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Аннотация. Автор статьи рассказывает о своем опыте работы по 

совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности дошкольного образовательного 

учреждения и доказывает, что при умелой организации управления можно сэкономить 

бюджетные деньги, которые можно использовать для укрепления материальной базы 

дошкольного учреждения. 
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Сложная рыночная среда требует от 

образовательных организаций постоянного 

совершенствования своих систем 

управления и материальных условий. 

Одним из направлений создания 

эффективной системы управления 

организацией является финансово-

хозяйственная деятельность дошкольного 

учреждения.  

Система управления ДОУ может 

функционировать только тогда, когда все ее 

составные звенья отвечают требованиям 

сегодняшнего дня. А управление станет 

эффективнее, если руководители будут 

целенаправленно совершенствовать себя и 

параллельно своих сотрудников. 

Следовательно, развитие при таком стиле 

управления означает воспитание 

маркетингового сознания руководителей и 

педагогов.  

Развитие системного подхода к 

управлению качеством берет свое начало с 

разработки стандартов качества продукции. 

В статусе такого временного ГОСТа 

дошкольного образования действуют 

«Федеральные государственные 

образовательные стандарты». В них 

сформулированы основные требования к 

условиям пребывания детей в дошкольных 

учреждениях, а обеспечение качества 

образовательных услуг рассматривается как 

соблюдение требований к программному 

обеспечению образовательного процесса и 

педагогическим технологиям, характеру 

взаимодействия взрослого и ребенка, а 

также к развивающей среде детского сада. 

Еще в 2012 году Рустэм Хамитов 

обозначил магистральные направления 

развития региональной системы 

образования. А выступая на пленарной 

части Большого педсовета в Стерлитамаке, 

Рустэм Хамитов жестко обозначил позицию 

власти по "образовательному" вопросу. 

«Задача министерства образования – 

сократить расходы на 20 процентов. 

Причем резервы на увеличение заработной 

платы учителей и педагогических 

работников найти внутри системы 

образования». 

Другой действенной мерой, 

направленной на повышение качества 

образования и сокращения трат, он назвал 

внедрение практики так называемых 

эффективных контрактов и энергоаудит. 

Недостаток финансирования 

дошкольных образовательных учреждений, 

при ближайшем рассмотрении, 

оборачивается не одной, а двумя 

проблемами. И главная из них – это 

неумение руководителей ДОУ рачительно и 

дальновидно распоряжаться выделенными 

ресурсами. 

В связи с этим в нашем дошкольном 

учреждении и возникла необходимость 

создания проекта: «Совершенствование 

финансово-хозяйственной деятельности 

дошкольного образовательного 

учреждения». 

Важным стало оценить состояния 

финансово-хозяйственной деятельности 

нашего дошкольного образовательного 

учреждения и разработать рекомендаций, 



направленные на повышение 

эффективности управления и контроля его 

деятельности. 

Наш коллектив предположил, что 

финансово-хозяйственная деятельность 

ДОУ будет более эффективной, если: 

1. Будет организовано взаимодействие с 

социумом и стратегическими партнерами; 

2. Будет организована деятельность 

рабочей группы по планированию; 

3. Будет организована деятельность 

служб ДОУ по реализации проекта. 

Что же мы ожидали от реализации 

проекта? Это:  

- повышение экономической 

компетентность сотрудников, родителей и 

детей в условиях ДОУ; 

 - повышение эффективности 

внутренней системы финансово-

хозяйственного управления ДОО;  

 

 - укрепление имиджа учебного 

заведения на рынке образовательных услуг 

 - улучшение материальной базы;  

 - создание безопасных и комфортных 

условий для пребывания детей и работы 

сотрудников. 

Отправной точкой нашего проекта стала 

разработанная нами модель управления и 

контроля за эффективностью финансово-

хозяйственной деятельностью, она и 

положила начало разработке плана 

мероприятий (схема 1). 



  

 

  

 

Учредитель 

Наблюдательный совет 

            Заведующий 

Финансово-

хозяйственная служба 

Родительский совет 

 Финансовые ресурсы 

Административно-

хозяйственная служба 

Специалисты бухгалтерии 

Главный бухгалтер 

Педагогическая   служба 

Воспитатели, 

специалисты 

Делопроизводитель Старший 

воспитатель Заместитель 

заведующего 

 Бюджет  Внебюджет 

Младший  

обслуживающий и 

технический персонал 

Персонал  

пищеблока 

Временная  проектная  группа по составлению  плана мероприятий улучшения финансово-

хозяйственного состояния ДОУ 

 - Создание материально-технических  
и санитарно-гигиенических  условий; 
 
  - Планирование расходов; 
 - Выбор поставщиков; 
 - Анализ  выполнения  мероприятий  
по  совершенствованию  ФХД   ДОУ 

 - Обслуживание  сайтов: bus.gov;  
zakupki;  Республиканская 
электронная  очередь; 
 - своевременное  создание  отчетов   
о выполнении  ПФХД и др. 
 - проведение  процедур  закупок; 
 - работа  с  кадрами (прием  
специалистов, обучение) 
 

 - Обеспечивают  мероприятия по 
экономичному  расходованию  
энергоресурсов; 
 
 - Своевременно  проводят  
мероприятия  по  ремонту  
сантехники, оборудованию 

 - Мероприятия по улучшению 
качества питания с учетом  экономии; 
 
 - Выполнение  мероприятий по 
экономии  энергоресурсов: 
использование оборудования по 
часам 
 
 

 - Обеспечивают  качество оказания  
услуг; 
 - Прививают  экономическое  
сознание  дошкольникам; 
 
 

 - Обеспечивает мероприятия по 
воспитанию экономического  сознания 
педагогов; 
 - Планирует и контролирует  развитие 
платных услуг; 
 - Контролирует  планирование 
мероприятий  воспитанию  
экономического сознания 
дошкольников 
 
 

 - Обеспечение бухгалтерского 
обслуживания; 
 - Своевременная  оплата по 
договорам; 
 - Проведение  анализа  
использования финансовых  средств; 
 - Анализ  рентабельности и 
имущественного  положения 
 

Муниципальное 

образование 

 -    устанавливает задания 
автономному учреждению в 
соответствии с предусмотренной 
его уставом основной 
деятельностью; представляет на 
рассмотрение наблюдательного 
совета автономного учреждения 
предложения: 

 
Благотворитель

ные средства 

 -    Обеспечение  контроля за 
рациональным, экономичным  
использованием бюджетных  средств, 
внебюджетных  средств, 
материальных ценностей; 
 - Контроль  за  своевременные  
расчеты  с  поставщиками. 
 

Республика 

Башкортостан 

Российская 

Федерация 

Родительская 

плата 

Платные услуги 



Ни для кого не секрет, что основное 

финансирование учреждение получает из 

бюджета РБ и Муниципального бюджета. 

Это наша поддержка и опора и без помощи 

нашего государства не обойтись. Но 

хорошей составляющей в нашей 

деятельности стало и внебюджетное 

финансирование: родительская плата, 

платные услуги, благотворительные 

средства.  

Любое автономное учреждение не может 

без наших социальных партнеров: поэтому 

огромную роль в правильности 

распределения средств играет 

Наблюдательный совет и родительский 

совет нашей организации. Каждый 

руководитель постоянно сотрудничает с 

этими структурами и прекрасно знает их 

роль. То же можно сказать и об 

Учредителе. Ведь именно он стал для ряда 

учреждения основным заказчиком, а Отдел 

образования – связующим звеном, 

основным контрольным и регулирующим 

органом. Все данные структурные единицы 

– это как бы внешняя сторона нашей 

системы. И можно бы было перейти на 

внутреннюю составляющую, но наше 

учреждение имеет централизованную 

бухгалтерию. Это значит, что финансово-

хозяйственная служба так же входит в 

рамки внешней структуры, хотя и несет уже 

в себе огромную роль: это в лице главного 

бухгалтера – обеспечение контроля за 

рациональным, экономичным 

использованием бюджетных, 

внебюджетных средств, материальных 

ценностей, контроль за своевременными 

расчетами с поставщиками. А вот 

непосредственные исполнители – 

специалисты бухгалтерии обеспечивают 

бухгалтерское обслуживание, 

своевременную оплату по договорам, 

проведение анализа использования 

финансовых средств, анализ 

рентабельности и имущественного 

положения.  

Отметим, что идея нашей системы 

(модели) в том, что обязанности каждой из 

служб – это не должностные обязанности, 

это требования времени и менеджмента. 

Мы разделили наших специалистов на две 

хорошо функционирующие службы, первая 

из которых - административно- 

хозяйственная. Контрольным органом этой 

службы стал заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной работе. 

Она создает материально-технические и 

санитарно-гигиенические условия, 

планирует расходы, работает с 

поставщиками, анализирует выполнение 

мероприятий по усовершенствованию 

финансово-хозяйственной деятельности 

дошкольной образовательной организации. 

Под его руководством находятся младший 

обслуживающий и технический персонал, 

которые обеспечивают мероприятия по 

экономичному расходованию 

энергоресурсов и своевременно проводят 

мероприятия по ремонту сантехники и 

оборудования. Еще заместитель 

заведующего курирует работу персонала 

пищеблока, а те в свою очередь 

осуществляют мероприятия по улучшению 

качества питания с учетом экономии и 

выполнение мероприятий по экономии 

энергоресурсов – использование 

оборудования по часам.  

Очень важную роль в нынешнее время 

играет и делопроизводитель организации: в 

её ведомство попадает обслуживание 

сайтов bus.gov, zakupki, республиканская 

очередь, своевременное создание отчетов о 

выполнении ПФХД, проведение процедур 

закупок, работа с кадрами (прием 

специалистов, обучение).  

Еще одна из служб в нашей системе – 

педагогическая. Руководителем здесь 

является старший воспитатель. Он 

обеспечивает мероприятия по воспитанию 

экономического сознания педагогов, 

планирует и контролирует развитие 

платных услуг, контролирует планирование 

мероприятий по экономическому сознанию 

дошкольников. Ну а наши главные 

исполнители - воспитатели и специалисты 

обеспечивают качество оказания услуг и 

прививают экономическое сознание 

дошкольникам.  

Изюминкой нашей системы стала 

проектная группа - она связующее звено 

между руководителем и службами. Именно 

она и разработала тот план, который 

позволил нам высвободить средства 



  



 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1 2 3 4 

1 

Разработка плана внедрения платных образовательных услуг: 

проведение анкетирования среди родителей. 

Составление калькуляций для новых услуг (обучение танцам, 

обучение вокалу и др.). 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Январь 

2013 г. 

2 

Разработка плана по привлечению дополнительных источников: 

родительские целевые взносы, средства спонсоров и попечителей: 

- подготовка нормативно-правовой базы для создания 

попечительского совета в ДОУ; 

- разработка стратегии привлечения потенциальных спонсоров и 

попечителей. 

Заведующий, 

родительский 

комитет 

Март  

2013 г. 

3 

Введение строгого режима экономии энергоресурсов и 

материальных средств: 

- разработка программы энергосбережения 

- замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы 

- установка датчиков движения на склады 

- установка регулятора давления на ХВС 

- своевременный ремонт системы отопления и водоснабжения. 

Заведующий, зам. 

заведующего по 

АХР 

Январь 

2013 г. 

4 

Выбор поставщиков и сотрудничество с индивидуальными 

предпринимателями, поставляющими качественные продукты, 

материалы и оборудование в ассортименте по оптовым ценам, с 

предоставлением льгот. 

Заведующий, зам. 

заведующего по 

АХР 

Декабрь 

2012 г. 

5 
Введение гибких графиков работы персонала, в т.ч. помощников 

воспитателей с 8.30 до 17.00 (для работы по 1 ставке, вместо 1,25). 

Заведующий, 

делопроизводител

ь 

Январь 

2013 г. 

6 

Привлечении квалифицированных кадров, для проведения 

платных образовательных услуг: 

- преподаватель ритмики и танцев; 

- преподаватель английского языка и др. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Январь 

2013 г. 

7 

Изучение спроса населения на образовательные услуги: 

- группа кратковременного пребывания; 

- пребывания детей вечером; 

- пребывание детей в выходной день; 

- гувернерские услуги; 

- проведение детских праздников. 

Заведующий, 

воспитатели ДОУ 

Апрель 

2013 г. 

8 

Вывод учреждения на более высокий конкурентоспособный 

уровень: 

- участие во всех городских конкурсах и мероприятиях; 

- участие в республиканских и всероссийских мероприятиях; 

- рекламирование деятельности дошкольного учреждения (через 

сайт ДОУ, городские, республиканские газеты и журналы.) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2012-2014 

год 

9 

Доступ к информации (СМИ, публичные доклады): 

- создание действующего сайта дошкольного учреждения с 

обратной связью; 

- рекламирование услуг дошкольного учреждение в городских 

газетах; 

- своевременные ежегодные публичные доклады на 

родительских собраниях, стендах учреждения, сайте. 

Заведующий ДОУ 

С 2013 

года 

постоянно 

10 

Коллегиальность в решении вопросов планирования, 

распределение и расходование средств: 

- постоянная деятельность наблюдательного совета; 

- включение родительской общественности в вопросы 

планирования и распределения. 

Заведующий, 

родительское 

собрание, 

председатель 

наблюдательного 

совета 

постоянно 

11 

Повышение квалификации персонала: 

- необходимо отправить молодых специалистов на 

переквалификацию по дополнительным специальностям в 

дошкольном образовании (подготовка к школе, обучение 

английскому языку, обучение пению и др.); 

- обучение административного состава по вопросам 

энергоэффективности учреждения. 

старший 

воспитатель, 

делопроизводител

ь 

2012-2013 

год 

1 2 3 4 

12 
Капитальный ремонт, модернизации основных средств, замена 

устаревшего оборудования, приобретении дополнительных 

Заведующий, 

заместитель 

Март 

2013 г. 



основных средств: 

- приобретение нового гладильного катка; 

- приобретение нового многофункционального кухонного 

устройства (облегчение труда кухни с последующей 

оптимизацией) 

- приобретение пылесосов в группы; 

- составление плана модернизации и замены технологического 

оборудования; 

- замена вентиляции. 

заведующего по 

АХР 

13 

Оказание платных услуг: 

- оказание методических услуг педагогам города педагогом - 

психологом детского сада; 

- проведение детских праздников силами сотрудников ДОУ 

(посещение на дому, аренда музыкального и спортивного зала 

для проведения детских праздников). 

Старший 

воспитатель 
2013 год 

 

Наибольшую результативность за 2013-2014 год показали следующие мероприятия:  
 

№ 
Мероприятия, показавшие наиболее эффективную  

результативность 
Результат 

1. 
Введение гибкого графика работы для помощников воспитателя с 

8.30 до 17.00 (для работы по 1 ставке, вместо 1,25) 

За 2013 год экономия 

составила около 390 000 руб, 

что позволило распределить 

средства на стимулирующие 

выплаты 

2 
Установка регулятора давления на холодное водоснабжение 

Регулятор установлен в сентябре 2013 года 

Уменьшение затрат 

2012 – 4349 куб.м. 

2013 – 3229 куб.м 

1 полугодие 2013 – 2200 м3 

1 полугодие 2014 – 1050 м3 

3 

Замена энергосберегающих ламп; 

Обновление системы вентиляции и установка нового кухонного 

оборудования 

Уменьшение затрат на 

энергообеспечение 

2012 год – 39 320 кв.ч 

2013 год – 34 720 кв.ч 

4 
Прием на работу рабочего по обслуживанию с аттестацией по 

электробезопасности и допускам к работам 

В 2013 - 2014 годах – не 

одного договора по наладке 

электрооборудования 

Экономия (в сравнении с 2012 

годом) более 100 т.р. 

5 

Вывод учреждения на более высокий конкурентоспособный уровень: 

участие во всех городских конкурсах и мероприятиях; 

участие в республиканских и всероссийских мероприятиях 

рекламирование деятельности ДОУ (через работу сайта, 

городские газеты, публикации в республиканских газетах и 

журналах) 

Победа в соц. соревнованиях 

(получение сертификата) 

50 000, руб. 

6 Введение платных образовательных услуг 

2012 год - 70 320,16 руб. 

2013 год - 109516,89 руб. 

1 полугодие 2014 – 

125 418,90 руб. 

 

Это не предел реализации плана. Перспективы открыты и являются стратегией развития нашей 

организации. Как говорил знаменитый маркетолог, автор книг по менеджменту Патрик Форсайт: «Научиться 

управлять своим временем и финансами - значит, научиться работать эффективно, творчески, добиваясь нужных 

результатов». 

 


