
Приложение 8 

Оценка финансовых условий 

 Параметры Индикаторные показатели Фактический 

результат 

6.1 Рост средней заработной 

платы педагогических 

работников (за 

финансовый год) 

3балла  -  рост  средней  заработной 

платы  педагогов  составляет 

более 10%.от БО 

2 балла  –  рост  средней  заработной 

платы  педагогов  составляет  от  5  до 

10% от БО. 

1 балл  –  рост  средней  заработной 

платы педагогов составляет менее 5% 

от БО. 

0 баллов  –  отсутствует  рост  средней 

заработной платы педагогов от БО. 
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6.2 Информация о финансовом 

обеспечении (норматив 

обеспечения реализации 

ООП ДО, 

структура и объем расходов, 

необходимый на 

реализацию 

ООП ДО, вариативность 

расходов в связи со 

спецификой контингента 

детей), представленная 

на официальном сайте ДОУ 

 

3 балла – представлена   полная 

информация о 

Финансовом обеспечении 

2  балла  –  представлена  не  полная 

Информация о финансовомобеспечении. 

Отсутствие отчетности. 

1 балл   –   на   официальном   сайте 

частично представлена информация о 

финансовом обеспечении. 

0 баллов  –  на  официальном  сайте 

организации  отсутствует информация 

о финансовом обеспечении. 
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6.3 Доля фонда заработной 

платы, выделяемая на 

стимулирующие выплаты 

3 балла – стимулирующий фонд составляет 

более 20%. 

2 балла– стимулирующий фонд составляет 

от 10 до 20%. 

1 балл– стимулирующий фонд составляет 

от 5 до 10%. 

0 баллов– стимулирующий фонд 

отсутствует 
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6.4 Доля 

внебюджетных 

средств 

в  общем  объеме 

финансирования 

образовательной 

организации 

3 балла – доля внебюджетных средств 

составляет более 20%. 

2 балла – доля внебюджетных средств 

составляет от 10 до 20% 

1 балл – доля внебюджетных средств 

составляет от 5 до 10%. 

0 баллов – доля   внебюджетных 

средств составляет менее 5%. 

0 

Общее количество баллов по 

показателю 

12 6 

Итоговое количество баллов 84 59 



ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА УСЛОВИЙ 

 

 

 
Максимальная сумма баллов по 28 показателям – 84. Количество набранных образовательным 

учреждением баллов переводится в процент от этого максимума. В зависимости от 
процентного соотношения определяется уровень реализации ООП ДО в рамках ФГОС 

(таблица 1). 

 
   Значение результатов мониторинга 

   

Процент 

% 

Уровень 

реализации 

ООП ДО 

Значение 

Менше  

71% 

Низкий Условия реализации ООП ДО не соответствует требованиям 

ФГОС ДО 

От 91 

До 72 

Средний Условия реализации ООП ДО в основном соответствуют 

требованиям ФГОС ДО, но необходима работа по 

оптимизации условий 

От 92 

До 100 

Высокий Условия реализации ООП ДО полностью соответствуют 

требованиям ФГОС ДО и позволяют обеспечить 

полноценное развитие личности воспитанников по всем 

образовательным областям 
  

 
 
 

 
 


