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Отчёт за 2013 год о деятельности автономного учреждения
МАОУДОД «ЦЭВД «Камертон» города Магнитогорска
I. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности МАОУДОД
«ЦЭВД «Камертон» города Магнитогорска
за период с 1 января по 31 декабря
2013года.
1.1 Сведения об аудиторе
Наименование: общество с ограниченной ответственностью «Райс групп
аудиторско-консалдинговая группа»
Место нахождения: 620135, г. Екатеринбург, ул.Фрезеровщиков, д. 28, оф. 120.
1.2 Описание подхода к проведению
аудита:
аудит проводился в отношении полного комплекса годовой бухгалтерской
отчетности, состав которой установлен
федеральным законом « О бухгалтерской
отчетности».
1.3 Мнение ООО «Райс групп аудиторскоконсалдинговая группа» о достоверности
финансовой (бухгалтерской) отчётности
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Камертон» города
Магнитогорска:
«Бухгалтерская отчётность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования
детей «Камертон» города Магнитогорска,
по состоянию на 31 декабря 2013 года,
результаты его финансово-хозяйственной
деятельности в соответствии с правилами
составления бухгалтерской отчетности
Российской Федерации».
II. Основная деятельность учреждения
Активная творческая жизнь ЦЭВД «Камертон» постоянно освещается в средствах массовой информации.
За этот год опубликовано 28 статей, а
также многочисленные афиши и анонсы в
газетах: «Магнитогорский рабочий», «Магнитогорский металл», «Диалог», «Уральская
газета», «���искусство»,
���искусство»,
искусство», журналы «Выбирай», «Ливинг».
Было представлено 33 сюжета на каналах МГТРК, ТНТ, ТВ-ИН, ТЕРА-С, Злат ТВ.
Информация о жизни центра регулярно
размещается в интернет-пространстве
на следующих сайтах: ЦЭВД «Камертон»,
Администрация города, МГСД, Верстовинфо, Диалог-инфо, Маг-сити74, УМЦ Челябинской области, Министерство культуры
Челябинской области.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.2

Сокращенное наименование МАОУДОД «ЦЭВД «Камертон» города Магнитогоручреждения
ска

2.3

698,1

1.4

Дата государственной регистра- 30 мая 2008 г.
ции
ОГРН
1087445001930

Дебиторская задолженность(тыс. руб.), в том 37,5
числе

660,6

1.3

нет

ИНН/КПП

7445039076/744501001

нет

нет

1.6

Регистрирующий орган

ИФНС по Орджоникидзевскому району г. Магнитогорска Челябинской области

Просроченная дебиторская задолженность
нет
Причины образования просроченной дебиторской
задолженности, а также дебиторской
нет
задолженности, нереальной к взысканию

нет

1.5

2.4
2.5

1.7
1.8

Код по ОКПО
Код по ОКВЭД

8708645
80.10.3

1.9

Основной вид деятельности

Дополнительное образование детей

1.10

1.11

Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату/
потребители услуг
Перечень разрешительных документов, на основании которых
муниципальное учреждение осуществляет деятельность

455045, Челябинская область, г.Магнитогорск,
ул.Труда 14/1

1.13

Телефон (факс)

(3519) 31-73-76

1.14
1.15

Адрес электронной почты
Учредитель

kame�t�nmgn@yandex.�u
Администрация города

1.16

Перечень филиалов и (или) предста- –
вительств и их местонахождение

1.17
1.18

Перечень обособленных подразде- –
лений и их местонахождение
Должность и Ф.И.О. руководителя Директор Данилова Татьяна Михайловна
учреждения

1.19

Главный бухгалтер Ф.И.О. учреж- Косенко Юлия Владимировна
дения
1) выявление музыкально одаренных детей и
создание наиболее благоприятных условий для совершенствования их способностей;
2) реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области
искусств;

Основные виды деятельности

Стипендиаты:
Президента России
Министерства культуры ЧО
Главы города
Состав контингента:
Музыкальное отделение

4) организация и участие в фестивалях, конкурсах, олимпиадах, семинарах, конференциях,
мастер-классах и других мероприятиях различных
уровней;

2) Доля призеров городских, областных, региональных, российских, международных конкурсов 738%
Информация об исполнении за- (план – 5%, факт – 36,9%)
дания учредителя
Доля преподавателей высшей категории 193,34%
(план – 15%, факт – 29,0%)
Доля преподавателей 1 категории 318,67% (план –
15%, факт – 47,8%)

1.22

1
1
4
450 чел.

1.23

1.24

Количество штатных единиц, в том
числе: количественный состав и
квалификация:
Административный персонал

172,65
17

Учебно-вспомогательный пер сонал

19,5

Обслуживающий персонал
Основной персонал (преподаватели, концертмейстеры)

27,75
111,1

нет

нет

2.8

Просроченная кредиторская задолженность

нет

нет

нет

2.9

Причины образования просроченной кредиторнет
ской задолженности

нет

нет

Код
стр.
2.1

Наименование показателя

Фортепианное отделение
Отделение народных инструментов

500
500

500
500

Отделение струнных инструментов

500

500

Отделение духовых инструментов

500

500

Хоровое отделение
Сольное пение

500
500

500
500

Отделение эстрадно-джазового искусства

500

500

Платные группы:
«До-ми-солька»

1000

1000

Фотошкола

1500

1500

Студия электронной музыки
Клуб итальянского языка

1500
1500

1500
1500

«Веселый художник»

200

200

Код
стр.
2.2

2.3

Наименование показателя
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплат657
ными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами
(работами), по видам услуг (работ)
количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (детисироты, дети-инвалиды, отличников учебы, лауреатов конкурсов, стипендиатов,
36
активных участников городских мероприятий в соответствии с правовым актом
администрации города

2.4

частично платными услугами (дети из неполных малоимущих семей, дети из
многодетных малоимущих семей, дети из малоимущих семей, в которых один 54
или оба родителя-инвалиды)

2.5

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения
-----меры, единиц

Субсидия на
Субсидия на выполнение
иные цели муниципального задания

Предпринимательская и иная
приносящая
доход деятельность

Планируемый остаток
средств на начало плани- 9573,27
руемого года

-

-

9573,27

Поступления, всего

24 535 833,32

640 765,05

20 072 045,99

3 823 022,28

Выплаты, всего:

24 545 406,59

640 765,05

20 072 045,99

3 832 595,55

Оплата труда и начисления
18 259 709,12
на оплату труда, всего

1 240,00

16 516 835,99

1 141 391.82

Услуги связи

77 666,90

-

43 400,00

34 266,90

Транспортные услуги

503 890,43

165 352,00

Коммунальные услуги

936 315,20

Наименование показателя

Всего

Работы, услуги по содержа264 997,79
нию имущества

Административный персонал

10,6

Учебно-вспомогательный пер сонал
Обслуживающий персонал

5,2

Прочие работы, услуги
Прочие расходы

Основной персонал (преподаватели, концертмейстеры)

6,5

Средняя заработная плата работников учреждения(тыс.руб.), в
том числе
Административный персонал

13,3

5,4
14,1

Наименование показателя

936 300,00

15,20

-

120 000,00

144 997,79

428 173,05

153 300,00
2 302 210,00

829 497,33
127 430,08

46 000,00
-

-

252 443,93

Увеличение стоимости ма363 772,76
териальных запасов

-

-

363 772,76

3.1
3.1.1

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
На 1
января
2013 г.
(отчетный
год)

-

Ув ел и ч ен и е с тои м ос ти
252 443,93
основных средств

Код
стр.

8,4

Основной персонал (преподаватели, концертмейстеры)

1 410 970,38
2 429 640,08

338 538,43

-

Раздел 3. Сведения об использовании федерального имущества,
закрепленного за учреждением

17,6

Обслуживающий персонал

На
01.01.2014г.

На 01.01.2013

Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике
в течение отчетного периода) (руб.)

7,6

4,6

изменение

Кредиторская задолженность (тыс.руб.), в том
нет
числе

Средняя заработная плата по
штатному расписанию (тыс. руб.),
в том числе

Учебно-вспомогательный пер сонал

Код
стр.

Наименование показателя

2.6

1)Дополнительное образование детей в центре
эстетического воспитания детей 100%(план-450
учащихся, факт 450 учащихся)

1.21

В период с 1 января по 31 декабря
2013 года планировалось оказать услугу
дополнительного образования детям в
возрасте до 18 лет в количестве 450
чел. и получить внебюджетных доходов
в сумме 3 100 000,00 рублей, оказано, включая дополнительные платные
услуги 657 чел. при доходах 3 823 022
рублей.
Эти показатели выполнены на 146 %,
123 % соответственно.
Расходы на оплату труда исполнены в
сумме 14 009,5 тыс. руб. (в том числе,
за счет собственных средств – 1 343,4
тыс.руб.);
по начислениям на заработную плату
исполнено 4 202,8тыс. руб. (в том числе,
за счет собственных средств – 377,7
тыс.руб.);
по коммунальным услугам исполнены
расходы в сумме 936,3 тыс. руб.;
по прочим расходам – 2 429,6 тыс.
руб. (в том числе за счет собственных
средств – 127,4 тыс. руб.);
по увеличению стоимости основных
средств исполнены расходы в сумме
252,4 тыс. руб. (в том числе за счет собственных средств – 252,4 тыс.руб.)
по увеличению стоимости материальных запасов исполнены расходы в сумме
363,8 тыс.руб.( в том числе за счет собственных средств – 363,8 тыс.руб.)

3 ) к ач е с т в е н н а я п о д гото в к а м у з ы к а н то в исполнителей различного профиля для дальнейшего
профессионального обучения в средних профессиональных учреждениях по направленности;

5) разработка и реализация программ отдыха и
досугово-практической деятельности детей в каникулярный период, летних творческих школ;
6) проведение плановой профессиональной учебы
и методической работы по повышению профессионального мастерства преподавателей;

28 чел.

53/56
11/13
8/9
21/29
19/69
31/34
143/210

Устав учреждения, лицензия серия А №0002126,
регистрационный №9144 от 14.02.2012г. (бессрочная)

Юридический адрес

1.20

Код
стр.

Дополнительное образование детей

1.12

Абсолютная успеваемость
100%
Качественная успеваемость 90,6%
Отличники
60 чел.
Выпуск
Лауреаты конкурсов/участники:
Международные
Всероссийские
Региональные
Областные
Зональные
Городские конкурсы
Всего

На 1 января 2014г.
(предыдущий
отчетному
году)

1.1

Сводная таблица по учащимся:
1

На 1
января
2013 г.
(отчетный
год)

Муниципальное автономное образовательное
Полное официальное наименова- учреждение дополнительного образования детей
ние учреждения
«Центр эстетического воспитания детей «Камертон»
города Магнитогорска

На 1 января 2014г.
(предыдущий
отчетному
году)

2.1

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 85 312,2 84 078,1
активов, тыс. руб.

2.2

Общая сумма выставленных требований в воз- 0,00
мещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных ценностей

0,00

3.1.2
изменение

0,00

3.2

Наименование показателя

На 1
января
2013г.

Общая балансовая стоимость имущества автономного
95710,3
учреждения (тыс.руб.), в том числе:
Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреж77294,4
дением недвижимого имущества (тыс.руб.)
Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного движимого имущества
10698,1
(тыс.руб.)
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений)
1

На 31
декабря
2013г.
96629,2
77294,4
10698,1
1

3.3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре2682,1
пленного за учреждением, в том числе:

2682,1

3.3.1

Площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного
0
за автономным учреждением и переданного в аренду

0

Директор
Главный бухгалтер

Татьяна ДАнилОВА
Юлия КОСенКО

