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1низацис>нная структура учреждения.

льность МБДОУ д/с "Ласточка" направлена на реализацию государственной основной
образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей
авленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по
)льким направлениям , таким ,как познавательно-речевое .социально-личностное,
)жествеини лг-тртическое и физическое. Основными целями МБДОУ д/с "Ласточка"
яются: -осуществление обучения и тдл'лтяимя в интересах личности, общества,
щарства, -обеспечение охраны здоровья, прав и свободы i ра/гу^,-., ~о,пание благоприятных
овий для разностороннего развития личности, удовлетворения потребности граждан в
газовании.
<елях соблюдения принципов единоначалия и самоуправления в МБДОУ д/ с «Ласточка»
йствуют следующие формы самоуправления:
■равляющий совет;
едагогический совет:
этодический совет;
ощее собрание трудового коллектива.
: рядок выборов органов самоуправления МБДОУ д/ с «Ласточка» и компетенция
гределяются уставом образовательного учреждения.
: Результат деятельности учреждения.
5 МБДОУ д/с "Ласточка" численность воспитанников составляет 132 человек. Среднесписочная
--'сленность работников дошкольного образовательного учреждения 37 человек, из них
"едагогических работников 14 человек. За первое полугодие 2014г. на выплату зарплаты с
-эчислениями за счет средств местного и областного бюджетов израсходовано 3310996,72 руб.
Гоедняя заработная плата педагогических работников составляет 20895,54 руб. коммунальные
слуги 483199,44 рубля,; комплекс антитеррористических мероприятий 16100 руб..услуги связи
"1151,48 руб.; противопожарные мероприятия 83999,50руб.; аварийный ремонт 21000,00
суб..текущий ремонт оборудования 10000,00 руб.Перечислен земельный налог и налог на
'мущество организаций в сумме 508235,00 руб.Расходы по заработной плате с начислениями
-о приносящей доход деятельности составили 145640,60 руб.по продуктам питания 741839,67
зуб.
3.Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности.
План финансово-хозяйственной деятельности по субсидиям на выполнение
'осударственного(муниципального) задания на 01.07.2014 года исполнен на 50,6%, за счет
собственных доходов учреждения на 01.07.2014 года исполнен на 50,4%.

- Анализ показателей отчетности учреждения.
Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность на 01.07.2014 года по МБДОУ д/с
;Ласточка»,отсутствует. Кредиторская задолженность по сч.302.11 Заработная плата
203948,44 руб по сч. по сч.302.13 Начисления по заработной плате (б/л) 17053,81 сч. 302.21
Услуги связи составила 2282,59 руб. по сч.302.23 Коммунальные услуги составила 31791,94
руб. по сч.302.25 Услуги по содержанию имущества 51467,33 руб. по сч.302.26 Прочие услуги

2920,00 руб. по сч 303.00 173357,18 руб. по сч.302.34 3500,00 руб. Дебиторская
задолженность составляет по сч.205 Родительская оплата 53189,57 руб. по сч.206 Прочие
услуги 2000,0 руб. , в том числе периодическая печать 2000,0 руб. Кредиторская задолженность
по приносящей доход деятельности по сч.302.11 -13842,24 руб. по сч.303 -11791,78 руб.
5.Прочие вопросы деятельности учреждения.
В составе бухгалтерской отчетности отсутствует Форма 0503725 по коду счета 2304.04000, 2401
241,530404000,540120241,430404000 в виду отсутствия числовых значений показателей.
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