
Карта оценки качества финансовых условий 

Дата проведения оценки: «______» _______________________ г. 

ФИО, должность эксперта: ________________________________________________________________________________________________________; 

Метод изучения: _________________________________________________________________________________________________________________. 

Критерии Индикаторы и показатели по критериям 

Максим

ально 

возмож

ный 

балл 

Набранны

й балл по 

итогам 

оценочны

х действий 

1. Уровень 

финансирования 

расходов на оплату 

труда сотрудников 

сохранен или 

увеличен по 

сравнению с 

предыдущим 

периодом 

0 
Уровень оплаты труда сотрудников не изменяется в соответствии с повышением в рамках соблюдения 

трудового законодательства. 

3  

1 Уровень роста оплаты труда сохраняется по сравнению с предыдущим годом. 

2 Уровень роста оплаты труда составляет менее 5%. 

3 

Уровень роста оплаты труда составляет более 5% 

2. Информация о 

финансовом 

обеспечении, 

представленная на 

официальном сайте 

дошкольной 

образовательной 

организации 

0 На официальном сайте отсутствует информация о финансовом обеспечении. 

3  

1 На официальном сайте МАДОУ частично представлена информация о финансовом обеспечении. 

2 
Представлена не полная информация о финансовом обеспечении (не более 1 замечания). Соблюдаются 

сроки предоставления информации. 

3 

Представлена полная информация о финансовом обеспечении: о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; представлены документы о 

порядке оказания платных образовательных услуг, документы об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе; представлена копия плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством РФ порядке, или 

бюджетная смета образовательной организации и т.п. 

3. Предоставление 

дополнительных 

образовательных 

услуг, в том числе 

платных 

0 
Дополнительные образовательные услуги не предоставляются; мониторинг потребностей родителей в 

услугах не ведется. 

3  
1 

Мониторинг потребностей родителей в услугах проводится, но услуги (не более одной) предоставляются 

без учета мнения родителей. 

2 
Мониторинг потребностей родителей в услугах проводится; частично учтены мнения родителей, 

предоставляются 1-2 услуги. 

3 
ведется мониторинг потребностей родителей в услугах; с учетом мнения родителей предоставлены 3 и 

более дополнительных услуг. 



2 
 

4. Финансовые 

условия 

обеспечивают 

возможность 

выполнения 

требований ФГОС 

ДО к условиям 

реализации ООП 

ДО, АОП ДО 

4.1. Составление 

плана финансовой 

деятельности 

0 
Смета составляется без учета анализа фактического состояния МАДОУ. 

3  

1 

Смета составляется с учетом анализа фактического состояния МАДОУ, но решает только задачи 

функционирования. От 0% до 20% от сметы ФМО идет на развитие МАДОУ. 

2 
Смета составляется с учетом анализа фактического состояния МАДОУ, решает задачи 

функционирования и развития. От 20% до 50% от сметы ФМО идет на развитие МАДОУ. 

3 

Смета составляется на основе анализа текущего состояния МАДОУ и направлена на развитие 

учреждения. Более 50% от сметы ФМО идет на развитие МАДОУ. 

4.2. Распределение 

расходов 
0 Распределение расходов осуществляется руководителем Организации или лицом, им уполномоченным. 

3  

1 
Распределение расходов осуществляется руководителем и специалистом. 

2 
Распределение расходов осуществляется командой (руководитель, зам. руководителя по УВР, старший 

воспитатель, завхоз). 

3 
Распределение расходов осуществляется командой с согласованием всех участников образовательных 

отношений. 

5. Наличие системы 

стимулирования  
0 Стимулирующий фонд и система стимулирования педагогов отсутствует. 

3  

1 Система стимулирования разработана, но имеет недостаточно критериев для стимулирования педагогов. 

2 
В разработанной системе стимулирования педагогов учтена большая часть критериев, позволяющая 

стимулировать педагогов - стажистов и молодых специалистов дошкольного учреждения. 

3 

В системе стимулирования отражены критерии позволяющие стимулировать педагогов разного уровня. 

В системе стимулирования педагогов учтены:  

1. Реализация инновационной деятельности;  

2. Уровень профессиональной культуры педагога (использование здоровьесберегающих технологий; 

результативность использования ИКТ; результат использования методик проектной, участие в 

конференциях, семинарах и т.д);  

3. Результативность участия педагогов в методической и опытно- экспериментальной работе 

(распространение собственного педагогического опыта через открытые занятия; культурные практики; 

публикации статей, участие в работе различных экспертных групп, участие в профессиональных 

конкурсах и т.д.);  

4. Общественная деятельность (руководитель методического объединения педагогов любого уровня, 

член общественной организации в сфере образования; любая общественная деятельность педагога 

направленная на повышение имиджа ДОУ). 

0 Невыполнение муниципального задания по количеству детей, посещающих Организацию. 3  



3 
 

6. Сохранение 

финансирования 

ДОУ 

1 Выполнение муниципального задания по количеству детей, посещающих Организацию. 

2 
Перевыполнение муниципального задания по количеству детей, посещающих Организацию за счет 

предоставления мест на время ремонта и изменения направленности существующих 

3 
Перевыполнение муниципального задания по количеству детей, посещающих Организацию за счет 

открытия дополнительных групп или доукомплектования групп. 

7. Доля 

внебюджетных 

средств в общем 

объеме 

финансирования 

образовательной 

организации 
(Привлечение 

дополнительных 

финансов на реализацию 

ООП ДОУ, АОП за счет 

участия в конкурсах, 

грантовых проектах. 

Спонсорская, 

благотворительная 

помощь родителей, 

попечителей или 

сторонних организаций) 

0 

Отсутствует привлечение дополнительных финансовых средств. 

3  

1 

Осуществляется привлечение дополнительных финансов на реализацию ООП ДОУ за счет участия в 

конкурсах, грантовых проектах. Спонсорская, благотворительная помощь родителей, попечителей или 

сторонних организаций. Доля внебюджетных средств составляет до 5%. 

2 

Осуществляется привлечение дополнительных финансов на реализацию ООП ДОУ за счет участия в 

конкурсах, грантовых проектах. Спонсорская, благотворительная помощь родителей, попечителей или 

сторонних организаций. Доля внебюджетных средств составляет от 5 до 10%. 

3 

Осуществляется привлечение дополнительных финансов на реализацию ООП ДОУ за счет участия в 

конкурсах, грантовых проектах. Спонсорская, благотворительная помощь родителей, попечителей или 

сторонних организаций. Доля внебюджетных средств составляет более 10%. 

Итого: 
24 – 

100% 
 

 

Оценка качества финансовых условий 

- Критический уровень – не соответствует требованиям (набрано менее 40% от максимально возможного балла); 

- Допустимый уровень – частично соответствует требованиям (набрано от 40% до 80% от максимально возможного балла); 

- Оптимальный уровень – полностью соответствует требованиям (набрано свыше 80% от максимально возможного балла).  

Уровень качества условий по результатам оценки:  

 


