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1.Организационная структура учреждения.
Деятельность МБДОУ д/с "Ласточка" направлена на реализацию государственной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей
направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по нескольким
направлениям , таким ,как познавательно-речевое ,социально-личностное, художественно эстетическое и физическое. Основными целями МБДОУ д/с "Ласточка" являются: -осуществление
обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, -обеспечение охраны
здоровья, прав и свободы граждан; -создание благоприятных условий для разностороннего
развития личности, удовлетворения потребности граждан в образовании.
В целях соблюдения принципов единоначалия и самоуправления в МБДОУ д/ с «Ласточка»
действуют следующие формы самоуправления:
-управляющий совет;
-педагогический совет:
-методический совет;
-общее собрание трудового коллектива.
Порядок выборов органов самоуправления МБДОУ д/ с «Ласточка» и компетенция определяются
уставом образовательного учреждения.
2.Результат деятельности учреждения.
В МБДОУ д/с "Ласточка" численность воспитанников составляет 130 человек. Среднесписочная
численность работников дошкольного образовательного учреждения 38 человек, из них
педагогических работников 15 человек. За девять месяцев 2013 года прошли курсы повышения
квалификации 4 специалиста по программе Пожарной безопасности. За 3 квартала 2013г. на
выплату зарплаты с начислениями за счет средств местного бюджета израсходовано 4692140,98
руб.В МБДОУ д/с «Ласточка» из областного фонда софинансирования ,выделены дополнительные
средства в сумме 36500,00руб. Местный бюджет: коммунальные услуги 436039,80 рубля, на
продукты питания 499612 руб.; комплекс антитеррористических мероприятий 25760 руб..услуги
связи 17736,01 руб.; противопожарные мероприятия 19305,00руб.;содержание помещений
117222,99 руб.,в том числе аварийный ремонт 49535,текущий ремонт оборудования 9550,00 руб.
Медицинский осмотр 34331,00 руб.; обслуживание программного обеспечения 16454,48
руб.текущий ремонт оборудования 9550,00руб.
3.Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности.
План финансово-хозяйственной деятельности по субсидиям на выполнение
государственного(муниципального) задания на 01.10.2013 года исполнен на 78,7%, за счет
собственных доходов учреждения на 01.10.2013 года исполнен на 75,20%.
4.Анализ показателей отчетности учреждения.
Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность на 01.10.2013 года по МБДОУ д/с
«Ласточка»,отсутствует. Кредиторская задолженность по сч.302.11 Заработная плата 204531,65
руб по сч.302.212 Прочие выплаты 50,00 руб. по сч.302.13 Начисления по заработной плате
5288,60 сч. 302.21 Услуги связи составила 1,12 руб. по сч.302.23 Коммунальные услуги

составила 29609,81 руб. по сч.302.25 Услуги по содержанию имущества 54973,11 руб. по
сч.302.26 Прочие услуги 2920,00 руб. по сч.302.34 - 5561,86 руб. по сч 303.00 147860,88 руб.По
областному бюджету сч.302.11-53675,00руб. по сч.303 00 26725,00 руб. Дебиторская
задолженность составляет по сч.205 Родительская оплата 23156,44 руб.
5.Прочие вопросы деятельности учреждения.
В составе бухгалтерской отчетности отсутствует Форма 0503725 по коду счета 2304.04000, 240120
241,530404000,540120241,430404000 в виду отсутствия числовых значений показателей.
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