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1. Общая характеристика МБДОУ № 312 
 

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад 
№ 312» (далее – МБДОУ), является муниципальным  гражданским  светским  некоммерческим  дошкольным  
образовательным учреждением, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

1.2.Ясли-сад  № 312  введен в эксплуатацию в 1987 году и входил в состав ПО «Ростовский часовой завод», 
являясь  его структурным подразделением. 
В 1993 году был передан в Первомайский отдел образования г. Ростова-на-Дону на основании Постановления Главы 
администрации Первомайского района от 01.10.1993 г. № 577.                                                                                                                                                                                                      
В соответствии   с  приказом  Министерства  общего и профессионального образования  Ростовской области от  
23.12.1999 г. № 1983 МБДОУ  был присвоен статус:  
муниципальное дошкольное образовательное учреждение: детский сад комбинированного вида второй категории № 312. 
В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального  образования РО от 15.03.2005г. № 418 МБДОУ 
подтвердил статус                                               
Муниципального дошкольного образовательного учреждения  детский сад комбинированного вида  второй категории № 
312 Первомайского района г. Ростова-на-Дону.  
В 2015году МБДОУ прошло государственную аккредитацию (приказ Региональной службы по надзору и контролю в 
сфере образования Ростовской области от 27.08.2015 г. № 5606), по итогам государственной аккредитации присвоен 
статус  муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида второй 
категории № 312 Первомайского района г. Ростова-на-Дону.  

Учредительные документы МБДОУ приведены в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации и зарегистрированы Регистрационной палатой Администрации г. Ростова-на-Дону от  09.10.2001 года, 
регистрационный номер № 677 серия МОУ-ПР. Запись в единый государственный реестр юридических лиц внесена 
инспекцией ФНС России по Первомайскому   району г. Ростова-на-Дону 25.09.2001 года, основной государственный 
регистрационный номер  1026104027938. 

1.3. Учредителем МБДОУ является муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону».  
Местонахождение (юридический адрес) Управления образования: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Обороны, 76. 



1.4. Собственником имущества учреждения является муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону».  
Функции и полномочия собственника имущества осуществляет Департамент имущественно-земельных отношений 

города Ростова-на-Дону (далее – ДИЗО) и Управление образования. 
1.5. Официальное полное наименование МБДОУ: 

 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида второй 
категории № 312 Первомайского  района города Ростова-на-Дону. 

Сокращенное наименование: МБДОУ № 312. 
Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

1.6. Место нахождения  МБДОУ:  
Юридический адрес: 344093,г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 24 

 тел./ факс 8 (863) 252-36-66E-mail: doy312@mail.ru 

1.7. МБДОУ является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета в 
казначействе, бланки, штампы, круглую печать со своим наименованием и наименованием отраслевого 
(функционального) или территориального органа Администрации города на русском языке. 
Учредительным документом МБДОУ является Устав. 

2. Характеристика состава воспитанников 
Общая численность воспитанников МБДОУ № 312  на 01.07.2017 г. – 370 человек , количество групп- 11, из них 
 ясельная – 1 
 вторая младшая – 2 
 средняя - 3 
старшая-1 
старшая логопедическая -1  
 подготовительная логопедическая – 1  
подготовительная -2 
гендерный состав:  
 количество девочек –  182 
количество мальчиков – 188 
 



3. Цели и задачи развития МБДОУ № 312 
Основные виды деятельности МБДОУ №312 
- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; 
- предоставление дополнительного образования в МБДОУ; 
- присмотр и уход за детьми. 
Основной целью деятельности МБДОУ №312 является образовательная деятельность по программам дошкольного 
образования, присмотр и уход. 
Основными задачами МБДОУ №312 Первомайского района города Ростова-на-Дону являются: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 
программ различных уровней; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 
образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 
потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей; 



 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 
По состоянию на 1 сентября каждого года заведующий МБДОУ  издает приказ об отчислении воспитанников 
подготовительных групп  о  зачислении детей в МБДОУ по группам на новый  учебный год..  
При поступлении ребенка в МБДОУ в течение учебного года также издается приказ о его зачислении. Отчисление 
воспитанников также оформляется приказом заведующим МБДОУ. 
В МБДОУ функционируют группы общеразвивающей и компенсирующей направленности. 
Прием детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушение речевого развития)  в группы 
комбинированной и компенсирующей направленности осуществляется на основании заключения (протокола) 
городской или районной психолого-медико-педагогической  комиссии,  с согласия  родителей (законных 
представителей).В МБДОУ  функционирует 2  логопедические группы. 
 

 

4. Содержание и технологии образовательного процесса 

МБДОУ № 312 на основании Лицензии имеет право  осуществления образовательной деятельности  

по следующим образовательным программам: 
 

№ п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 
Вид образовательной 
программы (основная, 

дополнительная) 

Уровень (ступень) 
образовательной 

программы 
Наименование (направленность) образовательной программы Нормативный срок 

освоения 

1 2 3 4 5 
1. Основная  Общеобразовательный Программа «Детство» под редакцией  Т.И. Бабаевой 

 
5 лет 

2. Основная  Общеобразовательный «Программа воспитания и обучения в детском саду»  под 1 год 



редакцией М.А.Васильевой, В. В.Гербовой, Т.С.Комаровой 
   3. 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

 

 
Основная  

 
Общеобразовательный 

 
«Программа развития речи  детей дошкольного возраста в     
детском саду» под редакцией О.С.Ушаковой 
«Программа коррекционного воспитания детей с ОНР» под 
редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В. Стеркиной 
 

 

4 года 
 

2 года 

 
4. 

Основная  Общеобразовательный «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием» под редакцией  Т.Б.Филичевой, 
Т.В. Чиркиной 
 

2 года 

 
5. 

Основная  Общеобразовательный «Конструирование и художественный труд в детском саду» под 
редакцией Л.В. Куцаковой 
 

5 лет 

6. Основная  Общеобразовательный «Цветные ладошки»  Программа художественного  воспитания , 
обучения и развития детей 2-7 лет  под редакцией  И.А. Лыковой 
 

5 лет 

7. Основная  Общеобразовательный Программа «Вместе» под ред. Е.В.Рыбак 
 

 2 года 

8. Основная  Общеобразовательный «Малыш» под редакцией В.А. Петровой 
 
 
 

1 год 

9. Основная  Общеобразовательный «Гармония» под редакцией  
 
 
К.В. Тарасовой 

4 года 

10. Основная  Общеобразовательный «Театр – творчество – дети» под редакцией Н.Ф. Сорокиной 4 года 



 
 
 

11. Основная  Общеобразовательный Программа «Я-ты-мы» под редакцией О.Л.Князевой 
 
 
 

4 года 

12. Основная  Общеобразовательный Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь, радуюсь» под 
редакцией С.В.Крюковой ,  М.П. Слободняк 

 
2 года  
 
 

13 Основная  Общеобразовательный «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 
редакцией Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой , Р.Б. Стеркиной 
 

           4 года 

14 Основная  Общеобразовательный Программа «Физическая культура для малышей» под редакцией  
С.Л.Лайзане 

           1 год 

15 Основная  Общеобразовательный «Светофор» под редакцией Т.И. Даниловой 4 года 
16. Дополнительная  Общеобразовательный   Программа « Азбука общения» Л.М.Шипицына, 

О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А. Нилова 
3 года 

17 Дополнительная  Общеобразовательный   Программа обучения и развития детей 5 лет «Предшкольная 
пора» Н.Ф.Виноградова 

2 года 

18. Дополнительная  Общеобразовательный «Художественный труд в детском саду» под редакцией И.А. 
Лыковой 

1 год 

19. Дополнительная  Общеобразовательный Программа «СА-ФИ-ДАНСЕ» под редакцией  Ж.Е.Фирелевой, 
Е.Г.Сайкиной 

4 года 

20. Дополнительная  Общеобразовательный  
Программа «Родники Дона» под редакцией  Р.М.Чумичевой, 
М.А.Платохиной 
 

4 года 

21. Дополнительная  Общеобразовательный Программа «Наследие» под редакцией Е.В.Соловьевой, Л.И. 
Царенко 
 

2 года 

22. Дополнительная  Общеобразовательный Программа «Лазорик »  под редакцией  Н.А.Гуняга 2 года 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Обеспечение   образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта по заявленным образовательным программам 
 
 
 
№  
п/п 
 
 
 
 
 
 
 

Уровень, ступень  вид 
образовательной программы  
(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 
специальность, профессия, 

наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом 

Наименование  
оборудованных 

учебных кабинетов , 
объектов для 
проведения  

практических занятий, 
объектов физической 
культуры и спорта с 
перечнем основного 

оборудования 

Адрес ( местоположение) 
учебных кабинетов , 
объектов для ведения 
практических занятий, 
объектов  физической 

культуры и спорта  
( с указанием номера 

помещения в соответствии 
с документами бюро 

технической 
инвентаризации) 

Собственность 
или иное вещное 

право ( 
оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

 
Документ-основание  
возникновения права  

( указываются 
реквизиты и сроки 

действия) 

1                            2                3                  4                   5                  6 

 
23. Дополнительная  Общеобразовательный «Кроха» под редакцией Г.Г. Григорьевой 

 
1 года 

24 Дополнительная  Общеобразовательный «Астрономия для малышей» под редакцией  
М.Е. Щадневой 
 

2 года 

25 Дополнительная  Общеобразовательный Программа «Приобщение детей к истокам русской народной  
культуры» под редакцией О.Л. Князевой  
, М.Д. Маханевой 

2 года 

26 Дополнительная  Общеобразовательный Н.Н.Баукова «Мир вокруг нас» 
 программа   дополнительного образования  
для детей старшего  дошкольного   возраста 

2 года 

27 Дополнительная  Общеобразовательный «Синтез» под редакцией  К.В.Тарасовой,  
 
М.Л.Петровой, Т.Г.Рубан 

2  года 



 
 
 
 

 
Уровень, ступень, вид 
образовательной программы, 
направление подготовки, 
специальность, профессия 
 

    

1 Предметы, дисциплины 
(модули) 
 

 г. Ростов-на-Дону, ул. 
Туполева.24 

Оперативное 
управление 

 

  
Логопедия 
Основная программа 
Программа «Детство» под 
редакцией  Т.И. Бабаевой 
«Программа воспитания и 
обучения в детском саду»  под 
редакцией М.А.Васильевой, В. 
В.Гербовой, Т.С.Комаровой 
 
«Программа развития речи  
детей дошкольного возраста в 
детском саду» под редакцией 
О.С.Ушаковой 
«Программа коррекционного 
воспитания детей с ОНР» под 
редакцией Т.Б.Филичевой,  
Г.В.Стеркиной 
 Воспитания детей с 
фонетико-фонематическим 
недоразвитием» под 
редакцией  Т.Б.Филичевой, 
Т.В. Чиркиной 
 

Логопедический 
кабинет № 1 
Стол,  стул 
 С тулья и столы для 
занятий  с  детьми 
Шкафы для пособий, 
пособия по логопедии , 
игровые пособия 
зеркало, компьютер   
 
Логопедический 
кабинет № 2 
Стол,  стул 
 стулья и столы для 
занятий  с  детьми 
Шкафы для пособий, 
пособия по логопедии ,  
игровые пособия 
зеркало, компьютер   

номер помещения в 
техническом паспорте 
39  а  - 22 кв.м 
 
 
 
 
 
 
 
 
номер помещения в 
техническом паспорте 
7    - 13.5 кв.м 
 

 Свидетельство  о 
государственной 
регистрации права Серия 61 
АЖ № 837310 от 14.06.2012 
г.  
бессрочно 
 
Свидетельство о  
государственной 
регистрации права 61-АЖ № 
837311 от 14.06.2012 г. 
бессрочно 
 



 

2 Предметы, дисциплины 
(модули) 
 

 г. Ростов-на-Дону, ул. 
Туполева.24 

Оперативное 
управление 

 

  
Музыка 
Основная программа 
 
Программа «Детство» под 
редакцией  Т.И. Бабаевой 
«Программа воспитания и 
обучения в детском саду»  под 
редакцией М.А.Васильевой, В. 
В.Гербовой, Т.С.Комаровой 
 
 
Петровой«Гармония» под 
редакцией  
К.В. Тарасовой 
«Театр – творчество – дети» 
под редакцией Н.Ф. 
Сорокиной 
 
 
 
 
 

Музыкальный зал : 
Рояль,  сцена, стулья 
детские, стулья 
взрослые, ширма, 
кукольный театр, 
зеркала,   2 шкафа для 
пособий , детские 
музыкальные 
инструменты,  экран, 
проектор,  компьютер,  
музыкальный центр 
 

номер помещения в 
техническом паспорте 
39-40 – 106.6 кв.м 

 Свидетельство  о 
регистрации 
государственной 
регистрации права Серия 61 
АЖ № 837310 от 14.06.2012 
г.  
бессрочно 
 
 
 
 
Свидетельство о  
государственной 
регистрации права 61-АЖ № 
837311 от 14.06.2012 г. 
бессрочно 
 
 
 

3 Предметы, дисциплины 
(модули) 

 г. Ростов-на-Дону, ул. 
Туполева.24 

Оперативное 
управление 

 



 
  

Психология 
Основная  программа 
 
Программа «Детство» под 
редакцией  Т.И. Бабаевой 
«Программа воспитания и 
обучения в детском саду»  под 
редакцией М.А.Васильевой, В. 
В.Гербовой, Т.С.Комаровой 
 
Программа «Вместе» под ред. 
Е.В.Рыбак 
Программа «Удивляюсь, 
злюсь, боюсь, хвастаюсь, 
радуюсь» под редакцией 
С.В.Крюковой ,  М.П. 
Слободняк 
Программа «Я-ты-мы» под 
редакцией О.Л.Князевой 
 
 

Кабинет педагога-
психолога 
 
Стол,  стул 
 стулья и столы для 
занятий  с  детьми 
шкафы для пособий,  
шкафы для игрушек, 
пособия по психологии,   
игровые пособия , 
компьютер 
сухой бассейн, горка 
мягкие напольные 
игрушки   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

номер помещения в 
техническом паспорте 
68  -  48.1 кв.м 

 Свидетельство  о 
регистрации 
государственной 
регистрации права Серия 61 
АЖ № 837310 от 14.06.2012 
г.  
бессрочно 
 
 
Свидетельство о  
государственной 
регистрации права 61-АЖ № 
837311 от 14.06.2012 г. 
бессрочно 
 

4 Предметы, дисциплины 
(модули) 
 

 г. Ростов-на-Дону, ул. 
Туполева.24 

Оперативное 
управление 

 
 
 

  
Физкультура 
Основная  программа 
 

Физкультурный зал 
 
Пианино, стул 
2 гимнастические 

номер помещения в 
техническом паспорте 
41-42  -  75 кв.м 

 Свидетельство  о 
регистрации 
государственной 
регистрации права Серия 61 
АЖ № 837310 от 14.06.2012 



Программа «Детство» под 
редакцией  Т.И. Бабаевой 
«Программа воспитания и 
обучения в детском саду»  под 
редакцией М.А.Васильевой, В. 
В.Гербовой, Т.С.Комаровой 
 
Программа «Детство» под 
редакцией  Т.И. Бабаевой 
 
Программа «Физическая 
культура для малышей» под 
редакцией  С.Л.Лайзане 

скамьи, ковер, игровые 
спортивные модули,   
 2 мата,  большой  мяч,  
туннель,  спортивная 
дорожка, 
гимнастическая стенка,  
мешочки для песка, 
флажки,  мячи,  обручи, 
скакалки,  
 
 
 
 

г.  
бессрочно 
 Свидетельство о  
государственной 
регистрации права 61-АЖ № 
837311 от 14.06.2012 г. 
бессрочно 
 

 
 

 

4.2Обеспечение образовательной деятельности оснащёнными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 
территориями 
№ 
п\
п 

Адрес 
(местоположение) 
здания, строения, 

сооружения, 
помещения  

Назначение оснащённых 
зданий, строений, 

сооружений, помещений 
(учебные, учебно-

лабораторные, 
административные, 

подсобные, помещения для 
занятий физической 

культурой и спортом, для 
обеспечения обучающихся 
и работников питанием и 

медицинским 
обслуживанием, иное с 

указанием площади (кв.м.) 

Собственность или 
иное вещное право 

(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение) аренда, 

субаренда 
безвозмездное 
пользование ) 

Полное 
наименование 
организации 
собственника  
(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества  

 
Документ – основание 
возникновения права 

(указываются 
реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 
(или) условный 
номер объекта 
недвижимости 

 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственн

ом реестре 
прав на 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты 
заключений, 
выданных 
органами, 

осуществляющи
ми 

государственны
й пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия, Ростовская 
обл., г.Ростов-на-
Дону, 
Первомайский 
район ул. 
Туполева, 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здание МБДОУ № 312 
площадь  общая 3352,2 
кв.м 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 

Департамент 
имущественно-
земельных 
отношений 
города Ростова-
на-Дону 
 
 

Свидетельство  о 
регистрации 
государственной 
регистрации права 
Серия 61 АЖ № 
837310 от 14.06.2012 г.  
бессрочно 
 
 
 
 

61-61-
01/768/2008-
023 
 
 
 
 
 

61-61-
01/768/2008-
23 
 
 
 
 

Заключение о 
соответствии 
объекта 
требованиям 
пожарной  
безопасности № 
400/76 от 
16.04.2013 г. 
Санитарно-
эпидемиологиче
ское заключение  
№   
61.РЦ.10.000.М.
001087.08.12 от 
08.08.2012  
№ 2269988 

 
 
2.. 

 
 
Россия, Ростовская 
обл., г.Ростов-на-
Дону, 
Первомайский 
район ул. 
Туполева, 24 

 
 
Земельный участок 
категория земель- земли 
населенных пунктов - для 
эксплуатации детского сада 
площадь 8813 кв.м 
 

 
 
 
Постоянное 
бессрочное 
пользование 

 
Департамент 
имущественно-
земельных 
отношений 
города Ростова-
на-Дону 

 
Свидетельство о  
государственной 
регистрации права 61-
АЖ № 837311 от 
14.06.2012 г. 
бессрочно 
 

 
 
 
61:44:02 13 
05:5 
 
 
 
 

 
 
 
61-61-
01/287/2009-
58 

 

 Всего (кв. м.): 12 165,2 кв.м Х Х Х Х   
 
 

5.  Организация питания  и  медицинского обслуживания  в МБДОУ 
 
4.1Организация питаниявозлагается    на  МБДОУ.   МБДОУ обеспечивает питание детей в соответствии с их возрастом 
и временем пребывания в МБДОУ, утвержденными Сан ПиН 2.4.1.3049-13, , на основе рекомендуемых суточных норм 



наборов продуктов.  В МБДОУ осуществляется  4-х разовое питание в  специально отведенных местах групповых 
помещений. Питание детей осуществляется в соответствии  с примерным 10-дневным меню, утверждённым 
заведующим. 
4.2 В МБДОУ устанавливается следующая кратность питания: основное – 4 раза в день (завтрак, обед, полдник ( 
уплотненный), ужин). 
4.3 В МБДОУ в летнее время организованно дополнительное  питание: второй завтрак (фрукты, соки).    

  Отслеживается ежемесячное выполнение норм продуктов питания, калорийность,   пишется  меню-требование по 
количеству воспитанников на  каждый день. Повседневный медицинский контроль организации питания в МБДОУ 
осуществляют медицинская сестра Поликлиники № 1.  Кладовщиком и зам.зав. по АХЧ  проводится  ежеднеевный 
контроль качества поступающих продуктов, связанный с их транспортировкой и условиями хранения, контроль 
соблюдения сроков реализации. Проверяется также санитарно-противоэпидемический режим пищеблока и соблюдение 
работниками правил личной гигиены.Все продукты, поступающие в учреждение, подлежат обязательному осмотру – 
бракеражу. Для осуществления качественного и систематического контроля питания в МБДОУ  создается бракеражная 
комиссия 

Работа комиссии регламентируется положением о бракеражной комиссии, которое принимается Советом ДОУ и 
утверждается заведующим.Состав комиссии утверждается приказом заведующего о создании бракеражной комиссии . 
Бракеражная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным планом. 

5.1 Медицинское обслуживание в МБДОУ обеспечивается медицинским персоналом   Муниципального лечебно-
профилактического учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника № 1 г. Ростова-на-Дону» и органами 
здравоохранения, для работы которых, МБДОУ предоставляет соответствующее помещение.  

Медицинский персонал наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 
проведение лечебно- профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 
обеспечение качества питания. Персонал МБДОУ проходит медицинские осмотры и обследования, профессиональную 
гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном законом порядке. 

 Количество воспитанников по группам здоровья на 2016-2017 учебный год : 
1 группа здоровья - 190 
2 группа здоровья - 178 



3 группа здоровья - 2 
Средний показатель пропущенных дней при посещении МБДОУ  по болезни на одного воспитанника – 2,9 
Количество случаев  болезни -   

6. Финансовое обеспечение функционирования и развития МБДОУ № 312. 

Финансовое обеспечение основывается на выполнении муниципального задания на период 2017.,  на план финансово-
хозяйственной деятельности МБДОУ на 2017 гг. 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ "Отдел образования 
Первомайского района г.Ростова-на-Дону" Заведующий МБДОУ № 312

_____________________ И.Г. Давыдова ____________________ И.А. Панов

"31"  мая 2017 г. "31"  мая

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2017-2019 год (годы) 

Наименование учреждения 
муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 312»  

Адрес фактического местонахождения 344093,г.Ростов-на-Дону, ул.Туполева 24 

ИНН 6166018571 КПП 616 601 001 



Наименование органа, 
осуществляемого функции и 
полномочия учредителя Управление образования города Ростова-на-Дону   

Единица измерения: 
руб. 

Форма по ФКД

1.  Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения 



1.1. Цели деятельности учреждения: Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход. 
1.2. Виды деятельности учреждения: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; 
предостовление дополнительного образования в МБДОУ ; присмотр и уход за детьми. 

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением: Программа дошкольного образования «Азбука 
общения» автор Л.М. Шипицына;Программа дошкольного образования «Предшкольная пора» автор   Н.Ф. 
Виноградова;Программа дошкольного образования «Художественный труд в детском саду» под редакцией   И.А. 
Лыковой;Программа дошкольного образования «Са-фи-дансе» под редакцией  Ж.Е. Фирилевой. 

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения 

показатель 
сумма 

(руб.коп.) 

Нефинансовые активы, всего: 
14 778 
604,50 

из них: 
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2016  года (стоимость имущества, 
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного 
учреждением  за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)  

9 895 
603,80 

2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2016 года (стоимость имущества приобретенного 
учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)  

  

2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2016 года   3 322 
233,70 

2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2016 года    1 560 
767,00 

2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) уч 
01.12.2016 года     

  



2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2016 7 543 
425,56 

2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2016 336 183,79 

Финансовые активы, всего: 
  

из них: 
2.8. Дебиторская задолженность по доходам   
2.9. Дебиторская задолженность по расходам   

Обязательства, всего: 
  

из них: 
2.9. Просроченная кредиторская задолженность   

капитальные расходы   

текущие расходы 
  

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения: 

Наименование показателя 
ед. 

изм. 
отчетный 
2016 год 2017 год прогноз 2018 год 

прогноз 2019 
год 

3.1 Численность обучающихся в 
соответствии с 
утвержденным 
комплектованием на 
01.09.2016: в т.ч. чел.         
     1-4 классы чел.         
     5-9 классы чел.         
    10-12 классы чел.         
3.2. Численность обучающихся 
в соответствии с 
утвержденным 
комплектованием на 01.10.2016. чел.         



3.3. Численность 
воспитанников в соответствии 
с текущим МЗ чел. 361 361 361 361 

3.4. Численность 
педагогических работников по 
отчету за отчетный период  чел. 25 25 25 25 
3.5 Численность  работников -
всего: в т.ч. чел. 54 54 54 54 
     АУП чел. 9 9 9 9 
     УВП и МОП чел. 20 20 20 20 
     педагогические работники 
Всего  чел.         

 Из них учителя- всего чел.   0 0 0 
в том числе           

                1-4 классы чел.         
                5-9 классы чел.         
                10-12 классы чел.         
3.6. Соотношение прямых 
исполнителей МЗ (учителей, 
воспитателей, трнеров-
преподователей, и т.д.) к 
общему количеству работников 
учреждения           
из них           
доля прямых исполнителей МЗ % 46,3 46,3 46,3 46,3 
доля АУП, УВП и МОП и д.р. % 53,7 53,7 53,7 53,7 
3.7. Среднемесячная оплата 
труда работников: в т.ч. руб. 22 752,65 22 752,65 22 752,65 22 752,65 

из них руб.         



     руководителя  руб. 40 257,94 40 257,94 40 257,94 40 257,94 
     учителя руб. 17 200,00 17 200,00 17 200,00 17 200,00 
     прочие работники руб. 10 800,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 

3.8. Отношение фонда оплаты 
труда работников к общему 
объему доходов учреждения %         

3.9. Площадь здания 
учреждения находящегося в 
оперативном управлении кв. м. 3 352,20 3 352,20 3 352,20 3 352,20 

3.10 Площадь здания 
учреждения, сдаваемая в аренду кв. м. 48,80 48,80 48,80 48,80 

4 . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование Код КБК Объем финансового обеспечения (руб.коп.) 



показателя строки 

всего 2017 
год 

в том числе 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
п.1 ст.78.1 БК 

РФ (иные цели) 

субсидии на 
осуществление 
кап. вложений 

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 
платной основе и от иной приносящей доход деятельности

всего 

в том числе 

 аренда 
род.плата за 
присмотр и 

уход 

пла
тны

е 
обр
азо
ват
ель
ные 
усл
уги 

безвозмездные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Поступления от 
доходов, всего: 100 X 

28 093 
980,00 24 431 200,00 0,00   

3 662 
780,00 0,00 3 610 700,00 

52 
080,

00 

в том числе                     
доходы от 
собственности 110   0,00 X X X 0,00   X X 

доходы от оказания 
услуг, работ 120   

28 093 
980,00 24 431 200,00 X X 

3 662 
780,00 X 3 610 700,00 

52 
080,

00 
иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150   0,00 X   X X X X X 
прочие доходы 160   0,00 X X X 0,00 X X X 

                             
Наименование Код КБК Объем финансового обеспечения (руб.коп.) 



показателя строки 

всего 2017 
год 

в том числе 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
п.1 ст.78.1 БК 

РФ (иные цели) 

субсидии на 
осуществление 
кап. вложений 

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 
платной основе и от иной приносящей доход деятельности

всего 

в том числе 

 аренда 

род. плата 
за присмотр 
и уход 

пла
тны
е 
обр
азо
ват
ель
ные 
усл
уги 

безвозмездные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Выплаты по 
расходам, всего: 200 X 

28 093 
980,00 24 431 200,00 0,00 0,00 

3 662 
780,00 0,00 3 610 700,00 

52 
080,

00 
в том числе 
на:выплаты персоналу 
всего: 210   

13 985 
880,00 13 933 800,00     52 080,00     

52 
080,

00 
из них: оплата труда 
и начисления на 
оплату труда  211   

13 983 
480,00 13 931 400,00     52 080,00     

52 
080,

00 
уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей  220   1 297 500,00 1 297 500,00     0,00       
безвозмездные 
перечисления 
организациям 230   0,00       0,00       



прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг) 240   0,00       0,00       
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг 250 х 

12 810 
600,00 9 199 900,00     

3 610 
700,00   3 610 700,00 0,00 

Поступления 
финансовых активов 
всего: 300 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
из них: увеличение 
остатков средств 310   0,00       0,00        
прочие поступления 320   0,00       0,00        
Выбытие 
финансовых активов 
всего: 400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
из них: уменьшение 
остатков средств 410   0,00       0,00        
прочие выбытия 420   0,00       0,00        

Остаток средств на 
начало года 500 х 203 331,15 152 677,09     50 654,06   35 601,00 

15 
053,

06  

Остаток средств на 
конец года 600 х 203 331,15 152 677,09 0,00 0,00 50 654,06 0,00 35 601,00 

15 
053,

06 

                             
5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _______________ 2017год 

  

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб 

всего закупки в том числе: 



в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд" 

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. № 223

ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц"

на 2017год 
очередной 

финансовый 
год 

на 2018 год  1-
ый год 

планового 
периода  

на 2019год  2-ый 
год планового 

периода  

на 2017 год 
очередной 

финансовый 
год 

на 2018 
год  1-ый 

год 
планового 
периода  

на 2019 
год  2-ый 

год 
планового 
периода  

на 2017год 
очередной 

финансовый 
год 

на 
201
8 

год  
1-
ый 
год 
пла
нов
ого 
пер
иод

а  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 
работ, услуг всего: 0001 х 

12 810 
600,00 12 556 200,00 12 580 600,00 9 199 900,00 

8 945 
500,00 

8 969 
900,00 3 610 700,00 

3 
610 
700,

00 
в том числе: на оплату 
контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года: 1001 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
на закупку товаров, 
работ, услуг по году 2001   

12 810 
600,00 12 556 200,00 12 580 600,00 9 199 900,00 

8 945 
500,00 

8 969 
900,00 3 610 700,00 

3 
610 



начала закупки 700,
00 

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  на  2017год 

              Наименование показателя  Код строки Сумма (руб.)    
1 2 3 

Остаток средств на начало года 010   
Остаток средств наконец года 020   
Поступления всего: 030   
в т.ч. 031   
  032   
Выбытие всего : 040   
в т.ч. 041   
  042   

7. Справочная информация 

Наименование показателя  Код строки Сумма (руб.)    
1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010   
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий  020   
Поступления всего: 030   
в т.ч. 031   
  032   



Выбытие всего : 040   
в т.ч. 041   
  042   

Руководитель учреждения    Панов И.А. 
М.П.   (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер   Белан Г.С. 
  (расшифровка подписи) 

Ответственный исполнитель Гл.бух   Белан Г.С. 293-20-68 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 

 

 

7.  Внешние связи МБДОУ № 312 

МБДОУ №312 за период 2014- 2015 учебного года осуществляло сотрудничество согласно договору со следующими 
организациями: 

 -МБУЗ «Детская поликлиника № 1 города Ростова-на-Дону»,  

-МБОУ психолого-педагогический и медико- социальный Центр диагностики и консультирования города Ростова –на- 
Дону  

-ГБУК РО «Ростовский областной музей краеведения»,  



-«Детская музыкальная школа им. Н.А.Римского-Корсакова».  

- МБОУ СОШ № 113 ,  

-МБОУ ДОД ЦРТД и Ю 

-Ростовский театр кукол. 

 На основании ст. 29 Закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» во исполнение распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582, в целях развития единого образовательного информационного 
пространства и обеспечения открытости деятельности учреждения создан и продолжает функционировать официальный 
сайт МБДОУ № 312 detsad-katusha.ru. 


