
КАРТА ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ УСЛОВИЙ  

 

Индикаторы и показатели по критериям. 

 

не подтверждается 

(0 баллов) 

 

скорее 

не подтверждается 

(1 баллов) 

 

 

скорее подтверждается 

(2 баллов) 

 

 

подтверждается 

(3 баллов) 

 

 

Критерий 1.  Финансовые условия обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям реализации ООП ДО 

 

1.1 

Смета составляется без учета 

анализа фактического 

состояния Организации. 

 

 

Смета составляется с учетом анализа 

фактического состояния 

Организации, но решает только 

задачи функционирования. 

От 0% до 20% от сметы ФМО идет на 

развитие Организации. 

 

Смета составляется с учетом анализа 

фактического состояния 

Организации, решает задачи 

функционирования и развития. 

От 20% до 50% от сметы ФМО идет 

на развитие Организации. 

 

 

Смета составляется на основе 

анализа текущего состояния 

Организации и направлена на 

развитие учреждения. 

Более 50% от сметы ФМО идет на 

развитие Организации. 

1.2 

Распределение расходов 

осуществляется 

руководителем Организации 

или лицом, им 

уполномоченным. 

 

 

Распределение расходов 

осуществляется руководителем и 

специалистом. 

 

Распределение расходов 

осуществляется командой 

(руководитель, зам. руководителя по 

УВР, старший воспитатель, завхоз). 

 

Распределение расходов 

осуществляется командой с 

согласованием всех участников 

образовательных отношений. 

1.3 

При распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда не учитывается 

мнение коллегиальных 

органов управления 

(выборного органа 

первичной профсоюзной 

организации). 

 

 

При распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

учитывается мнение  

коллегиальных органов управления 

образовательной организации 

(комиссия по распределению 

стимулирующих выплат, первичная  

профсоюзная организация). 

 

При распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

учитывается мнение  

коллегиальных органов управления 

образовательной организации 

(комиссия по распределению 

стимулирующих выплат, первичная  

профсоюзная организация). 

Комиссия знакомит членов 

коллектива с итогом работы 

комиссии под роспись. 

 

 

При распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда учитывается мнение  

коллегиальных органов 

управления образовательной 

организации (комиссия по 

распределению стимулирующих 

выплат, первичная  профсоюзная 

организация).  Комиссия знакомит 

членов коллектива с итогом 

работы комиссии под роспись. На 

заседании комиссии может 



 

 

присутствовать любой член 

коллектива. 

 

1.4 

Менее 30 % показателей в 

оценочных листах 

обеспечивают выполнение 

требований ФГОС ДО. 

 

 

 

 

От 30% до 50% показателей в 

оценочных листах обеспечивают 

выполнение требований ФГОС ДО. 

 

От 50% до 80% показателей в 

оценочных листах обеспечивают 

выполнение требований ФГОС ДО. 

 

Более 80% показателей в 

оценочных листах обеспечивают 

выполнение требований ФГОС 

ДО.  

 

Критерий 2.  Обеспечение реализации ООП ДО с учетом индивидуальных траекторий развития детей  

2.1 

Невыполнение 

муниципального задания по 

количеству детей, 

посещающих Организацию 

 

 

 

 

Выполнение муниципального 

задания по количеству детей, 

посещающих Организацию. 

 

Перевыполнение муниципального 

задания по количеству детей, 

посещающих Организацию за счет 

предоставления мест на время 

ремонта 

 

Перевыполнение муниципального 

задания по количеству детей, 

посещающих Организацию за счет 

открытия дополнительных групп 

или изменения направленности 

существующих. 

2.2 

Организация не участвует в 

грантовых проектах. 

 

 

Организация участвует в грантовых 

проектах, но не достигает желаемого 

результата. 

 

Организация участвует в грантовых 

проектах и выигрывает до 500 000 

руб. 

 

Организация участвует в 

грантовых проектах и выигрывает 

более 500 000 руб. 

2.3 

Организация не 

предоставляет платных 

образовательных услуг 

 

 

 

 

Организация предоставляет платные 

образовательные услуги на условиях 

аренды помещений. 

 

Организация предоставляет платные 

образовательные услуги от 1 до 3-х 

видов. 

 

Организация предоставляет 

платные образовательные услуги 

более 3-х видов. 

 

Критерий 3.  Механизм формирования финансового обеспечения влияет на реализацию ООП ДО  

 

3.1 

Доходы от штрафов, пеней и 

иных сумм принудительного 

 

Доходы от штрафов, пеней и иных 

сумм принудительного характера 

 

Доходы от штрафов, пеней и иных 

сумм принудительного характера 

 

Доходы от штрафов, пеней и иных 

сумм принудительного характера 



 характера отсутствуют. 

 

составляют до 100 000 руб. составляют от 100 000 до 500 000 

руб. 

составляют более 500 000 руб. 

3.2 

Спонсорской, 

благотворительной помощи 

попечителей или сторонних 

организаций не, оказывается. 

 

Спонсорская, благотворительная 

помощь попечителей или сторонних 

организаций составляет до 100 000 

руб. 

 

 

Спонсорская, благотворительная 

помощь попечителей или сторонних 

организаций составляет от 100 000 до 

300 000 руб. 

 

Спонсорская, благотворительная 

помощь попечителей или 

сторонних организаций составляет 

более 300 000 руб. 


