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Критерии и показатели эффективности деятельности дошкольного образовательного учреждения, 

эффективности деятельности и качества труда заведующего дошкольным образовательным учреждением 
 

Критерии  Показатели 

эффективности 

деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

(ДОУ) 

Показатели 

эффективности 

деятельности и 

качества труда 

заведующего ДОУ 

Методика расчета значений показателей 

Значение 

показателя  

(в баллах) 

Значение 

показател

я 

руководит

еля ОО 

Значение 

показателя 

комиссии 

Итог 

1. Кадровое 

обеспечение 

образовательн

ого процесса 

(развитие 

кадрового 

потенциала) 

1.1. 

Укомплектованно

сть 

педагогическими 

работниками не 

менее 95% 

1.1. 

Укомплектованно

сть 

педагогическими 

работниками не 

менее 95% 

Ответственный за предоставление 

информации:Ткаченко Е.И. 

Источник информации: ежемесячные отчеты 

образовательных учреждений по численности и 

движению работников.  

Порядок расчета: (сумма занятых штатных единиц по 

педагогическому персоналу на 1-е число каждого 

месяца за 12 месяцев / 12) / [(сумма занятых штатных 

единиц по педагогическому персоналу на 1-е число 

каждого месяца за 12 месяцев / 12) + (сумма вакантных 

штатных единиц по педагогическому персоналу на 1-е 

число каждого месяца за 12 месяцев / 12)] * 100%. 

Периодичность: ежегодно в августе за 

предшествующий учебный год* 

0-1 

(95%-1 балл) 

   

1.2. Участие 

педагогических и 

руководящих 

работников в 

профессиональны

х конкурсах 

1.2. Участие 

педагогических и 

руководящих 

работников в 

профессиональны

х конкурсах 

Ответственный за предоставление 

информации:Матвейчук Е.Н. 

Источник информации: отчеты образовательных 

учреждений, приказы (протоколы) о награждении 

(подведении итогов конкурсов) департамента 

образования, ДОиМП ХМАО-Югры, Минобрнауки 

РФ, Института развития образования. 

Условие, при котором показатель считается 

достигнутым: наличие педагогических и руководящих 

работников, принявших участие в профессиональных 

конкурсах не ниже муниципального уровня.  

Периодичность: ежегодно в августеза 

предшествующий учебный год 

0-1 

(муниципальный 

уровень) 

 

0-1 

(региональный 

уровень) 

 

 

0-1 

(федеральный 

уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.3. 100% 

педагогических 

работников, 

прошедших 

1.3. 100% 

педагогических 

работников, 

прошедших 

Ответственный за предоставление 

информации:Кагожка Е.Н. 

Источник информации: приказы ДОиМП ХМАО-

Югры о присвоении квалификационных категорий, 

0-1 

(100%-1 балл) 

   



аттестацию на 

заявленную 

категорию или на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

аттестацию на 

заявленную 

категорию или на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

приказы образовательных учреждений о прохождении 

аттестации на соответствие занимаемой должности. 

Условие, при котором показатель считается 

достигнутым: отсутствие случаев несоответствия 

квалификационным категориям или занимаемой 

должности. 

Периодичность: ежегодно в сентябре за 

предшествующий учебный год 

 1.4.Реализация в 

ДОУ программы 

по вовлечению 

педагогов в 

различные формы 

поддержки и 

сопровождения, в 

том числе 

наставничество, в 

первые три года 

работы 

1.4.Реализация в 

ДОУ программы 

по вовлечению 

педагогов в 

различные формы 

поддержки и 

сопровождения, в 

том числе 

наставничество, в 

первые три года 

работы  

Ответственный за предоставление информации:  

Чанышева Т.В., Матвейчук Е.Н.,  

Источник информации: отчёт руководителей ДОУ, 

наличие программ по вовлечению педагогов в 

различные формы поддержки и сопровождения, в том 

числе наставничество 

Периодичность: ежегодно в сентябре за 

предшествующий учебный год 

0-1 

(при наличии 

молодых 

специалистов) 

   

2. 

Обеспечение 

безопасности 

образовательн

ого процесса 

2.1. Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

учреждения 

2.1. Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

учреждения 

Ответственный за предоставление информации:Дудин 

Р.И. 
Источник информации: акты готовности 

образовательных учреждений к началу нового 

учебного года; информация о замечаниях, выданных 

членами межведомственной комиссии по проверке 

готовности учреждения к новому учебному году. 

Условие, при котором показатель считается 

достигнутым: отсутствие нарушений организационного 

характера, выявленных членами комиссии при оценке 

готовности образовательных учреждений к новому 

учебному году. 

Периодичность: ежегодно в августе за 

предшествующий учебный год 

0-1    

2.2. Отсутствие 

случаев 

травматизма в 

образовательном 

учреждении 

2.2. Отсутствие 

случаев 

травматизма в 

образовательном 

учреждении 

Ответственный за предоставление информации:Дудин 

Р.И. 

Источник информации: акты о несчастном случае с 

воспитанниками и работниками (форма Н-1, Н-2). 

Условие, при котором показатель считается 

достигнутым: отсутствие случаев травматизма в 

образовательном учреждении с воспитанниками и 

работниками. 

Периодичность: ежегодно в августе за 

предшествующий учебный год 

0-1    

3. 3.1. Оказание 3.1. Оказание Ответственный за предоставление 0-1    



Соответствие 

условий 

требованиям 

ФГОС 

воспитанникам 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

 

воспитанникам 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

 

информации:Чанышева Т.В., Чеснокова Н.Ю. 

Источник информации: отчеты педагогов-психологов 

Условия, при которых показатель считается 

достигнутым: 

1 Осуществляется психолого-педагогическое 

консультирование воспитанников, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников; 

2. Организовано комплексное психолого-

педагогическое сопровождение, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий 

с воспитанниками, логопедическая помощь 

воспитанникам. 

Периодичность: ежегодно в августеза 

предшествующий учебный год 

3.2. 

Оснащенность 

учебно-

дидактическим и 

игровым 

оборудованием на 

60% и более 

 

3.2. Оснащенность 

учебно-

дидактическим и 

игровым 

оборудованием на 

60% и более 

 

Ответственный за предоставление информации: 

Матвейчук Е.Н. 

Источник информации: информация образовательных 

учреждений об оснащенности учебно-дидактическим и 

игровым оборудованием в соответствии с 

индикаторами банка данных, характеризующих 

состояние материально-технической базы по разделу 

«Учебно-дидактическое и игровое оснащение 

образовательного процесса муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений». 

Условие, при котором показатель считается 

достигнутым: оснащенность учебно-дидактическим и 

игровым оборудованием в соответствии с 

индикаторами банка данных, характеризующих 

состояние материально-технической базы по разделу 

«Учебно-дидактическое и игровое оснащение 

образовательного процесса муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений», на 60% и 

более. 

Периодичность: ежегодно в августеза 

предшествующий учебный год 

0-1 

(60%-1 балл) 

   



4. Создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

4.1. Не более 30 

дней, 

пропущенных 

воспитанниками 

по болезни, в 

расчете на одного 

ребенка 

4.1. Не более 30 

дней, 

пропущенных 

воспитанниками 

по болезни, в 

расчете на одного 

ребенка 

Ответственный за предоставление 

информации:Матвейчук Е.Н. 

Источник информации: информация образовательных 

учреждений  

Условие, при котором показатель считается 

достигнутым: количество дней, пропущенных 

воспитанниками по болезни, в расчете на одного 

ребенка, по данным информация образовательных 

учреждений составляет не более 30 дней. 

Периодичность: ежегодно в августе  за 

предшествующий календарный год 

0-1 

(до 30 - 1 балл) 

   

5. 

Обеспечение 

доступности 

образования 

для детей с 

ОВЗ и 

инвалидность

ю 

5.1. Обеспечение 

условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью  

(при наличии 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

5.1. Обеспечение 

условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью  

(при наличии 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью) 

Ответственный за предоставление 

информации:Матвейчук Е.Н. 

Источник информации: ответы заявителям. 

Условие, при котором показатель считается 

достигнутым: 

1).отсутствие подтвержденных жалоб родителей 

(законных представителей) на невыполнение 

рекомендаций территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии по созданию специальных 

условий обучения и воспитания обучающихся. 

2).создание специальных условий в ДОУ для 

организации образовательного процессадля детей ОВЗ 

и детей инвалидов (реализация адаптированных 

основных образовательных программ; использование 

специальных методов обучения и воспитания, 

использование специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, использование 

специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг узких специалистов,   ассистента 

помощника или тьютора, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Периодичность: ежегодно в августе за 

предшествующий учебный год 

0-1 

(100%-1 балл) 

   

6. Выполнение 

муниципально

го задания на 

оказание 

6.1. Выполнение 

100% 

установленных 

показателей 

6.1. Выполнение 

100%  

установленных 

показателей 

Ответственный за предоставление 

информации:Неупокоева С.В. 

Источник информации: оценка эффективности и 

результативности выполнения муниципального 

0-1 

(от 95% до 105%-1 

балл) 

   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204228/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285429/#dst100008


муниципальны

х услуг в 

отношении 

бюджетных и 

автономных  

образовательн

ых 

учреждений 

муниципального 

задания 

муниципального 

задания  

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнения работ) за отчетный период.  

Порядок расчета: (число показателей, по которым 

исполнено муниципальное задание (в том числе 

признано исполненным с учетом объективных 

факторов) / общее число показателей, по которым 

установлено муниципальное задание) * 100%. 

Допустимое (возможное) отклонение 5%. 

Выполнение показателей определяется в соответствии 

с методикой, указанной в муниципальном задании.  

Периодичность: ежегодно оценивается в марте за 

предшествующий календарный год 

7. Реализация 

основной 

образовательн

ой программы 

дошкольного 

образования 

7.1. не менее 90% 

воспитанников 

групп старшего 

дошкольного 

возраста (с 6 до 7 

лет), освоивших 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования без 

учета детей с ОВЗ 

7.1. не менее 90% 

воспитанников 

групп старшего 

дошкольного 

возраста (с 6 до 7 

лет), освоивших 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования без 

учета детей с ОВЗ 

Ответственный за предоставление 

информации:Матвейчук Е.Н. 

Источник информации: отчеты образовательных 

учреждений о результатах освоения детьми 

образовательной программы дошкольного 

образования.  

Порядок расчета: [численность воспитанников групп 

старшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет), 

освоивших образовательную программу дошкольного 

образования / численность воспитанников групп 

старшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет) на 31 

мая] * 100%. 

Периодичность: ежегодно в августе за 

предшествующий учебный год 

0-1 

(90%-1 балл) 

   

7.2. Не менее 70% 

воспитанников 

групп старшего 

дошкольного 

возраста (с 6 до 7 

лет), выпущенных 

с нормой речевого 

развития 

7.2. Не менее 70% 

воспитанников 

групп старшего 

дошкольного 

возраста (с 6 до 7 

лет), выпущенных 

с нормой речевого 

развития 

Ответственный за предоставление 

информации:Матвейчук Е.Н. 

Источник информации: отчеты учителей-логопедов 

образовательных учреждений, отчет территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Порядок расчета: [численность воспитанников групп 

старшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет), 

выпущенных с нормой речевого развития / 

численность воспитанников групп старшего 

дошкольного возраста (с 6 до 7 лет) на 31 мая] * 100%. 

Периодичность:ежегодно в августе за 

предшествующий учебный год 

0-1 

(70%-1 балл) 

   

8. 

Реализация 

национального 

проекта 

«Образование» 

портфеля 

8.1.  Организация 

психолого –

педагогической, 

диагностической 

и 

консультационной  

8.1. Организация 

психолого –

педагогической, 

диагностической и 

консультационной  

помощи 

Ответственный за предоставление информации: 

Матвейчук Е.Н. 
Источник информации: отчеты дошкольных 

образовательных учреждений. 

Условия, при которых показатель считается 

достигнутым: 

0-1    



«Поддержка 

семей, 

имеющих  

детей» 

 

 

 

 

 

помощи 

родителям с 

детьми 

дошкольного 

возраста, в том 

числе от 0 до 3-х 

лет, как не 

получающих 

услуги, так и 

получающих 

услуги 

дошкольного 

образования.  

родителям с 

детьми 

дошкольного 

возраста, в том 

числе от 0 до 3-х 

лет, как не 

получающих 

услуги, так и 

получающих 

услуги 

дошкольного 

образования. 

1. Создан и функционирует консультационный 

пункт.  

2. Осуществляется психолого-педагогическая, 

диагностическая и консультационная помощь 

родителям (законным представителям) с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3-х лет, как 

не получающих услуги, так и получающих услуги 

дошкольного образования. 

Периодичность: ежегодно в августе за 

предшествующий учебный год 

9. Реализация 

национального 

проекта 

«Демография» 

портфеля 

«Содействие 

занятости 

женщин-

создание 

условий 

дошкольного 

образования 

для детей в 

возрасте до 3-х 

лет» 

9.1. Сохранение 

доступности 

дошкольного 

образования для 

детей от 1 до 3-х 

лет -100%, охват 

100% от 

количества 

поданных 

заявлений 

родителями 

(законными 

представителями) 

9.1. Сохранение 

доступности 

дошкольного 

образования для 

детей от 1 до 3-х 

лет -100%, охват 

100% от 

количества 

поданных 

заявлений 

родителями 

(законными 

представителями) 

Ответственный за предоставление 

информации:Теребилкина И.Ю. 

Источник информации: данные системы «Электронный 

детский сад», отсутствие очередности детей от 1 до 3-х 

лет. 

Периодичность: ежегодно в августе за 

предшествующий учебный год 

0-1    

10. Реализация 

программ 

дополнительно

го образования 

(портфель 

«Успех 

каждого 

ребенка»  

национального

проекта 

«Образование»

) 

10.1. Наличие 

воспитанников  в 

возрасте от 5 до 7 

лет, осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы в ДОУ  

10.1. Не менее 

75% 

воспитанников в 

возрасте от 5 до 7 

лет, осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы в ДОУ 

Ответственный за предоставление информации: 

Матвейчук Е.Н., Фуртунэ Н.И. 

Источник информации: результаты мониторинга 

(сводная ведомость) дошкольных образовательных 

учреждений 

Условия, при котором показатель считается 

выполненным:не менее 75% воспитанников, 

осваивающих дополнительные общеразвивающие 

программы в ДОУ (в т.ч. на платной основе). 

Порядок расчёта: (численность воспитанников в 

возрасте от 5 до 7 лет, осваивающих дополнительные 

общеразвивающие программы в ДОУ / общая 

численность воспитанников в возрасте от 5 до 7 лет на 

01.01.) * 100%. 

Периодичность:ежегодно в августе за 

предшествующий учебный год 

0-1 

(не менее 75%-1 

балл) 

   



11. Работа с 

одаренными 

детьми 

11.1. Наличие 

воспитанников – 

победителей, 

призёров и 

лауреатов 

конкурсных 

мероприятий 

социально-

педагогической, 

художественной, 

естественнонаучн

ой и технической 

направленностей 

11.1. Наличие 

воспитанников – 

победителей, 

призёров и 

лауреатов 

конкурсных 

мероприятий 

социально-

педагогической, 

художественной, 

естественнонаучн

ой и технической 

направленностей 

Ответственный за предоставление 

информации:Матвейчук Е.Н., Чеснокова Н.Ю. 

Источник информации: приказы о награждении 

(подведении итогов) комитета по образованию, 

ДОиМП ХМАО-Югры, Минобрнауки РФ, 

образовательных учреждений – организаторов 

мероприятий районного календарного плана 

мероприятий. 

Условие, при котором показатель считается 

достигнутым: наличие воспитанников – победителей, 

призёров и лауреатов конкурсных мероприятий 

социально-педагогической, художественной и 

технической направленностей не ниже 

муниципального уровня.  

Периодичность: ежегодно в июле за предшествующий 

учебный год 

0-1 

 

   

12. Организац

ия 

эффективной 

физкультурно

й работы 

12.1. Наличие 

воспитанников – 

участников 

соревнований и 

иных спортивных 

мероприятий 

12.1. Наличие 

воспитанников – 

участников 

соревнований и 

иных спортивных 

мероприятий 

Ответственный за предоставление 

информации:Матвейчук Е.Н., Чеснокова Н.Ю. 

Источник информации: приказы о награждении 

(подведении итогов) комитета по образованию, 

ДОиМП ХМАО-Югры, Минобрнауки РФ, протоколы 

соревнований и спортивных мероприятий, отчеты 

образовательных учреждений. 

Условие, при котором показатель считается 

достигнутым: наличие воспитанников – участников 

соревнований и иных спортивных мероприятий не 

ниже муниципального уровня.  

Периодичность: ежегодно в августе за 

предшествующий учебный год 

0-1    

13. 

Удовлетворен

ность 

потребителей 

качеством 

оказываемых 

образовательн

ых услуг 

13.1. Не менее 

90% родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

качеством 

оказываемых 

образовательных 

услуг при охвате 

не менее 45% 

участников 

13.1. Не менее 

90% родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

качеством 

оказываемых 

образовательных 

услуг при охвате 

не менее 45% 

участников 

Ответственный за предоставление 

информации:Матвейчук Е.Н. 

Источник информации: информационная справка 

(отчёт) по итогам анкетирования обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Условия, при котором показатель считается 

достигнутым: 

1) не менее 70% родителей (законных представителей), 

принявших участие в анкетировании об 

удовлетворенности качеством оказываемых 

образовательных услуг (далее - респонденты); 

2) не менее 90% респондентов, удовлетворенных 

качеством оказываемых образовательных услуг. 

Порядок расчета: 

1) (численность респондентов / численность 

0-1 

(90%-1 балл) 

   



обучающихся на 1 января) * 100%; 

2) [численность респондентов, выбравших ответы 

«полностью удовлетворен», «скорее удовлетворен» / 

(численность респондентов - численность 

респондентов, выбравших вариант «затрудняюсь 

ответить»)] * 100%. 

Периодичность: ежегодно в августе за 

предшествующий учебный год 

14. 

Функциониров

ание системы 

государственн

о-

общественного 

управления 

14.1. 

Включенность 

членов органа 

государственно-

общественного 

управления в 

деятельность 

образовательного 

учреждения 

14.1. 

Включенность 

членов органа 

государственно-

общественного 

управления в 

деятельность 

образовательного 

учреждения 

Ответственный за предоставление 

информации:Чеснокова Н.Ю., Матвейчук Е.Н. 

Источник информации: отчеты о самообследовании 

образовательных учреждений (с информацией 

о включенности членов органов государственно-

общественного управления в деятельность 

образовательного учреждения). 

Условие, при котором показатель считается 

достигнутым: наличие не менее 4 мероприятий с 

участием членов органа государственно-

общественного управления учреждения, в том числе 

наличие управленческих решений, принятых с учётом 

мнения управляющего (наблюдательного) совета 

(копии протоколов мероприятий с участием членов 

органа государственно-общественного управления 

учреждения). 

Периодичность: ежегодно в августе за 

предшествующий учебный год 

0-1    

15. 

Информацион

ная 

открытость 

15.1. Обеспечение 

актуальности 

информации, 

размещаемой на 

официальном 

сайте 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с 

действующим 

законодательство

м 

15.1. Обеспечение 

актуальности 

информации, 

размещаемой на 

официальном 

сайте 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

 

Ответственный за предоставление 

информации:Теребилкина И.Ю.,Чанышева Т.В., 

Чеснокова Н.Ю. 

Источник информации: информационная справка по 

результатам мониторинга ведения официальных сайтов 

образовательных учреждений. 

Порядок расчета: информационная наполняемость 

сайта (%) определяется как соотношение количества 

фактически размещенной информации (документов) на 

сайте (сумма всех набранных баллов) к общему 

количеству размещаемой информации (документов) 

(общее количество позиций мониторинга) в 

соответствии с требованиями законодательства к 

содержанию сайта. 

Условие, при котором показатель считается 

достигнутым: 100% информационная наполняемость 

официального сайта образовательного учреждения. 

Периодичность: ежегодно в июле за предшествующий 

0-1 

(100%-1 балл) 

   



учебный год 

15.2. 

Формирование 

позитивного 

имиджа 

образовательного 

учреждения 

15.2. 

Формирование 

позитивного 

имиджа 

образовательного 

учреждения 

Ответственный за предоставление 

информации:Теребилкина И.Ю., Чеснокова Н.Ю., 

Чанышева Т.В., Вакула А.А. 
Источник информации: официальный интернет-портал 

образовательной организации. 

Условие, при котором показатель считается 

достигнутым: размещение информационных 

материалов о культурно-образовательных событиях, 

достижениях обучающихся образовательного 

учреждения на официальном интернет-портале ОО в 

течение учебного года (ст.29 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

Периодичность: ежегодно в июле за предшествующий 

учебный год 

0-1 

(100%-1 балл) 

   

15.3. Организация 

и проведение 

районных и 

окружных 

мероприятий на 

базе ОО 

15.3. Организация 

и проведение 

районных и 

окружных 

мероприятий на 

базе ОО 

Ответственный за предоставление 

информации:Матвейчук Е.Н. 

Источник информации: приказы комитета по 

образованию о проведении мероприятий 

Периодичность: ежегодно в августе за 

предшествующий учебный год. 

0-1    

15.4. Не менее 2 

представлений 

опыта 

образовательного 

учреждения 

педагогическими 

и руководящими 

работниками 

15.4. Не менее 2 

представлений 

опыта 

образовательного 

учреждения 

педагогическими 

и руководящими 

работниками 

Ответственный за предоставление информации: 

Матвейчук Е.Н. 

Источник информации: отчеты образовательных 

учреждений, программы публичных мероприятий, 

ксерокопии публикаций или ссылки на публикацию в 

сети Интернет. 

Условие, при котором показатель считается 

достигнутым: наличие не менее 2 фактов 

представления педагогическими и руководящими 

работниками опыта образовательного учреждения на 

публичных мероприятиях в сфере образования 

(форумах, конгрессах, конференциях, семинарах и др.), 

в средствах массовой информации (выступления, 

публикации), в печатных и интернет-изданиях. 

Периодичность: ежегодно в августе за 

предшествующий учебный год 

0-1 

(100%-1 балл) 

   

16. 

Соответствие 

деятельности 

образовательн

ого 

учреждения 

- 16.1. Соответствие 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

законодательству 

РФ 

Ответственный за предоставление 

информации:Шапарина С.В., Чеснокова Н.Ю., 

Чанышева Т.В., Вакула А.А.  (при наличии 

информации). 

Источник информации: акты проверок (предписания, 

представления) контрольных и надзорных органов, 

0-1    

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/


требованиям 

законодательс

тва 

Акты, информационные справки структурных 

подразделений администрации района. 

Условие, при котором показатель считается 

достигнутым: 

1) отсутствие предписаний, полученных по 

результатам проверок контрольных и надзорных 

органов на предмет соответствия деятельности 

учреждения нормам законодательства*. 

2) отсутствие нарушений по результатам проверок 

(мониторингов), проведенных уполномоченными 

структурными подразделениями администрации 

района. 

*Не учитываются предписания: 

- связанные с закрытием групп / учреждений в целях 

профилактики распространения инфекционных 

заболеваний; 

- содержащие только нарушения, устранение которых 

требует значительных финансовых затрат 

(превышающих объем средств, выделенных на 

содержание конструктивных элементов здания). 

Периодичность: в августе за предшествующее 

полугодие  

- 16.2. Отсутствие 

подтвержденных 

жалоб 

потребителей 

Ответственный за предоставление 

информации:Сигаева Т.Н. и начальники отделов 

(при наличии информации). 

Источник информации: наличие обращений и ответы 

заявителям. 

Условие, при котором показатель считается 

достигнутым: отсутствие подтвержденных жалоб 

потребителей (законных представителей 

потребителей), поступивших в образовательное 

учреждение, муниципальные и региональные органы 

управления образованием, органы, осуществляющие 

надзорную деятельность. 

Периодичность: в августе за предшествующее 

полугодие 

0-1    

17. Качество 

управленческо

й деятельности 

(исполнительс

кая 

дисциплина) 

- 17.1. Соблюдение 

сроков 

исполнения и 

качества 

подготовки 

документов с 

установленными 

сроками 

Ответственный за предоставление 

информации:Шапарина С.В.,начальники отделов, 

управлений комитета по образованию, ЦБ. 

Источник информации: служебные записки 

вышеназванных лиц о наличии в образовательном 

учреждении документов с нарушенным сроком 

исполнения по состоянию на 1 число месяца 

следующего за отчетным периодом с указанием темы, 

0-1  

 

  



исполнения; 

своевременное и 

качественное 

заполнение 

информационных 

систем 

номера и даты регистрации неисполненного в срок 

документа (в т.ч. договоров, соглашений, первичных 

документов для начисления заработной платы 

работников, документов, в отношении которых сроки 

установлены законодательством, муниципальными 

правовыми актами, письменных запросов и 

поручений), результаты мониторинга заполнения 

информационных систем. 

Условие, при котором показатель считается 

достигнутым: 

1) отсутствие документов, неисполненных в срок или 

подготовленных некачественно; 

2) своевременное и безошибочное внесение данных в 

информационной системе 

Периодичность: в августе за предшествующее 

полугодие 

18. 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

- 18.1. Отсутствие 

обоснованной 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

Ответственный за предоставление 

информации:Неупокоева С.В., Рыбина М.В. 

Источник информации: отчеты образовательных 

учреждений о состоянии задолженности. 

Условие, при котором показатель считается 

достигнутым: отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности.  

Периодичность: в январе и июле за предшествующее 

полугодие 

0-1    

 18.2. Исполнение 

бюджетной сметы 

казенных 

учреждений  

Ответственный за предоставление 

информации:Неупокоева С.В., Рыбина М.В. 

Источник информации: Отчет об исполнении бюджета 

главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета (ф. 0503127). 

Условие, при котором показатель считается 

достигнутым: не менее 99 % освоения средств. 

Периодичность: оценивается в феврале за отчетный 

период (календарный год) 

0-1 

(99%-1 балл) 

   

 18.3. Исполнение 

плана финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

Ответственный за предоставление 

информации:Неупокоева С.В., Рыбина М.В. 

Источник информации: отчет об исполнении плана 

ФХД (ф 0503737). 

Условие, при котором показатель считается 

достигнутым: не менее 99 % освоения средств. 

Периодичность: оценивается в феврале за отчетный 

0-1 

(99%-1 балл) 

   



период (календарный год) 

- 18.4. Отсутствие 

задолженности по 

родительской 

платы, взимаемой 

с родителей 

(законных 

представителей)  

за присмотр и 

уход за детьми, 

осваивающими 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

учреждениях  

Ответственный за предоставление 

информации:Неупокоева С.В., Рыбина М.В. 

Источник информации: Отчет об исполнении бюджета 

главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета (ф. 0503127). 

Условие, при котором показатель считается 

достигнутым: не менее 95 % освоения средств. 

Периодичность: оценивается в феврале за отчетный 

период (календарный год) 

0-1 

(95%-1 балл) 

   

- 18.4. 

Своевременное 

планирование и 

размещение 

муниципальных 

закупок в 

соответствии с 

законодательством 

Ответственный за предоставление 

информации:Краснова Е.В. 

Источник информации:  информация об 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг у 

субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Условия, при которых показатель считается 

достигнутым: 

1. Своевременное формирование и утверждение планов 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд.   

2. Соответствие документации по закупкам, 

требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».   

4. Планирование закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ.   

Периодичность: в январе и июле за предшествующее 

полугодие 

0-1    

- 18.5. Обеспечение 

контроля за 

своевременным 

заключением 

контракта 

(гражданско-

Ответственный за предоставление 

информации:Краснова Е.В. 

Источник информации: информация об осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

0-1    



правового 

договора), 

осуществление 

закупок у 

субъектов малого 

предпринимательс

тва, социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Условия, при котором показатель считается 

достигнутым: 

1. Своевременное заключение контракта (гражданско-

правового договора) в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ и внесение информации о 

заключенном контракте (гражданско-правовом 

договоре), размещенной на официальном сайте 

Российской Федерации:  www.zakupki.gov.ru, в реестр 

контрактов в соответствии с Федеральным законом № 

44-ФЗ. 

Периодичность: в январе и июле за предшествующее 

полугодие 

 

*При проведении оценки в 2020 году считать период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года. 

 

Максимальный балл для ДОУ -  35 балла (при  заполнении п. 1.4. и проведении конкурентных процедур закупок) 

 

http://www.zakupki.gov.ru/

