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В данной статье рассмотрены особенности финансового планирования в некоммерческих организациях 
дошкольного образования. Порядок финансового обеспечения образовательных учреждений определяется 
его организационно-правовой формой и формой собственности. В статье даётся сравнение структур посту-
плений денежных средств, дошкольных образовательных учреждений, являющихся различными по форме 
негосударственными организациями (муниципальное бюджетное учреждение, частное учреждение). На ос-
новании изучения финансового планирования было выявлено то, что направление расходования средств 
в большей степени зависит от вида деятельности, чем от формы собственности, а структура доходов зависит 
от типа некоммерческой организации дошкольного образовательного учреждения. Также в зависимости от 
формы некоммерческой организации различаются формы воплощения финансового планирования, в муни-
ципальных бюджетных учреждениях составляется план финансово-хозяйственной деятельности на основе 
госзадания, а частные учреждения работают на основании бюджетной сметы учредителя и отчета о целевом 
использовании средств. 
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Финансовое планирование представ-
ляет собой процесс разработки финансо-
вых планов по обеспечению учреждения 
дошкольного образования необходимыми 
финансовыми ресурсами и повышению 
эффективности его деятельности в пред-
стоящем периоде. Финансовое планирова-
ние является неотъемлемой частью любого 
учреждения, однако процедура финансо-
вого планирования, подходы к планирова-
нию, перечень составляемых документов, 
структура планируемых доходов и расходов 
определяются сферой деятельности и фор-
мой собственности субъекта. Для неком-
мерческого сектора обязательным является 
формирование финансового плана, содер-
жащего доходы и расходы в определенный 
промежуток времени. Доходная часть фор-
мируется за счет поступления ассигнований 
от государственных органов, спонсорской 
помощи и прочего. Наличие финансово-

го плана для некоммерческой организации 
является обязательным требованием, за-
крепленным законодательно в п. 3 ст. 29 ФЗ 
«О некоммерческих организациях». 

Целью финансового планирования как 
для коммерческого предприятия так и для 
некоммерческой организации, является 
повышение эффективности деятельности 
за счет взаимоувязки доходов и расходов. 
Можно сказать, что планирование в коммер-
ческом производственном секторе идет «от 
доходов», а для некоммерческих организа-
ций сферы дошкольного образования – нао-
борот, «от расходов»: сначала определяется 
потребность в тех услугах, которые оказы-
вает учреждение, потом подсчитываются 
затраты на оказание заданного количества 
услуг и далее определяется необходимая 
сумма субсидирования с учетом возможного 
дохода от предпринимательской деятельно-
сти. Реформа, направленная на повышение 
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эффективности использования бюджетных 
средств, изменила порядок финансирова-
ния образовательных учреждений [1]. Из-
менения коснулись как структуры системы 
образования, так и отдельных ее элемен-
тов, в частности учреждений дошкольного 
образования. Раньше подсчитывались за-
траты учреждения по статьям калькуляции 
(составлялась бюджетная смета) и на них 
выделялись ассигнования из бюджета, в на-
стоящее время из бюджета финансируют-
ся расходы, связанные с оказанием услуги 
(то есть планируется количество услуг и их 
стоимость). В связи с этим важным вопро-
сом является определение стоимости услу-
ги. В настоящее время вопрос этот находит-
ся в стадии разработки [2].

Для дошкольных образовательных уч-
реждений (ДОУ) речь идет о разделении 
затрат на затраты, связанные с оказанием 
услуг по временному пребыванию детей 
в саду (в том числе образовательные услу-
ги, которые рассматриваются отдельно), 
и на затраты, связанные с содержанием по-
мещения (имущества) ДОУ. 

Выделим особенности процесса финан-
сового планирования в некоммерческих ор-
ганизациях сферы образования (дошколь-
ных образовательных учреждениях) на 
примере бюджетных и частных учрежде-
ний. Согласно ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», некоммерческой является орга-
низация, не имеющая извлечение прибыли 
в качестве основной цели своей деятельно-
сти и не распределяющая полученную при-
быль между участниками. Некоммерческие 
организации (НКО) могут создаваться для 
достижения социальных, благотворитель-
ных, культурных, образовательных, науч-
ных и управленческих целей, в целях охра-
ны здоровья граждан, развития физической 
культуры и спорта, удовлетворения духов-
ных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов 
граждан и организаций, разрешения споров 
и конфликтов, оказания юридической помо-
щи, а также в иных целях, направленных на 
достижение общественных благ. 

Выделяются различные формы НКО, 
при этом для ДОУ используются следую-
щие: частные учреждения, государствен-
ные, муниципальные учреждения (типы: 
бюджетное, автономное). Частным учреж-
дением признается некоммерческая орга-
низация, созданная собственником (граж-
данином или юридическим лицом) для 
осуществления управленческих, социаль-
но-культурных или иных функций неком-
мерческого характера. Государственными, 
муниципальными учреждениями призна-
ются учреждения, созданные Российской 

Федерацией, субъектом Российской Феде-
рации и муниципальным образованием.

Согласно п. 2 ст. 23 ФЗ «Об образова-
нии» дошкольная образовательная органи-
зация – образовательная организация, осу-
ществляющая в качестве основной цели ее 
деятельности образовательную деятель-
ность по образовательным программам до-
школьного образования, присмотр и уход 
за детьми.

Рассмотрим схему финансового плани-
рования для муниципальных дошкольных 
образовательных бюджетных учреждений 
(МДОБУ) на примере ДОУ Центр развития 
ребенка «Детский сад № 1» (МДОБУ ЦРР ДС 
№ 1), г. Райчихинска Амурской области [6].

Планирование финансово-хозяйствен-
ной деятельности дошкольного образова-
тельного учреждения – один из инструмен-
тов, используемых для достижения целей, 
ради которых оно создано. Документ, ко-
торый содержит информацию о планиру-
емом движении финансовых ресурсов на 
очередной плановый период и определяет 
деятельность учреждения на год, называ-
ется планом финансово-хозяйственной де-
ятельности. 

Для образовательного учреждения 
предусмотрено составление плана финан-
сово-хозяйственной деятельности (далее – 
ПФХД) в соответствии с Требованиями 
к плану финансово-хозяйственной деятель-
ности государственного (муниципального) 
учреждения, утвержденными приказом Ми-
нистерства финансов РФ от 28 июля 2010 г. 
№ 81-н, которым установлены особенности 
составления и утверждения ПФХД [4].

На этапе формирования проекта бюд-
жета на очередной финансовый год бюд-
жетным/автономным образовательным 
учреждением составляется проект ПФХД 
на основании представленной учредите-
лем информации о планируемых объемах 
субсидий на выполнение государственного 
(муниципального) задания; целевых субси-
дий; бюджетных инвестиций; публичных 
обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной фор-
ме, полномочия по исполнению которых от 
имени органа исполнительной власти (ор-
гана местного самоуправления) передаются 
в установленном порядке учреждению. По-
сле утверждения закона (решения) о бюд-
жете проект ПФХД уточняется. Вторым 
ключевым моментом процесса финансового 
планирования в МДОБУ является наличие 
муниципального задания (для регионально-
го уровня – государственное задание) [5].

Согласно статье 69.2 Бюджетного ко-
декса РФ государственное (муниципаль-
ное) задание должно содержать показатели, 
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характеризующие качество и (или) объем 
(содержание) оказываемых государствен-
ных (муниципальных) услуг; порядок кон-
троля за исполнением государственного 
(муниципального) задания; а также требо-
вания к отчетности об исполнении государ-
ственного (муниципального) задания.

При оказании муниципальных услуг 
физическим лицам муниципальное зада-
ние также должно содержать определение 
категорий физических лиц, являющихся 
потребителями услуг; порядок оказания ус-
луг; предельные цены (тарифы) на оплату 
услуг физическими лицами, если законо-
дательством Российской Федерации пред-
усмотрено их оказание на платной основе, 
либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, определенных законо-
дательством [5].

Источниками доходов в МДОБУ яв-
ляются бюджетные средства – «Субсидия 
на выполнение муниципального задания» 
и «Целевые субсидии». Кроме этого име-
ются поступления от иной приносящей 
доход деятельности, в частности родитель-
ская плата и поступления от оказания плат-
ных услуг. Расчет субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания образователь-
ным учреждением в соответствующем 
финансовом году определяется как сумма 
затрат нормативных затрат на оказание об-
разовательных услуг, затрат на выполнение 
работ, а также затрат на содержание недви-
жимого и особо ценного движимого иму-
щества. Причем сумма нормативных затрат 
на оказание образовательных услуг рассчи-
тывается как произведение нормативных 
затрат на оказание одной услуги и количе-
ства (объема) предоставляемых услуг.

В табл. 1 представлена структура по-
ступлений средств МДОБУ ЦРР ДС № 1 
за 2012–2014 гг., в которой видно, что ос-
новная сумма доходов в плане ФХД – это 

субсидия на выполнение муниципального 
задания, при этом уровень родительской 
платы составляет порядка 20 % от всех по-
ступлений МДОБУ ЦРР ДС № 1.

Дошкольные образовательные учреж-
дения в РФ в основной массе – это муни-
ципальные бюджетные учреждения. Одна-
ко есть и другие – частные ДОУ, например 
ОАО «РЖД», реализуя свою социальную 
миссию, содержит детские сады для детей 
своих работников. Для сравнения с МДОБУ 
рассмотрим процесс финансового плани-
рования в частных дошкольных образова-
тельных учреждениях (ЧДОУ) на примере 
ЧДОУ «Детский сад № 252 ОАО «РЖД», 
пос. Сибирцево, Приморский край. [7]

ЧДОУ «Детский сад № 252 ОАО «РЖД» 
является некоммерческой организацией, 
цель которого – предоставление образова-
тельных услуг для детей дошкольного воз-
раста в организованных коллективах. Для 
данного субъекта хозяйствования финан-
совым планом выступает бюджет доходов 
и расходов на содержание ЧДОУ «Детский 
сад № 252 ОАО «РЖД», утверждаемый на-
чальником сектора образовательных учреж-
дений ОАО «РЖД», г. Хабаровск, и зам.на-
чальника ДВЖД по кадрам и социальным 
вопросам. Первая часть этого документа – 
показатели работы учреждения, вторая – 
доходные поступления, третья – расходы.

В табл. 2 представлена структура посту-
плений средств ЧДОУ «Детский сад № 252 
ОАО «РЖД» за 2012–2014 гг., в которой 
видно, что основная сумма доходов – это 
средства учредителя (ОАО «РЖД»), причем 
последние два года доля средств учредите-
лей сокращается за счет получения целевых 
субсидий из регионального бюджета.

До 2013 года субсидирование осущест-
влялось из местного бюджета, однако поз-
же, в целях повышения сбалансированности 
местных бюджетов, эти полномочия были 
переданы на региональный уровень [3].

Таблица 1
 Структура поступлений Центр развития ребенка –

Детский сад № 1 (МДОБУ ЦРР ДС № 1) за 2012–2014 гг., в %

Поступления 2012 2013 2014
1. Бюджетные средства 82,3 76,8 78,6
1.1. Субсидия на выполнение муниципального задания из местного 
бюджета 67,8 74,0 71,3

1.2. Целевые субсидии 14,6 2,7 7,3
2. Поступления от иной приносящей доход деятельности 17,7 23,2 21,4
2.1. Родительская плата 17,2 22,6 19,8
2.2. Оказание платных услуг 0,5 0,7 1,6
Итого 100,0 100,0 100,0
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Таблица 2

Структура поступлений ЧДОУ «Детский сад № 252 ОАО «РЖД» за 2012–2014 гг., в %

Поступления 2012 2013 2014
1. Средства учредителя (ОАО «РЖД» по смете финансирования) 82,9 77,4 54,1
2. Бюджетные средства 0,1 5,6 23,3
3. Поступления от иной приносящей доход деятельности 17,0 17,0 22,6
3.1. Плата родителей, взимаемая за содержание ребенка 16 16 21,2
3.2. Поступления за дополнительные платные образовательные услуги 0,6 0,6 0,9
3.3. Доходы, полученные от реализации продукции и услуг, а также 
от иных видов предпринимательской деятельности, осуществляемой 
образовательным учреждением

0,4 0,4 0,5

Итого 100,0 100,0 100,0

Получение субсидий образовательным 
учреждением осуществляется на основании 
ФЗ от 28.02.2012 № 10-ФЗ. Департамен-
том образования и науки Приморского края 
и ЧДОУ № 252 ОАО «РЖД» на 2015 год 
было заключено соглашение «О предостав-
лении субсидий из краевого бюджета част-
ным дошкольным образовательным орга-
низациям на возмещение затрат, связанных 
с предоставлением дошкольного образо-
вания» [7]. Данное соглашение заключено 
в соответствии с Постановлением Адми-
нистрации Приморского края от 07.12.2012 
№ 395-па «Об утверждении государствен-
ной программы Приморского края «Раз-
витие образования Приморского края» на 
2013–2017 гг.». 

Несмотря на то, что федеральный закон 
«Об образовании» построен на принципах 
допуска частных образовательных учрежде-
ний к бюджетному финансированию, о пол-
ном равенстве в сфере финансирования за 
счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
государственных (муниципальных) и част-
ных образовательных организаций в Россий-
ской Федерации говорить преждевременно. 
Так, например, для частных образователь-
ных организаций не финансируется содер-
жание имущества, а также не предусматри-
вается финансирование развития данных 
организаций. Законодательство предусма-
тривает исключительно компенсацию затрат 
на реализацию образовательной услуги.

Согласно устава ЧДОУ «Детский сад 
№ 252 ОАО «РЖД» доходы формируют-
ся в первую очередь за счет средств ОАО 
«РЖД» как учредителя данной организа-
ции, далее – плата родителей за содержание 
воспитанников; субсидирование затрат со 
стороны государственных органов власти, 
и доходы от предпринимательской деятель-
ности в соответствии с уставными целями 
(оказание образовательных услуг на воз-
мездной основе). 

Второй составляющей финансового 
планирования в ЧДОУ «Детский сад № 252 
ОАО «РЖД» является форма № 6 бухгал-
терской отчетности НКО: «Отчет о целевом 
использовании полученных средств», в ко-
тором отражаются входящие остатки (на на-
чало периода), суммы поступлений средств, 
суммы использования средств и остатки на 
конец периода [8].

Направления расходования средств 
в большей степени зависят от вида деятель-
ности, чем от формы собственности, так, 
для ДОУ основными направлениями рас-
ходования будут оплата труда и начисления 
на оплату труда; приобретение услуг (свя-
зи, транспорта, коммунальных); продук-
ты питания; медикаменты и перевязочные 
средства; расходы, услуги по содержанию 
имущества, приобретение оборудования; 
прочие расходы.

В целом анализ отчетной документации 
представленных ДОУ позволяет оценить 
эффективность финансового планирования 
как достаточную в связи с тем, что отклоне-
ний от плана нет или они несущественны.

Таким образом, можно отметить, что 
финансовое планирование – это планирова-
ние доходов и расходов. Структура доходов 
зависит от формы некоммерческой органи-
зации дошкольного образовательного уч-
реждения (МДОБУ, ЧДОУ и т.д.), направ-
ления расходов одинаковы для всех форм 
НКО в сфере дошкольного образования 
(МДОБУ или ЧДОУ) и обусловлены сферой 
деятельности (дошкольное образование – 
детский сад – предоставление услуг по ухо-
ду за детьми). Независимо от формы НКО 
все ДОУ получают субсидии из бюджета, 
однако способ расчета субсидий различа-
ется в зависимости от формы НКО. Реали-
зуется процесс финансового планирования 
посредством составления определенных 
плановых документов. Для МДОБУ – это 
государственное задание и план финансово-
хозяйственной деятельности, а для ЧДОУ – 
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это бюджет доходов и расходов на содержа-
ние ДС и отчет о целевом использовании 
полученных средств.
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