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На современном этапе развития России образование, в его неразрывной, 

органичной связи с наукой, становится одной из движущих сил 

экономического роста, повышения эффективности и конкурентоспособности 

народного хозяйства, фактором национальной безопасности и благосостояния 

страны, благополучия каждого гражданина. 

В соответствии с   Федеральный законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» образование в РФ  подразделяется на 

общее образование, профессиональное образование, дополнительное 

образование и профессиональное обучение [1]. 

Система дошкольного образования представляет собой значимую 

общественную отрасль национальной экономики любого современного 

государства. Деятельность в муниципальных казенных учреждениях в 

дошкольных учреждениях осуществляется в соответствии с нормативно-

правовыми документами, представленными в табл. 1.  

Таблица 1 – Нормативно-правовая база системы дошкольного образования 
№ Основные нормативно-правовые акты 

1 «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 
г.) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

2 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в РФ» 
3 Приказ Минобрнауки России от 13.01.2014 г. № 8 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2014 г. № 31757) 

4 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 г. № 30038) 

5 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 г. № 30384) 

6 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
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образовательных организаций» (вместе с «СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы...») (Зарегистрировано в Минюсте 
России 29.05.2013 г. № 28564) 

7 Устав ДОУ 
 

В соответствии с  [1] образование подразделяется на общее 

образование, профессиональное образование, дополнительное образование и 

профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации права 

на образование в течение всей жизни (непрерывное образование).  

За содержание детей в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, несут обязательства муниципальные власти и 

родители. 

Образовательное учреждение самостоятельно осуществляют 

финансово-хозяйственную деятельность, имеют расчетный счет в банковских 

и иных кредитных учреждениях [2]. Основным источником финансирования 

дошкольного образования являются, в первую очередь, бюджетные средства. 

Кроме основного источника финансирования, выделяют 

дополнительные источники. Роль и значение дополнительных источников в 

обеспечении жизнедеятельности образовательных организаций возрастают 

после выхода на хозяйственную самостоятельность. 

  У дошкольных образовательных учреждений могут быть следующие 

дополнительные источники финансирования [3]: 

− плата родителей за дополнительные образовательные услуги; 

− доходы учреждения от предпринимательской деятельности; 

− благотворительные пожертвования предприятий и граждан; 

− денежные выплаты из различных общественных фондов и др. 

Одним из важнейших источников финансирования дошкольных 

учреждений является родительская плата. Родительская плата, размер которой 
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устанавливается учредителем, взимается с родителей за присмотр и уход за 

ребенком.  

На рис. 1 представлены источники финансирования муниципальных 

дошкольных учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Источники финансирования ДОУ 

           

Дошкольное учреждение не имеет право превышать ее максимальный 

размер, который устанавливается нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации для каждого муниципального образования, 

находящегося на его территории, в зависимости от условий присмотра и ухода 

за детьми. 

Принципы финансирования казенных дошкольных образовательных 

учреждений представлены на рис. 2. 
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Рис. 2 - Принципы финансирования ДОУ 
 

В соответствии с реализуемыми программами воспитания и обучения 

(по общеразвивающим  компенсирующим группам, группам присмотра, ухода 

и оздоровления) а также коэффициента формируется расчет базовых расходов 

на оплату труда педагогических услуг по возрастным группам (до 3 лет и 

старше 3 лет), исходя из следующих показателей:  

− количество воспитанников в группе; 

− продолжительность присутствия детей в группе в течение дня, 5-ая 

рабочая неделя; 

− ставка оплаты труда, исходя из региональной (муниципальной) 

тарифной системы, в соответствии со средневзвешенным разрядом 

педагогических работников; 

− загруженность старших воспитателей и их помощников [4]. 

Расходы на питание зависят от среднегодового количества 

воспитанников, среднего числа дней посещения ребёнком дошкольного 

учреждения в год и нормы питания в день. 

Основными проблемами в финансировании муниципальных казенных 

дошкольных учреждений [5] являются: 

− недостаточное финансирование из местного бюджета; 
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− задолженность по родительской плате; 

− содержание малокомплектных учреждений; 

− формальный характер применения основных принципов нормативно-

подушевого финансирования. 
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