность являются промежуточными и составляются
нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

Бюджетная отчетность составляется ПБС на основе данных главной книги и других
регистров бюджетного учета с обязательным проведением сверки оборотов и
остатков по регистрам аналитического учета с оборотами и остатками по регистрам
синтетического учета. Формы бюджетной отчетности должны быть подписаны
руководителем учреждения и главным бухгалтером.

ГРБС и РБС составляют бюджетную отчетность путем консолидации показателей
форм бюджетной отчетности, представленных ПБС (РБС) путем суммирования
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одноименных показателей и исключения взаимосвязанных показателей по позициям
консолидируемых форм бюджетной отчетности.

Методология бухгалтерского учета исполнения бюджета по бюджетным и
внебюджетным средствам основана на необходимости ведения единого баланса по
плану счетов, предусмотренному инструкцией Минфина России (приказ от 01.12.10
№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению») [8].

Обязательным этапом составления бюджетной отчетности является ее выверка с
органами Федерального казначейства. Для исключения грубых ошибок и
упорядочения сверки Федеральное казначейство ежегодно устанавливает так
называемые контрольные соотношения. При их выполнении осуществляется
равенство соответствующих строк и граф форм годовой бюджетной отчетности.

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью бюджетных организаций. В
бюджетных учреждениях осуществляются три вида контроля над финансово-
хозяйственной деятельностью: предварительный, текущий и последующий.

Предварительный контроль выполняется до начала совершения хозяйственных
операций. Он предназначен для определения целесообразности и правомерности
использования денежных средств и имущества, находящегося в оперативном ведении
организации, и проводится руководителями соответствующих хозяйственных служб,
прежде всего финансовых.

Текущий контроль осуществляется в процессе выполнения хозяйственных операций.
Он состоит в проверке правильности оформления документации, являющейся
основанием для совершения хозяйственных операций. Например, руководитель
финансовой службы обязан проверить соответствие объема обязательств по
заключаемым договорам доведенной до бюджетного учреждения сумме лимитов
бюджетных обязательств в разрезе кодов бюджетной классификации.

Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных операций.
Он может быть внутрихозяйственным, т. е. осуществляться самой бюджетной
организацией путем анализа и проверки бухгалтерской и бюджетной документации и
отчетности. В качестве примера можно привести проведение инвентаризации
основных средств и сопоставление ее результатов с отчетными документами,
отражающими бюджетный учет этих средств.
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Порядок контроля за хозяйственными операциями определяется в учетной политике,
которая ежегодно разрабатывается главным бухгалтером или иным должностным
лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета в организации, и
утверждается приказом руководителя организации. Учетная политика
предусматривает проведение проверки существа хозяйственных операций,
оформленных первичными учетными документами и отраженных в регистрах
бухгалтерского учета, их соответствия правилам бухгалтерского учета. Последующий
контроль ведется в соответствии с установленными учетной политикой правилами и
процедурами с назначением ответственных за контрольные действия и выделением
объектов контроля на всех стадиях процесса обработки учетной информации.

Контроль за исполнителями работ ведет главный бухгалтер организации, а
ответственность за сроки и качество исполнения документов, их отражения в
бухгалтерском и бюджетном учете и отчетности, за достоверность содержащихся в
документах данных несут лица, сформировавшие и завизировавшие эти документы.

Другой разновидностью последующего контроля является внутриведомственный,
который представлен специальными подразделениями главных распорядителей
средств. Ведомственный контроль проводится вышестоящим органом управления по
отношению к нижестоящему. Органы, осуществляющие такой контроль, могут иметь
различные статус и набор функциональных обязанностей.

Службы ведомственного контроля (внутреннего аудита) создаются с учетом
требований, установленных приказом Минфина (приказ Минфина России от 4 апреля
2017 г. № 56н «О внесении изменения в форму Отчета о результатах проведения
Федеральным казначейством контрольных мероприятий в финансово-бюджетной
сфере, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18
мая 2016 г. № 67н “Об утверждении формы и порядка представления отчета о
результатах проведения Федеральным казначейством контрольных мероприятий в
финансово-бюджетной сфере” и признании утратившим силу приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 146н “Об обеспечении
деятельности по осуществлению государственного финансового контроля”») [4; 9].

Основные цели ведомственного контроля:

• определение результативности и целевого характера использования бюджетных
средств бюджета;

• проверка состояния и обоснованности сумм, числящихся на счетах бюджетного
учета учреждения;
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• выявление состояния дебиторской и кредиторской задолженности и причин её
образования;

• проверка отчетов подотчетных лиц по выданным авансам с учетом их целевого
использования, а также сумм выданных авансов по каждому подотчетному лицу (даты
выдачи, целевое назначение);

• соблюдение правильности расчетов с финансовыми, налоговыми органами,
внебюджетными фондами, другими организациями, а также со структурными
подразделениями организации, выделенными на отдельные балансы;

• отслеживание правильности и обоснованности числящейся в бухгалтерском учете
суммы задолженности по недостачам и хищениям;

• определение формирования затрат, полноты оприходования продукции,
достоверности объемов оплаченных работ (услуг);

• выявление достоверности отражения произведенных операций в бухгалтерском
учете и отчетности, в том числе соблюдения установленного порядка ведения учета,
сопоставления записей в регистрах бухгалтерского учета с данными первичных
документов [11].

Г.Б. Поляк, Л.Д. Андросова, В.В. Карчевский и др. указывают, что по практике
последних лет структуры ведомственного контроля особое внимание уделяют:

• правильности оплаты товаров, работ и услуг, поставка которых должна
осуществляться по государственным контрактам;

• соблюдению процедур составления и доведения бюджетных данных;

• обоснованности перемещений бюджетных ассигнований и внесения изменений в
бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств, бюджетную смету ПБС;

• правильности и своевременности формирования и представления реестра
продукции, поставляемой по государственному заказу;

• правомерности предоставления субсидий, бюджетных кредитов и гарантий;

• оценке достоверности бюджетной отчетности [12].

Результаты проверки оформляются актом, который подписывается руководителем и
членами ревизионной группы. Состав акта и его оформление определяются
регламентом контрольного органа. Обычно он состоит из вводной и описательной
частей.
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Во вводной части акта указывается основание проведения, цель и предмет
контрольного мероприятия, объекты проверки, исследуемый период деятельности,
номер и дата удостоверения на проведение проверки. Кроме того, вводная часть
может содержать сведения о проверенной организации, в том числе перечень и
реквизиты всех лицевых счетов в органах Федерального казначейства и счетов в
кредитных организациях, включая депозитные, а также фамилии, инициалы и
должности лиц, имевших право подписи денежных и расчетных документов в
проверяемый период. Вводная часть может содержать и иную информацию,
относящуюся к предмету ревизии.

Описательная часть акта проверки должна содержать описание проведенной работы и
выявленных нарушений по каждому вопросу программы проверки.

Результаты контрольного мероприятия излагаются в акте на основе данных и фактов,
подтвержденных представленными проверяемой организацией документами,
результатами проведенных встречных проверок и процедур фактического контроля,
заключений специалистов и экспертов, объяснений должностных и материально
ответственных лиц.

Описание фактов нарушений, выявленных в ходе проверки, как правило, содержит
следующую информацию: какие законодательные, другие нормативные правовые акты
или их отдельные положения нарушены, за какой период, когда и в чем выразились
нарушения, размер документально подтвержденного ущерба и другие последствия
этих нарушений.

Не допускается включение в акт проверки различного рода выводов, предположений
и фактов, не подтвержденных документами. В акте не должна даваться правовая и
морально-этическая оценка действий должностных и материально ответственных лиц
проверяемой организации, квалификация их поступков и намерений.

Один экземпляр оформленного акта проверки вручается руководителю проверяемой
организации или лицу, им уполномоченному, для ознакомления под роспись в
получении с указанием даты получения. Для ознакомления с результатами проверки и
подписания акта проверки руководителю и главному бухгалтеру проверяемой
организации устанавливается, как правило, срок до пяти рабочих дней.

При наличии возражений или замечаний по акту руководитель проверяемой
организации или уполномоченное им лицо делает об этом оговорку перед своей
подписью и одновременно представляет руководителю проверки письменные
возражения или замечания, которые приобщаются к материалам ревизии и являются
их неотъемлемой частью.
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При отказе со стороны проверяемой организации подписать акт или получить его для
ознакомления в акте делается соответствующая запись. При этом акт проверки
направляется проверяемой организацией заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении, обеспечивающим фиксацию факта и даты его направления
проверенной организации.

Руководитель проверки обязан проверить обоснованность изложенных возражений
или замечаний и дать по ним письменные заключения, которые после рассмотрения и
утверждения руководителем контрольного органа или лицом, им уполномоченным,
приобщаются к материалам проверки, если иное не установлено порядком проведения
проверки.

Порядок рассмотрения результатов проверки устанавливает контрольный орган. Как
правило, руководитель проверки составляет отчет или справку установленной формы,
которая представляется на рассмотрение руководству контрольного органа и (или)
министерства, в составе которого действует орган внутриведомственного контроля.
По результатам рассмотрения отчета принимается решение:

• о принятии его к сведению в случае отсутствия серьезных нарушений в финансово-
хозяйственной деятельности проверенной организации;

• о подготовке и направлении в проверенную организацию представления, приказа,
письма для устранения выявленных нарушений в определенный срок;

• о подготовке и направлении материалов по результатам проверки в
правоохранительные органы в случае выявления нарушений, имеющих состав,
предусмотренный Уголовным кодексом Российской Федерации.

Все государственные и муниципальные организации обязаны обеспечить открытость
и доступность следующих документов:

• учредительные документы государственного или муниципального учреждения, в
том числе внесенные в них изменения;

• свидетельство о государственной регистрации организации;

• решение учредителя о создании организации;

• решение учредителя о назначении руководителя организации;

• положения о филиалах, представительствах организации;

• план финансово-хозяйственной деятельности организации, составляемый и
утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим
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функции и полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации;

• годовая бухгалтерская отчетность организации;

• сведения о проведенных в отношении организации контрольных мероприятиях и
их результатах;

• государственное или муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ)
[2].

Аутсорсинг. Сегодня существуют различные варианты бухгалтерского сопровождения
деятельности образовательной организации. Можно заключить договор с
централизованной бухгалтерией, относящейся к управлению образованием, или
передать бухучет на аутсорсинг в специализированную фирму. Можно создать
собственную бухгалтерию со штатными специалистами.

Согласно ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
ведение бухгалтерского учета организует руководитель экономического субъекта. При
этом руководитель может возложить ведение бухгалтерского учета на главного
бухгалтера или иное должностное лицо экономического субъекта либо заключить
договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета.

Для бюджетных организаций, расположенных в отдаленных населенных пунктах,
сельской местности, где отсутствует рынок работников с определенными навыками и
квалификацией, наиболее предпочтительным вариантом является заключение
договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, т. е. передача
образовательной организацией данной непрофильной функции на аутсорсинг [1; 11].

Поставщиком услуги по ведению бухучета может быть коммерческая организация или
государственное (муниципальное) учреждение, созданное специально для
осуществления этих услуг. Обычно такие учреждения называются централизованными
бухгалтериями, поскольку они обслуживают учреждения, объединенные по
отраслевому либо территориальному признаку.

Рассмотрим, почему образовательной организации выгоднее обслуживание в
централизованной бухгалтерии.

Уровень квалификации бухгалтеров

В первую очередь следует остановиться на перспективах развития организации
бухгалтерского обслуживания бюджетных учреждений, в частности внедрении
информационных технологий в управленческий и бухгалтерский учет. Согласно
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изменениям, вносимым в бюджетное законодательство, в ближайшем будущем в
госсекторе будут задействованы системы:

• интеграции различных информационных источников;

• межведомственного взаимодействия и управления информационными
технологиями и инфраструктурой.

Например, наиболее востребованными станут информационные технологии, связанные
с облачными сервисами. Все расчетные операции будут проводиться с
использованием электронной цифровой подписи, что уже сейчас наблюдается во
многих субъектах РФ.

Для своевременного отслеживания всех подобных нововведений работники
бухгалтерии должны постоянно повышать квалификацию и оперативно получать
информацию о последних изменениях законодательства. У отдельной
образовательной организации порой не хватает ресурсов (как финансовых, так и
временных), чтобы обучить штатного бухгалтера работе с новыми информационными
технологиями, различными формами отчетности, помочь ему отследить изменения в
бюджетном и налоговом законодательстве, требованиях органов Федерального
казначейства и внебюджетных фондов. А отсутствие необходимых знаний и навыков у
специалистов бухгалтерской службы может привести к фискальным рискам:
необоснованным выплатам работникам образовательной организации,
недоначислению налогов и взносов в бюджет, судебным искам, связанным с
нарушением прав работников и неисполнением договорных обязательств.

Централизованная бухгалтерия имеет возможность повысить профессиональный
уровень своих специалистов, потратив значительно меньше средств, чем
образовательная организация: например, для нескольких работников можно выписать
один профессиональный журнал, провести семинар, профессиональное обучение и т.
д. Таким образом, усредненные затраты на повышение квалификации бухгалтеров
будут в несколько раз меньше, чем у образовательной организации.

Объем выполняемых функций

Кроме того, нужно иметь в виду, что централизованной бухгалтерии можно передать
более широкий спектр полномочий, чем бухгалтерской службе образовательной
организации.

Так, в соответствии с договором, централизованная бухгалтерия может
осуществлять:
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• организацию и ведение бухгалтерского и налогового учетов и отчетностей,
отражение в бухгалтерских регистрах хозяйственных операций;

• предварительный контроль соответствия заключаемых договоров объемам
ассигнований, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности;

• контроль экономного расходования средств субсидий на выполнение
государственного (муниципального) задания, целевых субсидий, средств, выделяемых
на государственные работы, доходов от иной деятельности – в соответствии с
утвержденными рабочими сметами;

• контроль наличия и движения имущества, использования материальных, трудовых
и финансовых ресурсов в соответствии с нормативами и сметами;

• начисление и выплату в установленные сроки заработной платы работникам, учет
начисления и уплаты взносов во внебюджетные фонды;

• своевременное проведение расчетов с организациями и отдельными физическими
лицами, а также возникающих в процессе исполнения плана финансово-хозяйственной
деятельности;

• бухгалтерское обеспечение внебюджетной деятельности учреждения;

• инвентаризацию зданий, сооружений, имущества, основных средств, материальных
запасов, расчетов;

• представление отчетности учредителю, в налоговые инспекции, внебюджетные
фонды, органы статистики и иные органы;

• консультации по вопросам трудового права, налогообложения, бухгалтерского
учета и отчетности;

• хранение документов (первичных учетных документов, регистров бухгалтерского
учета, отчетности, а также смет доходов и расходов и расчетов к ним как на
бумажных, так и на электронных носителях информации) в соответствии с правилами
организации государственного архивного дела;

• представление интересов учреждения по доверенности в различных организациях
(в налоговой инспекции, суде, Фонде социального страхования РФ и т. п.).

Экономические выгоды

Поиск высококвалифицированного главного бухгалтера, которому руководитель мог
бы полностью доверять, – процесс сложный, который может значительно затянуться.
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Но даже если заведующему повезет и он найдет такого работника, экономические и
профессиональные риски при содержании собственной бухгалтерии будут
значительно выше, чем при аутсорсинге.

Во-первых, централизованная бухгалтерия – это высококачественное ведение
бухгалтерского учета, отсутствие риска остаться без бухгалтера в самый
неподходящий момент.

Во-вторых, централизованная бухгалтерия обеспечивает защищенность организации
перед многочисленными проверяющими органами, а также отсутствие
экономического бремени в случае наложения неустоек, пеней или штрафов, поскольку
по условиям договора эти расходы образовательной организации обязана
компенсировать централизованная бухгалтерия.

В-третьих, профессиональные консультации квалифицированных специалистов
централизованной бухгалтерии (экономистов, бухгалтеров, юристов, аудиторов и т. п.)
помогут руководителю принять правильные экономически обоснованные решения и
избежать ошибок, которые нередки в деятельности учреждений со своей
бухгалтерией.

Очевидно, что затраты на содержание бухгалтерии превысят затраты по договору
на бухгалтерское обслуживание.

Централизация бухучета имеет неоспоримое преимущество для учредителя:
концентрация информационных ресурсов, характеризующих состояние
бухгалтерского учета в подведомственных учреждениях, позволяет оперативно
принимать обоснованные управленческие решения.

Опыт деятельности централизованных бухгалтерий в нашей стране достаточно
большой: в советский и постсоветский периоды их создавали, ликвидировали, снова
создавали и т. д. К примеру, в 2013 г. департаментом образования г. Москвы было
принято решение о полной ликвидации централизованных бухгалтерий, и теперь все
образовательные комплексы имеют собственную бухгалтерию, возглавляемую
главным бухгалтером. Однако в настоящее время вновь наблюдается тенденция к
централизации отдельных операций.

Справедливости ради следует отметить достаточно серьезный «минус»
сотрудничества с централизованной бухгалтерией: многие ее специалисты
преувеличивают свою значимость, считают себя неким распорядителем средств
образовательной организации, который вправе поучать заведующих и директоров.
Если руководство централизованных бухгалтерий пересмотрит свое отношение к
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обслуживаемым учреждениям, то они могут стать хорошими партнерами и
незаменимыми помощниками для образовательных организаций.

Передача образовательной организацией функций по ведению бухгалтерского учета и
отчетности на аутсорсинг. Под аутсорсингом понимается деятельность внешних
исполнителей (подрядчиков, поставщиков), осуществляющих на основании договоров
функции управления ресурсами образовательной организации [1; 10].

Перед руководителем образовательной организации стоят вопросы: как выбрать
аутсорсера? что должно быть указано в договоре на оказание услуг по бухгалтерскому
обслуживанию? как организовать контроль деятельности аутсорсера?

Пошаговая инструкция по передаче образовательной организацией функций по
ведению бухгалтерского учета и отчетности на аутсорсинг представлена в таблице 10.

Таблица 10

Пошаговая инструкция по передаче образовательной организацией функций по
ведению бухгалтерского учета и отчетности на аутсорсинг

Шаг Характеристика деятельности руководителя
1 Руководитель образовательной организации определяет перечень функций по ведению

бухгалтерского учета и отчетности для передачи на аутсорсинг:
• ведение бухгалтерского и налогового учета;
• подготовка платежных документов;
• подготовка бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности;
• взаимодействие с Федеральным казначейством, банками по перечислению платежей,
контролирующими органами;
• иные функции

2 Руководитель образовательной организации определяет финансовые возможности
организации по оплате услуг аутсорсера

3 Руководитель образовательной организации выбирает аутсорсера, учитывая при этом опыт
работы аутсорсера, его репутацию, стоимость оказываемых им услуг, рекомендации других
учреждений и т. п. 

4 Руководитель образовательной организации издает приказ (распоряжение) о передаче
функций по ведению бухгалтерского учета и отчетности организации на аутсорсинг и
назначает ответственных лиц за подготовку договора (контракта) на оказание услуг по
бухгалтерскому обслуживанию (аутсорсингу)

5 Руководитель образовательной организации заключает с аутсорсером договор (контракт) на
оказание услуг по бухгалтерскому обслуживанию (аутсорсингу). Договор должен содержать
порядок и график документооборота между аутсорсером и образовательной организацией. При
согласовании и подписании графика документооборота руководителю образовательной
организации необходимо проверить, чтобы сроки предоставления документов организацией и
подготовки документов аутсорсером соответствовали локальным нормативным актам
образовательной организации
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6 Руководитель образовательной организации назначает контактных лиц из числа работников
организации и направляет аутсорсеру официальное письмо с их именами, телефонами и
адресами электронной почты

7 Аутсорсер назначает куратора образовательной организации, контактных лиц в рамках
оказания услуг и направляет образовательной организации официальное письмо с их
именами, телефонами и адресами электронной почты

8 Руководитель образовательной организации оформляет доверенности на представление
интересов учреждения аутсорсером в органах, перечисленных в шаге 1

9 Руководитель образовательной организации передает дела (документацию), связанные с
ведением бухгалтерского учета и отчетности, аутсорсеру

10 Аутсорсер разрабатывает документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского
учета в образовательной организации:
• учетную политику;
• стандарты экономического субъекта;
• стандарты учета (стандарт по учету основных средств, нематериальных активов,
материальных запасов, финансовых вложений и т. п.);
• инструкции и регламенты по формированию и заполнению первичных учетных документов
и график документооборота;
• регламент работы с наличными денежными средствами;
• положение о внутреннем контроле, в т. ч. инвентаризации;
• положение о выдаче денежных средств под отчет и составлении авансового отчета;
• регламенты закрытия периода;
• положение о порядке формирования финансовой (бухгалтерской) отчетности и т. д.

11 Руководитель образовательной организации издает приказ (распоряжение) об утверждении
учетной политики и других документов бухгалтерского учета

12 Руководитель образовательной организации организует хранение документов бухгалтерского
учета в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации»

13 Руководитель образовательной организации организует контроль деятельности аутсорсера,
устанавливая порядок сдачи аналитических записок, отчетов, проведения контрольных
мероприятий, обращения в аудиторские организации для выполнения инициативного
(тематического или общего) аудита, сроки периодических сверок с поставщиками и
подрядчиками, налоговыми органами и внебюджетными фондами

Внутренний финансовый контроль. Всех руководителей образовательных организаций
волнует вопрос, где достать финансовые средства. Внутренний финансовый контроль
покажет, как можно сэкономить, если исправить ошибки в их учете. Эксперт
показывает, как грамотно вести документацию по внутреннему финансовому
контролю: приказ о комиссии, план контроля, акты и отчеты о результатах.

Внутренний финансовый контроль необходим каждой образовательной организации.
Эффективный подход к внутреннему финансовому контролю поможет избежать
санкций со стороны контролирующих органов, выявить скрытые резервы учреждения
и получить объективную оценку результатов его финансово-хозяйственной
деятельности.
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Однако не все руководители осознают преимущества внутреннего финансового
контроля и организуют его формально: берут из информационных систем или
Интернета стандартное положение о внутреннем финансовом контроле, утверждают
его и на этом считают контроль выполненным. Если учредитель запрашивает отчет о
результатах внутреннего финансового контроля, приходится в срочном порядке
оформлять акты несуществующих контрольных мероприятий.

Бывает, что внутренний финансовый контроль все-таки проводится, но недостаточно:

• не устанавливаются конкретные сроки и периодичность контрольных мероприятий;

• контроль проводится в отношении малого количества операций;

• в отчетах чаще всего отсутствуют выявленные конкретные нарушения.

Рассмотрим по этапам, как организовать действенную рабочую систему внутреннего
финансового контроля в образовательной организации. Полноценный внутренний
финансовый контроль включает в себя проверку:

• соблюдения требований законодательства РФ в организации финансово-
хозяйственной деятельности учреждения;

• полноты составления первичных документов и регистров бухгалтерского учета;

• предотвращения возможных ошибок и искажений в учете и отчетности;

• исполнения приказов и распоряжений руководства;

• сохранности активов образовательной организации, как финансовых, так и
нефинансовых.

Этап 1. Создание положения о внутреннем финансовом контроле и утверждение его в
составе учетной политики образовательной организации. Если за основу взято
примерное положение, обязательно в него вносятся коррективы, исходя из
особенностей работы конкретной организации. Если есть рекомендации учредителя
по разработке положения, их необходимо учесть. Чем подробнее будет прописана
процедура внутреннего контроля, тем эффективнее будет его проведение.

Вариант структуры положения о внутреннем финансовом контроле образовательной
организации может включать:

Раздел 1. «Общие положения». В этом разделе прописываются ссылки на
нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми разработано положение; цели,
задачи и объекты внутреннего финансового контроля образовательной организации.
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Раздел 2. «Организация внутреннего финансового контроля»:
определяются ответственные за организацию внутреннего финансового контроля;
расписываются субъекты финансового контроля, виды контроля (предварительный,
текущий, последующий).

Раздел 3. «Обязанности и права комиссии по внутреннему финансовому контролю
при проведении контрольных мероприятий».

Раздел 4. «Оформление результатов контрольных мероприятий образовательной
организации».

Этап 2. Создание контрольной службы связано с организацией контрольной
деятельности. Для этого руководителю необходимо ответить на вопрос: кто в
образовательной организации будет вести внутренний финансовый контроль? Можно
возложить контрольные функции на сотрудников, для которых контроль не является
основным видом деятельности, можно обратиться в специализированные
организации или создать комиссию по проведению внутреннего финансового
контроля. На практике образовательные организации чаще выбирают последний
вариант – он наименее затратный и дает эффективные результаты. Издается приказ о
создании комиссии по внутреннему финансовому контролю (приложение 1), форма
такого приказа не унифицирована, он составляется в произвольной форме, с приказом
необходимо ознакомить всех членов комиссии.

Этап 3. Организация работы комиссии. Председатель комиссии по внутреннему
финансовому контролю разрабатывает план внутреннего финансового контроля и
согласовывает его с руководителем. Нормативно сроки утверждения плана не
установлены, но если финансовый контроль будет проводиться в 2022 году, то
утвердить план необходимо не позднее 31 декабря 2021 года.

Примерная форма плана внутреннего финансового контроля представлена в
приложении 2.

Комиссия по внутреннему финансовому контролю сплошным или выборочным
способом проверяет процедуры и операции, которые совершает образовательная
организация. В ходе проверок комиссия должна установить соответствие финансовой
документации требованиям нормативных правовых актов РФ и учредителя. Затем в
актах проверки и журналах внутреннего финансового контроля комиссия отражает
выявленные недостатки и нарушения при исполнении внутренних бюджетных
процедур, вносит сведения о недостатках и предлагает меры, которые помогут их
устранить. Текст акта по результатам внутреннего финансового контроля должен
быть: объективным, обоснованным, системным, четким, доступным и лаконичным.
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Комиссия имеет право запрашивать пояснения у должностных лиц, деятельность
которых проверяется. Пояснительные записки прикладываются к акту по результатам
внутреннего финансового контроля, акт должен содержать:

• тему и объекты проверки;

• срок проведения проверки;

• описание выявленных нарушений и злоупотреблений, а также их причины;

• выводы о состоянии финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

• предложения по устранению выявленных нарушений, недостатков с указанием
сроков и ответственных лиц.

Результаты проверки, отражаемые в акте, комиссия должна подтвердить документами
(копиями документов), результатами контрольных действий, объяснениями
должностных и материально ответственных лиц и другими материалами, которые
прилагаются к акту проверки.

Акты проведенных внутренних контрольных мероприятий обобщаются в журнале
внутреннего финансового контроля, который содержит графы:

• «Дата осуществления внутреннего финансового контроля»;

• «Должность, фамилия и инициалы субъекта внутреннего финансового контроля»;

• «Период осуществления внутреннего финансового контроля»;

• «Предмет внутреннего финансового контроля»;

• «Номер и дата документа внутреннего финансового контроля, в котором выявлены
недостатки и (или) нарушения»;

• «Результаты внутреннего финансового контроля»;

• «Причины возникновения нарушения»;

• «Подпись субъекта внутреннего финансового контроля»;

• «Меры, принятые для устранения нарушения»;

• «Отметки об ознакомлении с результатами внутреннего финансового контроля».

Этап 4. Утверждение актов проверок. Оформленные и подписанные акты
проведенных финансовых проверок комиссия представляет на утверждение
руководителю. О выполнении предложений, вынесенных в акте проверки,
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ответственные лица докладывают в письменной форме председателю комиссии.
Председатель комиссии обобщает полученные сведения об устраненных нарушениях
(недостатках) и представляет письменный доклад руководителю.

Этап 5. Подведение итогов. В конце года комиссия сдает руководителю
образовательной организации отчет о проделанной работе. Также председатель
комиссии предоставляет руководителю: анализ выявленных нарушений (недостатков)
по сравнению с предыдущим периодом; вывод о состоянии финансово-хозяйственной
деятельности организации за отчетный период.

По итогам года проводится совещание о состоянии финансово-хозяйственной
деятельности организации за соответствующий период.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие функции осуществляет финансовая служба бюджетной организации?

2. Каковы основные направления работы финансовой службы бюджетной
организации?

3. Какова процедура открытия и закрытия лицевого счета бюджетной организации для
учета операций со средствами федерального бюджета в органе Федерального
казначейства?

4. В чем состоит процедура доведения бюджетных данных до бюджетополучателей?

5. В каком порядке оформляются операции кассового расхода бюджетных средств,
получения и возврата наличных?

6. Какую годовую отчетность должна составлять бюджетная организация?

7. Как организован внутриведомственный контроль в Российской Федерации?

8. Обозначьте основные направления и особенности проведения внутреннего
контроля состояния финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Задания для самостоятельной работы

1. Разработайте графы «Журнала внутреннего финансового контроля в ДОО».

2. Приведите схему плана мероприятий внутреннего финансового контроля.

3. Разработайте положение о бухгалтерии и кредитной политике, сформируйте
локальный акт о его утверждении в ДОО.
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3.1. Финансово-хозяйственная и экономическая деятельность в
управленческом цикле руководителя дошкольной образовательной
организации
Новая культура управления, безусловно, связана с многогранностью понятия
«результат» в системе управления качеством образования, где ключевая роль
принадлежит администрации образовательной организации, то есть современный
руководитель дошкольной образовательной организации должен быть управленцем не
только образовательного процесса, но и эффективным менеджером, который в
условиях современных экономических подходов к функционированию ДОО способен:

• умело сочетать государственный аспект финансирования с развитием разной
хозяйственной деятельности ДОО;

• эффективно реализовывать платные образовательные услуги;

• организовывать качественное исполнение услуг по договорной системе с
различными организациями;

• развивать самостоятельность педагогического коллектива ДОО по отношению к
поиску ответов на вопросы социально-экономического развития.

Права юридического лица в части осуществления финансово-хозяйственной
деятельности, направленной на подготовку образовательного процесса, возникают у
дошкольной образовательной организации после ее регистрации. В уставе
дошкольной образовательной организации отмечается, что она «приобретает права
юридического лица в части ведения уставной финансово-хозяйственной
деятельности, направленной на подготовку образовательного процесса, с момента
регистрации». С этого момента дошкольные образовательные организации
самостоятельно осуществляют финансовую деятельность и должны иметь
самостоятельный баланс и расчетный счет.

В дальнейшем функционирование дошкольной образовательной организации
регулируется Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», обеспечившим переход от финансирования образовательных
организаций к финансированию реализуемых ими услуг. В письме Департамента
государственной политики в сфере общего образования Минобразования и науки РФ
от 31.07.2014 № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» при этом
разъясняется, что применительно к дошкольному образованию Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ содержит нормы, позволяющие выделить услуги, оказываемые
образовательными организациями (государственными/муниципальными), которые
могут быть включены в перечень для финансирования:
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• реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
(в том числе адаптированных);

• осуществление присмотра и ухода за детьми;

• обеспечение методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи (услуги) родителям, воспитывающим детей дошкольного
возраста, получающих образование в семейной форме.

Государственное задание на реализацию образовательных услуг в соответствии с
образовательной программой формируется одновременно с федеральным бюджетом
на очередной финансовый год и плановый период и утверждается не позднее одного
месяца со дня официального опубликования федерального закона о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Перечень утверждается
федеральным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя
федеральных бюджетных учреждений, размещается на его официальном сайте в сети
Интернет и должен включать в себя:

• наименование государственной услуги (работы);

• наименование категории потребителей государственной услуги (работы);

• обозначение единицы измерения показателя объема (содержания) государственной
услуги (работы);

• показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы);

• наименования федеральных государственных учреждений (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих работу).

В соответствии с таким государственным заданием происходит формирование плана
финансово-хозяйственной деятельности организации (приложение 3), которое
пришло на смену бюджетированию деятельности через разработку смет.

В структуре плана финансово-хозяйственной деятельности дошкольной
образовательной организации выделяют три части:

1) заголовочную (позволяет уточнить основные сведения о субъекте планирования и
субъекте, контролирующем планирование, а также информацию, на которой основан
процесс планирования, – временной период, единицы измерения);

2) содержательную (определяет плановые показатели в текстовой (описательной) и
табличных формах);

3) оформляющую (связана с процедурой детализации непосредственных участников
процесса планирования, т. е. тех, кто будет нести ответственность за качество
разработки документа для образовательной организации).
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Для составления и реализации такого плана на практике необходимо начать с анализа
условий его реализации, как отмечают Н.В. Микляева, С.А. Тюрина. Для этого нужно
проанализировать показатели, характеризующие контингент воспитанников
(обучающихся), а также трудовые, материально-технические и финансовые ресурсы
[3].

Дошкольная организация может проводить внутренний мониторинг финансово-
хозяйственной деятельности, постепенно улучшая свои показатели, характеризующие
трудовые ресурсы. Именно с ними связано одно из основных направлений
определения объемов неэффективных расходов. Таковыми являются:

• количество воспитанников в расчете на одного педагога;

• количество воспитанников в расчете на одного работника прочего персонала;

• доля прочего персонала в общем количестве занятых в организации работников;

• доля педагогов с высшей квалификационной категорией;

• доля педагогов с высшим профессиональным образованием;

• доля педагогов со стажем до пяти лет;

• доля вакансий от общего числа ставок в организации.

Для показателей, характеризующих материально-технические ресурсы, установлено
целевое (т. е. нормативно-законодательное) минимальное значение. Таковыми
являются: площадь групповых (игровых) помещений в расчете на одного
воспитанника, площадь спален в расчете на одного воспитанника. Для таких
показателей, как общая площадь помещений в расчете на одного воспитанника,
отношение фактической наполняемости здания к его плановой мощности,
нормативно-законодательное значение отсутствует. Для определения показателей
оценки материально-технических ресурсов необходимо знать:

• площадь групповых (игровых) помещений;

• площадь спален;

• общую площадь помещений;

• проектную мощность здания;

• общее количество воспитанников;

• общую площадь территории.

Далеко не все показатели могут дать объективную характеристику текущей ситуации в
дошкольной организации. Важно правильно оценивать полученные результаты,
рассматривая их в совокупности. Например, чем больше площадь помещений в
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расчете на одного воспитанника, тем лучше, так как на имеющихся квадратных метрах
могут быть оборудованы просторные игровые, спортивные залы и т. п. Но это может
также свидетельствовать о недоукомплектованности организации, т. е. о
недостаточной эффективности расходования бюджетных средств. Продумывая
методику организации мониторинга, руководитель должен дополнить должностную
инструкцию того сотрудника, которому делегируются полномочия в части оценки
эффективности использования ресурса. Необходимо предусмотреть и форму
фиксации данных. Например, заведующий хозяйством с установленным интервалом
времени будет фиксировать затраты электроэнергии (см. табл. 11).

Таблица 11

Оценка затрат электроэнергии

№ п/
п

Дата,
время

Показания
счетчика

Предыдущие
показания
счетчика

Использовано
киловатт

Среднее количество
использованных

киловатт

Причины
«всплеска»

Причем на начальной стадии организации работ этот интервал может быть меньшим.
Нерациональный расход электроэнергии может фиксироваться и в виде
объяснительных записок со стороны лиц, допустивших перерасход ресурса. Каждый
такой случай рассматривается, в обязательном порядке принимаются меры по
предотвращению «всплесков» использования электроэнергии.

За примерный норматив общих расходов может быть принят средний показатель
потребления электроэнергии в течение 3–4 месяцев. Важно только помнить, что
показатели использования ресурсов, например, в зимние и летние месяцы могут
существенно различаться.

Также можно вести учет затрат воды, тем более что приборы учета стоят теперь во
всех дошкольных организациях.

Кроме того, полезно организовать контроль расходования тепловой энергии,
особенно если в дошкольной организации нет специальных счетчиков, фиксирующих
подачу тепловой энергии и воды. Практика показывает, что в любом управлении
теплосетями есть установленные нормы обеспечения теплом. В них оговорено, какой
должна быть температура подаваемой воды «на входе» и «выходе» при той или иной
температуре воздуха на улице. Исходя из этих данных, можно проконтролировать
качество обслуживания дошкольной организации теплосетями. Организация такого
учета позволит ДОО отстоять свои интересы, добиться выполнения договорных
обязательств с поставщиками данной услуги в полном объеме и с должным
качеством.

Для этого в ДОО ведется документация, характеризующая специфику бухгалтерского
учета и финансово-хозяйственной деятельности (см. табл. 12, 13).
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Таблица 12

Бухгалтерия в номенклатуре дел ДОО

Индекс
дела Наименование дела Срок хранения

документа Примечание

04-01 Лицевые счета 75 лет Сдаются на хранение
в…

04-02 Договоры с подрядными организациями 5 лет После истечения
срока договора

04-03 Бухгалтерские учетные регистры (главная книга,
журналы-ордера, таблицы и др.) 

5 лет

04-04 Бухгалтерские документы кассового и
журнального порядка со всеми приложениями
(банковские, кассовые, документы, корешки
банковских чековых книжек, ордера, извещения
банков, акты о приеме, сдаче, списании
имущества, счета-фактуры, накладные, авансовые
отчеты и др.)

5 лет

04-05 Документы финансово-бухгалтерской отчетности 5 лет
04-06 Оборотные ведомости 5 лет
04-07 Акты ревизий финансово-хозяйственной

деятельности
5 лет

04-08 Налоговая отчетность 75 лет

04-09 Документы (протоколы, акты, расчеты,
заключения) о переоценке основных фондов

5 лет

04-10 Листки нетрудоспособности 5 лет
04-11 Документы по оплате листков

нетрудоспособности
5 лет

04-12 Исполнительные листы 5 лет
04-13 Документы о выплате пособий на детей 5 лет
04-14 Договоры о материальной ответственности 5 лет После увольнения

материально
ответственного лица

04-15 Доверенности на получение денежных сумм и
товарно-материальных ценностей

3 года

04-16 Справки на оплату учебных отпусков, получение
льгот по налогам 

3 года

04-17 Годовые бухгалтерские отчеты Постоянно
04-18 Квартальные и месячные балансы и отчеты 5 лет
04-19 Тарификационные списки педагогических

работников
25 лет

04-20 Табели учета рабочего времени 5 лет
04-21 Табели учета посещаемости детей 5 лет
04-22 Документы для выплаты компенсации части

родительской платы за содержание ребенка
5 лет
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04-23 Смета доходов и расходов: годовые, квартальные Постоянно, 5 лет
(при отсутствии

годовых –
постоянно)

04-24 Документы (протоколы заседаний
инвентаризационных комиссий, инвентарные
описи, акты, ведомости) об инвентаризации
основных средств, имущества, зданий и
сооружений, товарно-материальных ценностей

5 лет

04-25 Книги, журналы, карточки учета: основных
средств, расчетов с организациями, приходно-
кассовых документов, подотчетных лиц и др.

5 лет

04-26 Документы (акты, сведения) о взаимных расчетах
между организациями

5 лет

Таблица 13

Хозяйственная часть в номенклатуре дел ДОО

Индекс
дела Наименование дела Срок хранения

документа Примечание

05-01 Инвентарные описи, сличительные ведомости
учета имущества образовательного учреждения

5 лет При завершении
ревизии

05-02 Книга учета хозяйственного имущества и
материалов

5 лет При завершении
ревизии

05-03 Журнал регистрации боя посуды 3 года
05-04 Журнал учета расходов по коммунальным

услугам и содержанию помещений
3 года

05-05 Акты приема, сдачи и списания имущества 5 лет При завершении
ревизии

05-06 Технические паспорта на приборы и
оборудование

До списания

05-07 Санитарный журнал объекта Постоянно
05-08 Отчет о замере сопротивления изоляции 1 год

Показатели оценки использования хозяйственных и финансовых ресурсов
необходимы для выявления возможностей улучшения ситуации путем сопоставления в
различные периоды времени. Они также позволяют оценить деятельность дошкольной
образовательной организации не в натуральных величинах (количество детей как
потребителей), а в стоимостном выражении. К ним можно отнести:

• долю фонда оплаты труда (ФОТ) педагогического персонала в общем ФОТ
организации;
• долю ФОТ в общих расходах;
• долю фонда стимулирующих выплат в общем ФОТ организации;
• среднюю заработную плату педагогов;
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• среднюю заработную плату прочего персонала;
• долю внебюджетных средств от общих расходов организации;
• общие удельные расходы на одного воспитанника;
• структуру затрат (текущее финансирование, капитальные вложения, инновационные
программы);
• коммунальные расходы в расчете на единицу площади;
• удельные расходы на содержание зданий.
Таким образом, представленная система показателей поможет оценить эффективность
затрат на оказание образовательной услуги дошкольной образовательной
организации. Они должны соотноситься с нормативом.

При этом используются корректирующие коэффициенты, связанные с оказанием услуг
дошкольного образования, например, детям-инвалидам. Для детей, имеющих
ограниченные возможности здоровья, а также для дошкольников, испытывающих
трудности в освоении образовательной программы, расчет услуги связан с
определением специфики финансирования дополнительной психолого-педагогической
помощи и методической литературы.

Н.В. Микляева, С.А Тюрина указывают на то, что может получиться так, что группы
оказываются нерентабельными, не окупают себя. Тогда возникает вопрос о
повышении экономической эффективности работы ДОО за счет экономии ресурсов,
например сокращения ставок, или их оптимизации, например за счет использования
помещения группы для разных групп кратковременного пребывания два раза в день.
Каждая организация может дорабатывать результаты такого анализа по своему
усмотрению с учетом имеющейся информации. Следует отметить, что для принятия
правильных решений, направленных на повышение эффективности финансово-
хозяйственной деятельности организации, руководителю необходимы такие
управленческие умения, как:

• оперативно и адекватно оценивать уровень эффективности использования ресурсов
дошкольной организации;
• уметь организовать работу по повышению эффективности их использования;
• строить на договорных основах деловые отношения с основными поставщиками
дошкольной организации, следить за качеством оказываемых услуг и поставляемых
товаров, оперативно принимать меры в случае недобросовестного поведения
партнеров;
• ориентироваться на рынке, подбирать выгодных и надежных поставщиков,
соотнося цену товара, его качество, условия поставки и т. д.;
• отстаивать интересы своей дошкольной организации, добиваясь финансирования
реальной потребности [3].
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Прогноз как функция управления в деятельности руководителя предполагает анализ
перспективных возможностей функционирования и развития, установление внешних
связей дошкольной образовательной организации, необходимых для ее успешного
функционирования и развития. Сюда относится как мониторинг образовательных
потребностей населения и маркетинг образовательных услуг родителей
воспитанников, формирование маркетинговой службы и пресс-центра дошкольной
образовательной организации, так и сетевая активность детского сада на сайте и в
ходе взаимодействия с родителями воспитанников и социумом, создание условий для
открытия фонда развития детского сада и организации спонсорской помощи.

Следующая функция управления в деятельности руководителя – организация
материально-технического и финансово-экономического обеспечения ДОО.
Содержание деятельности руководителя ДОО в рамках организации как функции
управления можно отразить следующим образом (см. рис. 6).

Рис. 6. Организация как функция управления финансово-хозяйственной
деятельностью ДОО

Охарактеризуем особенности данной деятельности:

1. Обеспечение сохранности имущества, переданного дошкольной образовательной
организации в оперативное управление, рациональное использование бюджетных
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ассигнований, в том числе средств, поступающих из других источников. Обеспечить
охрану организации при наличии решения совета организации возможно на основе
добровольного желания родителей. Для этого рекомендуется привлекать для охраны
только те организации и предприятия, которые имеют лицензию на соответствующий
вид деятельности. Кроме того, обеспечение сохранности имущества предполагает
предупреждение сотрудников о материальной ответственности за причинение
прямого действительного ущерба ненадлежащим исполнением своих трудовых
обязанностей.

Под прямым действительным ущербом при этом понимается реальное уменьшение
наличного имущества, в том числе денежных средств работодателя, в результате
возмещения им ущерба другим лицам (ст. 238 Трудового кодекса Российской
Федерации, далее – ТК РФ). Возмещение ущерба может быть ограниченным – в
размере не более одного среднего месячного заработка (ст. 241 ТК РФ) – и полным,
если имело место умышленное причинение ущерба или его причинение в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения (ст. 243 ТК РФ) [2];

2. Формирование штатного расписания и фонда заработной платы. Штатное
расписание содержит перечень должностей, сведения о количестве штатных единиц,
должностных окладах, надбавках и месячном фонде заработной платы. Утверждается
штатное расписание руководителем ДОО, заверяется печатью. В зависимости от
штатного расписания формируется фонд оплаты труда в дошкольной образовательной
организации.

Штатное расписание является обезличенным документом, оно показывает общее
количество штатных единиц (должностей) в образовательной организации и
должностные оклады, но не дает возможности определить, вакантна должность или
занята и кем из сотрудников.

Указанные данные содержит штатная расстановка, представляющая собой форму
штатного расписания с дополнительной графой, в которую внесены фамилии и
инициалы, табельные номера сотрудников. Штатная расстановка отличается от
штатного расписания по двум основаниям: во-первых, штатная расстановка как
документ зависит от изменений, происходящих в личном составе работников
образовательного учреждения, во-вторых, не требует издания приказа о ее
утверждении.

Изменение в штатную расстановку рекомендуется вносить с такой периодичностью,
чтобы представленная в ней информация была актуальна на конкретный период
времени, т. е. содержала фамилии только действующих работников. Например,
расстановка педагогических кадров на 01.09 или 25.05 (начало и конец года). Поэтому
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нумерация и дата составления штатных расстановок и штатных расписаний, как
правило, не совпадает.

Штатное расписание для бюджетных организаций является обязательным документом
и формируется на 1 января каждого года.

Изменения в штатное расписание вносятся локальным актом по мере необходимости:
в связи с ликвидацией или созданием структурных подразделений в учреждении;
исключением из штатного расписания или внесением в него тех или иных должностей;
переименованием должностей; изменением размеров окладов (ставок), надбавок,
доплат, коэффициентов и т. д.

За формирование штатного расписания и своевременное внесение в него изменений
ответственность несет руководитель учреждения.

Норматив расходов на содержание, обучение и воспитание детей в ДОО в расчете на
одного воспитанника определяется на основе:

• базовых расходов на оплату педагогической услуги на одного воспитанника;

• нормативного соотношения ставок заработной платы педагогических работников и
ставок заработной платы административного, вспомогательного и обслуживающего
персонала;

• нормативного соотношения базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;

• увеличения стоимости материальных запасов (медикаментов, мягкого инвентаря,
спецодежды, питания, хозяйственных нужд);

• коэффициентов удорожания базовых расходов на оплату педагогической услуги на
одного воспитанника;

• норм регионального законодательства дополнительно к нормам федерального
законодательства.

Правовым основанием введения новой системы оплаты труда педагогов
государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений стали
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Федеральный
закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»; Трудовой кодекс РФ; Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»; приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5
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мая 2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников образования» (с изменениями и дополнениями).

При разработке и введении новой системы оплаты труда в основу были положены
следующие принципы:

• разделения фонда оплаты труда на базовую и стимулирующую части, обеспечения
их оптимального соотношения;

• обеспечения оптимального соотношения численности педагогических кадров и
иных сотрудников ДОО;

• участия органов, осуществляющих государственно-общественный характер
управления ДОО, в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда;

• нормативного подушевого финансирования дошкольных образовательных
учреждений в части обеспечения выплаты заработной платы и расходов, связанных с
реализацией основной общеобразовательной программы дошкольного образования и
непосредственной организацией воспитательно-образовательного процесса;

• финансово-хозяйственной самостоятельности ДОО;

• учета сложности и интенсивности труда педагогических работников при
формировании их заработной платы;

• установления зависимости размера заработной платы руководителя ДОО от
среднего размера заработной платы работников ДОО.

Расчет базовых расходов на оплату труда педагогической услуги проводится по
возрастным группам (в возрасте до 3 лет и старше 3 лет) в соответствии с
реализуемыми программами воспитания и обучения (по общеразвивающим
компенсирующим группам, группам присмотра, ухода и оздоровления), а также
коэффициентами удорожания базовых расходов на оплату педагогической услуги на
одного воспитанника, исходя из следующих показателей:

• число воспитанников в группе;

• длительность пребывания детей в группе в течение дня, 5-дневная рабочая неделя;

• ставка заработной платы по региональной (муниципальной) тарифной системе в
соответствии со средневзвешенным разрядом педагогических работников;

• нагрузка воспитателей (36 часов в неделю) и младших воспитателей (помощников
воспитателей) (40 часов в неделю).
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Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в
пределах объема средств, утвержденного сметой образовательной организации на
текущий финансовый год. Фонд заработной платы состоит из базовой части и
стимулирующей части и определяется на основании суммы слагаемых:

• ФОТб – базовая часть фонда оплаты труда образовательной организации, которая
состоит из суммы, сложенной из оплаты труда для педагогических работников,
непосредственно осуществляющих воспитательно-образовательный процесс
(рекомендуемое оптимальное значение – не менее 50 %), фонда оплаты труда для
административно-управленческого персонала, фонда оплаты труда для медицинского
персонала, фонда оплаты труда для младшего обслуживающего персонала;

• ФОТст – стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательной организации.
Рекомендуемый диапазон СТ – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части
определяется образовательной организацией самостоятельно.

Базовая часть фонда оплаты труда педагогов состоит из общей части и специальной
части.

Для определения величины гарантированной оплаты труда работника вводится
условная единица «стоимость одного дето-часа» как основа расчета бюджетной
услуги по образованию, присмотру и уходу за ребенком дошкольного возраста, она
равна стоимости одного расчетного часа воспитательно-образовательной работы с
одним воспитанником в соответствии с режимом посещения образовательной
организации.

Специальная часть фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно
осуществляющих образовательный процесс, включает в себя:

1) выплаты компенсационного характера, предусмотренные трудовым
законодательством либо правовыми актами региона (примерная доля указанных
выплат составляет 10 % фонда оплаты труда педагогических работников,
непосредственно осуществляющих воспитательно-образовательный процесс; доля
определяется образовательной организацией самостоятельно);

2) повышающие коэффициенты, в том числе за квалификационную категорию
педагогического работника, работу с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья, выполнение работ, предусмотренных образовательной
программой, иное (доля определяется образовательной организацией
самостоятельно);
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3) доплаты за наличие почетного звания, государственных наград и иных званий и
наград (примерная доля – 5 % фонда оплаты труда педагогических работников,
непосредственно осуществляющих воспитательно-образовательный процесс, доля
определяется образовательной организацией самостоятельно).

Размеры, порядок и условия осуществления выплат определяются локальными актами
образовательной организации и (или) коллективными договорами, описываются в
положениях о фонде оплаты труда и стимулирующей части фонда оплаты труда,
конкретизируются в эффективном контракте с работником.

Одним из условий повышения качества дошкольного образования является
установление зависимости размера заработной платы педагогов ДОО от качества их
труда. Основными задачами разработки и введения новой системы оплаты труда стало
создание механизмов:

• повышения эффективности и качества педагогического труда;

• повышения мотивации педагогических работников ДОО к качественному труду;

• повышения кадровой обеспеченности ДОО, в том числе путем привлечения к
работе высококвалифицированных специалистов, закрепления в дошкольных
образовательных учреждениях молодых кадров.

Премии и надбавки стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с
коллективным договором, локальными нормативными актами образовательной
организации.

Связанное с ними примерное положение о распределении стимулирующей части
фонда оплаты труда образовательного учреждения, которое разрабатывается в ДОО,
может учитывать следующие основания для премирования сотрудников (см. табл. 14).

Таблица 14

Показатели и основания премирования работников дошкольной
образовательной организации

Наименование
должности

Основание для премирования

Педагогические
работники

Положительная динамика общих показателей уровня развития воспитанников
образовательной организации по результатам мониторинга реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования
Достижение воспитанниками более высоких показателей развития в
сравнении с предыдущим периодом
Низкий, по сравнению с городским, уровень заболеваемости воспитанников
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Отсутствие конфликтных ситуаций, взаимодействие с семьями
воспитанников
Эффективность организации развивающей предметно-пространственной
среды в групповых помещениях, кабинетах специалистов, музыкальном и
спортивном залах, игротеках
Качественное оформление документации (план воспитательно-
образовательной работы, табель посещаемости воспитанников, табель
закаливающих процедур, протоколы родительских собраний и др.)
Результативность участия педагога в проведении открытых мероприятий,
конкурсах профессионального мастерства
Продуктивность участия в реализации системы методической деятельности
дошкольной образовательной организации, создание методических
разработок, рекомендаций, систематизация дидактических материалов
Иные

Заместители
руководителей по
методической работе
(старшие воспитатели)

Высокий уровень организации работы методического кабинета
Высокий уровень методической работы по повышению профессиональной
квалификации и дополнительному образованию педагогов
Разнообразие форм методической работы с кадрами, их эффективность
Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) воспитательно-
образовательного процесса
Качественная организация работы общественных органов, участвующих в
управлении школой (экспертно-методический совет, педагогический совет,
попечительский совет и т. д.)
Высокий уровень организации аттестации педагогических работников
Уровень оформления методической документации (образовательная
программа, годовой план воспитательно-образовательной работы, программа
развития, материалы оперативного и тематического контроля и т. д.)
Иные

Работники бухгалтерии Качественное предоставление отчетности
Разработка новых программ, положений, подготовка экономических расчетов,
направленных на повышение эффективности работы
Иные

Педагог-психолог,
социальный педагог

Результативность коррекционно-развивающей работы с воспитанниками
Своевременное и качественное ведение банка данных детей, охваченных
различными видами контроля
Иные

Вспомогательный
персонал (помощники
воспитателя, уборщики
служебных
помещений, дворник,
рабочий по зданию и
др.)

Качество проведения генеральных уборок
Качественная уборка помещений, уровень содержания помещений и
территории организации в соответствии с требованиями СанПиН
Оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок
Для помощников воспитателей: качество и эффективность помощи
воспитателю в организации воспитательно-образовательного процесса
Степень участия в общих мероприятиях образовательной организации
(подготовка и проведение праздников, конкурсов и т. д.)
Иные
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В случае изменения фонда оплаты труда образовательной организации и (или)
показателей, используемых при расчете должностных окладов работников
организации, с сотрудниками заключаются дополнительные соглашения к трудовому
договору (эффективному контракту), предусматривающие соответствующее изменение
размеров должностных окладов и (или) выплат компенсационного характера.

Кроме того, при организации деятельности руководителя, связанной с
формированием фонда заработной платы и оплатой труда работникам, от него
требуются разработка положений о выплате персональных надбавок и доплат,
материальном поощрении сотрудников и издание приказов об утверждении
положения о комиссии по рассмотрению установления доплат, надбавок и
материальном поощрении сотрудников, об утверждении состава данной комиссии
и т. д., а также своевременное оформление приказов по финансово-хозяйственной
деятельности:

• о надбавках к заработной плате;

• о снятии надбавок к заработной плате;

• об установлении доплат к заработной плате;

• о снятии доплат к заработной плате;

• о выплате премии членам коллектива;

• об установлении разрядов по единой тарифной сетке;

• о проведении инвентаризации;

• о назначении материально ответственного лица за получение и выдачу заработной
платы;

• об организации деятельности дошкольной образовательной организации,
определяющей его производственные показатели, финансирование и соответствующие
изменения в оплате труда сотрудников и т. д.

Таким образом, новые механизмы финансирования в дошкольном образовании – это
не только введение нормативного подушевого финансирования и усиление
финансово-хозяйственной самостоятельности организаций, но и задействование
механизма связи заработной платы с качеством и результативностью труда. Тем
самым создается здоровая конкурентная образовательная среда − как в рамках
муниципальной образовательной сети, так и внутри самих организаций, когда
качество образования и работы педагогов образовательной организации, с одной
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стороны, ложится в основу экономического механизма, с другой − выступает как
экономически стимулируемая конечная цель этой работы.

В рамках управленческой функции координации в процессе развития материально-
технической и финансово-экономической сфер деятельности дошкольной
образовательной организации от руководителя требуется обеспечение системной
административной деятельности, эффективного сотрудничества с органами местного
самоуправления, предприятиями и организациями, общественностью, родителями
(законными представителями).

Данное направление деятельности руководителя охватывает заключение
хозяйственных договоров и контроль за их выполнением. Так, в процессе своей
деятельности организация взаимодействует с другими юридическими лицами
(предприятиями, организациями). В качестве основы взаимодействия выступает
соглашение, называемое хозяйственным договором, в котором юридические лица
определяют взаимные права и обязанности в сфере хозяйственной деятельности.

Любой хозяйственный договор заключается в письменной форме от имени
руководителя или заместителя, а по доверенности – и другими работниками и
включает:

• наименования организаций, между которыми заключается соглашение;

• перечень хозяйственных интересов в виде обязанностей сторон, где одна из
организаций выступает в роли «заказчика», а другая – «подрядчика, поставщика,
исполнителя»;

• срок действия договора;

• ответственность сторон за невыполнение условий договора;

• адреса и банковские реквизиты сторон.

Руководители подписывают договор и скрепляют его печатями. Возникающие при
заключении договоров разногласия оформляют в виде протоколов разногласий,
дополнений к договору. Такие договорные отношения охватывают все сферы
деятельности организации, начиная от оказания услуг связи, коммунальных и
эксплуатационных услуг и заканчивая контрактами на обслуживание зданий и
сооружений, благоустройство прилегающей территории, проведение текущего и
капитального ремонта.

Кроме того, в рамках данного направления работы руководитель принимает участие в
работе совещаний и других мероприятий, организуемых и проводимых управлением
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образования, в соответствии с годовым календарным планом; организует
представительство дошкольной образовательной организации в государственных,
муниципальных, общественных и иных органах.

В рамках осуществления контроля эффективности развития материально-технической
и финансово-экономической деятельности дошкольной образовательной организации
от руководителя требуется:

• обеспечение финансовой дисциплины, точного и своевременного выполнения
организацией установленных в соответствии с законодательством и изданными на его
основе правилами бюджетных, кредитных, расчетных и других финансовых
обязательств. В случае нарушения финансовой дисциплины по отношению к
дошкольной образовательной организации могут применяться бюджетные, кредитные
и расчетные санкции. Ответственность за нарушение финансовой дисциплины несут
материально ответственные лица дошкольной образовательной организации –
руководитель, его заместитель по административно-хозяйственной части, бухгалтер
(если имеется);

• анализ хода и развития административно-хозяйственного процесса, контроль и
выполнение плана работы дошкольной образовательной организации, руководство
работой попечительского или управляющего совета, контроль принятых решений в
области финансовой и хозяйственной деятельности дошкольной образовательной
организации. После анализа эффективности реализации финансово-хозяйственной и
экономической деятельности дошкольной образовательной организации необходимо
выстроить приоритеты, план мероприятий и определить стоимость работ по
улучшению финансовых и материально-технических показателей дошкольной
образовательной организации на следующий год (три года – по бизнес-плану).
Особенное внимание уделяется привлечению внебюджетных средств к
финансированию образовательной организации и разработке бизнес-плана [3; 4].

Вопросы для самоконтроля

1. Что определяет финансово-экономические основы деятельности дошкольной
образовательной организации?

2. Что такое штатное расписание? Как оно формируется?

3. На основе чего определяется норматив расходов на содержание, обучение и
воспитание детей в ДОО в расчете на одного воспитанника?

4. Какова рабочая нагрузка воспитателя ДОО в неделю?
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5. Как осуществляется расчет базовых расходов на оплату труда педагогического
работника?

6. Можно ли соотнести проблемы осуществления управленческого цикла с
организацией финансово-хозяйственной деятельности в ДОО?

Задания для самостоятельной работы

1. Проанализируйте Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования [1]. Выделите требования, которые он предъявляет к
кадровым условиям реализации образовательной программы в ДОО?

2. Проанализируйте положения об оплате труда работников ДОО Алтайского края на
официальных сайтах учреждений в сети Интернет, разработайте показатели и
критерии для премирования заведующего, воспитателя, младшего воспитателя,
сторожа, повара, дворника и др.

3. Охарактеризуйте основные направления организации ФХД в структуре
управленческого цикла администрации ДОО.

4. Сравните штатное расписание 3-групповой, 9-групповой, 18-групповой дошкольной
образовательной организации; штатное расписание образовательной организации, в
которой вы работаете. Выявите существенные различия.
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3.2. Характеристика и специфика финансово-хозяйственной
деятельности в дошкольной образовательной организации
Финансово-хозяйственная деятельность (ФХД) организации – это совокупность
действий по производству и продаже товаров, услуг, продукции с использованием
ограниченного объема финансовых ресурсов [13].

Образовательная организация, будучи по определению некоммерческой организацией
(не имеет целью своей деятельности получение прибыли) и выполняя
образовательную миссию, является одновременно и хозяйствующим субъектом.
Образовательная организация вступает в различные отношения с другими
хозяйствующими субъектами (коммерческими и некоммерческими организациями),
осуществляет различные виды деятельности, связанные с получением хозяйственного
(экономического) результата, принимает на себя обязательства, например, заключает
договоры (на ремонт помещений, поставку воды, тепла, энергии, топлива; на оказание
образовательных и иных услуг).

Рассмотрим подробнее права и обязанности дошкольной образовательной
организации в отношении хозяйственной деятельности.

Большинство ДОО в России являются объектами муниципальной собственности.
Объем их финансирования определяется государственным заказом и социальными
нормативами, подразумевающими контингент воспитанников, государственный
образовательный стандарт и норматив государственного финансирования. В ДОО
поступают бюджетные и внебюджетные средства.

Дошкольная образовательная организация располагает определенными ресурсами –
материальными, финансовыми, кадровыми – и может их использовать для ведения
хозяйственной деятельности.

Для успешной хозяйственной деятельности важно знать ее основы и ограничения,
установленные действующим законодательством, особенности ее осуществления:

• какие условия необходимо создавать и выполнять в образовательном учреждении;

• какие виды деятельности разрешены или запрещены;

• какие обязательства в связи с этим возникают;

• в каких пределах можно использовать имеющиеся ресурсы [4; 13].

Финансово-хозяйственная деятельность образовательной организации, в т. ч.
дошкольной образовательной организации, и ее взаимоотношения с другими
организациями регулируются следующими основными законодательными актами:

• Гражданским кодексом Российской Федерации [3];
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• Бюджетным кодексом Российской Федерации [2];

• Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ) [7];

• Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» [10];

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО) [11].

Гражданский кодекс РФ определяет и регламентирует равноправные отношения между
взаимодействующими друг с другом организациями и частными лицами. Для участия
в таких отношениях дошкольная образовательная организация должна иметь статус и
соответствующие признаки юридического лица, устав или положение,
самостоятельный баланс или смету, лицевой счет в казначействе, государственную
регистрацию в качестве юридического лица.

Наличие статуса юридического лица позволяет дошкольной образовательной
организации вступать от своего имени в договорные отношения с другими
юридическими и физическими лицами, принимать на себя обязательства, защищать
свои права в суде, отвечать по своим обязательствам, вести самостоятельную
деятельность в соответствии с уставом. При выполнении этих действий
образовательная организация должна в первую очередь руководствоваться ГК РФ.
Виды самостоятельной деятельности, разрешенные для дошкольной образовательной
организации, определены ГК РФ и конкретизированы Законом № 273-ФЗ.

Бюджетный кодекс РФ определяет и регулирует отношения, связанные с получением и
расходованием бюджетных средств, т. е. средств учредителя, направляемых на
обеспечение деятельности образовательной организации.

Налоговый кодекс РФ регламентирует отношения уплаты налогов, устанавливает
налоговые льготы, предоставляет налоговые освобождения хозяйствующим
субъектам [7].

Закон № 273-ФЗ дополняет и уточняет эти общие условия функционирования
юридического лица применительно к сфере образования.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
предъявляет требования к кадровым, материально-техническим и финансовым
условиям реализации образовательной программы, а также к развивающей предметно-
пространственной среде.

Требования к финансовым условиям реализации основной образовательной
программы дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО, следующие:

«3.6.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами
общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
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государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на основе
нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих
реализацию Программы в соответствии со Стандартом.

3.6.2. Финансовые условия реализации Программы должны:

1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям
реализации и структуре Программы;

2) обеспечивать реализацию обязательной части Программы и части, формируемой
участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных
траекторий развития детей;

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а
также механизм их формирования.

3.6.3. Финансирование реализации образовательной программы дошкольного
образования должно осуществляться в объеме определяемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования. Указанные нормативы определяются в
соответствии со Стандартом, с учетом типа Организации, специальных условий
получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья
(специальные условия образования – специальные образовательные программы,
методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные
материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования (включая специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод
при реализации образовательных программ, адаптация образовательных учреждений
и прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц с
ограниченными возможностями здоровья, а также педагогические, психолого-
педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие
адаптивную среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без
которых освоение образовательных программ лицами с ограниченными
возможностями здоровья затруднено), обеспечения дополнительного
профессионального образования педагогических работников, обеспечения
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей, направленности
Программы, категории детей, форм обучения и иных особенностей образовательной
деятельности, и должен быть достаточным и необходимым для осуществления
Организацией:

• расходов на оплату труда работников, реализующих Программу;
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• расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том
числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических
материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования,
спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых
для организации всех видов учебной деятельности и создания развивающей
предметно-пространственной среды, в том числе специальных для детей с
ограниченными возможностями здоровья. Развивающая предметно-пространственная
среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным
пространством (помещениями, участком и т. п.), материалами, оборудованием и
инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета
особенностей и коррекции недостатков их развития, приобретение обновляемых
образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на
актуализацию электронных ресурсов, подписки на техническое сопровождение
деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, оздоровительного
оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с
подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

• расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;

• иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации
Программы» 11 .

Для осуществления образовательной и хозяйственной деятельности дошкольная
образовательная организация имеет следующие ресурсы:

• финансовые – средства, поступающие из бюджета учредителя в качестве
финансирования, доходы от уставной деятельности, иные денежные средства,
полученные в форме дара, пожертвования или по завещанию;

• материальные – земельные участки, материальные и нематериальные объекты,
закрепленные за дошкольной образовательной организацией учредителем
(собственником) либо переданные в форме дара, пожертвования или по завещанию.

Возможности пользования этими объектами также определены законодательно.

Дошкольная образовательная организация в отношении закрепленного за ней
имущества на основании положений ГК РФ (ст. 296, 298–300) осуществляет в
пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности,
заданиями собственника и назначением имущества, права владения, пользования и
распоряжения им. Собственник имущества, закрепленного за организацией, вправе
изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество и
распорядиться им по своему усмотрению. Имущество, закрепленное за дошкольной
образовательной организацией на таком праве, считается переданным в оперативное
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управление этой организации. Иного режима для его передачи ГК РФ не
предусматривает. Поэтому государственное или муниципальное имущество должно
быть закреплено за соответствующей образовательной организацией в порядке,
принятом на данной территории решением полномочного органа. Если имущество
приобретено на средства, выделенные учредителем в порядке финансирования, то оно
также должно быть оформлено как собственность учредителя, переданная
организации в оперативное управление.

Дошкольная образовательная организация не вправе продать или иным способом
распорядиться закрепленным за ней имуществом и должна использовать его
исключительно в соответствии с уставом.

Если дошкольной образовательной организации предоставлено право осуществлять
приносящую доход деятельность с использованием переданного в оперативное
управление имущества, то полученные доходы и приобретенное за счет них
имущество по согласованию с учредителем поступают в распоряжение организации.
Собственник имущества имеет право на получение части такого дохода, что
фиксируется в договоре между дошкольной образовательной организацией и
учредителем (если этого требует учредитель). Право собственности у дошкольной
образовательной организации (в данном случае мы говорим о собственности
трудового коллектива) в современной правовой трактовке отсутствует. Все имущество
(в т. ч. приобретенное на внебюджетные средства) является собственностью
учредителя.

Право оперативного управления имуществом, в отношении которого собственником
принято решение о закреплении за образовательной организацией, возникает у этой
организации с момента передачи имущества, если иное не установлено законом и
другими правовыми актами или решением собственника. Плоды, продукция и доходы
от использования имущества, находящегося в оперативном управлении, а также
имущество, приобретенное организацией по договору или иным основаниям,
поступают в оперативное управление организации в порядке, предусмотренном ГК
РФ, другими законами и иными правовыми актами для приобретения права
собственности.

Если дошкольная образовательная организация передается другому собственнику
(передача имущества организации, например, с муниципального на региональный
уровень), то она сохраняет право оперативного управления на принадлежащее ей
имущество, то есть при передаче организации другому собственнику имущество у нее
отобрано быть не может.

Денежные средства, бюджетные и внебюджетные, находятся в распоряжении
образовательной организации. Она самостоятельно определяет порядок их
расходования, руководствуясь утвержденным учредителем уставом, решениями
своего совета и экономической ситуацией. Фактически такое распоряжение можно
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было бы назвать собственностью на денежные средства, если бы можно было в
полной мере распорядиться всеми средствами на любые цели, в т. ч. на цели
извлечения дохода, т. е. для осуществления разрешенной предпринимательской
деятельности. Однако государственные и муниципальные образовательные
учреждения могут направить бюджетные средства только на цели финансирования
образовательной деятельности согласно указаниям учредителя (утвержденной смете)
и направлениям расходов в соответствии с бюджетной классификацией. Порядок
расходования внебюджетных средств определяется утвержденной сметой и
бюджетной классификацией [4; 5; 6; 12].

Таким образом, для самостоятельного распоряжения денежными средствами
необходимо, чтобы в уставе дошкольной образовательной организации были
зафиксированы следующие условия:

• самостоятельность учреждения;

• направления (цели) расходования денежных средств;

• порядок самостоятельного распоряжения средствами (закрепленный
соответствующим документом).

Гражданский кодекс РФ дает также определение организации как особого вида
некоммерческой организации и устанавливает основные условия, при которых она
может осуществлять коммерческую (предпринимательскую) деятельность. В
частности, разрешается коммерция (предпринимательство), если это служит
достижению целей, ради которых создана организация. Следовательно, коммерческая
деятельность дошкольной образовательной организации должна способствовать
образовательному процессу и соответствовать ему.

Наряду с образовательным процессом, финансируемым за счет средств учредителя
(бюджетов соответствующих уровней), государственные и муниципальные
образовательные организации могут оказывать населению, предприятиям,
учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги (ст.
101 «Осуществление образовательной деятельности за счет средств физических лиц и
юридических лиц» Закона № 273-ФЗ) [10].

К ним относятся:

• обучение по дополнительным образовательным программам;

• преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;

• репетиторство (индивидуальные развивающие занятия);

• другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными
программами.
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Основные условия реализации платных дополнительных услуг состоят в следующем:

• платные дополнительные образовательные услуги должны именно дополнять
образовательный процесс, осуществляемый за счет средств бюджета учредителя и в
рамках основных общеобразовательных программ, но ни в коем случае не заменять
его;

• все виды дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых
образовательной организацией, должны быть обязательно отражены в ее уставе как
можно более подробно.

Средства, полученные в виде платы за предоставленные услуги, составляют доход
дошкольной образовательной организации, который, за вычетом доли учредителя
(собственника), реинвестируется в данную образовательную организацию. Они могут
быть направлены на увеличение заработной платы, по усмотрению дошкольной
образовательной организации. Вычет доли учредителя (собственника) от получаемого
дохода осуществляется в том случае, если он предусмотрен уставом дошкольной
образовательной организации или договором с учредителем.

Если учредитель усмотрит замещение «основного» образования платными
дополнительными образовательными услугами, то он может изъять в бюджет доходы
от этих услуг. Со своей стороны дошкольная образовательная организация может
обжаловать это решение в суде.

Для урегулирования данных вопросов и защиты интересов потребителей
образовательных услуг разработаны «Правила оказания платных образовательных
услуг» в сфере дошкольного и общего образования.

Дошкольной образовательной организации законодательно разрешена практически
любая, не связанная с образовательной предпринимательская деятельность,
предусмотренная ее уставом (глава 13 Закона № 273-ФЗ) [10]. Особенностью является
то, что учредитель или органы местного самоуправления вправе приостановить
предпринимательскую деятельность дошкольной образовательной организации, если
она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной уставом, до
решения суда по этому вопросу.

Доходы от предпринимательской деятельности поступают в распоряжение
дошкольной образовательной организации и могут быть направлены на любые цели,
в т. ч. не связанные с осуществлением и развитием образовательной деятельности.

Условием самостоятельного распоряжения доходами является уплата с их сумм всех
налогов.

Необходимость возможно более подробного перечисления в уставе дошкольной
образовательной организации всех видов реализуемой им деятельности обусловлена
следующими обстоятельствами.
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Любая организация может вести только уставную деятельность, т. е. ту, которая
прописана в ее уставе. Если данное условие не выполняется, то суд может признать
деятельность незаконной.

Дошкольная образовательная организация является специфической организацией,
которой разрешено заниматься приносящей доход деятельностью, если это не идет в
ущерб основным целям и задачам, стоящим перед ней. А это должно определяться
учредителем и фиксироваться в уставе.

В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности
образовательной организации на официальном сайте в сети Интернет размещается
план её финансово-хозяйственной деятельности, составляемый и утверждаемый в
порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями, установленными
Министерством финансов Российской Федерации (приложение 3).

Таким образом, различия в типах государственных и муниципальных организаций
заключаются в степени финансовой самостоятельности организации – так, например,
доходы от приносящей доход деятельности полностью получает автономная
организация, а казенная организация передает доходы от платных услуг и работ в
бюджет своего учредителя.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие ресурсы имеются в дошкольной образовательной организации для
осуществления образовательной и хозяйственной деятельности?

2. Какие законодательные акты регулируют финансово-хозяйственную деятельность
образовательной организации?

3. Охарактеризуйте финансовые условия реализации основной образовательной
программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного
образования.

Задания для самостоятельной работы

1. Ознакомьтесь с приказом Минфина России от 31.08.2018 № 186н (ред. от 07.02.2020)
«О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения» (зарегистрировано в
Минюсте России 12.10.2018 № 52417) [9].

2. Ознакомьтесь с планами ФХД бюджетной, казённой и автономной дошкольной
образовательной организации на официальных сайтах организаций в сети Интернет.
Сделайте их сравнительный анализ.
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3. Проанализируйте должностные инструкции заведующего ДОО, заместителя
заведующего по административно-хозяйственной работе (АХР), старшего воспитателя
(заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе (УВР)), главного
бухгалтера, бухгалтера. Разграничьте их функции в финансово-хозяйственной
деятельности ДОО (см. табл. 15).

Таблица 15

Субъекты финансово-хозяйственной деятельности в ДОО

Заведующий Заместитель
заведующего по АХР

Заместитель
заведующего по УВР

Главный
бухгалтер

Бухгалтер

4. Выделите критерии и показатели эффективности финансово-хозяйственной
деятельности ДОО.
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3.3. Развитие внебюджетных источников финансирования дошкольных
образовательных организаций
Переход к смешанной модели финансирования дошкольного образования
подтверждается ростом внебюджетных доходов дошкольных образовательных
организаций, в том числе за счет родительской платы. При масштабном увеличении
сети ДОО и соответствующем увеличении бюджетных расходов на ее содержание,
темпы роста внебюджетных доходов организаций не отставали от темпов роста
бюджетных доходов [4].
Охарактеризуем внебюджетные источники финансирования. Образовательная
организация, независимо от её организационно-правовой формы, вправе привлекать
дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных
дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом образовательной
организации услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и юридических лиц. При этом привлечение дополнительных средств не
влечет за собой снижение нормативов и размеров её финансирования за счет
бюджетных средств.
Бюджетная реформа в РФ нацелена на рост эффективности услуг в ДОО в
нестабильном внешнем контексте, и реализуется она при сохранении расходов
государственного финансирования образовательных организаций. Но при этом
неучтенной оказывается специфика непрерывности процесса образования и
присмотра за воспитанниками, которая есть в ДОО.
Так, аналитики отмечают, что однотипные дошкольные образовательные организации,
работающие в одинаковых условиях, финансируются из госбюджета по определенным
дифференцированным нормативам. Это значит, что механизм финансирования
сохраняет нежелательные субъективные признаки, когда рассматривается четкое и
строгое распределение отчислений из госбюджета [9].
Потому акцент сегодня делается на возможности ДОО привлекать внебюджетные
источники финансирования, на снижении внутренних издержек образовательной
организации. Представительства государственной власти, а также органы местной
власти должны оптимизировать структуру и состав расходных пунктов бюджета на
содержание ДОО. Так, специалисты отмечают неэффективность установившегося
механизма денежного обеспечения ДОО, его низкую результативность; сложившаяся
система не может позволить ДОО достигнуть высокой эффективности расхода
средств.
К внебюджетным источникам финансирования ДОО относят:
• платные образовательные услуги;
• спонсорскую денежную помощь;
• добровольного характера перечисления на счет ДОО от организаций и граждан;
• денежные средства, заработанные на аренде помещений;
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• денежные средства, полученные от продажи продукции подсобного хозяйства
и т. д.;
• внебюджетные денежные средства местных структур власти;
• гранты.
Наиболее распространенным внебюджетным источником финансирования
деятельности ДОО является оказание платных образовательных услуг. По признаку
финансирования со стороны потребителя образовательные услуги подразделяются на
бесплатные и платные. Бесплатными образовательными услугами принято считать
услуги, оказываемые государственными и муниципальными образовательными
организациями в пределах основных образовательных программ, финансируемых за
счет бюджетных средств, и федеральных государственных образовательных
стандартов.
Предоставление бесплатных образовательных услуг не регулируется договорными
отношениями между потребителями этих услуг и соответствующими
образовательными организациями. К правоотношениям, возникающим в связи с
оказанием бесплатных образовательных услуг, нормы гражданского законодательства,
в том числе Закона РФ «О защите прав потребителей», не применяются. Данные
правоотношения регулируются Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
Платными образовательными услугами принято считать услуги, оказываемые
образовательными организациями всех видов, а также лицами, занимающимися
индивидуальной трудовой педагогической деятельностью, за соответствующую плату.
Согласно данному определению, государственные и муниципальные образовательные
организации имеют право оказывать платные образовательные услуги, не
предусмотренные соответствующими образовательными программами и
государственными образовательными стандартами, за счет внебюджетных средств
(например, средств сторонних организаций, спонсоров или частных лиц, в том числе
родителей (законных представителей) воспитанников и обучающихся).
Негосударственные образовательные организации вправе осуществлять платную
образовательную деятельность как в рамках федеральных государственных
образовательных стандартов, так и за их пределами, т. е. предоставлять за плату и
основные, и дополнительные образовательные услуги. Настоящее правило
распространяется также на лиц, занимающихся индивидуальной образовательной
деятельностью.
Государственная и муниципальная образовательная организация вправе оказывать
населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные
образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным программам;
открытие консультационных пунктов для родителей; подготовка к школе детей, не
посещающих ДОО; укрепление здоровья; развитие творческого потенциала и др.), не
предусмотренные соответствующими образовательными программами и
государственными образовательными стандартами.
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Перечень платных образовательных услуг (как основных, так и дополнительных)
должен быть в обязательном порядке закреплен в уставах (положениях)
образовательных организаций [5].
Уточним, что в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», иными нормативно-правовыми актами, регулирующими
образовательную деятельность, образовательные услуги могут быть основными и
дополнительными.
К основным образовательным услугам относятся услуги, предоставляемые по
основным образовательным программам. Обязательный минимум содержания
основных образовательных программ дошкольного образования определяется
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.
Дополнительными образовательными услугами считаются услуги, осуществляемые по
дополнительным образовательным программам. Дополнительные образовательные
услуги оказываются сверх основной образовательной программы, гарантированной
федеральным государственным образовательным стандартом, и предоставляются с
целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся
(воспитанников). Они могут оказываться за счет внебюджетных средств (средств
сторонних организаций или частных лиц, в том числе родителей (законных
представителей), на условиях добровольного волеизъявления) и не могут быть
предоставлены взамен и в рамках основной образовательной деятельности,
финансируемой из бюджета.
Платные услуги в сфере образования являются доминирующими во внебюджетной
активности ДОО. Прежде чем составить договор с потребителем (родителями и
законными представителями детей), ДОО должна предоставить ему необходимые
сведения об организации и оказываемых ею услугах.
Доход от указанной деятельности государственной или муниципальной
образовательной организации за вычетом доли учредителя (собственника)
реинвестируется в данную образовательную организацию, в том числе на увеличение
расходов на заработную плату, по усмотрению организации. Данная деятельность не
относится к предпринимательской.
При оказании платных образовательных услуг следует иметь в виду, что они не могут
быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств
бюджета. В противном случае средства, заработанные посредством такой
деятельности, изымаются учредителем в его бюджет.
Порядок оказания платных услуг в ДОО включает:
• изучение спроса социальных заказчиков (родителей / законных представителей) на
дополнительные услуги ДОО;
• разработку руководителем ДОО положения об оказании платных образовательных
услуг;
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• предоставление в плановую группу муниципального органа управления
образованием информации о воспитанниках, которые могут получать платные
образовательные услуги, о количестве часов, размере оплаты, рассчитанной по
результатам маркетингового исследования;
• составление специалистами калькуляции и сметы услуг;
• разработка для каждого платного кружка (студии) образовательной программы и
учебного плана;
• заключение договоров с родителями (законными представителями), выступающими
заказчиками платных образовательных услуг, согласно которым они ежемесячно
будут производить оплату в отделение банка (денежно-кредитной организации) [11].
В таблице 16 представлены этапы организации платных образовательных услуг для
дошкольников (на примере кружка (студии) по иностранному языку).

Таблица 16
Алгоритм организации платных образовательных услуг для дошкольников (на

примере кружка (студии) по иностранному языку)
Этап Деятельность Характеристика

1 Проведение
маркетингового
исследования

Руководитель дошкольной образовательной организации поручает ответственному за
организацию платных образовательных услуг проведение маркетингового
исследования потребности в таких услугах.
Ответственный за организацию платных образовательных услуг анализирует:
• потребности воспитанников и их родителей в платных образовательных услугах по
обучению иностранному языку;
• возможности материально-технической базы дошкольной образовательной
организации для качественного оказания платных образовательных услуг по изучению
иностранного языка (с учетом полноценной реализации основной образовательной
программы дошкольного образования);
• квалификацию педагогических работников и их загруженность при реализации
основной образовательной программы дошкольного образования;
• состав родителей и их возможности по оплате занятий иностранным языком.
Анализ потребностей в платных образовательных услугах по обучению иностранному
языку может быть проведен посредством анкетирования родителей воспитанников

2 Анализ устава
дошкольной
образовательной
организации

Руководитель анализирует устав дошкольной образовательной организации на предмет
наличия в нем положений, указывающих на возможность осуществления организацией
платных образовательных услуг.
В уставе указывается перечень платных образовательных услуг и порядок их
оказания, а также перечень льгот, предоставляемых в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами.
Например, на основе договоров с родителями (законными представителями)
воспитанников оказываются следующие платные образовательные услуги: обучение по
дополнительным образовательным программам, иностранному языку и т. п.
В уставе дошкольной образовательной организации должно быть зафиксировано право
потребителя на получение платных образовательных услуг

3 Лицензирование
образовательной
деятельности

Лицензирование образовательной деятельности осуществляется в т. ч. по видам
образования, уровням образования, подвидам дополнительного образования (ч. 1 ст. 91
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации). Например, обучение иностранному языку может осуществляться в
рамках дополнительной общеразвивающей программы 
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4 Создание
нормативной базы,
регламентирующей
организацию
и порядок оказания
платных
образовательных
услуг

В ходе организации платных образовательных услуг необходимо разработать
локальные акты дошкольной образовательной организации на основании нормативных
актов федерального, регионального и муниципального уровней.
Приказом руководителя в дошкольной образовательной организации должно быть
утверждено положение об оказании платных образовательных услуг. В соответствии с
ч. 3 ст. 30 Закона № 273-ФЗ, положение, являющееся локальным нормативным актом,
затрагивающим права воспитанников и работников образовательной организации,
согласовывается с советом родителей, а также в порядке и в случаях, которые
предусмотрены трудовым законодательством, с представительными органами
работников (при наличии таких представительных органов)

5 Методическое
обеспечение
оказания платных
образовательных
услуг

Руководитель дошкольной образовательной организации самостоятельно или через
ответственного за организацию платных образовательных услуг осуществляет
контроль необходимого методического обеспечения кружка по обучению иностранному
языку. Платные образовательные услуги должны быть обеспечены: программой
дополнительного образования, учебным планом, необходимыми методическими и
дидактическими пособиями, электронными ресурсами и средствами обучения, при
необходимости – расходными материалами.
Руководитель образовательной организации утверждает программу дополнительного
образования.
Количество часов и тематика занятий, предлагаемых дошкольной образовательной
организацией в качестве платных образовательных услуг, должны соответствовать
возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников 

6 Организация
процесса обучения

Руководитель дошкольной образовательной организации издает приказы и
распоряжения по организации деятельности кружка иностранного языка.
Руководитель дошкольной образовательной организации утверждает: учебный план
занятий в кружке иностранного языка, штатное расписание блока платных
образовательных услуг, график работы педагогических работников, предоставление
помещения для занятий в кружке иностранного языка, расписание занятий, состав
воспитанников, посещающих кружок.
Учебный план и расписание занятий в кружке составляется с учетом действующих
СанПиН.
Штатное расписание должно предусматривать ставки работников, занятых оказанием
платных образовательных услуг. Например, кружок по обучению иностранному языку
включается в общий учебный план платных образовательных услуг. Руководитель
дошкольной образовательной организации должен утвердить предельную
наполняемость групп воспитанников, занимающихся в кружке иностранного языка.
В том случае, если включение кружка иностранного языка в учебный план платных
образовательных услуг произошло после его утверждения руководителем
образовательной организации, необходимо внести изменения в соответствующий
приказ

7 Калькуляция
стоимости платных
образовательных
услуг

Руководитель дошкольной образовательной организации утверждает смету доходов и
расходов по обучению иностранному языку на платной основе (калькуляция стоимости
услуги), которая подготовлена бухгалтером дошкольной образовательной организации.
Приказом руководителя утверждаются цены на платные образовательные услуги.
Дошкольная образовательная организация вправе снизить стоимость платных
образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости
платных образовательных услуг за счет собственных средств образовательной
организации, в т. ч. средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения родителей
(законных представителей) воспитанников
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8 Подготовка
к кадровому
обеспечению
оказания платных
образовательных
услуг

Руководитель дошкольной образовательной организации определяет функциональные
обязанности работников, оказывающих платные образовательные услуги, утверждает
соответствующие должностные инструкции

9 Кадровое
обеспечение
оказания платных
образовательных
услуг

Руководитель дошкольной образовательной организации заключает дополнительные
соглашения с работниками дошкольной образовательной организации и назначает их на
должности в соответствии с дополнительным штатным расписанием.
В том случае, если дошкольная образовательная организация не располагает
педагогическими кадрами для реализации востребованных потребителями платных
образовательных услуг, руководитель может принять педагогического работника на
условиях внешнего совместительства или заключить трудовой договор с работником
на условиях почасовой оплаты

10 Информирование
потребителей
о платных
образовательных
услугах

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Закона № 273-ФЗ в целях исполнения требования
информационной открытости образовательная организация обеспечивает открытость и
доступность документов:
• о порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч. образца договора об
оказании платных образовательных услуг;
• об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе.
Потребителей информируют: о квалификации исполнителей (педагогических
работников, ведущих кружок), необходимом уровне владения воспитанниками
иностранным языком, расписании и тематике занятий, стоимости платных
образовательных услуг, порядке оказания и оплаты образовательных услуг, а также о
льготах, предоставляемых при оказании платных образовательных услуг.
Информация об образовательной организации и об оказываемых платных
образовательных услугах предоставляется организацией в месте фактического
осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала
организации, осуществляющей образовательную деятельность

11 Оформление
отношений
с потребителями
услуги

Дошкольная образовательная организация заключает в простой письменной форме
договор с потребителем на оказание платных образовательных услуг. Сведения,
указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте дошкольной образовательной организации в сети Интернет на дату
заключения договора.
К каждому договору прикрепляется соответствующая калькуляция выбранных
платных образовательных услуг

12 Контроль качества
оказания платных
образовательных
услуг

Руководитель дошкольной образовательной организации осуществляет общий контроль
качества и количества оказываемых платных образовательных услуг, а также общий
контроль поступления и расходования средств от платных образовательных услуг.
Ответственный за организацию платных образовательных услуг еженедельно
представляет руководителю дошкольной образовательной организации отчет о
выполнении учебного плана платных образовательных услуг

Обозначим основные ошибки руководителя при заключении договора на оказание
платных образовательных услуг. Во многих ДОО функционируют платные кружки,
студии и секции для детей дошкольного возраста. Однако несмотря на то, что
помещения для занятий отремонтированы и имеют хорошие условия; педагоги,
организующие данный вид деятельности, высокой квалификации; бухгалтерская
отчетность подается в срок, в результате контроля и проверки качественного оказания
платных услуг выявляются значительные нарушения, влекущие штрафные санкции
администрации ДОО. Обозначим данные ошибки в таблице 17.
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Таблица 17

Ошибки, допускаемые руководителями ДОО в договоре об оказании платных
образовательных услуг

Вид ошибки Пояснение

Отсутствуют
сведения о лицензии
на образовательную
деятельность

В преамбуле договора об оказании платных образовательных услуг должны быть
указаны сведения о лицензии на образовательную деятельность:
• дата получения;
• регистрационный номер;
• наименование лицензирующего органа

Дана неверная
информация о
программе

В договоре об оказании платных образовательных услуг необходимо указать форму
обучения и вид итогового документа.
Форму обучения часто не указывают в договоре, поскольку для некоторых программ
она кажется очевидной. Так, программу среднего профессионального образования
можно освоить в очной либо очно-заочной форме, поэтому форму обучения указывают.
А для конкретной программы дополнительного образования предусмотрено лишь
обучение по очной форме. То есть, выбирая эту программу, родители воспитанника
одновременно уточняют единственную возможную форму обучения. В этом случае
информацию о форме в договоре пропускают. Но это неверно.
Форм обучения три: очная, очно-заочная и заочная. Ошибкой будет называть формами
обучения другие характеристики образовательного процесса: например, организацию
обучения в группе – групповой формой обучения.
Вид документа об образовании указывают в том случае, когда учеба предусматривает
прохождение итоговой аттестации.
Если итоговая аттестация не предусмотрена образовательной программой (например, в
случае заключения договора на обучение ребенка по дополнительной общеразвивающей
программе), об этом нужно написать в договоре: «Освоение обучающимся
образовательной программы не сопровождается промежуточными и итоговой
аттестациями»

Не полностью
указана стоимость
услуг

В договоре нужно написать полную стоимость образовательных услуг за весь срок
освоения образовательной программы. Нельзя только описать порядок расчета
стоимости.
Так, будет ошибкой указать стоимость одного занятия программы. Допустим, ДОО
реализует дополнительную образовательную программу, цель которой – обучение
иностранному языку. В договоре указывают, что услуги оплачиваются ежемесячно
исходя из стоимости <…> рублей за одно занятие и количества занятий в месяц по
расписанию. Данная формулировка не соответствует требованиям законодательства.
При этом теоретически возможно заключить договор на каждое занятие (реализацию
части программы). В этом случае можно указать стоимость часа, т. к. этот час будет
предметом договора.
Нельзя указывать и помесячную стоимость образовательных услуг за весь период
обучения. Данная формулировка позволит описать порядок расчета стоимости услуг, но
не полную стоимость.
Срок освоения образовательной программы, т. е. продолжительность обучения,
определяют в календарных месяцах или годах.
Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте ДОО на дату
заключения договора.
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Кроме того, ошибкой будет указать стоимость услуг и не указать порядок оплаты.
Определяя порядок оплаты, целесообразно назвать:
1) сроки и кратность оплаты («до начала оказания услуг», «после окончания оказания
услуг», «по графику: ________»);
2) способ оплаты («путем перечисления на счет образовательной организации…»).
Если заказчик имеет право на уменьшение стоимости обучения, в договоре нужно
указать льготный размер платы и пункт локального акта, которым предоставлена
льгота. К договору нужно приложить документы, подтверждающие льготу

Расширен перечень
оснований
расторжения
договора

Перечень оснований расторжения договора по инициативе исполнителя (ДОО)
определен ч. 2 ст. 61 Закона № 273-ФЗ:
• нарушение порядка приема, повлекшее по вине обучающегося его незаконное
зачисление;
• просрочка оплаты услуг;
• невозможность надлежащего исполнения обязательств из-за действий (бездействия)
обучающегося.
Иное писать в договоре нельзя

Внесен пункт о
штрафных санкциях
при расторжении
договора

В договор нельзя вносить условия об удержании оплаченных заказчиком сумм и
взыскании штрафных санкций. Данные положения незаконны

Отсутствуют место
жительства и
телефон
обучающегося

Договоры об оказании платных образовательных услуг в детском саду заключают
родители воспитанников. В этом случае в разделе договора «Адреса и реквизиты
сторон» нужно указать данные о родителе и данные о несовершеннолетнем.
Ошибкой будет не указать место жительства и телефон обучающегося, даже если его
место жительства совпадает с родительским и у него нет отдельного телефона либо
если по причине возраста с ним изначально не планируется решать вопросы по
телефону.
В данном случае законодательство не делает различий между выпускником школы и
воспитанником в группе детского сада. Если телефона нет, нужно написать «не имеет»

Услуга по подготовке
детей к школе
оказывается за счет
средств бюджета

Сегодня популярной платной услугой является подготовка детей к школе. В этом случае
с родителями ребенка заключают договор о реализации услуги дополнительного
образования (общеразвивающей образовательной программы).
Никаких дополнительных требований к такому договору законодательство не
предъявляет. Единственный момент: если услуга предоставляется дошкольной
организацией или общеобразовательной организацией с дошкольным отделением, нужно
следить, чтобы не произошла подмена той образовательной деятельности, которая
профинансирована за счет средств бюджета. Какой будет цель программы – подготовка
к школе, изучение основ иностранного языка или обучение рисунку, неважно. Это влияет
только на содержание самой программы, но не на юридическое оформление отношений

Заключая договоры об оказании платных образовательных услуг, можно пользоваться
примерными формами, утвержденными Минобрнауки России. Чтобы учесть
специфику отношений между исполнителем и заказчиком, в форму нужно внести
изменения, на практике это часто происходит с нарушениями [1].

На практическом опыте рассмотрим сбор благотворительных пожертвований в
условиях ДОО. Дошкольная образовательная организация вправе привлекать
дополнительные средства за счет добровольных пожертвований физических или
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юридических лиц. Жертвовать дошкольной организации можно на основании
договора, положения которого регламентирует Гражданский кодекс РФ и устав
организации. Документы, которые регулируют порядок привлечения и использования
пожертвований, должны быть в открытом доступе на официальном сайте ДОО в сети
Интернет. Средства расходуют строго по назначению, которое указано в договоре
пожертвования, что подтверждают бухгалтерскими отчетами.

Наряду с развитием сферы дополнительного образования, платных образовательных
услуг, актуальность в ДОО приобретает работа по привлечению пожертвований со
стороны организаций и физических лиц.

Уточним юридические основания для пожертвований. Пожертвования – форма
негосударственной поддержки сферы образования. Возможность приема
пожертвований должна быть закреплена в уставе ДОО. Принимать пожертвования
можно только на основании договора. Положения договора должны соответствовать
требованиям Гражданского кодекса РФ.

Пожертвование строится на бескорыстности передачи средств, доброй воле
жертвователя, свободе выбора целей жертвования.

Если средства жертвуют физическому лицу, должно быть закреплено требование
использовать их по определенному назначению. Когда средства жертвуют
юридическому лицу, то это условие не обязательно, но желательно. Включив в
договор с жертвователем условие о целевом назначении пожертвования, ДОО
избежит претензий прокуратуры. Прокуратура выдает предписания образовательным
организациям, если в договорах таких условий нет. Назначение пожертвования
должно отвечать целям деятельности дошкольной организации.

Дошкольная образовательная организация должна вести обособленный учет операций
по использованию пожертвованного имущества или денежных средств.

Когда невозможно использовать пожертвованное имущество или денежные средства в
соответствии с указанными целями, их можно использовать иначе, но лишь с согласия
жертвователя. В случае смерти гражданина-жертвователя или ликвидации
юридического лица – жертвователя пожертвованное имущество можно использовать
иначе, но уже по решению суда. Если ДОО пожертвованное имущество использует не
в соответствии с назначением или изменила это назначение с нарушением правил, то
жертвователь или его наследник имеет право требовать отмены пожертвования.

Схема правового регулирования деятельности ДОО по привлечению пожертвований
представлена на рисунке 7.
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Рис. 7. Схема правового регулирования деятельности ДОО по привлечению
пожертвований

Обозначим порядок привлечения пожертвований в условиях ДОО. Если по
инициативе родителя или группы родителей (законных представителей) ДОО делают
денежные взносы или подарки, то эти средства следует квалифицировать как
пожертвование.
Чтобы принять на свой счет материальные средства, руководство ДОО должно
разработать документы, которые регламентируют прием пожертвований.
Деятельность ДОО по привлечению добровольных пожертвований регулируют
положения ст. 582 ГК РФ и Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
В локальном документе прописывают порядок привлечения, оформления и
использования пожертвований для ДОО. Документы нужно согласовать с
бухгалтерией и коллегиальным органом управления. Кроме того, документы должны
быть представлены в открытом доступе на официальном сайте дошкольной
организации в сети Интернет.
Процесс формирования и передачи пожертвований может включать несколько этапов:
• сбор уполномоченным жертвователем от индивидуальных жертвователей
имущества или денег для передачи его ДОО, с оформлением согласия
индивидуального жертвователя;
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• заключение договора пожертвования для установленной цели с индивидуальным
жертвователем или уполномоченным жертвователем;
• непосредственная передача имущества или денег по акту приема-передачи;
• оформление и использование пожертвований по назначению;
• отчет бухгалтера об обороте пожертвования в рамках обособленного учета.
Договор о пожертвовании составляют в двух экземплярах с указанием:
• наименования документа;
• даты составления документа;
• наименований сторон договора;
• измерителей операции в натуральном и денежном выражении;
• конкретной цели использования средств;
• даты внесения средств;
• должности и Ф.И.О. лиц, которые отвечают за совершение хозяйственной операции
и правильности ее оформления;
• реквизитов или паспортных данных сторон договора;
• личных подписей сторон.
Для юридического оформления передачи средств договор пожертвования ДОО
заключает с конкретным лицом. Это может быть одно лицо, которое уполномочила
группа жертвователей. ДОО готовит документы, которые подтверждают постановку
пожертвования на учет. Сюда включают приходно-расходные документы бухгалтерии
дошкольной организации в рамках обособленного учета пожертвований, акты или
иные документы, которые свидетельствуют о целевом использовании товаров или
денежных средств. Руководитель представляет отчет о привлечении и расходовании
средств. Периодичность отчетности зависит от сроков, которые утвердил
коллегиальный орган управления [6; 7; 12].
Рассмотрим типичные нарушения при привлечении пожертвований. При
привлечении пожертвований ДОО допускают нарушения, которые предполагают
ответственность руководителя дошкольной организации:
• нарушают принцип добровольности при привлечении средств родителей
воспитанников, например, принудительно собирают деньги на ремонт, охрану, на
покупку книг, альбомов для рисования и прочего;
• требуют внесения так называемого «вступительного взноса» при приеме ребенка в
дошкольную образовательную организацию (п. 3 ст. 5 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);
• нарушают должностные инструкции педагогических работников, привлекая их к
сбору благотворительных пожертвований (регламент приема пожертвований,
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изложенный в Федеральном законе от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях»);
• расходуют привлеченные средства без согласования с коллегиальными органами
управления (сметы доходов и расходов);
• вмешиваются в деятельность общественных и благотворительных некоммерческих
организаций или фондов, которые призваны объединять усилия граждан и
юридических лиц в деле поддержки образовательных инициатив.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» не регламентирует
привлечение пожертвований, но это не означает, что такая деятельность недопустима.
Работу по привлечению пожертвований ДОО должна построить на продуманной
нормативно-правовой базе. Такой подход позволит избежать претензий со стороны
родителей (законных представителей) воспитанников и возможных судебных
разбирательств, а также будет способствовать эффективному развитию дошкольной
организации.
Сравним характеристики привлечения спонсорства и пожертвования. Эти виды
включают три главных отличия.
Во-первых, спонсорство – не безвозмездная помощь, как пожертвование. Спонсор
рассчитывает продвигать свою продукцию или услуги за счет мероприятий, которые
проводят под его торговой маркой. Поэтому спонсорство определяют как одну из
статей расходов на рекламу (ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе»). Спонсоры работают на будущую прибыль, и такую благотворительность
нельзя рассматривать как бескорыстную помощь.
Во-вторых, у спонсорства и пожертвования разные источники поступления средств.
Пожертвования от организации поступают, как правило, из их чистой прибыли.
Источник же спонсорских взносов – себестоимость продукции или услуг
организации. Спонсор может отнести эти денежные взносы к расходам на рекламу
продукции. Если спонсорскую помощь оказывали имуществом, то возникает объект
налогообложения НДС.
В-третьих, решение о пожертвовании принимает собственник юридического лица.
Когда же организация выступает в роли спонсора, то вопрос о помощи решает ее
руководитель [12].
Охарактеризуем особенности учета пожертвований в ДОО. Дошкольные
образовательные организации ведут работу по привлечению пожертвований.
Пожертвование – дарение вещи или права в общеполезных целях. В таблице 18
представлен алгоритм ведения бухгалтерского учета пожертвований для организации
любого типа – казенной, бюджетной, автономной. В приложениях 4, 5 размещены
методические рекомендации, образец положения о порядке привлечения
благотворительных пожертвований физических и (или) юридических лиц в системе
деятельности ДОО.
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Таблица 18
Алгоритм бухгалтерского учета пожертвований в ДОО

Порядок
действий

Пояснение

Получение
пожертвования

ДОО получила пожертвование от физического лица. Например, в кассу внесли 50 000 рублей
и передали новый ковер. Стоимость ковра по кассовым документам при покупке составила
7 800 рублей.
Если пожертвование оказывает юридическое лицо, то денежные средства принимаются
сразу на счет в органах казначейства

Оформление факта
получения
пожертвования

Составляются два договора пожертвования: на денежные средства и на движимое
имущество, т. е. ковер.
Договор дарения движимого имущества заключается в письменной форме, если: даритель –
юридическое лицо и стоимость дара превышает 3 000 рублей; договор содержит обещание
дарения в будущем

Отражение
поступления
пожертвования

Бухгалтер ДОО отражает поступление пожертвования на счете 0 205 80 000 «Расчеты
по прочим доходам» (раздел 2 «Единого плана счетов бухгалтерского учета», утв. приказом
Минфина России от 01.12.2010 № 157н)

Составление
бухгалтерской
справки

На основании договора пожертвования денежных средств бухгалтер составляет
бухгалтерскую справку (ф. 0504833). Он же делает в справке бухгалтерскую запись:
«Начислен доход на основании оформленного договора пожертвования 50 000 руб.
ДЕБЕТ КДБ 2 205 80 560
КРЕДИТ КДБ 2 401 10 180». 
Затем бухгалтер переносит данные из бухгалтерской справки в журнал операций расчетов с
дебиторами по доходам.
По истечении месяца бухгалтер: распечатывает журнал операций расчетов с дебиторами по
доходам; записывает в главную книгу данные по счетам из этого журнала

Получение
наличных денег

Кассир или бухгалтер, исполняющий функцию кассира, получает наличные деньги в кассу,
оформляя приходный кассовый ордер, и делает бухгалтерскую запись:
«Получены наличные денежные средства от жертвователя – 50 000 руб.
ДЕБЕТ КИФ 2 201 34 510
КРЕДИТ КБД 2 205 80 660». 
Эту операцию он отражает в журнале операций по счету «Касса»

Сдача наличных
в банк

В день, когда деньги поступили в кассу ДОО, бухгалтер сдает наличные в банк (если
утвержден остаток лимита по кассе, то денежные средства можно сдать с учетом этого
лимита). Выдачу денег из кассы для зачисления в банк оформляют расходным кассовым
ордером с бухгалтерской записью: «Выданы наличные денежные средства из кассы
учреждения для зачисления на лицевой счет – 50 000 руб. 
ДЕБЕТ КРБ 2 210 03 560
КРЕДИТ КИФ 2 201 34 610»

Запись
о зачислении денег

Когда деньги поступают на лицевой счет ДОО в органе казначейства, бухгалтер делает
запись:
«Зачислены денежные средства на лицевой счет в органе казначейства – 50 000 руб.
ДЕБЕТ КИФ 2 201 10 510
КРЕДИТ КРБ 2 210 03 660»
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Проведение учета
пожертвованного
движимого
имущества

Для учета ковра бухгалтер оформляет акт о приеме-передаче объектов нефинансовых
активов (ф. 0504101). Стоимость ковра сформирована, и ДОО не нужно дополнительных
вложений для ввода основного средства в эксплуатацию. Факт постановки на баланс
отражается записью в журнале операций расчетов с дебиторами по доходам:
«Принято к бюджетному учету основное средство – 7 800 руб.
ДЕБЕТ КРБ 2 101 36 310
КРЕДИТ КДБ 2 401 10 180». 
По истечении месяца бухгалтер: распечатывает журнал операций, прикладывает договор и
акт приема-передачи; записывает в главную книгу данные по счетам из журнала операций

Подготовка
заключения счетов
в конце
финансового года

Когда завершается финансовый год, бухгалтер делает заключение счетов в бухгалтерской
справке (ф. 0504833) текущего года на всю сумму пожертвования (57 800 рублей):
«Заключение счетов текущего финансового года
ДЕБЕТ КДБ 2 401 10 180
КРЕДИТ КРБ 2 401 30 000»

Поскольку внебюджетная активность не является предпринимательской, доход от нее
реинвестируется (повторное вложение прибыли, полученной от ранее сделанных
инвестиций) в ДОО. Внебюджетные денежные средства поступают на расчетные и
лицевые счета ДОО. Коллегиальный орган управления в ДОО принимает решение о
расходовании внебюджетных средств, поступающих от внебюджетной деятельности.
Сметы определяют распределение средств по статьям расходов. Дополнительные
услуги оплачиваются исключительно безналичным расчетом. Смета формируется
следующим образом: 1) расходы на содержание и хозяйственные нужды ДОО,
2) приобретение мебели, материалов и оборудования, 3) затраты на организационно-
техническое развитие ДОО, 4) доплаты, стимулирующие выплаты и заработная плата
педагогическим работникам.
Администрация ДОО ответственна за эффективное расходование внебюджетных
средств. Коллегиальный орган управления ДОО дважды в год (а иногда и чаще)
выполняет общественный контроль доходных и расходных смет. Коммерческая
активность ДОО должна оформляться соответствующим образом.
В реинвестиции доходов существует определенная очередность:
1) выплаты заработной платы, доплат, надбавок и выплат стимулирующего характера
для всех категорий работников и привлечённых специалистов для обеспечения
хозяйственной деятельности ДОО;
2) обеспечение образовательного процесса;
3) материально-техническое обеспечение образовательного процесса и развитие ДОО;
4) содержание воспитанников в ДОО;
5) иные расходы, связанные с деятельностью ДОО, не обеспеченные
финансированием из бюджета.
Тенденцией последних лет в сфере привлечения средств внебюджетного
финансирования являются фандрайзинг и краудфандинг.
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Фандрайзинг – организованный поиск и сбор финансовых и других средств и
пожертвований на деятельность некоммерческой организации. В ДОО чаще всего
задачи фандрайзинга реализует администрация ДОО.
Главная особенность управления современной ДОО заключается в том, что
руководитель вынужден привлекать к решению проблем различные социальные
институты, социальных партнеров с целью обеспечения стабильного
функционирования и развития образовательной организации.
В задачи современного руководителя входит привлечение дополнительного
финансирования для проектов, формирование положительного имиджа
образовательной организации, анализ проблем отрасли и конкретной организации,
повышение качества образовательных услуг, поиск внедрения инновационных
процессов.
Анализ опыта деятельности ДОО региона свидетельствует, что использование
внебюджетных средств не всегда основано на нормативных актах. Вопросы
привлечения дополнительных денежных средств на законной основе остаются
актуальными. Знание руководителем ДОО федеральных нормативно-правовых
документов, регулирующих правоотношения, возникающие между образовательным
учреждением и жертвователем, а также формирование нормативного поля в ДОО для
привлечения внебюджетных средств являются важными, значимыми и необходимыми
для защиты деятельности руководителя от конфликтных ситуаций с
правоохранительными органами.
Рассмотрим организацию краудфандинга как способа коллективного
финансирования, основанного на добровольном участии.
Народное финансирование − коллективное сотрудничество людей, которые
добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило через
интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций. Изначально
должна быть заявлена цель, определена необходимая денежная сумма, составлена
калькуляция всех расходов, а информация по ходу сбора средств должна быть
открыта для всех.
Сегодня образование − это драйвер социальных инвестиций, поскольку именно на
образовательных проектах тестируются финансовые инструменты и инвестиции в
социальную сферу, поэтому для эффективного управления современный руководитель
ДОО должен быть управленцем не только образовательного процесса, но и
эффективным менеджером [5].
Важную роль в организации финансово-хозяйственной деятельности ДОО
выполняют коллегиальные органы управления образовательной организацией. Одной
из задач модернизации дошкольного образования является повышение роли в
управлении образовательной организацией всех участников образовательных
отношений – обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) и
общественных структур.
Влияние родителей воспитанников на жизнь дошкольной организации усилилось,
многие стали ориентироваться на интересы семей, система управления ДОО стала
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более информационно открытой. Это характеризует эффективность внедрения модели
государственно-общественного управления дошкольной образовательной
организацией. Мониторинг деятельности ДОО показал, что ведущей стратегией
развития дошкольного образования сегодня можно признать стратегию партнерства с
родителями, грамотную организацию конструктивного диалога в интересах детей, их
развития, сохранения и укрепления здоровья, как отмечает И.В. Абанкина [2, с. 35].
Участие общественности в жизни современной дошкольной образовательной
организации подразумевает, что интересы всех участников образовательных
отношений будут представлены и учтены при принятии решений, имеющих прямое
или косвенное отношение к ним. Речь также идет о включенности родителей
(законных представителей) воспитанников, представителей учредителя, иных граждан
в обсуждение и разработку стратегии развития организации, в т. ч. программ
развития, основных образовательных программ дошкольного образования и
различных проектов, а также о коллегиальном управлении на институциональном
уровне, влиянии общественности на принятие решений и контроле их исполнения.
Общественное участие особенно важно при решении локальных проблем дошкольной
образовательной организации, касающихся, например, соответствия материально-
технической базы требованиям федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, привлечения и распределения внебюджетных
средств, стимулирования педагогов (воспитателей) по результатам их деятельности
и т. д. 8 .
Правовая основа общественного управления образованием. Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» изменил принципы
общественного управления образовательной организацией по сравнению с ранее
действовавшим Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (далее – Закон
№ 3266-1).
Во-первых, Закон № 273-ФЗ предусмотрел единые принципы управления для любых
типов образовательных организаций (как государственных и муниципальных, так и
частных). Во-вторых, перевел управление образованием с принципов единоначалия и
самоуправления (как было установлено п. 2 ст. 35 Закона № 3266-1) на принципы
единоначалия и коллегиальности.
В Закон № 273-ФЗ специально введена статья, посвященная созданию в
образовательной организации органов управления (ст. 26).
Актуальность реально действующих коллегиальных органов управления
образовательной организации подтверждается и в п. 3 ст. 30 Закона № 273-ФЗ,
согласно которому при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права воспитанников и работников образовательной организации, учитывается мнение
советов родителей и представительных органов работников (при наличии таких
органов), в порядке и в случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
Выбор коллегиального органа управления в ДОО. Согласно п. 4 ст. 26 Закона № 273-ФЗ
в образовательной организации формируется:
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• в обязательном порядке – общее собрание (конференция) членов трудового
коллектива (приложение 6) и педагогический совет;
• при необходимости – управляющий, попечительский и наблюдательный советы и
другие коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом (например,
совет родителей, первичная профсоюзная организация).
Поэтому при выборе коллегиального органа управления, который будет создан в
дошкольной образовательной организации, следует обратить внимание на несколько
важных моментов.
Во-первых, в уставе дошкольной образовательной организации должны быть указаны
те коллегиальные органы управления, которые определены на институциональном
уровне как таковые, поскольку только в этом случае их действие будет легитимным. В
противном случае в устав будет необходимо внести соответствующие изменения
(руководствуясь ст. 25 Закона № 273-ФЗ).
Отметим, что структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенции
коллегиальных органов управления образовательной организацией, порядок принятия
ими решений и выступления от имени организации регламентируются ее уставом.
Детализация работы коллегиального органа управления прописывается в отдельном
локальном нормативном акте руководителем ДОО.
Важно четко разграничить функции, компетенции и полномочия предполагаемых
коллегиальных органов управления – это существенно облегчит работу и избавит от
нерационального использования ресурсов (человеческих, временных и др.).
Во-вторых, при определении на уровне дошкольной образовательной организации
коллегиальных органов управления следует учитывать некоторые особенности:
• разграничение полномочий между любым советом, созданным в организации, и ее
руководителем определяется уставом;
• отличие попечительского совета от управляющего состоит в том, что первый
участвует только в контроле финансово-хозяйственной деятельности организации (как
отдельный сегмент управления);
• отличие совета образовательной организации от управляющего совета – в
преимущественно переговорном, совещательном характере деятельности (как следует
из массовой практики);
• управляющий совет берет на себя часть полномочий руководителя
образовательной организации по некоторым вопросам (имеет право на принятие
решений);
• инициатива создания управляющего совета принадлежит родителям
воспитанников, педагогическим работникам, руководителю организации, учредителю;
• решение о создании управляющего совета может принять только учредитель.
Для обоснования выбора наиболее эффективного органа коллегиального управления
рассмотрим степень участия каждого органа в принятии локальных нормативных
актов (см. табл. 19).
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Таблица 19
Участие коллегиальных органов управления образовательной организацией в

принятии локальных актов

Виды
локальных

актов

Совет
родителей
(законных
предста-
вителей)

Первичная
профсоюз-

ная
организация

Управля-
ющий
совет

Попечительс-
кий совет

Наблюдатель-
ный совет

(для
автономных
учреждений)

Общее
собрание

работников

Педагоги-
ческий
совет

Локальные
акты,
касающиеся
прав
воспитанников
и работников 

Участвует

Участвует в
случаях,
предусмот-
ренных
трудовым
законода-
тельством

Участвует

Участвует
в случаях,
предусмотрен-
ных локальным
актом
организации

Участвует

Участвует в
случаях,
предусмот-
ренных
трудовым
законода-
тельством

Участвует

Локальные
акты о
материальной
поддержке
воспитанников
из семей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации 

Не
участвует Не участвует Участвует

Участвует в
случаях,
предусмотрен-
ных локальным
актом
организации

Участвует Участвует Участвует

Локальные
акты о порядке
создания,
организации
работы,
принятия
решений
комиссией по
урегулированию
споров между
участниками
образовательн
ых отношений
(родителями и
работниками
ДОО) и их
исполнения 

Участвует Участвует Участвует Не участвует Участвует Участвует Участвует

Анализируя содержание таблицы 19, можно сделать вывод, что оптимальным
коллегиальным органом управления с позиции участия в жизнедеятельности
дошкольной образовательной организации является управляющий совет,
исключение – автономная образовательная организация (наблюдательный совет
является обязательным).
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В состав управляющего совета могут входить не только педагогические работники
(как в педагогический совет), но и остальные представители образовательной
организации, родители воспитанников, представители учредителя, общественности и
др.

Общественное участие предполагает непрерывный процесс взаимодействия между
организацией и заинтересованными сторонами (родителями воспитанников,
гражданами и др.) с целью принятия наиболее эффективного управленческого
решения.

Охарактеризуем управляющий совет в структуре ДОО. Это явление достаточно
новое, т. к. первоначально в российской системе образования он был ориентирован на
школы. При адаптации к дошкольному образованию управляющий совет, имея
некоторые особенности формирования, в целом сохранил общие принципы и задачи
своей деятельности.

Управляющий совет – это коллегиальный орган образовательной организации,
состоящий из избранных, кооптированных и назначенных членов и имеющий
управленческие (властные) полномочия по решению ряда важных вопросов
функционирования и развития образовательной организации (приложение 7).

Кооптация – введение новых членов в состав выборного органа его собственным
решением без проведения дополнительных выборов.

Основные принципы деятельности управляющего совета: законность, гласность,
коллегиальность, свободное обсуждение и решение вопросов, подотчетность.

К задачам деятельности управляющего совета дошкольной образовательной
организации относятся:

• определение основных направлений развития дошкольной образовательной
организации;
• содействие созданию в дошкольной образовательной организации оптимальных
условий и форм организации образовательной деятельности;
• содействие рациональному использованию бюджетных средств, доходов,
привлеченных из внебюджетных источников и от приносящей доход деятельности
организации;
• обеспечение прозрачности расходования привлекаемых финансовых средств и
отчетности об их использовании;
• участие в оценке качества условий образовательной деятельности, а также в
установлении порядка назначения стимулирующих выплат педагогическим
работникам;

Содержание



• участие в формировании (выборах) единоличного органа управления дошкольной
образовательной организацией (директора, заведующего) и контроль его
деятельности;
• контроль качества и безопасности условий обучения и воспитания в дошкольной
организации.
Ответственность управляющего совета не регулируется законодательством, в т. ч. и
Законом № 273-ФЗ, поэтому должна быть прописана в положении об управляющем
совете (приложение 7).

Например, в раздел об ответственности можно включить следующие пункты:

1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении управляющим советом своих
обязанностей по управлению дошкольной образовательной организацией учредитель
имеет право (закрепленное в уставе образовательной организации) распустить
действующий состав совета и в предусмотренный уставом срок назначить и провести
выборы его нового состава.

2. В случае принятия управляющим советом решения, противоречащего
действующему законодательству, такое решение признается ничтожным, не имеющим
юридической силы.

3. При совершении членами управляющего совета противозаконных действий они
несут ответственность в установленном законом порядке (при доказательстве их
вины).

4. Каждый член управляющего совета несет индивидуальную моральную
ответственность перед всеми участниками образовательных отношений.

Структуру управляющего совета дошкольная образовательная организация определяет
самостоятельно. На практике структура управляющего совета может быть
представлена:

• постоянными комиссиями, созданными по основным направлениям деятельности
дошкольной образовательной организации в рамках компетенций управляющего
совета;

• временными комиссиями, созданными для проработки отдельных вопросов,
входящих в компетенцию управляющего совета;

• как постоянными, так и временными комиссиями.

В таблице 20 приведены примеры постоянных и временных комиссий управляющего
совета.
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Таблица 20

Комиссии управляющего совета ДОО

Постоянные Временные

Стратегическая По установлению стимулирующих надбавок педагогическим
работникам за качество и эффективность работы 

Организационно-педагогическая По формированию контингента воспитанников

Финансово-хозяйственная По урегулированию разногласий между участниками
образовательных отношений

Организационно-правовая По подготовке отчета о деятельности управляющего совета для
родителей (законных представителей)

По работе с родителями и
общественностью По определению содержания образования

Следует отметить, что деятельность любого коллегиального органа управления, в
частности управляющего совета, начинается с организационных мероприятий:
принятия решения участников образовательных отношений и (или) единоличного
решения руководителя (закрепляется приказом).

Приказ об организации деятельности управляющего совета должен содержать
соответствующий алгоритм действий:

• утверждение состава рабочей группы;

• утверждение срока, в который учредителю предлагается внести изменения
(дополнения) в устав в связи с созданием управляющего совета;

• утверждение срока разработки положения об управляющем совете;

• назначение ответственных за направление запроса учредителю о представительстве
в управляющем совете; за подготовку и проведение родительских собраний, общего
собрания трудового коллектива.

Попечительский совет в дошкольной образовательной организации помогает
администрации ДОО решать финансово-хозяйственные вопросы – привлекать
внебюджетные средства, развивать материально-техническую базу, оказывать
поддержку социально незащищенным категориям семей воспитанников (приложение
8). Чтобы работа совета была результативной, нужно выбрать для него подходящую
организационно-правовую форму. Законодательство предлагает три варианта:

• коллегиальный орган управления;

• отдельное юридическое лицо;

• неформальное объединение граждан.
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В то же время попечительский совет не может оформлять правовые отношения с
третьими лицами. Выступать стороной договора должна сама образовательная
организация.

У членов попечительского совета, созданного в форме коллегиального органа
управления, высокий уровень ответственности. Допущенные ими нарушения могут
считаться нарушениями образовательной организации. Если попечительский совет
привлекает дополнительные финансовые и материальные ресурсы, нужно
контролировать оформление документов: претензии по поводу добровольности
пожертвований будут предъявлены образовательной организации.

Порядок формирования органов управления образовательной организацией
устанавливается уставом организации согласно законодательству РФ. Данную норму
содержит ч. 5 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Таким образом, фиксировать порядок формирования
коллегиального органа только в локальном нормативном акте, регламентирующем его
работу, нельзя.

Тем не менее, целесообразно использовать оба документа: устав для общего описания
порядка, локальный нормативный акт – для конкретизированного. Так, в локальном
нормативном акте (в положении о попечительском совете) можно прописать
требования к членам коллегиального органа (возраст, гражданство) и правила
утверждения его первого состава.

Обозначим основные направления предпринимательской деятельности в условиях
ДОО.

Аренда особо ценного движимого имущества. В хозяйственной деятельности
образовательной организации может возникнуть ситуация, когда необходимо
заключить договор аренды дорогостоящего имущества. Причем образовательная
организация может как сдавать, так и брать имущество в аренду.

Порядок отнесения имущества организаций, созданных в форме бюджетного или
автономного учреждения, к категории особо ценного движимого устанавливается
Правительством РФ. Для образовательных организаций, созданных в форме казенных
и частных учреждений, категории имущества не выделяются.

Согласно п. 2 постановления Правительства РФ от 26.07.2010 № 538 «О порядке
отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо
ценного движимого имущества» (далее – Постановление № 538) перечни особо
ценного движимого имущества автономных учреждений определяются:

а) федеральными государственными органами, осуществляющими функции и
полномочия учредителя, в отношении автономных учреждений, созданных на базе
имущества, находящегося в федеральной собственности;
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б) в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта РФ в отношении автономных учреждений, которые созданы на базе
имущества, находящегося в собственности субъекта РФ;

в) в порядке, установленном местной администрацией в отношении автономных
учреждений, которые созданы на базе имущества, находящегося в муниципальной
собственности [10].

В соответствии с п. 3 Постановления № 538 перечни особо ценного движимого
имущества бюджетных учреждений определяются соответствующими органами,
осуществляющими функции и полномочия учредителя.

В силу п. 4 Постановления № 538 при определении перечней особо ценного
движимого имущества автономных или бюджетных учреждений включению в состав
такого имущества подлежат:

1. Движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает:

• для федеральных автономных и бюджетных учреждений – размер, установленный
федеральными органами государственной власти, осуществляющими функции и
полномочия учредителя, в отношении соответствующих федеральных автономных и
бюджетных учреждений в интервале от 200 тыс. до 500 тыс. руб.;

• для автономных учреждений, которые созданы на базе имущества, находящегося в
собственности субъекта РФ, и бюджетных учреждений субъекта РФ – размер,
установленный нормативным правовым актом высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ в интервале от 50 тыс. до 500 тыс. руб. либо
государственными органами субъекта РФ, осуществляющими функции и полномочия
учредителя в отношении соответствующих автономных и бюджетных учреждений
субъекта РФ, в интервале, установленном нормативным правовым актом высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ с соблюдением
указанных ограничений, если этим нормативным правовым актом такое право будет
предоставлено органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя;

• для автономных учреждений, которые созданы на базе имущества, находящегося в
муниципальной собственности, и муниципальных бюджетных учреждений – размер,
установленный нормативным правовым актом местной администрации в интервале от
50 тыс. до 200 тыс. руб. либо органами местного самоуправления, осуществляющими
функции и полномочия учредителя в отношении соответствующих муниципальных
автономных и бюджетных учреждений, в интервале, установленном нормативным
правовым актом местной администрации с соблюдением указанных ограничений, если
этим нормативным правовым актом такое право будет предоставлено органам,
осуществляющим функции и полномочия учредителя.

2. Иное движимое имущество, без которого осуществление автономным или
бюджетным учреждением основных видов деятельности, предусмотренных его
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уставом, будет существенно затруднено, и (или) имущество, которое отнесено к
определенному виду особо ценного движимого имущества в соответствии с п. 1
Постановления № 538.

При отнесении имущества к особо ценному движимому, как правило,
рассматриваются три основных критерия: балансовая стоимость имущества,
возможность осуществления учреждением уставной деятельности без данного
имущества и специальный порядок отчуждения имущества.

3. Имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке,
установленном законами и иными нормативными правовыми актами РФ, в т. ч.
музейные коллекции и предметы, находящиеся в федеральной собственности и
включенные в состав государственной части Музейного фонда РФ, а также документы
Архивного фонда РФ и национального библиотечного фонда.

Таким образом, можно говорить о следующем подходе законодателя к выделению
особо ценного движимого имущества:

• имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, так
называемое режимное, с установленным особым правовым режимом, должно быть во
всех случаях включено в состав особо ценного движимого имущества;

• другое имущество должно быть оценено по стоимости.

Если стоимость превышает установленный предел, то оно должно быть также
включено в состав особо ценного движимого имущества. Если стоимость имущества
ниже установленного предела, то оно может быть отнесено к категории особо
ценного в зависимости от следующих критериев:

• если при определении видов особо ценного движимого имущества (федеральными
органами исполнительной власти или в порядке, установленном высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта РФ или местной
администрацией) данный вид имущества был к ним отнесен;

• если без данного вида имущества автономное или бюджетное учреждение не
сможет осуществлять основные виды деятельности, предусмотренные уставом;

• если ведение перечня особо ценного движимого имущества согласно нормам
Постановления № 538 осуществляется бюджетным или автономным учреждением на
основании сведений бухгалтерского учета государственных (муниципальных)
учреждений о полном наименовании объекта, отнесенного в установленном порядке к
особо ценному движимому имуществу, его балансовой стоимости и об инвентарном
(учетном) номере (при его наличии).

В соответствии с действующим законодательством собственниками имущества
бюджетных и автономных учреждений являются Российская Федерация, субъекты
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РФ, муниципальные образования. За учреждениями имущество закреплено на праве
оперативного управления.

Содержание права оперативного управления имуществом государственных или
муниципальных образовательных учреждений и его ограничения в общем виде
изложены в ст. 296 Гражданского кодекса Российской Федерации (части первой) от
30.11.1994 № 51-ФЗ. Согласно нормам данной статьи учреждение, за которым
имущество закреплено на праве оперативного управления, владеет и пользуется этим
имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей
деятельности, назначением имущества и, если иное не установлено законом,
распоряжается этим имуществом с согласия собственника.

В соответствии со ст. 298 ГК РФ:

• бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления,
бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
установлено законом;

• автономное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за
ним собственником или приобретенными автономным учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. Остальным
имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, автономное
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено
законом.

Исполнительные органы власти субъекта РФ или муниципалитета должны издавать
локальные акты, устанавливающие порядок согласования распоряжения особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за автономными и бюджетными
учреждениями, находящимися в их ведении.

Рассмотрим ситуацию, когда одна дошкольная образовательная организация арендует
у другой дошкольной образовательной организации комплект компьютерной техники,
который в соответствии с установленными нормами отнесен к особо ценному
движимому имуществу.

Таким образом образовательная организация может выступать как арендодатель.
Например, ДОО-арендодатель заключила договор аренды особо ценного движимого
имущества с ДОО-арендатором сроком на девять месяцев (учебный год),
предварительно согласовав его с собственником имущества, т. е. с учредителем.
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Статьей 607 ГК РФ установлено требование к содержанию договора аренды: в
договоре должны быть указаны сведения, позволяющие определенно установить
имущество, подлежащее передаче в качестве объекта аренды. При отсутствии таких
сведений в договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается
несогласованным, а договор – незаключенным.

Предполагаемый доход в финансовом году у арендодателя отражен в утвержденном
плане финансово-хозяйственной деятельности. Следует учитывать, что доходы от
сдачи имущества в аренду поступают в распоряжение учреждения и могут быть им
использованы самостоятельно. Но с момента сдачи имущества в аренду учредитель
прекращает финансирование затрат на его содержание (п. 6 ст. 9.2 Федерального
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ч. 3 ст. 4
Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»).
Следовательно, получаемые доходы надо направлять и на содержание арендуемого
особо ценного движимого имущества (оплату ремонта, приобретение запасных частей
и т. д.), если это указано в договоре аренды как обязанность арендодателя. По общему
правилу производить капитальный ремонт обязан арендодатель, а текущий –
арендатор (ст. 616 ГК РФ).

Обозначим отличия в деятельности дошкольной образовательной организации как
арендатора. В случае, когда образовательная организация арендует особо ценное
движимое имущество, нет необходимости получать согласие учредителя на
заключение договора аренды.

Однако в этой ситуации следует определиться с видом финансового обеспечения
(деятельности) при организации бухгалтерского учета. Следует применять тот вид
деятельности, для осуществления которого заключен договор аренды имущества.

Например, если арендуемое оборудование необходимо учреждению для выполнения
государственного (муниципального) задания, следует применять код вида
финансового обеспечения «4» – «Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания». Если оборудование необходимо для проведения
мероприятия, финансирование которого осуществляется за счет целевых средств,
то применяется код «5» – «Субсидии на иные цели» и т. д. [3].

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите внебюджетные источники финансирования ДОО.

2. Каков порядок оказания платных услуг в ДОО?

3. Какие ошибки в договоре об оказании платных образовательных услуг допускают
руководители ДОО?

4. Каковы юридические основания для пожертвований ДОО?

5. В чем отличие спонсорства и пожертвований?
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6. Каков порядок привлечения и учёта пожертвований в ДОО?

7. Что такое фандрайзинг и краудфандинг?

8. Какие органы государственно-общественного управления способны
контролировать финансовые расходы образовательной организации (бюджетные и
внебюджетные)? В чем особенность их деятельности?

Задание для самостоятельной работы

Проанализируйте положения, регламентирующие деятельность коллегиальных органов
в ДОО. Составьте таблицу, в которую по результатам анализа локальных нормативных
актов впишите те позиции, которые свойственны только тому или иному органу
управления (см. табл. 21), что позволит избежать дублирования одних тех же функций
(компетенций и полномочий).

Таблица 21

Анализ функций коллегиальных органов управления образовательной
организацией

Основные
составляющие
деятельности

Педагогический
совет

Попечительский
совет

Управляющий
совет

Коллегиальный орган
управления образовательной

организацией
Цели и задачи    
Функции    
Полномочия    
Ответственность
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3.4. Маркетинговая деятельность дошкольных образовательных
организаций
В условиях глобализации образовательных систем, усиления конкуренции на рынке
образовательных услуг и ужесточения требований, предъявляемых к образовательным
организациям, возникает необходимость смены основной парадигмы поведения
субъектов образовательной деятельности и осуществления перехода к новой для них
активной маркетинговой позиции. Образовательные организации уже не могут
оставаться пассивными производителями образовательных услуг, незначительно
заинтересованными в их качестве и соответствии реальным потребностям рынка,
использующими самые примитивные методы привлечения потребителей, – они
должны сами заниматься формированием рынка образовательных услуг и созданием
новых потребностей, соответствующих будущим тенденциям инновационного
развития национальной экономики.

Активная маркетинговая позиция образовательной организации, по мнению А.А.
Кальсиной, В.В. Рябухина, предполагает использование современного аппарата
маркетинга, стратегического продвижения, формирование устойчивых каналов
маркетинговых коммуникаций, выявление и обоснование стержневой компетенции
образовательной организации, создание её торговой марки и даже устойчивого
образовательного бренда. Применение современных методов маркетинга
образовательных услуг позволит российским образовательным организациям не
только выйти на принципиально иной качественный уровень развития и реализовать
свои потенциальные возможности, но и выйти на мировой уровень, эффективно
интегрироваться в глобальное образовательное пространство и успешно
конкурировать с ведущими образовательными организациями, являющимися
носителями признанных глобальных образовательных брендов [3].

Образовательный маркетинг в повышении социально-экономической эффективности.
Как справедливо отмечают российские маркетологи, без анализа позиционирования
образовательной организации относительно модели создания потребительской
ценности для сохранения и развития своих конкурентных преимуществ невозможно
успешно развиваться в долгосрочной перспективе.

Маркетинг образовательных услуг, по определению А.А. Кальсиной, В.В. Рябухина,
понимается как информационно-аналитическое обеспечение удовлетворения
образовательных потребностей населения с учетом конъюнктуры и трендов рынка
труда и возможностей системы образования. «Очевидно, что цель маркетинга состоит
в организации отношений между потребителем и производителем образовательных
услуг, обусловливающих эффективное удовлетворение потребностей: личности – в
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образовании; учебного заведения – в развитии и благосостоянии его сотрудников;
фирм и других предприятий-заказчиков – в росте кадрового потенциала; общества – в
расширенном воспроизводстве совокупного личностного и интеллектуального
потенциала» [3].

И.И. Бойцова, Н.В. Микляева определяют маркетинг образовательных услуг как
процесс исследования, разработки, внедрения, оценки, продвижения и
сопровождения образовательных программ с целью создания взаимоотношений
между образовательными организациями и потребителем услуг. Цель маркетинга
образовательных услуг, связанных с реализацией образовательной программы,
состоит в том, чтобы выявить и привлечь целевую группу детей и родителей [4].

Известно, что фундаментальный принцип маркетинга, составляющий его основу, –
удовлетворение запросов конкретных целевых групп потребителей.

Образование, во-первых, необходимо для выживания, т. к. позволяет заработать
средства для удовлетворения витальных потребностей личности.

Второй запрос – получение гарантий безопасности, защищенности личности от
возможных угроз в будущем.

Третий запрос – реализация потребности принадлежать, быть принятым в члены
какой-либо значимой для личности группы, круга людей.

Четвертый запрос – признание и уважение собственной компетентности со стороны
окружающих, самоуважение.

Вершиной в иерархии потребностей можно считать группу потребностей в
реализации своих возможностей и росте как личности, что связано с необходимостью
понять и познать себя, выйти на возможности саморазвития, управления собой в
соответствии с определёнными приоритетами. Чтобы удовлетворить эти потребности,
образовательная организация предоставляет своим выпускникам (обучающимся)
портфолио; систему компетенций, знаний, умений и навыков, способствующих
успешной социализации ребенка-дошкольника в обществе; конкретные компетенции
познания и действия (общение, игра, развитие речи, ознакомление с окружающим
миром, продуктивная деятельность, формирование элементарных математических
представлений и т. д.); возможности для общения и взаимодействия со сверстниками
и взрослыми.

Основополагающий принцип маркетинга дошкольных образовательных услуг
конкретизируется и дополняется принципами, определяющими технологию работы
дошкольной образовательной организации (см. табл. 22).
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Таблица 22

Принципы, определяющие технологию работы дошкольной образовательной
организации в процессе маркетинга образовательных услуг

Основание для группировки Принципы
Принципы, раскрывающие
технологию реализации
поведения организации в
процессе оказания
качественных образовательных
услуг

1) сосредоточенность ресурсов ДОО на реализации
образовательных услуг, действительно необходимых социальным
заказчикам (выявление запросов, интересов родителей (законных
представителей);
2) удовлетворенность потребности и эффективность
образовательной программы оценивать как качество
образовательной услуги, способствующей созданию в будущем более
высоких возможностей в организации дошкольного образования;
3) рассмотрение потребности в образовательных услугах в
максимально широком смысле, поддержка детской
индивидуальности, интересов, возможностей и детских инициатив;
4) ориентированность на интересы социальных заказчиков,
сокращение затрат с учетом проведения гибкой ценовой политики;

Принципы, определяющие и
формирующие стратегию
маркетинга на рынке
образовательных услуг

5) применение предугадывающего метода, формирующего спрос;
6) прогнозируемость перспектив образовательного рынка;
7) непрерывность сбора и обработки информации о конъюнктуре и
трендах рынка образовательных услуг и запросах потребителей;
8) прогнозируемость изменений на рынке труда с учетом появления
новых факторов, влияющих на него;
9) разрешение появившихся проблем на основе комплекса способов
и инструментов;

Принципы, определяющие
управление и тактику действий
при реализации стратегии
финансовой политики

10) сочетаемость централизованных и децентрализованных методов
управления, направленных в сторону интересов социальных
заказчиков;
11) ситуационное управление – принятие решений не только в
установленные сроки, но и по мере возникновения, обнаружения
новых проблем, изменений ситуации;

Принципы, демонстрирующие
взаимодействие между
дошкольной организацией и
социальными заказчиками –
родителями (законными
представителями)

12) включение родителей в разработку и апробацию новых
образовательных услуг как равноправных партнеров;
13) непрерывное обновление оказываемых образовательных услуг,
предвосхищающее запросы социальных заказчиков

Таблица 22 наглядно демонстрирует принципы, определяющие технологию работы
дошкольной образовательной организации в процессе маркетинга образовательных
услуг: принципы 1–5 раскрывают технологию реализации поведения образовательной
организации в отношении запросов социальных заказчиков, с учетом интересов
воспитанников; принципы 5–9 определяют и формируют стратегию маркетинга на
рынке образовательных услуг муниципалитета, региона; принципы 8–11 определяют
управление и тактику действий администрации ДОО; принципы 12–13 демонстрируют
взаимодействие между дошкольной образовательной организацией и конкретными
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социальными заказчиками – родителями (законными представителями)
воспитанников, т. е. их прямое участие.

Открытый маркетинг нацеливает стратегию деятельности ДОО на опережающую
интериоризацию, активное использование этого внешнего эффекта самой
образовательной организацией – через развитие спроса на образовательные услуги и
имеющегося ресурсного потенциала: материально-технической базы, педагогических
кадров, методического оснащения, наличия обогащенной предметно-
пространственной среды. Для образовательной организации длительного цикла
оказания образовательных услуг, с учетом необходимости снижения уровня риска,
конкуренция особенно ограничена по своим возможностям и позитивному эффекту.
Она неизбежно и значительно дополняется как сосуществованием (потенциальная
конкуренция), так и сотрудничеством: при формировании заказов дополнительных
образовательных услуг и материалов, использовании кадров, технологий и
оборудования. Методика маркетинговой работы в структуре организации
образовательных услуг в ДОО представляет собой последовательную реализацию
трех взаимосвязанных этапов:

• аналитическая работа (предварительные исследования, получение информации и ее
анализ);

• прогнозирование главных параметров реализации образовательных услуг на основе
анализа текущей ситуации (оценка параметров спроса, потенциала рынка и т. п.);

• планирование маркетинговой работы (выбор подходящей рыночной стратегии,
планирование маркетинговых мероприятий, их бюджета и т. п.).

В маркетинге образовательных услуг значима роль государства и органов управления
образованием, как на уровне муниципалитета, так и региона. Традиционными стали
следующие функции государства в структуре муниципальных органов управления
образованием:

• правовая защита субъектов маркетинга (прежде всего потребителей) от
монополизма, недобросовестности, некачественного предоставления
образовательных услуг воспитанникам;

• обеспечение и контроль качества образовательных услуг;

• ведение статистики, содействие проведению маркетинговых исследований в сфере
данных образовательных услуг на уровне муниципалитета и региона.

Следует отметить, что принято выделять специфические для сферы образования
функции государства:
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1) инициация, поддержка и укрепление благоприятного общественного мнения,
позитивного имиджа образовательных организаций, в т. ч. среди населения и в кругах
работодателей;

2) обязанности гаранта гуманистичности образования, единства федерального
культурного и образовательного пространства в условиях многонационального и
многоконфессионального общества;

3) гарантирование общедоступности образования, его светского характера, свободы и
плюрализма, демократизма управления и автономности образовательной организации;

4) финансирование образования и предоставление гарантий для долгосрочных
инвестиций других субъектов в эту сферу;

5) применение налоговых льгот и иных форм регулирования рынка в целях развития
приоритетных специальностей, форм и методов подготовки специалистов,
образования в целом;

6) лицензирование и аттестация образовательной организации и программ по
ассортименту и качеству образовательных услуг.

Принять маркетинговый подход, маркетинговую ориентацию менеджмента, по
мнению А.А. Кальсиной, В.В. Рябухина, означает реализовать следующие установки в
системе деятельности ДОО:

1. Принцип ориентации на перспективный спрос: прежде всего должен быть изучен
спрос на предлагаемые образовательные услуги, которые пользуются спросом сейчас
и будут пользоваться спросом на рынке в перспективе.

2. Принцип широты и обновления ассортимента: ассортимент образовательных услуг
достаточно широк и интенсивно обновляется с учетом требований общества.
Соответственно, процессы оказания образовательных услуг гибки, переналаживаемы
с оптимальными затратами.

3. Принцип ориентации цены на спрос, конкурентов и цену потребления.

4. Принцип децентрализованного целевого продвижения: деятельность ведется
активно, направлена на конкретные целевые группы потребителей образовательных
услуг, на возможных посредников.

5. Принцип подбора руководящих кадров, ориентированных на маркетинг:
стратегические решения готовятся и принимаются людьми, компетентными в
конъюнктуре и трендах образовательных услуг, в вопросах рыночной экономики.
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6. Принцип рыночной ориентации исследований: научно-педагогические
исследования и прогнозы ведутся как по профилю образовательной организации, так
и в сфере конъюнктуры рынка образовательных услуг.

7. В организационной структуре образовательной организации под руководством
администрации формируется группа маркетинга, осуществляющая анализ
маркетинговых исследований, несущая ответственность за качество образовательных
услуг, их видовое разнообразие для воспитанников и имидж образовательной
организации и имеющая полномочия контролировать и эффективно обеспечивать
выполнение рекомендаций в реализации образовательных услуг [3].

Маркетинговая деятельность в дошкольной образовательной организации связана с
управлением взаимоотношениями и нахождением общих интересов между
производителем и потребителем. Учитывая специфику организационно-правовых
форм дошкольной образовательной организации, маркетинг образовательных услуг в
сфере дошкольного образования определяется отношениями между организацией и
родителями в первую очередь, а во вторую – с обществом и государством. Для
конкретной образовательной организации это означает введение определенной схемы
внутренних взаимоотношений.

Сущность формирующегося в рамках данной системы маркетинга образовательных
услуг в дошкольном образовании – это учет и удовлетворение потребностей
родителей, общества и государства, а именно:

• отдельного родителя – в получении ребенком знаний по возрасту;

• организации – в росте кадрового потенциала;

• общества и государства – в воспроизводстве личности будущего гражданина
страны и в формировании общественного мнения.

Вместе с тем для образовательной организации маркетинговая ориентация означает
следующее:

• производятся только те образовательные услуги, которые востребованы и будут
востребованы на рынке;

• ассортимент образовательных услуг разнообразен и активно обновляется с учетом
изменений потребностей общества. Вся система по оказанию и производству гибкая и
функциональная;

• цена образовательных услуг зависит не только от конкурентной активности, но и от
размеров и подвижности платежеспособного спроса. В ценовой политике
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учитываются прогнозируемый результат и затраты самого потребителя на
использование, потребление и освоение образовательной услуги;

• активная коммуникационная деятельность направлена на целевые группы данного
сегмента и на посредников. Нет единого центра по учету продаж, продвижения
образовательных услуг, система децентрализована;

• руководители образовательных организаций должны быть компетентны в данной
области, иметь менеджерское образование для принятия стратегических решений;

• научно-педагогические и научно-методические исследования ведутся не только в
рамках направленности организации, но и на рынке этой же направленности;

• в структуру дошкольной образовательной организации вводится новое
подразделение (отдел, служба, группа) маркетинга, которое отвечает за разработку,
внедрение мер, в результате которых организация улучшает свою материальную базу,
увеличивает ресурсы и формирует имидж организации в сфере дошкольного
образования, а также отслеживает все изменения в потребностях конечного
потребителя образовательных услуг.

Маркетинговая служба (группа) дошкольной организации – гибкая организационная
структура, которая может состоять всего из одного постоянного специалиста-
маркетолога с соответствующими обязанностями (причем дополнительными к его
основным) и группы сотрудников дошкольной организации, осуществляющих на
непостоянной основе систематическое взаимодействие с ним по вопросам
маркетинговой деятельности в рамках его компетенции. Так, например, педагог
дополнительного образования по изобразительной деятельности может заниматься
разработкой рекламной продукции и оформлением официального сайта дошкольной
организации в сети Интернет.

Задачами службы (группы) маркетинга в дошкольной организации являются:

• подготовка аналитической информации о перспективах маркетинга для
долгосрочного планирования (динамика рынка, изменения сегмента рынка, тенденции
в образовании);

• изучение предпочтений и степени удовлетворенности родителей;

• содействие в разработке и планировании, а также в продвижении и апробации
новых программ и направлений образовательной деятельности;

• развитие коммуникаций, участие в инновационных формах (например, участие в
стажировочных площадках, в вебинарах, в публичных выступлениях, акциях);
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• оценка научно-методической среды с позиции маркетинга;

• участие в мобилизации и целесообразности распределения финансовых и
материальных средств;

• анализ контингента детей, принимаемых в ДОО, степени их удовлетворенности [1,
с. 55].

Функции маркетинговой службы (группы) дошкольной организации осуществляются
во взаимодействии со следующими показателями, которые делятся на внешние и
внутренние.

Внешние показатели определяют нижеперечисленные функции маркетинговой службы
(группы):

• формирование имиджа и популярности в данном сегменте рынка;

• увеличение количества воспитанников, т. е. изучение структуры спроса на
образовательные услуги дошкольной организации, определение потенциальных
потребителей образовательных услуг;

• определение положительного общественного мнения и внимания;

• стремление к исполнению миссии;

• изучение новых направлений на рынке образовательных услуг, инновационных
разработок;

• поиск инвесторов для их реализации;

• оценка конкурентоспособности организации;

• анализ полученных данных и планирование развития организации;

• оценка удовлетворенности запросов семьи, степени её доверия ДОО.

Внутренние показатели определяют следующие функции маркетинговой службы
(группы):

• формирование спроса и стимулирование сбыта образовательных услуг;

• разработка прогнозов и предложений по созданию новых образовательных услуг,
расширению, сокращению или полной замене реализуемых услуг;

• информационное сопровождение реальных и потенциальных потребителей;
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• обоснование и расчет необходимых ресурсных вложений для реализации
предложений на рынке;

• планирование цены;

• разработка системы оценки качества предоставляемых услуг, в том числе на основе
мнения потребителей;

• формирование банка данных по предлагаемым образовательным услугам, их
техническим и сервисным характеристикам, потребителям, стандартам и нормам
оказания услуг;

• заключение договоров и соглашений с партнерами по реализации услуг;

• заключение договоров с потребителями;

• координация деятельности по повышению квалификации на рабочем месте и
дополнительному образованию кадров дошкольной организации в области
маркетинга [1].

Организационное построение службы (группы) маркетинга в дошкольной
организации аналогично ее построению в любой организации в сфере образования,
учитывает следующие виды организационных структур:

• функциональная структура – это традиционная структура, ориентированная на
выполнение отделом маркетинга основных функций и координацию с другими
подразделениями;

• дивизиональная структура применима в случаях, когда есть холдинг, который
состоит из нескольких крупных структурных подразделений (бывшие ДОО, которые
объединились со школой);

• матричная структура – это временная структура, ориентированная на создание
рабочих групп для решения конкретных проблем; связана с сочетанием вертикального
контроля функциональных отделов и прямого горизонтального координирующего
контроля [1].

Главная задача деятельности подобных структур – эффективная координация действий
внутри и вне дошкольной организации в целях удовлетворения потребностей
непосредственных и заинтересованных потребителей образовательных услуг данной
организации. С. А. Езопова предлагает для этого следующий алгоритм (см. рис. 8) [2].
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Рис. 8. Этапы маркетинговой деятельности в ДОО (по С.А. Езоповой)

Поскольку маркетинг образовательных услуг связан с реализацией образовательной
программы дошкольной образовательной организации, по мониторингу основной и
дополнительной программ, степени профессионального мастерства педагога,
овладения детьми соответствующими компетенциями и сформированности целевых
ориентиров личности ребенка на этапе дошкольного детства можно судить о качестве
оказываемых услуг, как отмечает Н.В. Микляева. Управление этими
взаимозависимыми показателями позволит руководителю ДОО добиться наибольшей
удовлетворенности у родителей (законных представителей) образовательными
услугами и поднимет престиж и деловую репутацию дошкольной организации,
которая сформирует оптимальный ассортимент услуг населению района, города,
региона [4].

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение понятию «маркетинг образовательных услуг».

2. Какова цель маркетинга образовательных услуг?

3. Раскройте принципы, определяющие технологию работы образовательной
организации в процессе маркетинга образовательных услуг.
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4. Каковы общие принципы маркетингового подхода?

5. Что означает маркетинговая ориентация образовательной организации?

6. Что представляет маркетинговая служба (группа) в ДОО? Каковы её задачи?

Задание для самостоятельной работы

Проведите маркетинговое исследование организации дополнительных
образовательных услуг в дошкольной образовательной организации (платные
кружки):

а) подготовьте информационную справку о реализации дополнительных
образовательных услуг в вашей ДОО или другой ДОО на основе информации с
официального сайта учреждения в сети Интернет;

б) сделайте анализ обеспечения качества дополнительных образовательных услуг
(сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы);

в) наметьте содержание деятельности (работы) маркетинговой службы (группы) ДОО
по следующим направлениям: аналитическое, рекламное, деятельностное.
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3. Кальсина, А. А. Экономика образования : учебное пособие. Направление
подготовки: 050100 – «Педагогическое образование» / А. А. Кальсина, В. В. Рябухин. –
Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. –
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3.5. Материально-техническая база дошкольных образовательных
организаций
Для реальной оценки финансового положения образовательной организации
необходимо иметь достоверные сведения обо всем имуществе, находящемся в его
распоряжении (количество, состояние), обязательствах и прочих активах. Для
получения вышеперечисленных данных организация проводит инвентаризацию.

Инвентаризация государственного (муниципального) учреждения регламентируется 
нормативными актами:

• Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее –
Закон № 402-ФЗ) [1];

• приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (далее – приказ
№ 49) (в ред. от 08.11.2010) [3];

• приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации» (в ред. от 24.12.2010) [4];

• приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – приказ
№ 157н) (в ред. от 12.10.2012) [2].

Уточним порядок проведения инвентаризации в ДОО. Инвентаризация – это проверка
фактического наличия финансовых и нефинансовых активов организаций и их
обязательств путем сопоставления с данными регистров бухгалтерского учета.

Важным моментом является то, что Закон № 402-ФЗ не содержит перечня случаев
обязательного проведения инвентаризации. Такой перечень должен быть установлен
законодательством РФ, федеральными и отраслевыми стандартами.

В то же время следует обратить внимание на п. 6 приказа № 157н, в котором
определен перечень локальных документов, необходимый к разработке в учреждении,
и в т. ч. указан порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств. Таким
образом, помимо указанных выше нормативно-законодательных актов, применяемых
во время инвентаризации, учреждение обязано разработать свой локальный документ

Содержание



(приказ по учетной политике) и использовать его при проведении инвентаризации. В
этом документе следует осветить следующие вопросы:

• даты проведения плановых и внеплановых инвентаризаций (в т. ч. обязательных) в
отчетном году;

• перечень имущества и обязательств, наличие, состояние и оценка которых
проверяется при каждой инвентаризации;

• порядок урегулирования выявленных расхождений.

Законодательством предусмотрены различные формы и методы проведения
инвентаризации – образовательная организация должна использовать их с учетом
специфики своей деятельности и задач, которые необходимо решить в ходе
инвентаризации (см. табл. 23).

Таблица 23

Виды инвентаризации и их характеристика

Критерий Вид
инвентаризации Отличительные особенности инвентаризации

По обязательности
проведения

Обязательная Проводится в обязательном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации

Инициативная Проводится по решению руководителя

По периодичности

Плановая Проводится в сроки, установленные учетной политикой
учреждения

Внеплановая

Проводится по решению руководителя образовательного
учреждения вне утвержденного плана для обеспечения
дополнительного контроля над сохранностью отдельных
видов имущества, либо необходимость ее проведения
предусмотрена законодательством

По степени охвата
Полная Инвентаризации подвергаются все объекты имущества и

обязательств

Частичная Проверке подлежит один или несколько видов имущества и
обязательств

По методу
проведения

Натуральная
Состоит в непосредственном наблюдении объектов и
определении их количества путем подсчета, взвешивания,
обмера и тому подобное

Документальная Состоит в проверке документального подтверждения наличия
объектов

В таблице 23 представлены виды инвентаризации и ее отличительные особенности по
критериям.
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Проведение инвентаризации при составлении годовой бухгалтерской отчетности
регламентируется приказами Минфина России № 49 и 157н. Во всех прочих случаях
периодичность должна быть установлена порядком проведения инвентаризации,
разработанным организацией.

Рассмотрим этапы проведения годовой инвентаризации в государственном
(муниципальном) образовательном учреждении.

С учетом сроков представления квартальной бухгалтерской отчетности целесообразно
начинать проведение годовой инвентаризации с 1 ноября.

Инвентаризация – это мероприятие, в котором задействованы не только бухгалтерские
и финансовые службы, но и широкий круг прочих специалистов организации. Перед
началом годовой инвентаризации надо провести серьезную подготовительную работу
с привлечением технических служб и прочих специалистов (по мере необходимости).

Инвентаризации предшествуют следующие мероприятия:

• составление приказа о проведении инвентаризации по форме, приведенной в
приложении к методическим указаниям по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утвержденным приказом Минфина России № 49;

• назначение инвентаризационной комиссии (состав постоянно действующей
инвентаризационной комиссии может быть утвержден учетной политикой
образовательного учреждения);

• определение сроков проведения и видов инвентаризируемого имущества;

• получение расписок от материально ответственных лиц;

• определение остатков имущества и обязательств по учетным данным и т. п.

Приказ о проведении инвентаризации следует оформить заранее, не менее чем за 10–
12 дней до наступления срока ее проведения. В нем указываются сроки проведения
инвентаризации и инвентаризируемые объекты учета, а также утверждается
персональный список инвентаризационной комиссии.

При большом объеме работ для одновременного проведения инвентаризации
имущества и финансовых обязательств создаются рабочие инвентаризационные
комиссии. Рекомендуется утвердить отдельный локальный акт (положение, регламент)
о комиссии по проведению инвентаризаций в организации, который будет являться
приложением к учетной политике. При разработке такого положения следует иметь в
виду, что комиссия должна выполнять комплекс работ, который может включать
следующие элементы:
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• выявление фактического наличия имущества организации;

• проверка документального подтверждения размеров и сроков обязательств
организации;

• сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета;

• документальное оформление фактов несоответствия количества, качества,
ассортимента поступающих запасов соответствующим показателям (характеристикам),
предусмотренным в договорах (поставки, купли-продажи) и других аналогичных
документах;

• документальное оформление актов сверки взаиморасчетов с дебиторами и
кредиторами организации;

• определение причин списания имущества и возможности использования
материалов от такого списания;

• определение причин возникновения просроченной кредиторской и дебиторской
задолженности;

• установление стоимости излишков имущества и размера недостач;

• выявление неиспользуемого оборудования и материалов;

• подготовка распорядительного документа о взыскании сумм недостач с виновных
лиц или организации либо о списании сумм недостач;

• разработка мероприятий, предупреждающих в будущем возникновение
расхождений между данными бухгалтерского учета и фактическим наличием.

В состав инвентаризационной комиссии включаются представители администрации,
работники бухгалтерской службы, другие специалисты учреждения. Особо следует
отметить, что отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении
инвентаризации служит основанием для признания ее результатов недействительными.

Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии
материально ответственных лиц. Если в организации для проведения инвентаризаций
создаются несколько инвентаризационных комиссий, материально ответственное лицо
может входить в состав инвентаризационной комиссии для проведения
инвентаризаций имущества, находящегося на ответственном хранении другого
материально ответственного лица.
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Определенные сложности при проведении инвентаризации связаны с графиком
проведения занятий в образовательных организациях. Руководителю следует провести
соответствующие мероприятия с педагогами, чтобы не сорвать сроки
инвентаризации, которая при этом не должна влиять на процесс обучения и
воспитания детей.

До начала инвентаризации комиссия проверяет:

• наличие и состояние инвентарных карточек (заполнение всех требуемых разделов,
в т. ч. краткой характеристики объекта), инвентарных книг, описей и других;
регистров аналитического учета;

• наличие и состояние технических паспортов или прочей документации;

• наличие документов на непроизведенные активы, нематериальные активы,
основные средства, сданные или принятые учреждением в аренду или на хранение
(договоры, акты приема-передачи и т. п.). Если в процессе такой работы выявится
отсутствие необходимых регистров или документов, то необходимо обеспечить их
оформление или получение в соответствующих организациях.

Инвентаризация имущества организации. Особо следует остановиться на
инвентаризации зданий, сооружений и другой недвижимости, а также земельных
участков. Комиссии следует проверить документы, подтверждающие право
оперативного управления и нахождение указанных объектов в собственности
организации. При инвентаризации земельных участков (непроизведенных активов)
проверяется наличие документов по законодательному закреплению их за
организацией. В этом случае следует обратить внимание на дату выдачи
правоустанавливающих документов, поскольку при проведении переоценки стоимости
объектов могут быть расхождения в учетной стоимости и документально
установленной. Учетные данные сверяются с данными государственного
кадастрового учета: выписками из государственного земельного кадастра, а также в
предусмотренных законом случаях с копиями хранящихся в кадастровом деле
документов.

Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем
обязательного подсчета, обмера, взвешивания и т. п. Руководитель организации
должен создать условия, обеспечивающие полную и точную проверку фактического
наличия имущества: обеспечить комиссию весами, мерными инструментами и др.

Одновременно комиссией осуществляется вещественная и документальная проверка
на выявление неучтенных ценностей, проводится сравнение данных о существующих
оценках имущества и обязательств.
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На имущество, полученное по договору аренды, лизинга, хранения, временного
безвозмездного пользования составляются отдельные инвентаризационные описи.

Если инвентаризация имущества проводится в течение нескольких дней, то
помещения, где хранятся материальные ценности, при уходе инвентаризационной
комиссии должны быть опечатаны. Во время перерывов в работе комиссии
(обеденный перерыв, ночное время, другие причины) описи должны храниться в
сейфе (шкафу) в закрытом помещении, где проводится инвентаризация.

Инвентаризация расчетов и обязательств. Порой в образовательных учреждениях не
уделяют достаточного внимания инвентаризации расчетов и обязательств, а это
важный момент в бухгалтерском учете. Инвентаризация расчетов охватывает
значительное число счетов бюджетного учета.

Такая инвентаризация проводится на основании данных бухгалтерского учета.
Расчеты с покупателями, поставщиками, подрядчиками, с другими дебиторами и
кредиторами выверяются с подтверждением сальдо по расчетам на день проведения
проверки двумя сторонами, т. е. составляются акты сверки. При инвентаризации
подотчетных сумм проверяются отчеты подотчетных лиц по выданным авансам с
учетом их целевого использования, а также суммы выданных авансов по каждому
подотчетному лицу (даты выдачи, целевое назначение, суммы не сданных в кассу
остатков авансов и т. д.).

Инвентаризационная комиссия путем документальной проверки должна также
установить:

• правильность расчетов с финансовыми, налоговыми органами, другими
организациями;

• правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском учете суммы
задолженности по недостачам и хищениям;

• правильность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской и депонентской
задолженности, включая суммы дебиторской и кредиторской задолженности, по
которым истекли сроки исковой давности.

Оформление результатов инвентаризации. Проведение инвентаризации должно быть
оформлено по формам, утвержденным Минфином России. Самостоятельно
утверждать формы по инвентаризации учреждение не может.

Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с использованием средств
вычислительной и другой организационной техники, так и вручную. Но, учитывая
большой объем подготавливаемых инвентаризационных описей, обычно используется
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только вычислительная техника – описи распечатываются из бухгалтерской
программы. А фактическое наличие имущества указывается во время проведения
инвентаризации вручную.

Результаты проверки заносят в инвентаризационные описи, где должны быть
подробно описаны вид имущества, количество и сумма. Машины, оборудование и
транспортные средства заносятся в описи индивидуально с указанием заводского
инвентарного номера, организации-изготовителя, года выпуска, назначения,
мощности и т. д. Однотипные предметы хозяйственного инвентаря, инструменты
и т. д. одинаковой стоимости, поступившие одновременно и учитываемые на типовой
инвентарной карточке группового учета, в описях приводятся по наименованиям с
указанием количества этих предметов. На каждой странице описи указывают
прописью число порядковых номеров материальных ценностей и общий итог
количества в натуральных показателях, записанных на данной странице, вне
зависимости от того, в каких единицах измерения эти ценности показаны (кг, м, шт. и
т. д.).

Инвентаризационные описи подписываются всеми членами инвентаризационной
комиссии и материально ответственным лицом. Если при оформлении была допущена
ошибка, то ее следует зачеркнуть, написать правильный вариант, исправление
оговорить и подписать всеми членами инвентаризационной комиссии и материально
ответственным лицом.

На основные средства, не пригодные к эксплуатации и не подлежащие
восстановлению, инвентаризационная комиссия составляет отдельную опись с
указанием времени ввода в эксплуатацию и причин, приведших эти объекты к
непригодности (порча, полный износ и т. п.). В дальнейшем на основании этих
документов такие объекты могут быть списаны с бухгалтерского учета и, если
потребуется, утилизированы.

По окончании инвентаризации могут проводиться контрольные проверки, результаты
которых оформляются актом. В них должны участвовать члены инвентаризационных
комиссий и материально ответственные лица обязательно до открытия склада,
кладовой, секции и т. п., где проводилась инвентаризация. Результаты контрольных
проверок правильности проведения инвентаризации оформляются соответствующим
актом.

Налоговые последствия выявленных излишков и недостач. Если в результате
инвентаризации были выявлены излишки и недостача, то эти факты имеют
определенные налоговые последствия.
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Неучтенные объекты основных средств или материальных запасов, выявленные в
результате инвентаризации имущества как излишки, принимаются к учету по текущей
рыночной стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов,
созданной в учреждении на постоянной основе. Под рыночной стоимостью
понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате
продажи указанных активов на дату принятия их к бухгалтерскому учету.

Если у материально ответственного лица в процессе инвентаризации обнаружена
недостача, то руководитель обязан провести проверку для установления размера
причиненного ущерба и причин его возникновения. При этом в соответствии со ст.
247 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, обязательным
условием является истребование от работника письменного объяснения.

В случае отказа или уклонения работника от предоставления указанного объяснения
составляется соответствующий акт.

Размер ущерба при утрате имущества определяется, как и при излишках, исходя из
рыночных цен на день причинения ущерба. Следует заметить, что эта сумма не
должна быть ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом
степени износа этого имущества (ч. 1 ст. 246 ТК РФ).

В случае виновности работника и если руководитель не возражает, то работник может
передать учреждению для возмещения причиненного ущерба равноценное имущество
(это следует оговорить в локальном акте учреждения, изданном по данному вопросу
не позднее 1 месяца со дня окончательного установления работодателем размера
причиненного работником ущерба). Согласно ст. 248 ТК РФ возмещение ущерба
производится независимо от привлечения работника к дисциплинарной,
административной или уголовной ответственности за причиненный ущерб.

Если работник отказывается возмещать ущерб учреждению, следует обратиться в суд
с иском о взыскании денежных средств с работника в пользу государственного
(муниципального) учреждения. Вопрос решается в судебном порядке и в том случае,
если истек месячный срок, либо сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию
с работника, превышает его средний месячный заработок.

При отсутствии вины работника, например в случае кражи, руководителю учреждения
необходимо подать соответствующее заявление в правоохранительные органы. И в
дальнейшем перед годовой инвентаризацией делать официальный запрос в органы
МВД о ходе расследования.

Примерная форма приказа по инвентаризации представлена в приложении 9.
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Вопросы для самоконтроля

1. Что такое инвентаризация? С какой периодичностью она проводится?

2. Перечислите виды инвентаризации и дайте им характеристику.

3. Каковы этапы проведения годовой инвентаризации в ДОО? Раскройте каждый из
них более подробно.

Задание для самостоятельной работы

1. Разработать локальный акт «О проведении инвентаризации в ДОО» с учетом
организации её основных мероприятий.

2. Составьте акт о проведении имущественной инвентаризации в методическом
кабинете ДОО.

Нормативные документы

1. О бухгалтерском учете : Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ. – URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ (дата обращения: 09.09.2021).

2. Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных
органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его
применению : приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н (в ред. от 12.10.2012). –
URL: https://base.garant.ru/12180849/ (дата обращения: 09.09.2021).

3. Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств : приказ Минфина России от 13.06.1995 № 49 (в ред. от
08.11.2010). – URL: https://base.garant.ru/10103513/ (дата обращения: 09.09.2021).

4. Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации : приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н (в
ред. от 24.12.2010). – URL: https://base.garant.ru/12112848/ (дата обращения: 09.09.2021).
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3.6. Подготовка к новому учебному году – организационная
составляющая управленческой деятельности руководителя
дошкольной образовательной организации
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года проводится в
соответствии с планом хозяйственной деятельности организации в текущем году и
завершается не позднее 20 августа с учетом:

• соблюдения требований и выполненного комплекса мероприятий, направленных на
обеспечение безопасности в случае ЧС;

• санитарных норм и правил;

• требований к состоянию защищенности организаций от угроз криминального
характера и террористических угроз;

• необходимости проведения текущего и капитального ремонта и других
хозяйственных работ;

• других мероприятий, непосредственно связанных с подготовкой организации к
началу учебного года.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
предъявляет требования к материально-техническим условиям реализации основной
образовательной программы дошкольного образования:

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами;

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-
методический комплект, оборудование, оснащение (предметы) [3].

Создание необходимых материально-технических условий является одной из
приоритетных задач руководителя дошкольной образовательной организации.
Ежегодную подготовку дошкольной образовательной организации к новому учебному
году можно представить через ряд последовательных шагов со стороны руководителя
[2].
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Шаг 1. Подготовка документов. Руководитель ДОО на основе нормативных и
распорядительных актов органа управления образованием о приемке образовательных
организаций к новому учебному году, о номенклатуре дел и порядке комплектования
дошкольных образовательных организаций обновляет документы организации с
истекшим сроком действия: должностные инструкции работников; положение о
педагогическом совете; график аттестации педагогических кадров; годовой план
работы ДОО на новый учебный год и другие.

Шаг 2. Работа с кадрами. Руководитель ДОО или иное должностное лицо проводит
инструктажи с работниками по охране жизни и здоровья детей, по противопожарной
безопасности, по охране труда для работников отдельных профессий и должностей и
по видам работ, по оказанию первой доврачебной помощи воспитанникам под
роспись работника в журнале; составляет план повышения квалификации педагогов и
специалистов на новый учебный год.

Шаг 3. Создание развивающей предметно-пространственной среды. Каждый педагог
составляет план мероприятий по целенаправленному оснащению игровым
материалом, методическими пособиями закрепленной группы или кабинета.

В соответствии с требованиями ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная
среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства организации, группы, территории, материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и
коррекции недостатков их развития.

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО должна быть содержательно-
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной [3].

Шаг 4. Работа с родителями. Диетсестра и представитель профсоюзной организации
ДОО осуществляют оформление наглядной информации для родителей
(рекомендуемое меню для ребенка в семье, номера телефонов вышестоящих
организаций и т. д.). Педагоги систематизируют материалы к выставкам детского
творчества. Руководитель ДОО готовит документы для предоставления родителям:
информацию о порядке комплектования учреждения, отчеты об использовании
денежных средств и др.

Шаг 5. Внутренняя приемка. Руководитель ДОО издает приказ о проведении
самоприемки, которым назначает ответственных лиц и утверждает план мероприятий.
Внутреннюю приемку помещений производит специально созданная для этого
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комиссия. Для каждого помещения составляется перечень критериев, по которым
проверяющие анализируют состояние помещения, выставляют оценку, вносят свои
предложения. Оформляются акты внутренней приемки групповых помещений.
Оценки по всем помещениям складываются, и выводится общий балл по ДОО. По
итогам самопроверки руководителем издается распоряжение об устранении
недостатков, выявленных в ходе работы.

Приказ о проведении мероприятий по подготовке к новому учебному году,
примерный план мероприятий по подготовке к новому учебному году, таблица
готовности локальных актов образовательной организации, связанных с охраной
труда и техникой безопасности, протокол обследования объекта образования,
примерный проверочный лист готовности ДОО к новому учебному году
представлены в приложениях 10–14.

Шаг 6. Подписание комиссией акта готовности образовательной организации к
новому учебному году (приложение 15).

В состав комиссии включаются:

• руководитель органа (организации), осуществляющего функции и полномочия
учредителя образовательных организаций, или его заместитель (председатель
комиссии);

• представители МЧС России, МВД России и Роспотребнадзора.

К приемке организаций к началу учебного года могут также привлекаться
представители:

• заинтересованных органов исполнительной власти;

• коммунальных служб по направлениям энергоснабжения, теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения;

• профессиональных союзов и их объединений;

• комиссий по делам несовершеннолетних [1].

На основе критериев оценки готовности образовательной организации к новому
учебному году, предусмотренных паспортом готовности ДОО к новому учебному
году, комиссия дает оценку деятельности ДОО, вносит свои предложения по её
улучшению.

Основные виды деятельности и объекты ДОО, проверяемые комиссией, представлены
в таблице 24.
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Таблица 24

Показатели готовности ДОО к новому учебному году
Критерий Показатели

Наличие документации • Учредительные документы ДОО;
• документы оформления права оперативного управления зданием и иным
имуществом;
• документы оформления права постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком;
• договоры аренды (при наличии арендаторов);
• лицензия на право ведения образовательной деятельности;
• паспорт безопасности организации;
• декларация пожарной безопасности;
• план подготовки к новому учебному году;
• документы по комплектованию ДОО воспитанниками, наполняемости групп;
• документы по обеспеченности кадрами;
• локальные нормативные акты в соответствии с номенклатурой дел;
• документы о режиме работы ДОО, расписание занятий;
• должностные инструкции, в том числе должностные обязанности по охране
труда;
• план работы на учебный год;
• книга учета движения детей;
• журнал регистрации приказов;
• план повышения квалификации педагогических работников;
• трудовые книжки;
• инструкции по охране труда, о мерах пожарной безопасности;
• план мероприятий по гражданской обороне;
• журнал инструктажа по охране труда, пожарной безопасности;
• договоры с родителями воспитанников;
• журнал технической эксплуатации здания;
• и др.

Готовность
методического
кабинета к
осуществлению
образовательной
деятельности

Соответствие учебно-методического обеспечения программным требованиям 

Состояние здания
образовательной
организации

• Общее состояние помещений, качество проведенного текущего или
капитального ремонта;
• оборудованность техническими средствами безбарьерной среды для лиц с
ОВЗ;
• состояние электроснабжения (газоснабжения);
• состояние сантехнического оборудования;
• состояние искусственного и естественного освещения, источников
искусственного освещения;
• хранение неисправных и перегоревших ртутьсодержащих ламп, организация
их вывоза из здания;
• состояние отопления и отопительных приборов;
• состояние системы вентиляции;
• состояние холодного и горячего водоснабжения;
• наличие резервных источников горячего водоснабжения;
• обеспеченность механизированной подачи воды на пищеблок, в помещения
медицинского назначения, прачечную (постирочную), туалетные при
отсутствии централизованного водоснабжения;
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• состояние централизованной канализации, а при ее отсутствии – автономной
канализации здания, состояние выгребов или локальных очистных сооружений;
• наличие журналов:

▪ технической эксплуатации здания, а также актов опрессовки отопительной
системы;
▪ проверки ртутьсодержащих и ионизирующих приборов в помещениях
организации;
▪ общего и технического состояния здания;
▪ проверки готовности кабинетов и групп к новому учебному году;

• и др.
Состояние территории
образовательной
организации

• Наличие и состояние ограждения по периметру;
• соблюдение требований к озеленению;
• наличие и состояние наружного электрического освещения территории;
• наличие обновленных указательных знаков дорожного движения при
подъезде к образовательной организации;
• подготовленность групповых и физкультурных площадок, веранд, теневых
навесов и другого оборудования;
• наличие площадки для сбора мусора и договора со специализированными
организациями о его вывозе, состояние мусоросборников, соблюдение
требований к расположению и оборудованию площадки для сбора мусора;
• и др.

Обеспечение
противопожарной
безопасности

• Наличие локальных актов, которые обеспечивают противопожарный режим в
образовательной организации;
• наличие приказа о назначении должностных лиц, ответственных за
противопожарное состояние;
• наличие документов, подтверждающих прохождение обучения по охране
труда и пожарной безопасности;
• наличие приказов:

▪ о назначении ответственных работников по охране труда, пожарной
безопасности, ответственного за электрохозяйство;
▪ о мерах обеспечения пожарной безопасности;
▪ об установлении противопожарного режима;

• наличие плана эвакуации детей на случай пожаров, утвержденного приказом
руководителя образовательной организации и согласованного с органами
пожарного надзора;
• наличие инструкций, которые определяют порядок действий персонала при
пожаре;
• наличие журнала учета инструктажей по охране труда и пожарной
безопасности;
• наличие уголков пожарной безопасности;
• наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств
пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные
огнетушители);
• наличие автоматической пожарной сигнализации и заключенных договоров
на ее обслуживание;
• наличие и работоспособность системы оповещения и договора на ее
техническое обслуживание;
• состояние наружных пожарных лестниц, лестниц-стремянок и ограждений на
крышах здания, слуховых окон чердачных помещений, приямков окон
подвальных и цокольных помещений;
• наличие системы вывода сигнала о пожаре на пульт «01» и договора на ее
техническое обслуживание;
• наличие актов о замере сопротивления изоляции электропроводки,
заземления электрооборудования, проверки пожарных кранов на водоотдачу;
• состояние и места расположения электрощитовой;
• состояние эвакуационных выходов;
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• наличие доводчиков на дверях;
• наличие световых указателей «Выход»;
• соответствие металлических решеток на окнах требованиям безопасности;
• наличие электрических фонарей на случай отключения электроэнергии;
• наличие аварийного въезда (вторых ворот) на территорию образовательной
организации;
• наличие на фасаде здания светового указателя «Пожарный гидрант»;
• проведение обработки огнезащитным составом деревянных конструкций
чердачных помещений;
• проведение обработки огнезащитным составом тканей занавесей в актовых
залах;
• состояние электропроводки;
• наличие системы дымоудаления;
• и др.

Антитеррористическая
защищенность здания

• Наличие договора на оказание охранных услуг;
• наличие системы видеонаблюдения и кнопки экстренной связи с органами
внутренних дел;
• наличие системы тревожной сигнализации;
• и др.

Состояние
развивающей
предметно-
пространственной
среды

• Наличие и состояние мебели, ее маркировка;
• обеспеченность групп постельным бельем, его состояние, количество смен;
• обеспечение групп игрушками, дидактическим материалом;
• наличие и маркировка уборочного инвентаря;
• наличие пылесосов;
• наличие и состояние специально оборудованных помещений для
дополнительного образования;
• готовность музыкального зала к проведению занятий, состояние технических
средств зала;
• готовность физкультурного зала к проведению занятий, состояние технических
средств зала;
• наличие и состояние спортивного оборудования (безопасность для детей:
отсутствие трещин, сколов, обработанная поверхность, которая исключает
получение травм);
• и др.

Охрана труда • Наличие необходимых актов, инструкций, журналов, положений, приказов,
программ, протоколов, соглашений, удостоверений; личных карточек учета
выдачи СИЗ работников и пр.;
• материалы по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда;
• обеспечение работников спецодеждой, наличие места ее хранения;
• и др.

Состояние пищеблока,
кладовых

• Пищеблок образовательной организации должен соответствовать
требованиям, которые установлены в санитарных правилах и нормативах;
• проведение ремонта;
• наличие аварийного титана;
• состояние плиты;
• наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния
заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и
измерение сопротивления изоляции электропроводов);
• наличие и состояние холодильных камер или холодильников для
скоропортящихся пищевых продуктов;
• наличие и состояние тары с крышкой для хранения сметаны и творога;
• наличие и состояние тары для хранения крупы, муки, макаронных изделий;
• наличие и состояние стеллажей и шкафов для хранения ржаного и
пшеничного хлеба;
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• наличие и состояние темных помещений для хранения картофеля и
корнеплодов;
• наличие и состояние отдельных стеллажей для хранения капусты;
• наличие и состояние ларей для хранения квашеных, соленых овощей;
• наличие и состояние ящиков для хранения плодов и зелени;
• наличие и состояние тары для перевозки продуктов;
• состояние разделочных столов;
• наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение;
• состояние оборудования котломоечной;
• состояние технологического оборудования;
• наличие и маркировка уборочного инвентаря;
• состояние кладовой (проведение ремонта);
• условия для хранения продуктов, имеющих специфический запах (специи,
сельдь);
• возможность хранения сыпучих продуктов;
• и др.

Состояние
медицинского блока

• Наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние;
• наличие и хранение лекарственных средств;
• наличие изолятора;
• ведение медицинской документации в соответствии с номенклатурой дел;
• наличие дополнительных медицинских помещений для оздоровления детей;
• организация дезрежима, наличие дезсредств;
• и др.

Состояние прачечной • Наличие и состояние оборудования прачечной;
• и др.

Организация
энергосберегающих
мероприятий и их
состояние

• Наличие водомеров;
• наличие теплосчетчиков;
• наличие конкретного плана мероприятий по экономии топливно-
энергетических ресурсов и его выполнение;
• и др.

Готовность к
образовательному
процессу

• Укомплектованность образовательной организации кадрами,
воспитанниками;
• наличие актуальных нормативных документов;
• наличие справочной и художественной литературы;
• наличие обучающих компьютерных программ, видеоматериалов, игр,
пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей;
• соответствие учебно-методического обеспечения требованиям
образовательной программы;
• санитарное и техническое состояние помещений, соответствие их
требованиям законодательства;
• и др.

По итогам работы комиссии руководитель ДОО издает приказ об устранении
выявленных недостатков.

Вопросы для самоконтроля

1. Охарактеризуйте основные направления подготовки ДОО к новому учебному
году.

2. Обозначьте состав комиссии по приемке дошкольных организаций к началу
учебного года.
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Задание для самостоятельной работы

1. Сформируйте приказ «Об обеспечении противопожарного режима в ДОО».

2. Обозначьте основные показатели и параметры маркировки детской мебели (стол,
стулья) на начало учебного года.

3. Составьте акт о готовности физкультурного (музыкального) зала к проведению
занятий с детьми к началу учебного года.

4. Разработайте памятку для родителей в информационном уголке возрастной
группы «Внимание: терроризм»; «Действия при возникновении пожара».

Рекомендуемая литература и нормативные документы

1. Как подготовиться к проверке перед новым учебным годом // Нормативные
документы образовательного учреждения. – 2017. – № 8. – URL: https://
e.normobr.ru/573555 (дата обращения: 09.09.2021).

2. Как составить план подготовки к новому учебному году? // Управление
образовательным учреждением в вопросах и ответах. – 2020. – № 7. – URL: https://
e.obrotvet.ru/819614 (дата обращения: 09.09.2021).

3. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования : приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. –
URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70412244/ (дата обращения:
09.09.2021).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В современных социально-экономических условиях одним из важных факторов
стабильного функционирования и развития дошкольной образовательной
организации является эффективная управленческая деятельность. Эта деятельность
совершенствуется в соответствии с формированием экономических отношений,
источниками финансирования, планированием, организацией и контролем финансово-
хозяйственной деятельности, проведением маркетинговых исследований рынка
образовательных услуг, использованием эффективных методов финансово-
хозяйственного стимулирования в коллективе.

Предлагаемое учебное пособие позволяет обучающимся ознакомиться как с основами
экономической системы и роли образования в ней, так и с тенденциями развития в
сфере управления финансово-хозяйственной деятельностью дошкольных
образовательных организаций. Прежде всего, имеется в виду такая система
управления (принципы, подходы, средства бюджетного финансирования,
эффективность бюджетных расходов, внутренний финансовый контроль, аутсорсинг,
организация платных образовательных услуг, качественное проведение
инвентаризации), которая обозначена объективной необходимостью и
закономерностью хозяйствования, связанными с удовлетворением потребности
социальных заказчиков и работников, качественными результатами деятельности
дошкольной образовательной организации.

В учебном пособии в содержательной форме обобщен и изложен отечественный опыт
управления в сфере финансирования деятельности дошкольных образовательных
организаций, особое внимание уделяется темам нормативно-правового регулирования
этого вида деятельности в дошкольном образовании.
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ГЛОССАРИЙ
Авизо – это уведомление о выполнении расчётной операции, о переводе денег,
поступлении платёжных документов и т. п.

Автономное учреждение – это некоммерческая организация, созданная Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для
выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной
власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, образования,
здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической
культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными
законами.

Анализ – это функция управления, использующая средства и методы изучения
обстановки, проблем, ситуаций путем выявления и сопоставления свойств и
характеристик объектов исследования по установленным критериям и показателям
для определения состояния этих объектов, их особенностей и тенденций изменения.

Аутсо́рсинг (от англ. outsourcing: (outer-source-using) использование внешнего
источника и/или ресурса) – передача организацией, на основании договора,
определённых видов или функций производственной предпринимательской
деятельности другой компании, действующей в нужной области.

Бюджет – структурированный, количественно детализированный план финансовых
показателей экономического субъекта (организации или её отдельных подразделений,
отрасли, региона, муниципального образования, государства в целом).

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных
для финансового обеспечения задач и функций государства и местного
самоуправления.

Бюджетирование – механизм реализации бюджетной политики, позволяющий
распределять финансовые ресурсы в различные сферы общественного производства
для достижения общественно значимых целей.

Бюджетная роспись – документ, который составляется и ведется главным
распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников
финансирования дефицита бюджета) в соответствии с БК РФ в целях исполнения
бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета).
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Бюджетная система Российской Федерации – основанная на экономических
отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая
законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов
государственных внебюджетных фондов.

Бюджетное учреждение – это некоммерческая организация, созданная Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов
государственной власти (государственных органов) или органов местного
самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной
защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

Бюджетное финансирование – предоставленное в безвозвратном порядке денежное
обеспечение, выделение (ассигнование) денежных средств из государственного
(местного) бюджета на расходы, связанные с осуществлением государственных
заказов. Бюджетное финансирование осуществляется в форме выделения денежных
средств (бюджетных ассигнований) по определенному назначению для достижения
общегосударственных целей или для покрытия расходов отраслей, предприятий,
организаций, находящихся на полном либо частичном государственном денежном
обеспечении.

Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств,
предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных
обязательств.

Бюджетный кредит – денежные средства, предоставляемые бюджетом другому
бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному
государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации
деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и
иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов
бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением,
осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и
утверждению бюджетной отчетности.

Валовой внутренний продукт России (сокр. ВВП РФ) – макроэкономический
показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть
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предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во
всех отраслях экономики на территории России для потребления, экспорта и
накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных 
факторов производства.

Венчурное финансирование – это долгосрочные (5–7 лет) высокорисковые инвестиции
частного капитала в акционерный капитал вновь создаваемых малых
высокотехнологичных перспективных компаний (или хорошо уже зарекомендовавших
себя венчурных предприятий), ориентированных на разработку и производство
наукоёмких продуктов, для их развития и расширения, с целью получения прибыли от
прироста стоимости вложенных средств. В отличие от классических инвестиций
(предполагающих возврат средств) в модель венчурного финансирования заложена
высоковероятная потеря вложений в каждую конкретную компанию (как правило, с
вероятностью более 50 %). Прибыльность достигается за счёт высокой отдачи от
наиболее удачных инвестиций.

Внебюджетное финансирование – это расходование в режиме финансирования
средств, поступающих из внебюджетных источников, за исключением возмещения
расходов, связанных с получением этих средств.

Государственная образовательная организация – образовательная организация,
созданная Российской Федерацией или субъектом РФ.

Государственно-частное партнерство (ГЧП) – сотрудничество между органами
государственной (муниципальной) власти, образовательными организациями и
бизнесом по реализации проектов в сфере образования на основе объединения
ресурсов и распределения рисков, доходов и затрат.

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением
средств, являющихся в соответствии с БК РФ источниками финансирования дефицита
бюджета.

Институциональная среда – в теории институционализма совокупность
основополагающих политических, социальных и юридических правил, которая
образует базис для производства, обмена и распределения.

Казенное учреждение – это государственное (муниципальное) учреждение,
осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение
работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации
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полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов
местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого
осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной
сметы.

Контроль – управленческая деятельность, фиксирующая состояние объекта
управления в заданные моменты времени. Содержание контроля как функции
управления заключается в своевременном обнаружении возникающих в ходе
производственно-хозяйственной деятельности объектов управления проблем
(отклонений от плановых заданий, нормативов, стандартов) и изменений внешней
среды.

Конце́ссия, концессио́нное соглашение – форма государственно-частного партнёрства,
вовлечение частного сектора в эффективное управление государственной
собственностью или в оказание услуг, обычно оказываемых государством, на
взаимовыгодных условиях.

Краудфа ́ндинг (народное финансирование, от англ. сrowd funding, сrowd – «толпа»,
funding – «финансирование») – коллективное сотрудничество людей (доноров),
которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как
правило через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций
(реципиентов).

Маркетинг в сфере образовательных услуг – научно обоснованная система
мероприятий по изучению рынка образовательных услуг, обеспечивающая выявление
запросов потребителей, разработку соответствующих им услуг, их продвижение
(реализацию) к потребителям и получение на этой основе максимального эффекта, в
том числе и дохода.

Муниципальная образовательная организация – образовательная организация,
созданная муниципальным образованием (муниципальным районом или городским
округом).

Облачный сервис – это технология, позволяющая хранить и обрабатывать данные в
так называемом «облаке» – виртуальном сервере (нескольких серверах). Простейшими
примерами облачных сервисов являются файловые хранилища Диск Google,
Облако@mail.ru, Яндекс Диск и т. д., которые позволяют не только хранить данные,
но и работать с ними в онлайн-режиме. Доступ к данным, хранящимся в облаке,
пользователь может получить с любого устройства, имеющего выход в Интернет.
Облачные сервисы давно используются бизнесе, а в последнее время стали
внедряться в секторах государственного управления.
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Образовательная организация – некоммерческая организация, осуществляющая на
основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида
деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых она создана.

План – это документ, отражающий систему взаимосвязанных решений, направленных
на достижение желаемого результата.

Планирование – это вид управленческой деятельности по определению будущего
системы, связанный с постановкой целей, выбором путей и способов их достижения,
разработкой на этой основе планов (плановых заданий), распределением необходимых
ресурсов.

Платные образовательные услуги – это образовательные услуги различной
направленности, оказываемые сверх основных образовательных программ и
государственных образовательных стандартов.

Принципы управления (лат. principum – основы, начала) – обобщенные нормы и
правила, которые требуется соблюдать при руководстве организацией для достижения
гарантированных результатов деятельности. Принципы основываются на
существующих объективно и подтвержденных практикой закономерностях
предпринимательской деятельности и управления социальными системами.

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением
средств, являющихся в соответствии с БК РФ источниками финансирования дефицита
бюджета.

Реинвестирование – это повторное вложение прибыли, полученной от ранее
сделанных инвестиций.

Рынок образовательных услуг – это система социально-экономических отношений
между учебными заведениями и потребителями с целью продажи и покупки
образовательных услуг.

Сводная бюджетная роспись – документ, который составляется и ведется
финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом)
в соответствии с БК РФ в целях организации исполнения бюджета по расходам
бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета.

Субвенции – денежные средства, выделяемые бюджетом высшего уровня бюджету
низшего уровня на безвозмездной и безвозвратной основе; расходование данных
средств должно иметь строго целевой характер. Субвенции являются инструментом
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выравнивания минимального уровня финансового обеспечения субъектов РФ или
отдельных муниципальных образований, выделяются при недостаточности
собственных источников доходов субъектов РФ.

Субсидия – денежные средства, безвозмездно предоставляемые бюджету
нижестоящего уровня, физическому или юридическому лицу на целевые программы
на условиях софинансирования. Субсидии общего назначения – дотации
бюджетополучателям, предназначенные для выполнения социально значимых
функций и предоставляемые без ограничительных условий. Субсидии целевого
назначения – субвенции, предоставляемые на долевых условиях для финансирования
социально значимых проектов, которые имеют целевую направленность,
ограничивающую получателей ресурсов. Существуют два типа субвенций по целевому
назначению: текущие предназначены для социально значимых текущих расходов
бюджетополучателя; капитальные выполняют роль инвестиций и предусматривают
реализацию долгосрочных целей и отдачу на вложенные средства.

Управление – это процесс планирования, организации, мотивации и контроля,
необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь цели организации.

Управление – элемент, функция организованных систем различной природы
(биологических, социальных, технических), обеспечивающая сохранение их
определённой структуры, поддержание режима деятельности, реализацию программы,
цели деятельности.

Устав образовательной организации – это учредительный документ, утвержденный
учредителем и зарегистрированный в налоговых органах, на основании которого
действует юридическое лицо.

Фандра ́йзинг (от англ. fundraising – сбор поже ́ртвований) – привлечение сторонних
ресурсов для реализации социально значимых задач, культурных проектов или
поддержания существования организации. Процесс сбора пожертвований включает в
себя поиск потенциальных жертвователей, в роли которых могут выступать как
частные лица, так и компании.

Финансирование – обеспечение денежными ресурсами текущих затрат и капитальных
вложений организации. Финансирование осуществляется из собственных, внутренних
источников организации и из внешних источников в виде ассигнований из средств
бюджета, кредитных средств, иностранной помощи, взносов других лиц.

Финансово-хозяйственная деятельность ДОО – комплекс мероприятий, направленных
на осуществление целей и задач, закрепленных в уставе организации. Проводится в
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рамках действующего правового поля и согласно требованиям, выдвигаемым к
условиям реализации образовательной программы.

Частная образовательная организация – образовательная организация, созданная в
соответствии с законодательством Российской Федерации физическим лицом или
физическими лицами и (или) юридическим лицом, юридическими лицами или их
объединениями, за исключением иностранных религиозных организаций.
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Приложение 1
Образец приказа о создании комиссии по внутреннему финансовому контролю

МБДОУ «Детский сад № 1»

Приказ

О создании комиссии по внутреннему финансовому контролю на 2021–2022 гг.

В соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» и пунктом 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, в
целях организации внутреннего финансового контроля

Приказываю:

1. Создать комиссию по внутреннему финансовому контролю в следующем составе:

председатель – заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе –
Н.В. Макарова;

члены комиссии: старший воспитатель – О.И. Петрова;

главный бухгалтер – А.С. Сидорова;

бухгалтер – М.А. Кузнецова.

2. Срок действия полномочий комиссии по внутреннему финансовому контролю –
два года.

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий  Н.В. Иванова
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Приложение 2
ПЛАН ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ на 2021 год

Предмет
внутреннего
финансового

контроля
(процесс,
операция,

форма
документа)

Ответственный за
выполнение

процесса,
операции

(формирования
документа)

Периодичность
выполнения

процесса,
операции

(формирования
документа)

Ответственные за
осуществление

внутреннего
финансового

контроля с
указанием

Ф.И.О.,
должности

Способ, метод
внутреннего
финансового

контроля

Периодичность
осуществления

внутреннего
финансового

контроля 

Подпись
ответственного

за
осуществление

внутреннего
финансового

контроля

Заместитель заведующего

по административно-хозяйственной
работе

 Н.В. Макарова
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Приложение 3

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ № 1
Н.В. Иванова
_____________________
(подпись)
«06» июля 2020 г. <1>

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

от «06» июля 2020 г.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:
комитет по образованию города Барнаула

Учреждение Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 1» общеразвивающего вида

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата 06.07.2020

по Сводному
реестру 

U4449

глава по БК 974
ИНН 222404355

8
КПП 222401001

по ОКЕИ 383
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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код строки

Код по
бюджетной
классифика-

ции
Российской
Федерации

<2>

Аналити-
ческий код

<3>

Сумма

на 2020 г.
текущий

финансовый
год

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2022 г.
второй год
планового
периода

за
пределами
планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового
года <4>

0001 х х 1766738,06

Остаток средств на конец текущего финансового
года <4>

0002 х х

Доходы, всего: 1000 32944087,32 30141149,00 30141149,00
в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120
в том числе: 1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений, всего

1200 130 31478203,00 29791149,00 29791149,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

1210 130 27910979,00 26223925,00 26223925,00

доходы от оказания платных услуг (работ),
компенсации затрат

1220 130 3567224,00 3917224,00 3917224,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего

1300 140

в том числе: 1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 1465884,32 350000,00 350000,00
в том числе:
целевые субсидии 1410 150 1115884,32 0,00 0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150
гранты, пожертвования 1430 150 350000,00 350000,00 350000,00
прочие доходы, всего 1500 180
в том числе:
доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе:
прочие поступления, всего <5> 1980 х
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности прошлых лет

1981 510 х

Расходы, всего 2000 х 34710825,38 30141149,00 30141149,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 х 26160350,27 23492374,00 23492374,00 х
в том числе:
оплата труда 2110 111 20200159,94 18040600,00 18040600,00 х
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера

2120 112 3566,92 3450,00 3450,00 х

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждения, для выполнения отдельных
полномочий

2130 113 х
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взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего

2140 119 5956623,41 5448324,00 5448324,00 х

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 5956623,41 5448324,00 5448324,00 х
на иные выплаты работникам 2142 119 х
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 272232,00 0,00 0,00 х
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

2210 320 272232,00 0,00 0,00 х

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств

2211 321 272232,00 0,00 0,00 х

выплата стипендий, осуществление иных расходов
на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда

2220 340 х

на премирование физических лиц за достижения в
области культуры, искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства

2230 350 х

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 747669,25 627098,00 627098,00
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 740669,25 627098,00 627098,00 х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина

2320 852 4000,00 х

уплата штрафов (в том числе административных),
пеней, иных платежей

2330 853 3000,00 0,00 0,00 х

прочие выплаты (кроме выплат на закупку
товаров, работ, услуг)

2500 х х

исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности
учреждения

2520 831 х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
<6>

2600 х 7530573,86 6021677,00 6021677,00

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ

2610 241

закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта муниципального имущества

2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 7530573,86 6021677,00 6021677,00
из них:
капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности, всего

2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
муниципальными учреждениями

2651 406
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строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества муниципальными
учреждениями

2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего <7> 3000 100 х
в том числе:
налог на прибыль <7> 3010 х
налог на добавленную стоимость <7> 3020 х
прочие налоги, уменьшающие доход <7> 3030

Прочие выплаты, всего <8> 4000 х х
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 х

<1> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана руководителем учреждения –
дата утверждения Плана.
<2> В графе 3 отражаются:
по строкам 1100–1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации
доходов бюджетов;
по строкам 1980–1981 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов
бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000–2652 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000–3030 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации
доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на
прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности);
по строкам 4000–4010 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов
бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
<3> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления и (или)
коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком органа-учредителя предусмотрена
указанная детализация.
<4> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец
планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются
фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения
отчетного финансового года.
<5> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных
средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных
займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
<6> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600
Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам
на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
<7> Показатель отражается со знаком «минус».
<8> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных
средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года,
предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на
банковских депозитах.
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9>

№ п/п Наименование показателя Коды строк Год начала
закупки

Сумма
на 2020 г.
текущий

финансовый
год

на 2021 г.
(первый год
планового
периода)

на 2021 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, работ,

услуг, всего <10>
26000 х 7530573,86 6021677,00 6021677,00

1.1 в том числе:
по контрактам (договорам),
заключенным до начала текущего
финансового года без применения
норм Федерального закона от 05.04 2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее –
Федеральный закон № 44-ФЗ)
и Федерального закона от 18.07. 2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее – Федеральный закон
№ 223-ФЗ) <11>

26100 х

1.2 по контрактам (договорам),
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-
ФЗ <11>

26200 х

1.3 по контрактам (договорам),
заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ <12>

26300 х

1.3.1 в том числе: в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ

26310

из них <9.1>: 26310.1
1.3.2 в соответствии с Федеральным законом

№ 223-ФЗ
26320

1.4 по контрактам (договорам),
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с
учетом требований Федерального
закона № 44-ФЗ и Федерального закона
№ 223-ФЗ <12>

26400 х

в том числе:
1.4.1 за счет субсидий, предоставляемых на

финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

26410 х 2376301,15 2138677,00 2138677,00
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в том числе:
1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом

№ 44-ФЗ
26411 х

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ <13>

26412 х

1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

26420 х 921160,67 0 0

в том числе:
1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом

№ 44-ФЗ
26421 х

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ <13>

26422 х

1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на
осуществление капитальных вложений
<14>

26430 х

из них <9.1>: 26430.1
1.4.4 за счет средств обязательного

медицинского страхования
26440 х

в том числе:
1.4.4.1 в соответствии с Федеральным законом

№ 44-ФЗ
26441 х

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ <13>

26442 х

1.4.5 за счет прочих источников финансового
обеспечения

26450 х 4233112,04 3883000,00 3883000,00

в том числе:
1.4.5.1 в соответствии с Федеральным законом

№ 44-ФЗ
26451 х

из них <9.1>: 26451.1
1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом

№ 223-ФЗ
26452 х

2 Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки <15>

26500 х

в том числе по году начала закупки: 26510
3 Итого по договорам, планируемым к

заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

26600 х

в том числе по году начала закупки: 26610

<9> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются
показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1
«Поступления и выплаты» Плана.
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<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2
«Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по
контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам),
заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам
(договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к
заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать
показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без
учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях,
предусмотренных указанными федеральными законами.
<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ.
<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального
бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440
по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения – не менее
показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Руководитель учреждения _____________ Н.В. Иванова
(подпись)

Заместитель главного бухгалтера _____________ О.В. Антонова
(подпись)

Исполнитель
Кузнецова М.А.
591098

«06» июля 2020 г.
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Обоснования (расчеты) к плану

финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ № 1, подведомственного комитету по образованию

города Барнаула

на 2020 г и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам за пользование собственности
Код видов доходов 120

Источник финансового обеспечения: собственные доходы учреждения

№
п/п

Наименование показателя Количество Ставка арендной
платы

Общая сумма
поступлений, руб.

1 2 3 4 5
Доходы от собственности

Итого: X X

2. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках
муниципального задания

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

№
п/п

Наименование
услуги (работы)

Объем услуг
(работ)

Стоимость единицы услуги
(работы), руб.

Общая сумма
поступлений, руб.

1 2 3 4 5

1. Расходы по оплате труда и начисления
на выплаты по оплате труда

1 25248600,00 25000400,00

2. Расходы по оплате коммунальных услуг 1 1435780,00 1335180,00

3. Расходы на прочие выплаты 1 1516469,00 1575399,00

Итого: X X 27910979,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
приносящей доход деятельности

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения: собственные доходы учреждения

№
п/п

Наименование услуги (работы) Количество
договоров

Стоимость услуги
(работы), руб.

Общая сумма
поступлений, руб.

1 2 3 4 5
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат 1 3567224,00 3567224,00

Итого: X X 3567224,00
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4. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение
условий контракта (договора)

Код видов доходов ________________________________________________________

Источник финансового обеспечения __________________________________________

№
п/п

Предмет контракта
(договора) (реквизиты)

Условия, нарушенные поставщиками
(подрядчиками) в ходе исполнения контракта

(договора)

Сумма штрафа (пени, неустойки),
предусмотренная контрактом

(договором), руб.
1 2 3 4

Итого: X

5. Обоснования (расчеты) поступлений от операций с активами

Код видов доходов ________________________________________________________

Источник финансового обеспечения__________________________________________

№
п/п

Наименование реализуемого
имущества

Количество реализуемого
имущества 

Стоимость единицы
реализуемого имущества 

Общая сумма
поступлений, руб.

1 2 3 4 5

Итого: X X

6. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

Код видов доходов 150
Источник финансового обеспечения: целевые субсидии

№
п/п Наименование целевой субсидии Код

цели
Сумма

поступлений, руб.
1 2 3 4
1. Субсидии на реализацию мероприятия «Предоставление льготы по оплате за присмотр и

уход за воспитанниками в МБДОО, МАДОО»
2001 560000,00

2. Субсидии на реализацию мероприятия «Обслуживание АПС, КТС, в том числе ремонт,
установка в образовательных организациях, МАУ «ЦОО «Каникулы»

2019 96136,32

3. Субсидии на реализацию мероприятия «Проведение специальной оценки условий труда,
медицинских осмотров работников образовательных организаций, МАУ «ЦОО «Каникулы»

2028 66148,00

4. Субсидии на реализацию мероприятия «Установка систем видеонаблюдения в
образовательных организациях, МАУ «ЦОО «Каникулы»

2025 120000,00

5. Субсидии на реализацию мероприятия «Компенсация части родительской платы за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»

2030 273600,00

Итого: X 1115884,32

7. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений
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Код видов доходов 150

Источник финансового обеспечения: собственные доходы учреждения
№ п/п Наименование поступлений Сумма поступлений, руб.

1 2 3
Безвозмездные денежные поступления 350000,00

Итого: 350000,00

8. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

8.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

№
п/п

Должность,
Группа

должностей

Штатная
числен-
ность,
единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Районный
коэффи-

циент

Фонд оплаты
труда в год,

руб. (гр. 3 х гр.
4 + гр. 9) х 12)

всего

в том числе:

по
должнос-

тному
окладу

по
выплатам
компенса-
ционного
характера

Доплаты за
повышающие

коэффициенты к
должностным

окладам

по
выплатам
стимули-
рующего
характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. АУП 2,00 22171,41 13493,20 6437,37 2240,84 779583,16
2. ПП 32,75 19669,00 10682,97 7571,42 1414,61 9388200,00
3. УВП 19,00 18551,10 9472,40 7860,97 1217,73 4553500,00
4. ОП 24,50 18500,52 9435,95 1387,44 6093,25 1270,38 5458876,78

Итого: X X X X X X X 20180159,94

8.2. Обоснования (расчеты) выплат от платных дополнительных образовательных услуг персоналу

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения: собственные доходы учреждения
№
п/п

Наименование расходов Средний размер
выплаты на одного

работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество
дней

Сумма,
руб. (гр. 3 х
гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6
Заработная плата за платные услуги 65,75 1 365 20000,00
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений

1 1 365 7000,00

Итого: X X X 27000,00
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8.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком
Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

№
п/п

Наименование расходов Численность
работников,

получающих пособие

Количество
выплат в год на

одного работника

Размер выплаты
(пособия) в
месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Пособие по уходу за ребенком до
достижения им 1,5 или 3-х лет

5 12 59,44 3566,92

Итого: X X X 3566,92

8.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119
Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

№
п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для
начисления страховых

взносов, руб.

Сумма
взноса,

руб.

1 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 4224321,18

1.1. в том числе: по ставке 22,0 % 20180159,94  4224321,18

1.2. по ставке 10,0 %

1.3. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего

X 556842,33

2.1. в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %

20180159,94 556842,33

2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0 %

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %

20180159,94 38402,92

2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %

2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1 %)

20180159,94 1130056,98

Итого: X 5949623,41

9. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению
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Код видов расходов 321
Источник финансового обеспечения: целевые субсидии

№
п/п

Наименование показателя Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат,
руб. (гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5
1. Компенсация части род. платы в размере 20 % 400,00 300,00 120000,00
2. Компенсация части род. платы в размере 50 % 1000,00 102,23 102232,00
3. Компенсация части род. платы в размере 70 % 1400 35,7 50000,00

Итого: X X 272232,00

10. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 851
Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

№
п/п

Наименование расходов Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Сумма исчисленного налога, подлежащего
уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)

1 2 3 4 5
1. Земельный налог 271717,00 1,5 444401,55
2. Имущественный налог 1134464,00 2,2 296267,70

Итого: X 740669,25

Код видов расходов 850
Источник финансового обеспечения: собственные доходы учреждения

№
п/п

Наименование расходов Налоговая
база, руб.

Ставка
налога, %

Сумма исчисленного налога, подлежащего
уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)

1 2 3 4 5

1. Налоги, пошлины и прочие сборы 1 0,3 7000,00

Итого: X 7000,00

11. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов ______________________________________________________
Источник финансового обеспечения: _________________________________________

№
п/п

Наименование показателя Размер одной
выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: X X

12. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов ______________________________________________________
Источник финансового обеспечения: _________________________________________

№
п/п

Наименование показателя Размер одной
выплаты, руб.

Количество выплат
в год

Общая сумма выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: X X
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13. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 260 (244, 243)

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание, целевые субсидии, собственные
доходы учреждения

Всего 7 534 573,86 рублей

13.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 221

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

№
п/п

Наименование расходов Количество Количество
платежей в год

Стоимость
за единицу, руб.

Сумма, руб. (гр.
3 х гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6

1. Оплата за телефон 2 12 482,04 19342,00

2. Оплата за интернет 1 12 1171,42 14057,00

Итого: X X X 33399,00

13.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№
п/п

Наименование расходов Количество услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

Сумма, руб. (гр.
3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого:

13.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 223

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

№
п/п

Наименование показателя Размер потребления
ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Коэффициент
индексации

Сумма, руб. (гр.
3 х гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6
1. Электроэнергия 18526,58 5,51 1 358115,04
2. Тепловая энергия 135,98 1691,03 1 515400,15
3. Горячее водоснабжение 519,91 132,69 1 204862,36

4. Холодное водоснабжение 955,17 22,77 1 204862,36
5. Водоотведение 795,56 20,06 1 145210,23

Итого: X X 1428450,15
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13.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества, земли
№
п/п

Наименование показателя Количество Ставка арендной
платы

Стоимость с
учетом НДС, руб.

1 2 4 5 6
Коммунальные платежи 0
Услуги по содержанию имущества (текущий ремонт) 0
Налоги 0
Строительные материалы 0

Итого: X X 0

13.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 225

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание
№
п/п

Наименование расходов Количество
работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

1 2 4 5
1. Дератизация 12 86885,00
2. Дезинсекция 2 3407,00
3. Санитарная обработка 0 0,00
4. Обслуживание технолог. оборудования 12 7150,00
5. Зарядка огнетушителей 1 1615,00
6. Госповерка, паспортизация, клеймение 2 1950,00
7. Госповерка электросчетчиков 1 1020,00
8. Госповерка теплосчетчиков 1 5515,00
9. Аварийные работы 4 9820,00
10. Промывка систем отопления 1 17017,00
11. Замер сопротивления изоляции 1 8500,00
12. Техобслуживание теплосчетчиков 4 12569,00
13. Госповерка счетчиков гор. воды 1 11828,00

Итого: X 167276,00

Код видов расходов 225

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№
п/п

Наименование расходов Количество
работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

1 2 4 5

1. Оплата за выполнение работы по тех. обслуж. системы автом. пож. сигн. 12 48000,00

Итого: X 48000,00

13.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 226

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание
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№
п/п

Наименование расходов Количество
договоров

Стоимость услуги,
руб.

1 2 3 4
1. Подписка на периодические издания 1 9000,00
2. Обучение ответ. лиц меропр. пожар. сигнал. 2 2000,00
3. Программное обеспечение 1 7220,00
4. Обслуживание программ 1 24000,00
5. Повышение квалификации 1 5985,00
6. Правоустанавливающие документы 1 63430,00

Итого: X 111635,00

13.7. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 226

Источник финансового обеспечения: целевые субсидии

№
п/п

Наименование расходов Количество
договоров

Стоимость услуги,
руб.

1 2 3 4

1. Оплата за оказанные услуги по охране имущества и объекта организации 1 48136,32

2. Оплата за медосмотр, санминимум 2 66148,00

3. Услуги банка за перечисления компенсации части род. платы 1 1368,00

4. Установка видеонаблюдения 1 120000,00

Итого: X 235652,32

13.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 340, 310

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

№
п/п

Наименование расходов Количество Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр.
2 х гр. 3)

1 2 3 4 5

1. Медикаменты 184 17,92 142500,00

2. Мягкий инвентарь 45 383,95 17 277,86

3. Моющие и дезсредства 100 92,00 43139,00

4. Хоз. инвентарь 50 191,74 135628,14

5. СИЗ 2 2500,00 71617,00

6. Игрушки 144 480,00 105250,00

7. Канцелярские товары 100 105,84 114350,00

8. Шкаф для пособий 1 4045,00 5779,00

Итого: X 635541,00

13.9. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 340

Содержание



Источник финансового обеспечения: целевые субсидии

№
п/п

Наименование расходов Количество Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр.
2 х гр. 3)

1 2 3 4 5
1. Продукты питания 2000,00 318,75 637508,35

Итого: X 637508,35

13.10. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 340, 310

Источник финансового обеспечения: собственные доходы учреждения

№
п/п

Наименование расходов Количество Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр.
2 х гр. 3)

1 2 3 4 5

1. Мягкий инвентарь 533,33 150,00 80000,00

2. Моющие и дезсредства 533,33 150,00 80000,00

3. Детская мебель 20 5000,00 100000,00

4. Продукты питания 1750,00 182,00 3500000,00

5. Текущий ремонт 1 100000,00 100000,00

6. Строительные материалы 50 1000,00 50000,00

7. Канцелярия 200 250,00 50000,00

8. Игрушки 200 250,00 50000,00

9. Прочие расходы 200 1114,44 223112,04

Итого: X 4233112,04

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) __________________ Н.В. Иванова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист ______________________ Д.С. Пахомов
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

«06» июля 2020 г.
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Приложение 4
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по привлечению муниципальными образовательными организациями города Барнаула
благотворительных пожертвований физических и (или) юридических лиц

1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по привлечению муниципальными
образовательными организациями города Барнаула благотворительных
пожертвований физических и (или) юридических лиц (далее – Методические
рекомендации) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».

1.2. Привлечение муниципальной общеобразовательной организацией города Барнаула
(далее – Организация) дополнительных финансовых средств является правом, а не
обязанностью Организации.

1.3. Основным источником финансирования Организаций является бюджет
городского округа – города Барнаула Алтайского края. Источники финансирования,
предусмотренные Методическими рекомендациями, являются дополнительными к
основному источнику и не влекут за собой сокращения объемов финансирования из
бюджета соответствующего уровня.

1.4. Основными принципами привлечения дополнительных финансовых средств
Организацией являются добровольность их внесения юридическими и физическими
лицами, в том числе родителями (законными представителями) обучающихся,
законность, конфиденциальность при получении и гласность при расходовании.

1.5. Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность
граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных
условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе
денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг,
оказанию иной поддержки.

1.6. Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять
благотворительную деятельность на основе добровольности и свободы выбора ее
целей.

1.7. Граждане и юридические лица вправе свободно осуществлять благотворительную
деятельность индивидуально или объединившись, с образованием или без
образования благотворительной организации.
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2. Основные понятия

Благотворительное пожертвование – дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги)
или права в общеполезных целях с определением либо без определения
благотворителем назначения использования вещи или права.

Участники благотворительной деятельности – граждане и юридические лица,
осуществляющие благотворительную деятельность, в том числе путем поддержки
существующей или создания новой благотворительной организации, а также граждане
и юридические лица, в интересах которых осуществляется благотворительная
деятельность: благотворители, добровольцы (волонтеры), благополучатели.

Благотворитель – лицо, осуществляющее благотворительные пожертвования в
формах:

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность
имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной
собственности;

бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами
владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности;

бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ,
предоставления услуг.

Благотворитель вправе определять цели и порядок использования своих
благотворительных пожертвований.

Благополучатель – лицо, получающее благотворительные пожертвования от
благотворителей, помощь добровольцев (волонтеров).

3. Цели привлечения пожертвований

3.1. Решение о внесении благотворительного пожертвования, с указанием цели
реализации, принимается благотворителем самостоятельно.

3.2. Основными целями привлечения благотворительных пожертвований в
Организации являются:

3.2.1. Развитие и укрепление материально-технической базы Организации;

3.2.2. Развитие образовательного процесса с учетом потребностей и запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей);
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3.2.3. Повышение эффективности деятельности и улучшение условий
функционирования Организации;

3.2.4. Приобретение необходимого Организации имущества;

3.2.5. Охрана жизни и здоровья, обеспечение безопасности обучающихся в период
образовательного процесса либо решение иных задач, не противоречащих уставной
деятельности Организации и действующему законодательству;

3.2.6. Участие в конкурсах, выставках, экскурсиях и других мероприятиях для
обучающихся Организации.

3.3. При отсутствии условия о целевом назначении благотворительного
пожертвования благополучатель распоряжается благотворительным пожертвованием
в соответствии с уставными целями Организации.

3.4. Благополучатель, принимающий благотворительное пожертвование, для
использования которого благотворителем определено назначение, должен вести
обособленный учет всех операций по его использованию.

4. Порядок привлечения и расходования пожертвований

4.1. Дополнительные источники финансирования могут быть привлечены
Организацией с соблюдением требований, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.

4.2. Благотворительные пожертвования могут быть переданы физическими и
юридическими лицами Организации в виде передачи в собственность имущества, в
том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности,
наделение правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права
собственности, выполнения работ, предоставления услуг.

4.3. Передача благотворительного пожертвования осуществляется на основании
договора в случаях, когда:

4.3.1. Благотворителем является юридическое лицо и стоимость благотворительного
пожертвования превышает три тысячи рублей;

4.3.2. Договор содержит обещание дарения в будущем.

4.4. Благотворительные пожертвования в денежной форме вносятся на расчетный счет
Организации согласно платежным поручениям путем перечисления по безналичному
расчету.
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4.5. Администрация Организации вправе обратиться как в устной, так и в письменной
форме к физическим и юридическим лицам с просьбой об оказании помощи, с
указанием цели привлечения благотворительного пожертвования.

4.6. Размер благотворительного пожертвования определяется благотворителем
самостоятельно.

4.7. Благотворительные пожертвования могут быть оказаны в натуральной форме
(строительные и другие материалы, оборудование, канцелярские товары, музыкальные
инструменты, сценические костюмы и т. д.) на основании договора. Переданное
имущество оформляется в обязательном порядке актом приема-передачи, который
является неотъемлемой частью договора пожертвования имущества, и ставится на
баланс Организации в соответствии с действующим законодательством.

4.8. Благотворительные пожертвования могут также выражаться в добровольной
безвозмездной помощи в форме труда граждан, в том числе по ремонту, уборке
помещений Организации и прилегающей к ней территории, оказании помощи в
проведении мероприятий, спецкурсов, оформительских и других работ.

4.9. Административное вмешательство со стороны руководителя Организации в дела
общественных и благотворительных некоммерческих организаций (фондов),
созданных на базе Организации с целью укрепления и развития образовательных
инициатив, является противозаконным.

5. Ответственность Организации

5.1. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в Организацию или исключать
из нее из-за нежелания или невозможности родителей (законных представителей)
обучающихся осуществлять благотворительные пожертвования.

5.2. Не допускается принуждение родителей (законных представителей) обучающихся
к внесению денежных средств со стороны работников Организации, неправомерные
действия коллегиальных органов управления Организации в части принудительного
привлечения благотворительных пожертвований.

5.3. Руководитель Организации несет персональную ответственность за соблюдение
порядка получения, учета и использования благотворительных пожертвований.

5.4. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение порядка получения, учета и
использования благотворительных пожертвований Организации влечет за собой
дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-правовую
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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6. Контроль

6.1. Контроль за соблюдением законности привлечения Организацией
благотворительных пожертвований осуществляется комитетом по образованию
города Барнаула и другими контролирующими органами.

6.2. Контроль за расходованием дополнительных финансовых средств осуществляет
коллегиальный орган управления Организации.

6.3. Руководитель Организации отчитывается перед благотворителями о поступлении,
бухгалтерском учете и расходовании благотворительных пожертвований не реже
одного раза в год.

6.4. Отчет о поступлении, бухгалтерском учете и расходовании благотворительных
пожертвований размещается на информационных стендах на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Организации.
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Приложение 5

ПРИНЯТО
на Общем родительском собрании
МБДОУ «Детский сад № 1»
протокол от_____________ №___

УТВЕРЖДЕНО
приказом от ___________ №____
Заведующий
МБДОУ «Детский сад № 1»
_____________ Н.В. Иванова
«___» ______________ 20___г. 

Положение
о порядке привлечения муниципальным бюджетным дошкольным

образовательным учреждением «Детский сад № 1» благотворительных
пожертвований физических и (или) юридических лиц

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке привлечения муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 1» (далее – МБДОУ)
благотворительных пожертвований физических и (или) юридических лиц разработано
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве)», методическими рекомендациями по привлечению
муниципальными образовательными организациями города Барнаула
благотворительных пожертвований физических и (или) юридических лиц комитета по
образованию города Барнаула от 21.07.2021, Уставом МБДОУ.

1.2. Привлечение МБДОУ дополнительных финансовых средств является правом, а не
обязанностью МБДОУ.

1.3. Основным источником финансирования МБДОУ является бюджет городского
округа – города Барнаула Алтайского края. Источники финансирования,
предусмотренные Положением, являются дополнительными к основному источнику и
не влекут за собой сокращения объемов финансирования из бюджета
соответствующего уровня.

1.4. Основными принципами привлечения дополнительных финансовых средств
МБДОУ являются добровольность их внесения юридическими и физическими
лицами, в том числе родителями (законными представителями) воспитанников,
законность, конфиденциальность при получении и гласность при расходовании.
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1.5. Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность
граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных
условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе
денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг,
оказанию иной поддержки.

1.6. Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять
благотворительную деятельность на основе добровольности и свободы выбора ее
целей.

1.7. Граждане и юридические лица вправе свободно осуществлять благотворительную
деятельность индивидуально или объединившись, с образованием или без
образования благотворительной организации.

1.8. МБДОУ принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и
иные объекты собственности, переданные ему физическими и юридическими лицами
в форме дара, благотворительности, пожертвования, а также на доходы от
собственной деятельности и приобретенные на эти доходы объекты собственности.

1.9. Изменения и дополнения в Положение утверждаются заведующим МБДОУ,
принимаются Общим родительским собранием МБДОУ.

2. Основные понятия

2.1. Благотворительное пожертвование – дарение вещи (включая деньги, ценные
бумаги) или права в общеполезных целях с определением либо без определения
благотворителем назначения использования вещи или права.

2.2. Участники благотворительной деятельности – граждане и юридические лица,
осуществляющие благотворительную деятельность, в том числе путем поддержки
существующей или создания новой благотворительной организации, а также граждане
и юридические лица, в интересах которых осуществляется благотворительная
деятельность: благотворители, добровольцы (волонтеры), благополучатели.

2.3. Благотворитель – лицо, осуществляющее благотворительные пожертвования в
формах:

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность
имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной
собственности;

бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами
владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности;

бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ,
предоставления услуг.
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Благотворитель вправе определять цели и порядок использования своих
благотворительных пожертвований.

2.4. Благополучатель – лицо, получающее благотворительные пожертвования от
благотворителей, помощь добровольцев (волонтеров).

3. Цели привлечения пожертвований

3.1. Решение о внесении благотворительного пожертвования, с указанием цели
реализации, принимается благотворителем самостоятельно.

3.2. Основными целями привлечения благотворительных пожертвований в МБДОУ
являются:

3.2.1. Развитие и укрепление материально-технической базы МБДОУ;

3.2.2. Развитие образовательного процесса с учетом потребностей и запросов
воспитанников и их родителей (законных представителей);

3.2.3. Повышение эффективности деятельности и улучшение условий
функционирования МБДОУ;

3.2.4. Приобретение необходимого для МБДОУ имущества;

3.2.5. Охрана жизни и здоровья, обеспечение безопасности воспитанников в период
образовательного процесса либо решение иных задач, не противоречащих уставной
деятельности МБДОУ и действующему законодательству;

3.2.6. Участие в конкурсах, выставках, экскурсиях и других мероприятиях для
воспитанников МБДОУ.

3.3. При отсутствии условия о целевом назначении благотворительного
пожертвования благополучатель распоряжается благотворительным пожертвованием
в соответствии с уставными целями МБДОУ.

3.4. Благополучатель, принимающий благотворительное пожертвование, для
использования которого благотворителем определено назначение, должен вести
обособленный учет всех операций по его использованию.

4. Порядок привлечения и расходования пожертвований

4.1. Дополнительные источники финансирования могут быть привлечены МБДОУ с
соблюдением требований, установленных действующим законодательством
Российской Федерации.

4.2. Благотворительные пожертвования могут быть переданы физическими и
юридическими лицами МБДОУ в виде передачи в собственность имущества, в том
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числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности, наделение
правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права
собственности, выполнения работ, предоставления услуг.

4.3. Передача благотворительного пожертвования осуществляется на основании
договора в случаях, когда:

4.3.1. Благотворителем является юридическое лицо и стоимость благотворительного
пожертвования превышает три тысячи рублей;

4.3.2. Договор содержит обещание дарения в будущем.

4.4. Благотворительные пожертвования в денежной форме вносятся на расчетный счет
МБДОУ согласно платежным поручениям путем перечисления по безналичному
расчету.

4.5. Администрация МБДОУ вправе обратиться как в устной, так и в письменной
форме к физическим и юридическим лицам с просьбой об оказании помощи, с
указанием цели привлечения благотворительного пожертвования.

4.6. Размер благотворительного пожертвования определяется благотворителем
самостоятельно.

4.7. Благотворительные пожертвования могут быть оказаны в натуральной форме
(строительные и другие материалы, оборудование, канцелярские товары, музыкальные
инструменты, сценические костюмы и т. д.) на основании договора. Переданное
имущество оформляется в обязательном порядке актом приема-передачи, который
является неотъемлемой частью договора пожертвования имущества, и ставится на
баланс МБДОУ в соответствии с действующим законодательством.

4.8. Благотворительные пожертвования могут также выражаться в добровольной
безвозмездной помощи в форме труда граждан, в том числе по ремонту, уборке
помещений МБДОУ и прилегающей к ней территории, оказании помощи в проведении
мероприятий, спецкурсов, оформительских и других работ.

4.9. Административное вмешательство со стороны руководителя МБДОУ в дела
общественных и благотворительных некоммерческих организаций (фондов),
созданных на базе МБДОУ с целью укрепления и развития образовательных
инициатив, является противозаконным.

4.10. МБДОУ может формировать и использовать благотворительные пожертвования
в денежной форме в соответствии со сметой доходов и расходов, утвержденной в
установленном порядке.
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5. Составление, исполнение и изменение сметы пожертвований в денежной
форме

5.1. Примерная смета доходов и расходов благотворительных пожертвований в
денежной форме – это документ, определяющий объем поступлений пожертвований с
указанием источников образования и направлений использования этих средств
согласно Приложению к Положению.

5.2. Проект сметы на предстоящий финансовый год составляет руководитель МБДОУ
с председателем Попечительского совета МБДОУ.

5.3. В доходную часть примерной сметы включаются примерные суммы доходов на
планируемый финансовый год.

5.4. В расходную часть примерной сметы включаются примерные суммы расходов,
связанные с уставной деятельностью МБДОУ, не обеспеченные бюджетными
ассигнованиями.

5.5. Расходы рассчитываются исходя из действующих норм, применяя
прогнозируемые тарифы и цены, а при их отсутствии – согласно средним расходам на
базе отчетных данных.

5.6. Сумма расходов в смете не должна превышать суммы доходной части сметы.

5.7. В случае, когда доходы превышают расходы вследствие того, что эти доходы
поступают в текущем финансовом году для осуществления расходов в следующем
финансовом году, это превышение отражается в смете как остаток на конец года.

5.8. Проект примерной сметы доходов средств на предстоящий финансовый год
руководитель МБДОУ представляет на рассмотрение Попечительскому совету
МБДОУ.

5.9. Попечительский совет МБДОУ рассматривает представленный проект сметы в
следующих аспектах:

5.9.1. законность образования внебюджетных средств,

5.9.2. полнота и правильность доходов,

5.9.3. обоснованность расходов.

5.10. После согласования проекта сметы с Попечительским советом МБДОУ, смету
утверждает заведующий МБДОУ.
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5.11. Расходы счетов внебюджетных средств осуществляются в пределах остатка
денежных средств на банковском (расчетном) счете в строгом соответствии с
назначениями, предусмотренными в смете.

5.12. Перевод счетов с бюджетных счетов на внебюджетные и обратно исключается.

5.13. Остатки неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря текущего года
на внебюджетных счетах считаются переходящими, с правом использования в
следующем году.

5.14. Распорядители пожертвований – заведующий МБДОУ имеет право вносить
изменения в смету с согласованием Попечительского совета МБДОУ, в зависимости
от уровня поступления доходов, текущих потребностей или согласно другим
обстоятельствам, составляя справки об изменении сметы доходов и расходов по
установленным формам.

6. Ответственность МБДОУ

6.1. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в МБДОУ или исключать из
нее из-за нежелания или невозможности родителей (законных представителей)
воспитанников осуществлять благотворительные пожертвования.

6.2. Не допускается принуждение родителей (законных представителей) воспитанников
к внесению денежных средств со стороны работников МБДОУ, неправомерные
действия коллегиальных органов управления МБДОУ в части принудительного
привлечения благотворительных пожертвований.

6.3. Руководитель МБДОУ несет персональную ответственность за соблюдение
порядка получения, учета и использования благотворительных пожертвований.

6.4. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение порядка получения, учета и
использования благотворительных пожертвований МБДОУ влечет за собой
дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-правовую
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Контроль

7.1. Контроль за соблюдением законности привлечения МБДОУ благотворительных
пожертвований осуществляется комитетом по образованию города Барнаула и
другими контролирующими органами.

7.2. Контроль за расходованием дополнительных финансовых средств
администрацией МБДОУ осуществляет Попечительский совет МБДОУ.

7.3. Руководитель МБДОУ отчитывается перед благотворителями о поступлении,
бухгалтерском учете и расходовании благотворительных пожертвований не реже
одного раза в год.
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7.4. Руководитель МБДОУ по запросу благотворителя обязан предоставить ему
полную информацию о расходовании и возможность осуществления контроля за
процессом расходования внесенных им благотворительных пожертвований.

7.5. Отчет о поступлении, бухгалтерском учете и расходовании благотворительных
пожертвований размещается на информационных стендах в группах МБДОУ, на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
МБДОУ в разделе «Финансово-хозяйственная деятельность».

Приложение

к Положению о порядке привлечения муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад № 1» (далее – МБДОУ)
благотворительных пожертвований физических и (или) юридических лиц

Направления использования пожертвований

№ Код Наименование расходов
1 225 Услуги по содержанию имущества:

(обслуживание, ремонт технологического оборудования, лифта, весов, приборов учета, вентиляции,
оргтехники (заправка картриджей); противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка и
др.); санитарно-гигиеническое обслуживание (химчистка ковров и др.); уборка, вывоз снега,
мусора; поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т. ч. весового хозяйства,
манометров, термометров и др; обследование технического состояния объектов; проведение
бактериологических исследований воздуха, измерение освещенности, лаборатория,
производственный контроль; обслуживание домофонов, системы видеонаблюдения; мероприятия
по 152-ФЗ, 44-ФЗ, 223-ФЗ; поддержка, обновление контента сайта, другие аналогичные расходы

2 226 Прочие работы, услуги:
монтажные работы (расширение) единых функционирующих систем, таких как локальная сеть,
охранная, пожарная сигнализация и др.; приобретение лицензионных прав на программное
обсечение; услуги по защите электронного документооборота; услуги по охране; оплата услуг по
организации питания (программное обеспечение меню); услуги по организации участия
воспитанников в конкурсах, соревнованиях; услуги по обучению педагогов, участия в семинарах,
форумах и т. д.

3 310 Увеличение стоимости основных средств:
приобретение материально-технических средств: мебель (учебная, игровая); мягкий инвентарь;
оргтехника, спортивное оборудование; бытовая техника (пылесос), другие аналогичные расходы

4 340 Увеличение стоимости материальных запасов:
оплата выполненных пусконаладочных работ по приобретенным объектам и оборудованию
(основным средствам), включенных в договор на приобретение; оплата договоров на приобретение
(в том числе на оплату договоров по изготовлению) основных средств из материалов подрядчика
(мебели, компьютеров и других основных средств); расходы по договорам на приобретение и
изготовление материальных запасов из материалов подрядчика; приобретение расходных
материалов к оргтехнике; приобретение бутилированной воды; другие аналогичные расходы
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Приложение 6

ПРИНЯТО

на Общем собрании трудового
коллектива

МБДОУ «Детский сад № 1»

протокол от____________ №___

УТВЕРЖДЕНО

приказом от ___________ №____

Заведующий

МБДОУ «Детский сад № 1»

__________ Н.В. Иванова

«___» ______________ 20___г. 

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании трудового коллектива

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 1»

1. Общие положения

1.1. Положение об Общем собрании трудового коллектива муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1» (далее –
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1» (далее –
МБДОУ).

1.2. Общее собрание трудового коллектива МБДОУ является высшим коллегиальным
органом управления МБДОУ. Трудовой коллектив составляют все работники МБДОУ.

1.3. Общее собрание трудового коллектива МБДОУ осуществляет общее руководство
МБДОУ, представляет полномочия трудового коллектива МБДОУ.

1.4. Полномочия и организация деятельности Общего собрания трудового коллектива
МБДОУ определяются Конституцией Российской Федерации, федеральным и
региональным законодательством, правовыми актами органов местного
самоуправления в области образования и социальной защиты, Уставом МБДОУ и
настоящим Положением.

1.5. Общее собрание трудового коллектива МБДОУ создается в целях развития
коллегиальных и общественных инициатив, повышения участия трудового коллектива
в управлении МБДОУ.
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1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием
трудового коллектива МБДОУ и принимаются на его заседании.

1.7. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до
принятия нового.

2. Основные задачи Общего собрания трудового коллектива МБДОУ

2.1. Основными задачами Общего собрания трудового коллектива МБДОУ являются:

- содействие осуществлению управленческих начал, развитие инициативы трудового
коллектива МБДОУ;

- реализация права на самостоятельность МБДОУ в решении вопросов,
способствующих оптимальной организации образовательного процесса, финансово-
хозяйственной деятельности, производственных вопросов, касающихся
жизнедеятельности МБДОУ;

- содействие расширению коллегиальных, демократических форм управления и
воплощения в жизнь государственно-общественных принципов управления.

3. Компетенция Общего собрания трудового коллектива МБДОУ

3.1. К исключительной компетенции Общего собрания трудового коллектива МБДОУ
относится:

3.1.1. обсуждение Устава МБДОУ, необходимости внесения в него изменений;

3.1.2. заключение Коллективного договора между администрацией МБДОУ и
работниками МБДОУ; заслушивание ежегодного отчета о его выполнении;

3.1.3. утверждение Правил внутреннего трудового распорядка МБДОУ по
представлению заведующего;

3.1.4. рассмотрение вопросов, вынесенных на его обсуждение по совместной
инициативе администрации и профсоюзного комитета МБДОУ;

3.1.5. рассмотрение отчета о самообследовании.

4. Организация деятельности Общего собрания трудового коллектива МБДОУ

4.1. В заседании Общего собрания трудового коллектива МБДОУ принимают участие
все работники, состоящие в трудовых отношениях с МБДОУ.

4.2. На заседание Общего собрания трудового коллектива МБДОУ могут быть
приглашены представители учредителя, общественных организаций, органов
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муниципального и государственного управления. Лица, приглашенные на Общее
собрание трудового коллектива МБДОУ, пользуются правом совещательного голоса,
могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов,
находящихся в их компетенции.

4.3. Общее собрание трудового коллектива МБДОУ собирается по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.

4.4. Общее собрание трудового коллектива МБДОУ считается правомочным, если в
нем участвуют не менее двух третей списочного состава работников МБДОУ.

4.5. Для ведения Общего собрания трудового коллектива МБДОУ из его состава
открытым голосованием избирается председатель и секретарь сроком на один
календарный год, которые осуществляют свои обязанности на общественных началах.

Председатель совместно с заведующим МБДОУ:

- организует деятельность Общего собрания трудового коллектива МБДОУ;

- информирует членов трудового коллектива МБДОУ о предстоящем заседании не
менее чем за 7 дней до его проведения;

- организует подготовку и проведение заседания;

- определяет повестку дня;

- контролирует выполнение решений.

4.6. Общее собрание трудового коллектива МБДОУ может быть проведено по
инициативе заведующего, председателя профсоюзного комитета МБДОУ или
большинства работников МБДОУ.

4.7. Срок полномочий Общего собрания трудового коллектива МБДОУ – бессрочно.

5. Решения Общего собрания трудового коллектива МБДОУ

5.1. Решение Общего собрания трудового коллектива МБДОУ принимается простым
большинством голосов, присутствовавших на собрании. Решение считается
правомочным, если на заседании присутствует не менее двух третей списочного
состава работников МБДОУ. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя.

5.2. Решения Общего собрания трудового коллектива МБДОУ после принятия носят
рекомендательный характер, а после утверждения заведующим МБДОУ становятся
обязательными для исполнения.

Содержание



5.3. Решения, принятые Общим собранием трудового коллектива МБДОУ в
соответствии с законодательством и в пределах своих полномочий, обязательны для
всех членов трудового коллектива МБДОУ.

5.4. Решения Общего собрания трудового коллектива МБДОУ могут содержать
поручения, обязательные для исполнения всеми членами трудового коллектива
МБДОУ и рекомендации участникам образовательных отношений.

5.5. Каждый член трудового коллектива МБДОУ имеет право при несогласии с
решением Общего собрания трудового коллектива МБДОУ высказать свое
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.

5.6. Организацию выполнения решений Общего собрания трудового коллектива
МБДОУ (по необходимости) осуществляет председатель и ответственные лица,
указанные в решении. Результаты выполнения решений (по необходимости)
сообщаются членам трудового коллектива МБДОУ на последующих Общих собраниях
трудового коллектива МБДОУ.

6. Права и ответственность членов Общего собрания трудового коллектива
МБДОУ

6.1. Члены Общего собрания трудового коллектива МБДОУ имеют право:

- принимать участие в обсуждении и принятии решений Общего собрания трудового
коллектива МБДОУ;

- вносить предложения о рассмотрении на собрании отдельных вопросов в рамках
компетенции Общего собрания трудового коллектива МБДОУ;

- выражать свое особое мнение;

- требовать от администрации МБДОУ предоставления всей необходимой информации
по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания трудового коллектива
МБДОУ;

- создавать временные или постоянные комиссии, в рамках компетенции Общего
собрания трудового коллектива МБДОУ;

- выбирать представителей от трудового коллектива в состав Управляющего совета
МБДОУ, комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений МБДОУ.

6.2. Члены Общего собрания трудового коллектива МБДОУ несут ответственность:
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- за своевременное принятие и выполнение решений, входящих в его компетенцию;

- за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым
актам;

- за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с
указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений.

6.3. Члены Общего собрания трудового коллектива МБДОУ обязаны посещать его
заседания.

7. Взаимосвязь с другими органами управления МБДОУ

7.1. Общее собрание трудового коллектива МБДОУ взаимодействует с
администрацией МБДОУ и иными коллегиальными органами управления МБДОУ:

- через участие представителей Общего собрания трудового коллектива МБДОУ на
заседаниях других органов управления МБДОУ;

- представление для ознакомления органам управления материалов, готовящихся к
обсуждению и принятию на заседании Общего собрания трудового коллектива
МБДОУ;

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях
органов управления МБДОУ.

8. Делопроизводство

8.1. Заседания Общего собрания трудового коллектива МБДОУ оформляются
протоколом.

8.2. Нумерация протоколов Общего собрания трудового коллектива МБДОУ ведется с
начала календарного года.

8.3. Протоколы Общего собрания трудового коллектива МБДОУ подписываются
председателем и секретарем Общего собрания трудового коллектива МБДОУ.

8.4. Протоколы Общего собрания трудового коллектива МБДОУ входят в
номенклатуру дел МБДОУ, хранятся постоянно.
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Приложение 7

ПРИНЯТО

на Общем собрании

трудового коллектива

МБДОУ

«Детский сад № 1»

протокол от________№____

ПРИНЯТО

на Общем родительском

собрании

МБДОУ

«Детский сад № 1»

протокол от_______№____

УТВЕРЖДЕНО

приказом заведующего

МБДОУ

«Детский сад № 1»

от _________№_____

_______Н.В. Иванова

Положение
об Управляющем совете муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад № 1»

1. Общие положения

1.1. Управляющий совет муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 1» (далее – Совет) является коллегиальным органом
управления, осуществляющим в соответствии с Уставом муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1» (далее – МБДОУ)
решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции МБДОУ.

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом МБДОУ.

1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим родительским
собранием МБДОУ, Общим собранием трудового коллектива МБДОУ и принимаются
на его заседании.

1.4. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до
принятия нового.

2. Компетенция и функция Совета

2.1. Компетенция Совета:

- принимает Положения МБДОУ о порядке и условиях осуществления
стимулирующих выплат работникам МБДОУ;

- согласование программ (перспективных планов) развития МБДОУ;
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- согласование участия МБДОУ в конкурсах образовательных организаций;

- рассмотрение отчета о расходовании внебюджетных средств.

2.2. Совет участвует в оценке качества и результативности деятельности работников
МБДОУ.

2.3. Совет вносит заведующему МБДОУ предложения в части:

- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса,
оборудования помещений МБДОУ (в пределах выделяемых средств);

- создания в МБДОУ необходимых условий для организации питания, медицинского
обслуживания воспитанников;

- мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитанников.

2.4. Совет правомочен, при наличии оснований, ходатайствовать перед заведующим
МБДОУ о расторжении трудового договора с педагогическими работниками и
работниками из числа вспомогательного и административного персонала.

3. Структура Совета, порядок его формирования

3.1. Совет избирается на 2 года в количестве 11 человек.

3.2. Совет создается с использованием процедур выборов, назначения и кооптации. С
использованием процедуры выборов в Совет избираются представители родителей
(законных представителей) воспитанников (4 человека), работников МБДОУ (4
человека). Представитель учредителя (1 человек) в Совет назначается учредителем
МБДОУ.

Допускается кооптирование новых членов без проведения дополнительных выборов в
количестве 2 человек, в том числе заведующего МБДОУ.

3.3. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) воспитанников
избираются на Общем родительском собрании МБДОУ.

3.4. При организации выборов родителей (законных представителей) на Общем
родительском собрании МБДОУ применяются следующие правила:

3.4.1. Общее родительское собрание МБДОУ признается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей родителей (законных представителей)
воспитанников МБДОУ.
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3.4.2. Члены Совета избираются из числа присутствующих на Общем родительском
собрании МБДОУ. Предложения по кандидатурам членов Совета могут быть внесены
родителями (законными представителями), МБДОУ, заведующим, представителем
учредителя в составе Совета.

3.4.3. Решение Общего родительского собрания МБДОУ принимается голосованием
большинством голосов присутствующих и оформляется протоколом, подписываемым
председателем и секретарем.

3.5. Члены Совета из числа работников МБДОУ избираются на Общем собрании
трудового коллектива МБДОУ, при проведении которого применяются правила,
аналогичные предусмотренным пунктом 3.4. настоящего Положения.

3.6. Работники МБДОУ, дети которых посещают МБДОУ, не могут быть избраны в
члены Совета в качестве родителей (законных представителей) воспитанников.

3.7. Избранные члены Совета вправе кооптировать в свой состав членов из числа лиц,
чья деятельность прямо или косвенно связана с данным МБДОУ или территорией, на
которой оно расположено, представителей общественных организаций, организаций
образования, науки, культуры, депутатов, общественно активных граждан,
представителей органов местного самоуправления МБДОУ.

Процедура кооптации членов Совета определяется Советом самостоятельно.

После проведения процедуры кооптации Совет считается сформированным и
приступает к осуществлению своих полномочий.

На первом заседании сформированный в полном составе Совет выбирает из своего
числа постоянного на срок полномочий Совета председателя, заместителя
(заместителей), секретаря Совета.

Представитель учредителя, заведующий не могут быть избраны председателем
Совета.

3.8. В случае выбытия выборных членов Совета в двухмесячный срок проводится
процедура довыборов соответствующими собраниями в порядке, определенном
настоящим Положением. Процедура выборов нового состава выборных членов
Совета по истечении срока их полномочий осуществляется в порядке, определенном
настоящим Положением, в срок не позднее трех месяцев со дня истечения срока
полномочий предыдущего состава Совета.

3.9. Заведующий МБДОУ после получения списка избранных членов Совета издает
приказ, в котором объявляет этот список, назначает дату первого заседания Совета.

Содержание



3.10. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности
участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

4. Организация деятельности Совета

4.1. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

4.2. Внеплановые заседания проводятся по инициативе председателя Совета; по
требованию заведующего МБДОУ; по требованию представителя учредителя; по
заявлению членов Совета. Первое заседание Совета созывает заведующий МБДОУ.

4.3. Председатель Совета организует и планирует работу Совета, созывает заседания
Совета и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола,
подписывает решения Совета, контролирует их выполнение.

4.4. В случае отсутствия председателя Совета, его функции осуществляет заместитель.

4.5. Секретарь Совета обеспечивает протоколирование заседаний Совета, ведение
документации Совета, подготовку заседаний.

4.6. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 его членов.

4.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов при наличии не
менее 2/3 его членов, открытым голосованием.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета. Решения
Совета, противоречащие действующему законодательству, Уставу МБДОУ,
недействительны с момента их принятия и не подлежат исполнению заведующим
МБДОУ, его работниками и иными участниками образовательных отношений.

4.8. Лицо, не являющееся членом Совета, но желающее принимать участие в его
работе, может быть приглашено на заседание, если против этого не возражает более
половины его членов. Указанным лицам предоставляется в заседании Совета право
совещательного голоса.

5. Права и ответственность Совета и его членов

5.1. Член Совета вправе:

- участвовать в заседаниях Совета, принимать участие в обсуждении и принятии
решений;
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- член Совета, оставшийся в меньшинстве при голосовании, вправе выразить в
письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания
Совета;

- инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся к его
компетенции;

- требовать от администрации МБДОУ предоставления необходимой для участия в
работе Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета;

- приглашать на заседания Совета любых работников МБДОУ для получения
разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в
компетенцию Совета;

- запрашивать и получать у заведующего МБДОУ и (или) учредителя информацию,
необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля за
реализацией решений Совета;

- взаимодействовать с другими коллегиальными органами МБДОУ.

5.2. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений,
входящих в его компетенцию. Заведующий МБДОУ вправе самостоятельно принимать
решение по вопросу, входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия
необходимого решения Совета по данному вопросу в установленные сроки.

5.3. Члены Совета обязаны посещать его заседания.

6. Взаимосвязь с другими органами управления МБДОУ

6.1. Совет взаимодействует с администрацией МБДОУ и иными коллегиальными
органами управления МБДОУ:

- через участие представителей Совета на заседаниях других органов управления
МБДОУ;

- представление для ознакомления органам управления материалов, готовящихся к
обсуждению и принятию на заседании Совета;

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях
органов управления МБДОУ.

7. Делопроизводство

7.1. Заседания Совета оформляются протоколом.
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7.2. Нумерация протоколов Совета ведется с начала календарного года.

7.3. Протоколы Совета подписываются присутствующими на заседании членами
Совета.

7.4. Протоколы Совета входят в номенклатуру дел МБДОУ, хранятся постоянно.
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Приложение 8

ПРИНЯТО

на Общем родительском собрании

МБДОУ «Детский сад № 1»

протокол от____________ №__

УТВЕРЖДЕНО

приказом от _________№____

Заведующий

МБДОУ «Детский сад № 1»

__________ Н.В. Иванова

«___» ______________ 20___г. 

Положение
о Попечительском совете муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад № 1»

1 . Общие положения

1.1. Настоящее положение о Попечительском совете муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1» (далее – Положение)
регулирует порядок работы Попечительского совета муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1» (далее – МБДОУ), его
компетенцию, задачи, организацию и содержание работы.

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» с изменениями и дополнениями, Федеральным
Законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от 05.02.2018) «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве) с изменениями и дополнениями,
Федеральным законом РФ «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ с
изменениями и дополнениями, Уставом МБДОУ.

1.3. Попечительский совет МБДОУ (далее – Попечительский совет) является
коллегиальным органом управления МБДОУ, добровольным объединением
благотворителей, созданным для содействия внебюджетному финансированию
МБДОУ и оказания ей организационной, консультативной и иной помощи. Члены
Попечительского совета работают на безвозмездной основе.

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим родительским
собранием МБДОУ.
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1.5. Срок настоящего Положения не ограничен, действует до принятия нового.

2. Компетенция и функция Попечительского совета

2.1. Компетенция Попечительского совета:

- контролирует целевое использование средств добровольных пожертвований
администрацией МБДОУ;

- заслушивает отчет заведующего МБДОУ по финансово-хозяйственным вопросам.

2.2. Попечительский совет содействует:

- организации и совершенствованию образовательного процесса;

- совершенствованию материально-технической базы МБДОУ.

2.3. Попечительский совет определяет:

- направление, формы, размер и порядок использования внебюджетных средств, в том
числе на оказание помощи работникам Учреждения, воспитанникам из
малообеспеченных семей и детям-сиротам;

- перечень платных услуг, предоставляемых МБДОУ.

3. Организация и порядок деятельности Попечительского совета

3.1. Число членов Попечительского совета избирается Общим родительским
собранием МБДОУ сроком на 2 года, в количестве 11 человек.

3.2. Попечительский совет из своего состава избирает председателя и секретаря.

3.2.1. В обязанности председателя входит подготовка отчетов о работе
Попечительского совета за год и предложений по плану и графику работы
Попечительского совета на следующий год. В период между заседаниями руководство
Попечительским советом осуществляет председатель.

3.2.2. В обязанности секретаря входит:

- оформление протоколов;

- оформление и рассылка решений Попечительского совета.

3.3. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не
реже 1 раза в квартал.
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3.4. Все решения Попечительского совета принимаются простым большинством
количества голосов при наличии не менее 2/3 его членов, оформляются протоколом. В
случае равенства голосов «за» и «против» решающим является голос председателя.

3.5. Попечительский совет без созыва Общего родительского собрания МБДОУ может
своим решением принять других членов, изъявивших желание оказывать
благотворительную помощь МБДОУ.

3.6. Общее родительское собрание МБДОУ избирает ревизионную комиссию, которая
контролирует финансовую деятельность Попечительского совета. Количественный и
персональный состав ревизионной комиссии определяется Общим родительским
собранием МБДОУ не реже одного раза в год.

3.7. Попечительский совет отчитывается о своей работе перед Общим родительским
собранием МБДОУ не реже одного раза в год.

3.8. Деятельность Попечительского совета может быть прекращена по решению
Попечительского совета путём открытого голосования 2/3 голосов всех членов
Попечительского совета и (или) по решению Общего родительского собрания
МБДОУ.

4. Права и обязанности Попечительского совета

4.1. Попечительский совет имеет право:

- вносить предложения, направленные на улучшение работы МБДОУ, в любые органы
управления, администрации МБДОУ и учредителю, в том числе:

о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ;

о совершенствовании деятельности МБДОУ;

- привлекать материальные средства, а также услуги и помощь иного характера с
целью содействия функционированию и развитию МБДОУ;

- устанавливать связь с общественными организациями, предприятиями,
учреждениями по вопросам оказания помощи в совершенствовании деятельности и
развитии;

- принимать решения о направлении привлеченных средств на цели образовательного
процесса и утверждать соответствующую смету расходов;

- знакомиться с перспективой развития, заслушивать отчеты о реализации программ
развития на данном этапе;
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- принимать участие в комиссиях, совещаниях МБДОУ;

- осуществлять взаимодействие с другими коллегиальными органами МБДОУ.

4.2. Члены Попечительского совета обязаны:

- соблюдать действующее законодательство РФ, касающиеся сферы его деятельности,
а также нормы, предусмотренные настоящим Положением, Уставом МБДОУ и иными
нормативно-правовыми документами;

- принимать активное участие в работе Попечительского совета и деятельности
МБДОУ;

- ежегодно отчитываться о своей деятельности, в том числе об использовании
внебюджетных средств на родительских собраниях групп МБДОУ, Общем
родительском собрании МБДОУ.

5. Делопроизводство

5.1. Заседания Попечительского совета оформляются протоколом.

5.2. Нумерация протоколов Попечительского совета ведется с начала календарного
года.

5.3. Протоколы Попечительского совета подписываются председателем и секретарем
Попечительского совета.

5.4. Протоколы Попечительского совета входят в номенклатуру дел МБДОУ, хранятся
постоянно.
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Приложение 9
Примерная форма приказа по инвентаризации

ПРИКАЗ №
(постановление, распоряжение)

по ___________________________________________________________________________

(наименование организации)

от «____»______________ ______г.

Для проведения инвентаризации ________________________________________________

назначается инвентаризационная комиссия (постоянно действующая, рабочая) в составе:

1. Председатель (должность, фамилия, имя, отчество) _______________________

_________________________________________________________________________

2. Члены комиссии (должность, фамилия, имя, отчество) _______________________

____________________________________________________________________________

Инвентаризации подлежат ____________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(имущество и финансовые обязательства)

К инвентаризации приступить_________________________________________________

(дата)

и окончить__________________________________________________________________

(дата)

Причина инвентаризации ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

(контрольная проверка, смена материально ответственных лиц, переоценка и т. д.)

Материалы по инвентаризации сдать в бухгалтерию________________________________

_______________________________________не позднее ______________________ ____г.

Руководитель _________________________________________________________________
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Приложение 10
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 1»

(МБДОУ «Детский сад № 1»)

ПРИКАЗ

25.05.2021  № 89осн

г. Барнаул

О проведении мероприятий в МБДОУ
по подготовке к новому 2021/2022 учебному году

В целях организации плановой подготовки МБДОУ к новому 2021/2022 учебному году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать мероприятия по подготовке МБДОУ к новому 2021/2022 учебному
году с 01.06.2021 по 31.07.2021.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке МБДОУ к новому 2021/2022 учебному
году (далее – План) (Приложение 1).

3. Утвердить проверочный лист готовности МБДОУ к новому 2021/2022 учебному
году (Приложение 2).

4. Утвердить комиссию по подготовке МБДОУ к новому 2021/2022 учебному году
(далее – Комиссия) в следующем составе:

- Иванова Н.В., заведующий МБДОУ;

- Макарова Н.В., заведующий хозяйством МБДОУ;

- Петрова О.И., старший воспитатель МБДОУ;

- Осипова В.В., музыкальный руководитель, председатель Управляющего совета
МБДОУ;

- Денисова М.И., медицинская сестра КГБУЗ «Детская городская поликлиника
№ 9» (по согласованию).

Содержание



4.1. Комиссии:

- организовать мероприятия по подготовке МБДОУ к новому 2021/2022 учебному году
в соответствии с Планом;

- провести контрольные мероприятия по готовности МБДОУ к новому 2021/2022
учебному году с 26.07.2021 по 31.07.2021.

- подготовить информацию по готовности МБДОУ к новому 2021/2022 учебному году
на административное совещание МБДОУ в срок до 31.07.2021.

- принять исчерпывающие меры по устранению недостатков, выявленных Комиссией
во время контрольных и подготовительных мероприятий к новому 2021/2022
учебному году.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставлю за собой.

Заведующий  Н.В. Иванова

С приказом от 25.05.2021 № 89осн ознакомлены:

Заведующий хозяйством  Н.В. Макарова

Музыкальный руководитель  В.В. Осипова

Старший воспитатель  О.И. Петрова

Медицинская сестра  М.И. Денисова
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Приложение 11
Примерный план мероприятий по подготовке к новому учебному году

№
п/п Мероприятия Исполнитель Срок

исполнения
Отметка об
исполнении

Примеча-
ние

Пожарная безопасность
1 Приобретение (замена, перезарядка

огнетушителей) первичных средств
пожаротушения

2 Проверка автоматической пожарной
сигнализации и
системы оповещения при пожаре, а также их
техническое
обслуживание (совместная ревизия)

3 Проверка тревожной сигнализации (совместная
ревизия)

4 Огнезащитная обработка деревянных
конструкций чердачных помещений

5 Оборудование путей эвакуации (приведение
путей эвакуации, эвакуационных выходов в
соответствие требованиям действующих норм
и правил пожарной безопасности: внутренняя
проверка пожарных лестниц)

6 Обследование внутреннего
противопожарного водоснабжения на
работоспособность и водоотдачу

7 Оборудование, проверка аварийного освещения
зданий

8 Разработка плана, графика практических
тренировок в случае пожара для воспитанников
и работников

9 Разработка организационно-распорядительных
документов по пожарной безопасности
(приказов о назначении должностных лиц,
ответственных за противопожарную
организацию,
инструкций по мерам пожарной безопасности,
планов
эвакуации)

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия
10 Оснащение пищеблока кухонным инвентарем,

соответствующим санитарно-
эпидемиологическим требованиям,
предъявляемым к организациям
общественного питания:
-разделочные доски, ножи, порционные ложки

11 Ревизия систем канализации и водоснабжения
12 Мероприятия по оборудованию (ремонту)

систем отопления (промывка, опрессовка
системы отопления)

13 Оборудование (ремонт) систем
электроснабжения по
соблюдению уровней освещенности:
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№
п/п Мероприятия Исполнитель Срок

исполнения
Отметка об
исполнении

Примеча-
ние

- замена приборов учета;
- измерение и испытание сопротивления
изоляции электрооборудования

14 Организация горячего питания (подготовка
осенне-зимнего 10-дневного меню)

15 Оборудование медицинских кабинетов
(проверка ламп бактерицидных, поверки
тонометров, динамометров)

16 Прохождение медицинского осмотра
персоналом, гигиеническое обучение
сотрудников

17 Оборудование групп мебелью,
соответствующей росто-возрастным
особенностям воспитанников:
- подготовка (регулировка) мебели (столы,
стулья) в группах;
- замена стульев, столов в группе №___

18 Выполнение мероприятий по обеспечению
санитарного состояния и содержания
помещений установленным требованиям
(проведение дератизации, дезинсекции,
производственный контроль).
Дезинфекция
овощехранилища

Антитеррористическая безопасность
19 Ревизия ограждения по периметру организации
20 Ревизия систем видеонаблюдения
21 Ревизия тревожной сигнализации (исправность

экстренной связи с органами МВД России,
ФСБ России)

22 Ревизия охранно-пропускного режима.
Ревизия системы «Домофон»

Ремонтные работы
23 Проведение текущего ремонта:

- косметический ремонт:
- группы №____;
- методический кабинет;
- музыкальный зал;
- кухонный блок

Выполнение других мероприятий
24 Обеспечение учебно-наглядным

оборудованием (демонстрационный материал)
25 Установка оборудования, обеспечивающего

доступность зданий и сооружений для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
(установка пандуса или подъемника на
центральном выходе, установка кнопки вызова
на центральном выходе)

26 Проведение занятий по курсу ОБЖ –
безопасность дорожного движения

27 Проведение занятий по курсу ОБЖ –
противопожарная безопасность
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№
п/п Мероприятия Исполнитель Срок

исполнения
Отметка об
исполнении

Примеча-
ние

28 Организация мероприятий по ограничению
доступа детей к информации, распространение
которой запрещено в образовательных
организациях для детей

29 Разработка годового плана воспитательно-
образовательной работы МБДОУ,
корректировка образовательной программы
ДОО, рабочих программ, календарного
учебного графика, расписания ООД, режима
дня, учебного плана ООД
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Приложение 12
ТАБЛИЦА ГОТОВНОСТИ

локальных актов образовательной организации,
связанных с охраной труда и техникой безопасности,

рассматриваемых при участии представителей профсоюзной стороны при
приемке организаций образования к новому _____/_____ учебному году

г. Барнаул «___» __________ ____ г.

_____________________________________________________________________

(наименование образовательной организации)

№
п/п

Наименование локального акта Отметка
о готовности

1. Положение о системе управления охраной труда в организации (СУОТ)
2. Удостоверение по охране труда:

2.1. Руководителя.
2.2. Ответственного за охрану труда

3. Приказ на создание комиссии по приемке кабинетов
4. Наличие актов приемки:

4.1. Мастерские для мальчиков.
4.2. Мастерские для девочек.
4.3. Спортивный зал.
4.4. Пищеблок

5. Наличие актов испытания оборудования:
а) в спортзале;
б) на пищеблоке: технологического и холодильного

6. Наличие актов испытания СИЗ и инструмента:
а) в электрощитовой;
б) в кабинете физики

7. Медицинские аптечки (в соответствии с приказом Минздравсоцразвития №
169н от 05.03.2011 г.)

8. Инструкции по оказанию первой доврачебной помощи при травмах на
пищеблоке

9. Список работников, подлежащих периодическим медосмотрам
10. Наличие договора с медучреждением на проведение периодического

медосмотра работников
11. Приказ о создании комиссии по проведению технического осмотра зданий и

сооружений
12. Наличие акта общего технического осмотра здания 
13. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.

Дата последнего повторного инструктажа
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14. Журнал регистрации целевого инструктажа (ГОСТ 12.0.004-2015). Дата
последнего целевого инструктажа

15. Ответственный за электробезопасность (группа допуска)
16. Журнал регистрации проведения инструктажа с 1-й группой

электробезопасности.
Дата последнего инструктажа

17. Ответственный за выдачу средств индивидуальной защиты (СИЗ)
18. Наличие личных карточек на:

а) выдачу СИЗ;
б) выдачу смывающих средств

19. Сколько рабочих мест всего в организации
20. Спецоценка (СОУТ) проведена 
21. Наличие кабинета (уголка) по охране труда
22. Состояние электрощитовой
23. Наличие маркировки у розеток и отключающих приборов (пускатели,

рубильники) по номиналу напряжения

Внештатный технический инспектор труда или
уполномоченный по охране труда

 И.О. Фамилия

С результатами приемки ознакомлен (а):

руководитель образовательной организации ____________ _________________________

(подпись) (И.О. Фамилия)
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Приложение 13
ПРОТОКОЛ

обследования объекта образования
№ ____ от ________ 20__ г.

Наименование объекта
Адрес объекта
Собственник
Учредитель
Фамилия, Имя, Отчество руководителя 
Телефоны (служебный, моб.)
E-mail, сайт www
Дата обследования
Фамилия, Имя, Отчество технического,
внештатного технического инспектора труда, 
уполномоченного по ОТ
Телефоны (служебный, моб.)
E-mail

№
п/п Оценочные показатели обследования Указать наличие документа

(есть/нет)
1 Технический паспорт здания, сооружения

2 Технический журнал по эксплуатации
производственных зданий и сооружений

3.

Визуальный осмотр
технического состояния конструкций зданий и

сооружений

Наличие видимых
отклонений, изменений, деформаций,

целостность конструкции
(отметить наличие или отсутствие)

да нет
3.1 Цоколь 

3.1.1 выпадение кирпичей цокольной кладки
3.1.2 нарушение гидроизоляции
3.1.3 повреждения отмостки
3.2 Стены наружные 

3.2.1 трещины в штукатурке
3.2.2 отслоения штукатурки

3.2.3 отслоения, деформация отделочных декоративных
покрытий, обшивки
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3.2.4 изменение геометрии (перекосы) оконных, дверных
проемов

3.2.5 отклонения от вертикали
3.2.6 намокание в результате протечек

3.2.7 целостность водосточной конструкции, наличие
крепления к стенам, примыкания к водосливам

3.3 Стены внутренние
(указать привязку к помещениям)

3.3.1 трещины в штукатурке
3.3.2 отслоения штукатурки

3.3.3 отслоения, деформация отделочных декоративных
покрытий, обшивки

3.3.4 изменение геометрии (перекосы) оконных, дверных
проемов

3.3.5 намокание в результате протечек

3.4 Перекрытия внутренние
(указать привязку к помещениям)

3.4.1 Деревянные перекрытия
на наличие: Х

3.4.1.1 прогиба
3.4.1.2 продольных трещин, лещин
3.4.1.3 осыпи в местах примыкания балки к стенам
3.4.1.4 намокания узлов сопряжения балки со стенами
3.4.1.5 следов гниения

3.4.2 Потолки
на наличие:

3.4.2.1 следов намокания, протечек
3.4.2.2 отслоения, обвалы штукатурки
3.4.2.3 следов гниения

3.4.3 Железобетонные перекрытия
на наличие: Х

3.4.3.1 выпадения материала швов межпанельных стыков 
3.4.3.2 трещин, осыпи, лещины в узлах стыков со стенами 
3.4.3.3 трещин, лещины панелей перекрытия
3.4.3.4 обнажения арматуры
3.4.3.5 следов намокания плит перекрытия
3.4.3.6 отхода (отрыва) стен от плит перекрытия

3.5 КРОВЛЯ Х
3.5.1 Плоская железобетонная Х

3.5.1.1 повреждения целостности ковра гидроизоляции
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3.5.1.2 нарушения работы системы водостока
3.5.1.3 наличие протечек 
3.5.2 Шатровая стропильная Х

3.5.2.1 видимые дефекты кровли
3.5.2.2 видимые деформации конструкций 
3.5.2.3 повреждения водоотливов
3.5.2.4 следы протечек на стенах, особенно в углах

3.5.2.5 выпадающие элементы
(кирпичи, штукатурка) мауэрлатов

3.5.3 Чердак Х
3.5.3.1 следы протечек кровельного покрытия
3.5.3.2 нарушения целостности чердачных люков 

3.5.3.3 целостность и состояние крепления лестниц,
чердачных люков

3.6 ПОЛЫ Х

3.6.1 деревянные
(с привязкой к помещениям) Х

3.6.1.1 прогибы, провалы

3.6.1.2 выпадение кусков половых реек, сколы между
лагами

3.6.1.3 поражение гнилью половиц
3.6.1.4 торчащие шляпки гвоздей, шурупов

3.6.2 железобетонные
(наливные) Х

3.6.2.1 наличие трещин
3.6.2.2 отход от стен

3.7 ЛЕСТНИЦЫ Х

3.7.1 наружные
(независимо от материала изготовления) Х

3.7.1.1 целостность кромок ступеней (сколы,
выкрашивания)

3.7.1.2 наличие отрицательного уклона ступеней (уклон в
сторону идущего)

3.7.1.3 наличие противоскользящих элементов ступеней 
3.7.1.4 наличие поручней, перил

3.7.2 внутренние
(привязка к расположению обязательна) Х
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3.7.2.1 целостность кромок ступеней 
(сколы, выкрашивания)

3.7.2.2 наличие отрицательного уклона ступеней (уклон в
сторону идущего)

3.7.2.3 наличие противоскользящих элементов ступеней 
3.7.2.4 наличие повреждений поручней, перил

3.8 ДВЕРИ Х
3.8.1 повреждения дверных коробок, обналички
3.8.2 наличие перекосов
3.9 ОКНА Х

3.9.1 целостность оконных коробок
3.9.2 наличие перекосов 

3.9.3 целостность стекол, зависящая от геометрии
переплета

3.10 ПЕЧИ отопительные
(их наличие и состояние) Х

3.10.1 наличие разрешения контролирующих органов на их
эксплуатацию 

3.11 Туалеты надворные
(их наличие и состояние) Х

3.11.1 состояние (визуальное) 
4 Инженерное оборудование Х

4.1 Котельные
(на балансе образовательной организации) Х

4.1.1 работоспособное состояние котлов,
подтвержденное соответствующими актами

4.2 Отопление Х

4.2.1
наличие жалоб работающих, обучающихся на
недостаточную температуру в помещениях в
отопительный период

4.2.2 состояние (визуальное) радиаторов отопления
(в т. ч. наличие протечек)

4.2.3 состояние (визуальное) трубопроводов системы
отопления (хомуты, жгуты, сварка)

4.3 Водоснабжение Х
4.3.1 центральное

4.3.2
местное из колодца (скважины) на территории
образовательной организации 
его состояние

4.3.3 привозная вода водовозами
4.4 Канализация Х
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4.4.1 наличие централизованной системы канализации

4.4.2 наличие местной системы канализации (в
выгребную яму)

4.5 Вентиляция Х
4.5.1 работоспособное состояние приточной камеры

4.5.2 рабочее состояние систем воздухозабора (улиток,
электродвигателей, устройств виброшумоизоляции)

4.5.3 рабочее состояние систем вытяжных (улиток,
электродвигателей, устройств виброшумоизоляции)

4.5.4

состояние и работоспособность устройств
воздухозабора принудительной вытяжной
вентиляции (лаборантские кабинетов химии;
спортзалы; мастерские; помещения общепита;
душевые; бассейны, туалеты) 

4.6 Электрооборудование Х

4.6.1 состояние центральных электрощитовых,
соответствующее ПУЭ, ПТЭ и ПТБ

4.6.2 наличие устройств аварийного отключения при
коротких замыканиях (УЗО)

4.6.3 целостность изоляции (визуальное) кабельных и
проводных линий 

К электронному варианту Протокола прилагаются фото в количестве ______ файлов.
Протокол обследования составил:

Технический (внештатный
технический) инспектор
труда или уполномоченный
по охране труда

подпись И.О. Фамилия

дата, время

С протоколом ознакомлен руководитель образовательной организации:

 должность подпись И.О. Фамилия
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Приложение 14
Примерный проверочный лист готовности ДОО

к новому ____/____ учебному году

Критерии соблюдения санитарного законодательства:

На работников

□ Медицинские книжки

□ Договор с медицинской организацией на проведение медицинских осмотров

□ Заключительный акт по результатам проведения периодического медицинского осмотра

□ Перечень лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам

На воспитанников

□ Справки от врача-педиатра или медицинские карты

□ Медицинские заключения на воспитанников

□ Режим дня

По состоянию детского сада

□ Документы, подтверждающие качество и безопасность оборудования, отделочных материалов

□ Документы, подтверждающие качество и безопасность мебели

По программе производственного контроля

□ Программа организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий

□ Приказ о назначении ответственного по программе производственного контроля

По питьевой воде

□ Договор на поставку питьевой воды

□ Документы, подтверждающие качество и безопасность питьевой воды

□ Акт выполненных работ по дезинфекции кулеров

□ Договоры на проведение лабораторно-инструментальных исследований

□ Протоколы проведения лабораторно-инструментальных исследований

По уборке детского сада
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□ Сопроводительную документацию на моющие и дезинфицирующие средства

□ Журнал учета проведения генеральных уборок

□ Журнал расходования дезинфицирующих средств

□ Инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств

□ Договор на проведение работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

По утилизации отходов

□ Договор с организацией по вывозу отходов

□ Акты выполненных работ

групповые

Микроклимат

□ Температуру в помещениях и наличие термометров для ее контроля. Норма в игровых комнатах не
ниже 21–23 °С, в спальных – не ниже 19–20 °С

Освещение

□ На окнах занавески или жалюзи не должны загораживать свет. Жалюзи должны быть сделаны из
материалов, стойких к влаге и моющим растворам

□ При одностороннем освещении групповых комнат столы для обучения должны находиться не
дальше 6 м от светонесущей стены

Раздевальные

□ Наличие отдельных шкафов для одежды детей и воспитателей (наличие посторонних вещей)

□ Наличие индивидуальных ячеек в шкафах для одежды и обуви (порядок)

Мебель

□ Наличие цветовой маркировки на мебели

□ Количество столов, стульев, шкафов и кроватей должно соответствовать количеству детей в группе.
Столы и стулья должны быть одной ростовой группы и подходить детям по росту

□ Кровати должны быть расставлены так, чтобы дети могли свободно проходить между кроватями,
между кроватями и стенами, отопительными приборами

□ Закрепленность мебели

ПОМЕЩЕНИЕ (уборка служебных помещений)

Маркировка уборочного инвентаря
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□ Наличие маркировки на инвентаре. За каждым помещением должен быть закреплен свой
инвентарь

□ Цвет маркировки на инвентаре для уборки санитарных узлов. Маркировка должна быть красного
цвета. Хранить его нужно отдельно от другого уборочного инвентаря

ПИЩЕБЛОК

Оснащение

□ Маркировка кухонного инвентаря и посуды

□ Санитарное состояние кладовых для сырья и готовых продуктов.

□ Исправность сантехники

Спецодежда

□ Наличие спецодежды (халат и колпак или косынка у работников пищеблока). Спецодежда должна
храниться отдельно от повседневной одежды

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ

Оснащение

□ Наличие оборудования для обеззараживания помещения и инструментов

□ Наличие холодной и горячей воды во всех помещениях медицинского назначения

Микроклимат

□ Температура в помещениях и наличие термометров для ее контроля. Норма – не ниже 22–24 °С

ТУАЛЕТНЫЕ

Оснащение

□ Санитарное состояние процедурного кабинета

□ Документация

□ Наличие полотенец для рук и для ног

□ Наличие хозяйственного шкафа и шкафа для уборочного инвентаря

Микроклимат

□ Температура в помещениях и наличие термометров для ее контроля. Норма – не ниже 19–20 °С

Критерии соблюдения требований по ГО и ЧС, пожарной безопасности:

По пожарной безопасности
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□ Декларация пожарной безопасности

□ Приказ о назначении ответственного по пожарной безопасности (ПБ)

□ Удостоверение о прохождении пожарно-технического минимума (для заведующего и
ответственного за ПБ)

□ Планы эвакуации из зданий и сооружений

□ Техническая документация на средства противопожарной защиты

□ Инструкция о мерах пожарной безопасности

□ Акты проверки состояния систем и установок противопожарной защиты

По обучению в области пожарной безопасности

□ Программа вводного (первичного) инструктажа по ПБ

□ Журнал проведения инструктажа по ПБ

□ Отчеты о проведении учений, тренировок по эвакуации

По ГО и ЧС

□ Приказ о назначении уполномоченного по ГО и ЧС

□ Положение о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций

□ Приказ о создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ)

□ Инструкции по действиям в случае ЧС

По обучению в области ГО и ЧС

□ Приказ об организации обучения в области ГО и ЧС

□ Программа вводного инструктажа по ГО и ЧС

□ Удостоверение по обучению в области ГО и ЧС соответственно (для заведующего и
ответственного по ГО и ЧС)

□ Программа, тематический план обучения по вопросам ГО и ЧС, журнал учебной группы

□ Журнал проведения инструктажа по ГО и ЧС

□ План действий по предупреждению и ликвидации ЧС

ТЕРРИТОРИЯ

Подъезды к детскому саду
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□ Состояние проезда пожарной техники. Проезд не должны загораживать постройки, которые не
предусмотрены проектом

□ Отсутствие мусора и автомобильных стоянок на подъезде к детскому саду

□ Отсутствие автомобильных стоянок на площадках для пожарной техники

Знаки о запрете курения

□ Места для курения. Детский сад может обозначить места для курения, однако они должны быть
расположены не на территории детского сада и не в пожароопасном месте

□ Наличие знака о запрете курения перед входом на территорию детского сада

Пространство между зданиями

□ Отсутствие между зданиями мусора, складов для хранения материалов или автомобильных стоянок

□ Отсутствие на территории детского сада мусора, сухих веток, иных пожароопасных

материалов

Средства пожаротушения

□ Наличие огнетушителей и пожарных кранов. Их рабочее состояние

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ

Удобство использования

□ Отсутствие порогов, раздвижных дверей, турникетов, других устройств и объектов, которые
затрудняют выход

□ Наличие знаков и указателей выхода

коридоры

Средства пожаротушения

□ Наличие огнетушителей и пожарных кранов на каждом этаже. Их рабочее состояние

Материалы по пожарной безопасности

□ Наличие планов эвакуации в коридорах на каждом этаже

Стенды

□ Наличие плакатов и листовок, как действовать в ЧС и соблюдать меры безопасности

КРЫША И ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Состояние крыши и лестниц
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□ Отсутствие повреждений и ржавчины на пожарных лестницах

□ Отсутствие складов для хранения материалов на крыше

□ Целостность ограждений на крыше

ЧЕРДАКИ И ПОДВАЛЫ

Хранящиеся вещи и материалы

□ Отсутствие среди вещей, которые хранятся в помещениях, пожаро- и взрывоопасных материалов

ПРОСТРАНСТВО ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ

Хранящиеся вещи и материалы

□ Отсутствие вещей, мебели и других материалов под лестницей

ПРИБОРЫ

Состояние приборов:

□ Изоляция проводки электроприборов. Запрещено использовать электроприборы с нарушением
проводки

□ Исправность отопительных приборов

Критерии соблюдения требований по охране труда, профилактике детского травматизма:

По безопасности

□ Антикоррупционная программа

□ Документация по контрольно-пропускному режиму

□ Паспорт безопасности и антитеррористической защищенности

□ Приказ о назначении ответственного за проведение мероприятий антитеррористической
направленности

□ Программа инструктажа по антитеррористической защищенности

□ Журнал проведения инструктажа по антитеррористической защищенности

□ Акт обследования и категорирования объекта

□ Положение о пропускном режиме

□ Список автомобилей, которым разрешен въезд на территорию детского сада

□ Журнал приема и сдачи дежурства службы охраны

□ Журнал обхода зданий детского сада
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□ Положение о видеонаблюдении

□ Журнал учета посетителей

По охране труда

□ Приказ об обучении и проверке знаний по охране труда

□ Программа инструктажа по охране труда

□ Журналы проведения инструктажа по охране труда

□ Приказы о создании комиссии по расследованию несчастных случаев

□ Приказ о проведении спецоценки условий труда

По персональным данным

□ Приказ о допуске работников детского сада к обработке персональных данных

□ Инструкция по обеспечению безопасности персональных данных

По профилактике детского травматизма

□ Паспорт дорожной безопасности

□ Приказ об организации административного дежурств по детскому саду

□ Приказ о назначении лица, ответственного за организацию выездов воспитанников

□ Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство

□ Приказ о создании рабочей группы по реализации требований закона о защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию

ТЕРРИТОРИЯ

Ограждение

□ Целостность ограждения, отсутствие дефектов и повреждений

□ Безопасность ограждения. Забор должен быть прочным и устойчивым, в нем не должно быть
острых элементов, о которые дети могут пораниться

Освещенность

□ Уровень освещенности в темное время суток должен быть не менее 10 лк. Если среди воспитан-
ников есть дети с нарушениями зрения – не менее 40 лк

ЭЛЕКТРОЩИТОВЫЕ

Двери:
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□ Противопожарные двери 2-го типа (ЕI 30) в электрощитовых

□ размер дверей: ширина – не менее 0,75 м, высота – не менее 1,9 м

□ Наличие знака «Электрощитовая» и таблички с указанием ответственного за эксплуатацию,
перечня лиц с допуском к оборудованию

Помещение электрощитовой:

□ Наличие электрозащитных средств и средств индивидуальной защиты. В электрощитовой должны
быть резиновые коврики, диэлектрические перчатки

□ Наличие защитных противопожарных средств. В электрощитовой должны быть песок и огнету-
шители

□ Наличие аптечки, средств для оказания первой помощи

ПОСТ ОХРАНЫ

Сигнализация

□ Работу системы сигнализации

□ Наличие на посту охраны кнопки тревожной сигнализации, ее исправность

Система видеонаблюдения

□ Работа системы наблюдения

□ Видеорегистратор должен находиться в запираемом недоступном для посторонних помещении

□ Место хранения видеозаписей. В помещение не должны иметь доступ посторонние лица

□ Соблюдение сроков хранения видеозаписей, указанных в положении о видеонаблюдении

□ Наличие оповещающих знаков перед входом на территорию, где ведется видеосъемка, согласия на
обработку биометрических данных от работников и пользователей

ТЕЛЕФОНЫ

Определитель номера

□ Наличие телефона с определителем номера на посту охраны и в кабинете заведующего

КОРИДОРЫ

Информационные стенды

□ Наличие плакатов и листовок о том, как действовать при обнаружении подозрительных лиц и
предметов, при угрозе террористического акта

□ Наличие на стенде номеров телефонов аварийно-спасательных служб, МВД, Росгвардии, МЧС
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МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ

Доступ к документам

□ Отсутствие свободного доступа к документам: поэтажному плану здания со схемой эвакуации,
схемам коммуникаций, паспорту безопасности, акту обследования и категорирования объекта

□ Наличие бумажных копий документов в сейфе, электронных – ограниченному кругу пользователей

Критерии организации воспитательно-образовательной деятельности МБДОУ

Учредительные

□ Устав

□ Свидетельство о государственной регистрации

□ Свидетельство или выписка о регистрации права на оперативное управление зданием

□ Свидетельство или выписка о регистрации права пользования земельным участком

□ Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц

□ Лицензия на образовательную деятельность

Документооборот детского сада

□ Номенклатура дел

□ Штатное расписание

□ Трудовые договоры

□ Приказы о назначении стимулирующих выплат

□ План ФХД и т. д.

На работников

□ Справки о наличии (отсутствии) судимости

□ Документы об образовании для педагогических работников

□ Должностные инструкции

По воспитательной и образовательной деятельности

□ Годовой план работы

□ Образовательная программа (своевременное внесение изменений), рабочие программы на новый
учебный год

□ По состоянию инженерной системы и системы отопления
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□ Акт проверки состояния системы инженерного оборудования здания

□ Акт проведения гидравлических испытаний системы отопления или акт готовности к
эксплуатации, выданный Ростехнадзором (при местном отоплении)

По безопасности спортивного оборудования

□ Акты проверки спортивного оборудования и инвентаря в спортивном зале и на спортивной
площадке

По доступности для инвалидов

□ Паспорт доступности

□ Индивидуальные учебные планы для детей-инвалидов или АООП для детей с ОВЗ

Ремонтные работы

□ Окончание ремонтных работ, которые проводили в детском саду перед началом учебного года

□ Наличие документов, подтверждающих качество и безопасность работ и материалов

ЗДАНИЯ

Использование зданий

□ Соответствие использования зданий и помещений детского сада указанному в техническом
паспорте

Системы отопления

□ Готовность систем к отопительному сезону
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Приложение 15
АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу _____/_____ учебного года

составлен «___» ____________ 20_ года

_____________________________________________________________________________
(полное наименование организации, год постройки)

_____________________________________________________________________________
(учредитель организации)

_____________________________________________________________________________
(юридический адрес, физический адрес организации)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом ____________________________________________
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

_____________________________________________________________________________

от « ___» __________ 20___ г. №_____ в период с «___» по «___» __________20__ г.

комиссией _______________________________________________________________
(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

________________________________________________________________________;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

________________________________________________________________________;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

________________________________________________________________________;
(должность, фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________________;
(должность, фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________________;
(должность, фамилия, имя, отчество)
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________________________________________________________________________;
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности _____________________________________________

(полное наименование организации)
_____________________________________________________________________________

(далее – организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса
Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав ______________________________________________________________ № от «___»
___________ 20__ года;

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «___» __________
20__ г. № _____, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах
оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «___» _______ 20__ г. № ______ на
пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий,
арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «___»__________20__ г.,

_______________________________________________________________________ ,
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

серия ________ № _____________, срок действия свидетельства с «___» ___________ 20__ г. до «___»
___________ 20__ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданная «____»
________________ 20__ г., серия ______,  №_________, регистрационный номер
_______________________ 
_______________________________________________________________________ ,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – ______________________________________________.

2. Паспорт безопасности организации от «___» _______ 20__ года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «___»____________ 20_ г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – _______________________

(разработан, не разработан)
и согласован установленным порядком.
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3. Количество зданий (объектов) организации – ____ единиц, в том числе общежитий ______ единиц
на ______ мест.

Качество и объемы, проведенных в 20__ году:

а) капитальных ремонтов объектов – __________, в том числе:
        (всего)

______________________________, выполнены _______________________________,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _________________, гарантийные обязательства __________________ ;
(оформлены, не оформлены)  (имеются, не имеются)

______________________________, выполнены _______________________________,
(наименование объекта)  (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _________________, гарантийные обязательства _________________ ;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на ______ объектах, в том числе:

______________________________, выполнены _______________________________,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _________________, гарантийные обязательства __________________ ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на ______ объектах образовательной организации:

__________________________________________________________________;
(наименование объекта, вид ремонта)

__________________________________________________________________;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году –
__________________________.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _________________________________________

_______________________________________________________________________.
(при необходимости проведения указанных работ перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не
соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

__________________________________________________________________
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

__________________________________________________________________;
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б) проектная допустимая численность обучающихся – ________ человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки – _____ человек, в том числе _____
человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 20__ – 20__ годов – _____ человек; из них поступивших в вузы – ____
человек, профессиональные образовательные организации – ____ человек, работают – ________
человек; не работают – ____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 
1 класс (на первый курс) – _____ человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего – ______; количество обучающихся – ______ человек;

из них обучаются:

в 1 смену – ___ классов, _____ обучающихся;

во 2 смену – ___ классов, _____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ – ______________________________;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации – __________________________;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – ______ человек ______ %;

научных работников – ______ – ______ человек ______ %;

инженерно-технических работников – ______ человек ______ %;

административно-хозяйственных работников – ______ человек ______ %;

производственных работников – ______ человек ______ %;

учебно-воспитательных работников – ______ человек ______ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – ______ человек
______ %;

к) наличие плана работы организации на 20__ 20__ учебный год –__________________________.
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается
как

_________________________________ .
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной
среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
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а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№
п/п

Объекты
материально-
технической

базы

Необхо-
димо

Имеется Процент
оснащенности

Наличие
документов
по технике

безопасности

Наличие актов
разрешения на
эксплуатацию

Наличие и
состояние

мебели

Оборудование
средствами

пожаротушения
Примечание

1.
Кабинеты
начальных

классов

2.
Кабинеты

иностранного
языка

3. Кабинет
физики

4. ………………
……

5. ………………
……

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек,
состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек,
состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние –
удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек,
состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние –
удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек,
профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная
мастерская – 1; и др.), состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек,
состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих
разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой –
_______________________________________________________________:
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – ____ единиц, из них подлежит списанию  ___ единиц,
планируется к закупке в текущем учебном году – ___ единиц.

Основные недостатки:_____________________________________________________
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________________________________________________________________________;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем 
_______________________________,
(имеются, не имеются)

обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное
(неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в
образовательном процессе от «___» _____________ 20__ г. № ____,

_______________________________________________________________________ .
(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: ____________________________________

_______________________________________________________________________.
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).
Потребность в замене мебели:

комплект-классов – ____ ; доска ученическая – ___; шкаф книжный – ___; и т. д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).
Потребность в замене мебели:

шкаф плательный – ____ ; стулья офисные – ___; кровати – ___; и т. д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – ____; фонд учебников – _____, ______ %;

научно-педагогическая и методическая литература – _______.

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

Потребность в обновлении книжного фонда ____________________________.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, –

__________________________________________________:
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – ______ га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям –
__________________________________________________________________________.
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(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:_____________________________________________________

________________________________________________________________________;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным
требованиям – _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

______________________________________________________.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

7. Медицинское обслуживание в организации ___________________________;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется ____________________________

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве ____ человек, в том числе:

Должность Профиль работы Количество ставок Характер работы
(штат, договор)

Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «___» ____________ 20___ г., №
_______, регистрационный номер ____________________;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___
человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___
человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___
человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___
человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
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процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек,
состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

________________________________________________________________________________________
___________________________________________.

Потребность в медицинском оборудовании _____________________________:
(имеется, не имеется)

________________________________________________________________________.
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

8. Питание обучающихся – _______________________________________:
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в _________________ смены, в __________________
(количество смен) (количество столовых)

столовых на _____ посадочных мест. Буфет _____________ на _____ мест. Качество
(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи _______________________________,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи _________________________________;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет _____ %, в том числе питанием детей из малоимущих
семей в количестве _____ детей, что составляет _____% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется _________________________________

________________________________________________________________________________.
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

г) хранение продуктов ____________________________, санитарным нормам ____________________.
(организовано, не организовано)          (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

д) обеспеченность технологическим оборудованием – _____________________,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние ________________________________________________,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
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акты допуска к эксплуатации ___________________________.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования
____________________________________.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

__________________________________:
(имеется, не имеется)

________________________________________________________________________;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков

__________________________________________.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:____________________________________________________

________________________________________________________________________;

ж) обеспеченность столовой посудой ___________________________________;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников
___________________________.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки:_____________________________________________________

________________________________________________________________________;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации

______________________________________________;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся ______________________________________,
(организован, не организован)

_____________________________________________________________________________.
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

Содержание



л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция)
_______________________________________________,

(имеется, не имеется)

____________________________________________________________________________ .
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных
помещений (участков) и др.
______________________________
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и
общественных зданий.

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

10. Транспортное обеспечение организации – ________________________;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий –
____________________________;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – ____
человек, ___ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№
п/п

Наименование
Марка

транспортного
средства

Количество Год
приобретения

Соответствие требованиям
ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для

перевозки детей. Технические
требования»

Техническое
состояние

Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта
автомобильной техники – ____________________________,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям ____________________________.
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:________________________________________________
________________________________________________________________________.
Потребность в замене (дополнительной закупке) – ___________________________,

(имеется, не имеется)
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количество – ____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации
_______________________________________________:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется
________________________________________________________________________
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе _____ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе ______
человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
________________________________________________________________________;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

________________________________________________________________________;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации ___________________________________;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты
___________________________________;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
____________________________________________________________________;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением _____________________________________
(оборудована, не оборудована)

и _________________________________ несанкционированный доступ;
 (обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба ___________________________.
(организована, не организована)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации _______________________ нормативным
требованиям: (соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20__ году приемка состояния пожарной
безопасности
________________________,
(проводилась, не проводилась)

________________________________________________________________________.
(номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)
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Основные результаты приемка _________________________________ и предписания
____________________________________________________ ;

б) требования пожарной безопасности ________________________________;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации
________________________________________. 
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена _____________________________________________________________,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая _________________________________________________________.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится ________________________________________;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты
____________________________________________;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре ______________________________
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации 

_________________________________ защиту людей и имущества от воздействия от
(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

___________________________________ беспрепятственную эвакуацию
(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не
разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования
____________________________. 
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта №____ от «___» _______ 20__ года, выданного
________________________________________ – _____________________________________;
(наименование организации, проводившей приемку)  (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре _________________________.
(организовано, не организовано)
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В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

____________________________________________________________

________________________________________________________________________.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
_________________________________________________________.
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
__________________________________________________________,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние ________________________________________.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы ____________________________________,
(проведена, не проведена)

________________________________________________________________________.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в
дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива
_____________________________________________.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
____________________________________________________.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет __________________________________.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм
воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
___________________________________________________________________.

16. Газоснабжение образовательной организации: _______________________.

17. Канализация ____________________________________________________.

II. Заключение комиссии

__________________________________________________________________________ _________
(полное наименование организации)

к новому 20_–20_ учебному году _______________________________________.
(готова, не готова)
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III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому
учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» __________ 20_г. разработать детальный
план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _________ по «___»_____________ 20_ г. организовать работу по устранению
выявленных нарушений;

в срок до «___» _________ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению
выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _______________ ______________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: _______________ ______________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: _______________ ______________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

      _______________ ______________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
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