
1 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ 

«КИНО-ТЕАТРАЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «КИРОВЕЦ» 

ЗА IV КВАРТАЛ 2021 ГОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 

 

2. Договоры сотрудничества, социальное партнерство. 

 

Взаимодействие театра с различными организациями города проводится тремя формами:   

•  показ спектаклей на стационаре и на выездах, на бесплатной основе; 

• регулярное целевое выделение пригласительных билетов на спектакли и другие мероприятия 

театра; 

•  помощь в организации мероприятий и реализации творческих проектов. 

 

 

  

  

Список организаций, с которыми осуществляется сотрудничество на постоянной основе: 

 

- МКУК «Центральная библиотечная система города Челябинска»; 

- Союз театральных деятелей Челябинской области; 

- Комитеты ветеранов Тракторозаводского и Ленинского районов; 

- Благотворительный Фонд «Достойная жизнь»; 

- АНО клуб авторской песни «Паруса надежды»; 

- Информационный портал «Дети74.ру»; 

- АНО «Браво» (Детский центр «Афарин»); 

- Театральный проект «Прогрессивная театральная общественность» или «ПроТО» (г. 

Челябинск). 

- Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Челябинская 

государственная филармония»; 

- Автономная некоммерческая организация «Дирекция фестивальных и культурно-массовых 

мероприятий Челябинской области» (мультимедийный парк «Россия — Моя история»); 

- Муниципальное казенное учреждение «Центр народного единства», г. Челябинск; 

- Театр-студия «КОНТЕКСТ» и Театральная студия «ИНФАНТА» г. Курган; 

-  МБУ Центр «Акварель», г. Челябинск; 

-  Некоммерческая организация Центр Помощи «Ты не одна», г. Челябинск; 

- ЧПОУ «Академический колледж», г. Челябинск; 

- Челябинское региональное благотворительное движение помощи онкобольным детям  

«Искорка Фонд», г. Челябинск. 

- ОГБУК «Челябинский государственный музей изобразительных искусств»; 

- ГКУК «Челябинская областная универсальная научная библиотека; 

- МКУ «Сосновский районный историко-краеведческий музей»; 

 - ОО "Ульяновская региональная немецкая национально-культурная автономия" 
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3. Имиджевые мероприятия, их оценка. 

 

 Фестиваль профессиональных театров, без сомнения, одно из самых ярких событий в культурной 

жизни Челябинской области. Это событие-настоящий праздник для театральных деятелей и зрителей. В 

октябре этого года в рамках 31-го областного ежегодного фестиваля профессиональных театров 

Челябинской области «Сцена-2021г.» мы принимали участие с поэтическим спектаклем «Две любви». 

Выезжали на церемонию закрытия в г. Магнитогорск. 

 

  

 

26.12.2021 года Театр в рамках 4-ого фестиваля-конкурса новогодних спектаклей для детей 

«Морозко» принял участие с премьерным спектаклем «Сказка для Золушки». 
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В формате проведения городских новогодних мероприятий «Новогодний вернисаж», театр 

принял участие в празднествах первого дня открытия Ледового городка 2021-2022г.г. На площади 

Революции была представлена яркая костюмированная театрализованная игровая программа «Праздник 

у елки». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия в рамках Года науки и технологий в отчетном периоде. 

 

 

Наименование 

мероприятия 
Краткое описание 

Количество 

зрителей 

Премьера детского 

спектакля «Робот. 

Перезагрузка». (6+). 

09.10.2021г. 

Настоящие друзья на всё готовы, чтобы сбылась мечта их 

друга. Особенно, если они не обычные существа, а домовята. 

И поэтому, чтобы превратить игрушечного робота в 

настоящего, они применяют не только науку, но и… магию. А 

лучше - всё сразу! Наука, техника, магия и помощь зала – всё, 

чтобы у девочки Ани появился робот-друг. 

Песни, игры, нешуточный бой и понарошковая война – в 

противостоянии добра и зла. 

МАУК «Кировец», Челябинск, пр. Ленина, 5 

170 
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4. Мероприятия в рамках реализации программы «Доступная среда» 

 

Наименование 

мероприятия 
Краткое описание 

Количество 

инвалидов в IV 

квартале 

Спектакли по 

репертуарному плану 
Бесплатное (льготное) посещение инвалидами учреждения 112 

 

 

5. Мероприятия в рамках реализации программы «Старшее поколение». 

 

Наименование 

мероприятия 
Краткое описание 

Количество 

участников в 

IV квартале 

Вечер танцев для 

пожилых, уроки 

фокстрота. 

Фойе театра, пр. 

Ленина, 5. 

Еженедельные танцевальные вечера и уроки фокстрота для 

пожилых людей (участников и подопечных ветеранских 

комитетов Тракторозаводского и Ленинского районов). 

64 

Концерт бардовской и 

авторской песни 

«Паруса Надежды». 

Зрительный зал театра, 

пр. Ленина, 5. 

Каждое первое воскресение месяца в театре проводятся 

концерты бардовской и авторской песни на бесплатной 

основе. Зрительская аудитория концертов так же состоит 

из людей старшего поколения. 

50 
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6. Мероприятия в рамках реализации программы «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в городе Челябинске». 

 

Основное направление работы театра «Скарабей» направлено на создание и показ спектаклей для 

детей, а также семейного просмотра. Это накладывает на деятельность театра определенные 

обязательства, так как театральное искусство является одним из главных форм нравственного, 

эстетического и гражданского воспитания личности. Роль искусства в процессе формирования личности 

можно определять как корректирующую, обогащающую, усиливающую нравственно-эстетическое и 

творческое влияние труда, окружающих условий.  

Театр, влияя на сознание, духовно-эмоциональный мир человека, тем самым формирует его целостный 

облик; активно содействует духовному росту, воспитывает идейные и нравственные убеждения. 

Эстетическая игра, развлечение незаметно переводят богатство нравственного содержания искусства в 

личностное достояние. Формируется целостное отношение человека к миру, накладывается отпечаток 

на все стороны его жизни и деятельности, на отношения, понимание цели и смысла жизни. 

Несмотря на юный возраст нашего учреждения, в репертуарной сетке театра на конец отчетного 

периода насчитывается 39 спектаклей, созданных в разных стилевых жанрах, из которых 35 

рекомендованы для возраста до 12 лет включительно. 

Воспитательную функцию театр осуществляет не только среди организованных детей.  В рамках 

профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних, театр участвует в 

профилактических акциях. В связи с этим, МАУК «Кировец» уже не первый год сотрудничает с 

некоммерческим информационным центром «BLAGO74RU» и порталом «Дети.74». Отлажена система 

организации бесплатного посещения спектаклей театра «Скарабей» воспитанниками реабилитационных 

центров; центров временного содержания детей, попавших в трудную жизненную ситуацию; детьми из 

неблагополучных семей.  

 

Наглядная агитация по профилактики наркомании размещена на информационных стендах в 

фойе театра. 
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7. Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы  

«Профилактика наркомании в городе Челябинске». 

 

В репертуарной сетке театра имеется спектакль, по 

программе реализации Здорового Образа Жизни 

(ЗОЖ),  

 

«Секрет красоты для бабушки Яги». 

 

Данное представление показывается на регулярной 

основе. Так же наглядная агитация по 

профилактики наркомании размещена на 

информационных стендах в фойе театра. 

 

В отчетный период данный спектакль посетили 

26 зрителей. 

 

 

 

 

 

 

8. Мероприятия в рамках летней-оздоровительной компании. 

 

В репертуарной афише Театра песочной живописи и теней «Скарабей» около 40 спектаклей, 

созданных в разных стилевых жанрах: песочная живопись, теневой театр, синтетические и 

интерактивные представления. Большая часть спектаклей рассчитана именно на детскую аудиторию — 

это представления по произведениям и авторам школьной программы, а также образовательный цикл по 

ПДД, ЗОЖ и другим актуальным темам. Для сотрудничества с образовательными учреждениями города 

театр представляет обширную программу (спектакли, мастер-классы песочной анимации, культурно-

массовые мероприятия) для показа на стационаре в МАУК «Кировец». 

Для групп (не более 50 человек!) по договоренности, дополнительно проводим мастер-классы 

песочной анимации.  

Театр «Скарабей» так же организует выезды на площадки, но с более ограниченным репертуаром и 

для большой группы детей. В отчетный период мероприятий не проводилось. 

 

9. Мероприятия в рамках подготовки учреждения к отопительному сезону 2021-2022 гг. 

 

В отчетный период мероприятий не проводилось. 

 

10. Кадровая политика за 2021 год 

 

Изменение штатной численности учреждения; повышение профессиональной подготовки 

работников учреждения; направления, по которым необходимо повышение квалификации; меры 

по привлечению и закреплению молодых специалистов в учреждениях культуры. 

 
По состоянию на конец 2021 года штатная численность согласно штатному расписанию 

составляет 35 человек, количество занятых должностей (в том числе внутренними и внешними 

совместителями): 35 человек, количество основных сотрудников (кроме совместителей): 29 человек, 

списочная (фактическая) численность составляет 30 человек. 

 

Кадровая структура МАУК «Кировец»: 

- административно-управленческий персонал - 2 чел.; 

- основной персонал - 18 чел., в т.ч. находящихся в отпуске по беременности и родам - 1 чел.; 

- вспомогательный персонал - 10 чел., в т.ч. внешних совместителей - 1 чел. 
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Кадровая политика за IV квартал 2021 года. 

 Общая списочная (фактическая) численность МАУК «Кировец» по состоянию на конец IV 

квартала 2021г. составляет 30,0 человек, в т.ч. находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до 3х лет – 

1 чел.; внешних совместителей - 1 чел. 

 Штатная численность согласно штатному расписанию составляет 35 человек.  

 Списочная численность МАУК «Кировец» на конец IV квартала 2021г. составляет 30 человек. 

- административно-управленческий персонал - 2 чел.; 

- основной персонал - 18 чел., в т.ч. находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до 3х лет - 1 

чел.; 

- вспомогательный персонал - 10 чел., в т.ч. внешних совместителей - 1 чел. 

 

Изменение штатной численности за IV квартал 2021 года: 

№ 

п/п 
Структурное подразделение 

Принято 

за период: 

Октябрь 

2021 года 

Уволено за 

период: 

Октябрь 

2021 года 

Списочная 

численность 

за период: 

Октябрь 

2021 года 

1. Административно-управленческий персонал 0,0 0,0 2,0 

2. Основной персонал 3,0 0,0 18,0 

3. Вспомогательный персонал 1,0 1,0 9,0 

  Итого: 29 

№ 

п/п 
Структурное подразделение 

Принято 

за период: 

Ноябрь 

2021 года 

Уволено за 

период: 

Ноябрь 

2021 года 

Списочная 

численность 

период: 

Ноябрь 

2021 года 

1. Административно-управленческий персонал 0,0 0,0 2,0 

2. Основной персонал 0,0 0,0 18,0 

3. Вспомогательный персонал 1,0 0,0 10,0 

 Итого: 30 

№ 

п/п 
Структурное подразделение 

Принято 

за период: 

Декабрь 

2021 года 

Уволено за 

период: 

Декабрь  

2021 года 

Списочная 

численность 

за период: 

Декабрь 

2021 года: 

1. Административно-управленческий персонал 0,0 0,0 2,0 

2. Основной персонал 0,0 0,0 18,0 

3. Вспомогательный персонал 0,0 0,0 10,0 

    Итого: 30,0 

 

Пояснение по движению кадров в IV квартале 2021г.: 

Месяц 

 отчётного 

квартала  

Структурное подразделение 
Принято, 

человек 

Уволено, 

человек 
Пояснение 

Октябрь 
Административно-

управленческий персонал 
0 0 Без изменений 

Октябрь Основной персонал 3 0 

Приняты 2чел.:  

1чел. – художник-

бутафор;  

1 чел. – помощник 

художественного 

руководителя;  

Перевод 1чел.:  

1чел. – перевод с 

должности сторожа на 



9 

 

должность кассира 

билетного. 

Октябрь Вспомогательный персонал 1 1 

Приняты:  

1 чел. – сторож, временно; 

Уволены:  

1 чел. – сторож, временно 

Ноябрь 

 

Административно-

управленческий персонал 
0 0 Без изменений 

Ноябрь Основной персонал 0 0 Без изменений 

Ноябрь Вспомогательный персонал 1 0 Приняты: 1 чел. - сторож 

Декабрь 
Административно-

управленческий персонал 
0 0 Без изменений 

Декабрь Основной персонал 0 0 Без изменений 

Декабрь Вспомогательный персонал 0 0 Без изменений 

 

Возрастной состав работников МАУК «Кировец» на конец IV квартала 2021г. составляет: 

№ 

п/п 
Структурное подразделение 

до 30 лет, 

количество 

чел. 

от 30 до 50 

лет, 

количество 

чел. 

от 50 лет, 

количество 

чел. 

Общая 

численность, 

чел. 

1. 
Административно-

управленческий персонал 
0 0 2 2 

2. Основной персонал 6 6 6 18 

3. Вспомогательный персонал 1 4 5 10 

4. Итого: 7 10 13 30 

 

Образование работников МАУК «Кировец» на конец IV квартала 2021 года составляет: 

№ 

п/п 

Структурное 

подразделение 

Количество 

работников, 

имеющих 

высшее 

профес-

сиональное 

образование, 

чел. 

Количество 

работников, 

имеющих 

среднее 

профес-

сиональное 

образование, 

чел. 

Количество 

работников, 

имеющих 

полное 

среднее 

образование, 

чел. 

Количество 

работников, 

имеющих 

неполное 

среднее 

образование, 

чел. 

 

1. 

Административно-

управленчес-кий 

персонал 

2 - - - 2 

2. Основной персонал 12 6 - - 18 

3. 
Вспомогательный 

персонал 
2 5 1 2 10 

4. Итого: 16 11 1 2 30 

 

Обучение в IV квартале 2021 года работников МАУК «Кировец»: 

- Абдалов В.В., врио директора, прошёл повышение квалификации в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» в объёме 72 часов с 11.10.2021 по 22.10.2021. 

- Цехменструк А.А., артист вспомогательного состава, прошла повышение квалификации в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» по дополнительной профессиональной 

программе «Создание и организация театрализованных, интеллектуальных, образовательных 

программ для различных возрастных и социальных групп» в объёме 36 часов с 16.11.2021 по 

25.11.2021. 

- Иванов Р.В., артист вспомогательного состава, прошёл повышение квалификации в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
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«Челябинский государственный институт культуры» по дополнительной профессиональной 

программе «Создание и организация театрализованных, интеллектуальных, образовательных 

программ для различных возрастных и социальных групп» в объёме 36 часов с 16.11.2021 по 

25.11.2021. 

- Карелина С.В., главный бухгалтер, прошла краткосрочное повышение квалификации 09.12.2021 

в объёме 10 академических часов по теме: «Особенности сдачи годовой отчётности в бюджетной 

сфере за 2021 год. Обзор изменений в учёте, стандартах, первичных документах, кодах 

бюджетной квалификации в 2021-2022 году». 

- Киреев В.В. – видеооператор/монтировщик сцены, прошёл повышение квалификации в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» по дополнительной профессиональной 

программе «Медиа – сопровождение и цифровые технологии продвижения учреждений 

культуры» в объёме 36 часов в IV квартале 2021 года. 

- Горькавая О.А. – режиссер, прошла повышение квалификации в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Челябинский государственный 

институт культуры» по дополнительной профессиональной программе «Медиа – сопровождение 

и цифровые технологии продвижения учреждений культуры» в объёме 36 часов в IV квартале 

2021 года. 

 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА (АНАЛИЗ 2019-2021гг. (п.п. 1-6)) 

 

1. Анализ возрастного состава: 

Наименование 

возрастной 

категории 

Количество 

работников 

в 2019 году 

% от 

общего 

количества 

работников 

Количество 

работников 

в 2020 году 

% от 

общего 

количества 

работников 

Количество 

работников 

в 2021 году 

% от 

общего 

количества 

работников 

до 30 лет 8 29,62 8 30,76 7 23,33 

от 30 до 50 лет 12 44,44 8 30,76 10 33,33 

старше 50 лет 7 25,92 10 38,46 13 43,33 

 

2. Образование: 

Образование 
 2019 год 2020 год 2021 год 

чел. % чел % чел % 

Высшее образование 15 55,55 15 57,69 16 53,33 

Среднее образование 7 25,92 3 11,53 3 10 

Среднее специальное 

образование 
5 18,51 8 30,76 11 36,66 

 

3. Количество сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации – (из числа основного 

и административно-управленческого персонала): 

Численность 

работников - 

всего, человек 

работники, 

относящиеся 

прошедшие 

повышение 

квалификации  

2019 год 

прошедшие 

повышение 

квалификации  

2020 год 

прошедшие 

повышение 

квалификации  

2021 год 

к 

основ

ному 

персо

налу 

к 

АУП 

Кол. 

чел./% от 

основног

о 

персонал

а 

Кол. 

чел./% 

от АУП 

Кол. 

чел./% от 

основного 

персонала 

Кол. 

чел./% 

от АУП 

Кол. 

чел./% от 

основного 

персонала 

Кол. 

чел./%  

от АУП 

30 18 2 7,69 66,66 0 100 5,55 100 

 

 

 

 

 



11 

 

4. Движение штатной и фактической численности работников муниципальных учреждений: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2019  2020 2021 

1. Количество штатных единиц 30 30 35 

2. Фактическая численность работников 27 26 30 

3. Основной персонал 13 15 18 

4. АУП 3 2 2 

 

5. Анализ текучести кадров: 

 2019 2020 2021 

Фактическая численность, чел. 27 26 30 

Уволено работников, чел./% 11,11 23,07 26,66 

 

6. Анализ стажа работы: 

 

 

11. Работа по своему направлению в сфере культурной деятельности. 

 

           МАУК "Кировец" функционирует с 2012 года.  

В первую очередь театральное объединение создано для удовлетворения духовных потребностей 

населения, нравственного и эстетического воспитания детей и юношества. 

Для детей и юношества в течении 2020-2021гг. ежегодно увеличивается репертуар, который составляет 

в процентном соотношении: 

          • в 2020 году – 88,2 % детских спектаклей; 

          • в 2021 году – 89,7 % детских спектаклей; 

 

  

 МАУК «Кино-театральное объединение «Кировец» создано для выполнения работ, оказания 

услуг населению. Для достижения этих целей установлено муниципальное задание, согласно которому 

оказываются следующие услуги: 

 

- Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде, платно; 

- Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде, бесплатно; 

- Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на стационаре. 

 

 

 

Общая 

численность 

работников 

(чел.) 

Основной 

персонал (чел.) 

Из числа 

основного 

персонала   

имеют стаж 

работы до 3 

лет (%) 

Из числа 

основного 

персонала   

имеют стаж 

работы от 3 

до 10 лет (%) 

Из числа 

основного 

персонала 

имеют стаж 

работы свыше 

10 лет (%) 

2019 год 27 13 7,69 23,07 15,38 

2020 год 26 15 6,66 26,66 33,33 

2021 год 30 18 11,11 33,33 44,44 
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Мероприятия для детей, проведенные театром в IV квартале 2021 года 

Наименование мероприятий 

Число мероприятий, 

единиц 

Численность зрителей, 

чел. 

Всего 
из них для 

детей 
Всего 

из них для 

детей 

Мероприятия (спектакли, концерты, 

творческие вечера и т.п.), проведенные силами 

театра на своей (своих) площадке 

74 70 2075 2023 

Выездные мероприятия  0 0 0 0 

Всего мероприятий в Российской Федерации 74 70 2075 2023 

в том числе, мероприятия без продажи билетов 1 1 130 130 

  

Отчет о выполнении муниципального задания  

МАУК «Кино-театральное объединение «Кировец» за 2021 год. 

 

Выполнение плановых показателей за отчетный период. 

№ Наименование показателя 
Ед.   

изм. 

ПЛАН  

IV квартал 

2021 

ФАКТ  

IV квартал 

2021 

1 
Показ спектаклей, на выезде платно шт. 0 0 

Количество зрителей на спектаклях, на выезде платно  чел. 0 0 

2 
Показ спектаклей, на выезде бесплатно шт. 0 0 

Количество зрителей на спектаклях, на выезде бесплатно чел. 0 0 

3 
Показ спектаклей на стационаре  шт. 70 74 

Количество зрителей на спектаклях на стационаре  чел. 2760 2075 

4 Количество поставленных премьер шт. 2 2 

 

Фактические показатели (по квартально). 

№ Наименование показателя I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1. Репертуарное количество спектаклей, ед. 36 37 37 39 

1.1. - из них для детей 32 33 33 35 

2. Количество показанных спектаклей, ед., из них  67 76 19 74 

2.1. - на стационаре 63 63 15 74 

2.2. - на выезде платно 2 7 1 0 

2.3. - на выезде бесплатно 2 6 3 0 

2.4. - из них для детей 62 69 17 70 

3. 
Количество новых или капитально возобновляемых 

постановок, ед., из них 
2 1 0 2 

3.1. - из них для детей 2 1 0 2 

4. Количество зрителей, чел., из них  2011 3391 785 2075 

4.1. - из них детей 1965 3015 712 2023 
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В IV квартале 2021 года были поставлены 2 премьерных спектакля: 

 

• Спектакль «Робот. Перезагрузка» 

 9 октября в театре песочной живописи и теней «Скарабей» состоялась самая ожидаемая премьера 

осени интерактивный спектакль " Робот. Перезагрузка" (6+) 

Настоящие друзья на всё готовы, чтобы сбылась мечта их друга. Особенно, если они не обычные 

существа, а домовята. Поэтому, чтобы превратить игрушечного робота в настоящего, они применяют не 

только науку, но и… магию. А лучше - всё сразу! Наука, техника, магия и помощь зала – всё, чтобы у 

девочки Ани появился робот-друг. Песни, игры, нешуточный бой и понарошковая война – в 

противостоянии добра и зла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В отчетный период спектакль был показан 4 раза, в присутствии 170 зрителей. 
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Ещё одна долгожданная яркая красочная, волшебная премьера этого театрального сезона! 

 

• Спектакль «Сказка для Золушки» 

 

 Новогодний интерактивный спектакль «Сказка для Золушки» (6+).  

Премьера спектакля 18.12.2021г. В сказочном королевстве устраивают бал, и все приглашены на 

этот праздник, кроме Золушки. Да и кто пустит ее во дворец, в старом платье и истоптанных башмачках? 

Но тут неожиданно появляется Фея-крестная и чудеса начинаются… 

По мановению волшебной палочки Золушка становится настоящей принцессой и покоряет сердце 

наследника престола. 

Эта сказка о настоящей Любви и большом Новогоднем Чуде! 

Зрителей ждет красочная постановка, где будет много света, песен и красивых танцев! 

 

В отчетный период спектакль был показан 12 раз, в присутствии 712 зрителей. 
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12. Мероприятия, направленные на развитие и поддержку национальных культур Южного Урала 

 

 По репертуарному плану, актеры театра играют спектакли, основанные на национальных 

особенностях русского, башкирского и татарского эпосов: 

 «Сказка о рыбаке и рыбке», «Как Емеля щуку изловил», «Вечера на хуторе близ Диканьки», 

«Обаятельный Шурале», «Урал-батыр».  
 

Наименование мероприятия Краткое описание Спектаклей/Зрителей 

Спектакль «Сказка о рыбаке и 

рыбке», Пушкин А. 

Спектакль основан на национальных 

особенностях русского эпоса.  

4/32 

Спектакль «Обаятельный 

Шурале», Габдулла тукай 

Спектакль основан на национальных 

особенностях татарского эпоса.  

3/18 

Спектакль «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», Гоголь Н. 

Спектакль основан на национальных 

особенностях украинского эпоса.  

3/10 

Спектакль «Как Емеля щуку 

изловил» 

Спектакль основан на национальных 

особенностях русского эпоса.  

5/147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В отчетный период показаны 32 спектакля данной категории, которые посмотрели 701 зрителей. 

 

 

13. Информация о проведенных закупках  

на портале поставщиков Южного Урала в IV квартале 2021 года. 

 

№ 

п/п 
Номер Наименование Поставщика, предмет договора 

Дата 

договора 

Общая 

сумма 

договора 

1 41600 Канцелярия 11.11.2021 5000,04 

 

 

14. Сведения о размещении информации о деятельности учреждения на официальных сайтах в 

соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации. 

 

Информация о деятельности МАУК «Кировец» размещена на сайте учреждения и страничках 

соцсетей: 

-    Сайт театра: www.кировец74.рф 

-    Мы Вконтакте: https://vk.com/teatr.scarabey 

-    Мы в Инстаграм: #театрскарабей 

 

на официальных сайтах:  

- bas.gov.ru 

- Барс. Мониторинг 

- stat.mkstat.ru 

- mzchelyabinsk21.nposapfir.ru 

- zakupki.gov.ru 

 

http://www.кировец74.рф/
http://www.кировец74.рф/
https://vk.com/teatr.scarabey
https://vk.com/teatr.scarabey
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15. Сведения о проведенных ремонтных работах с предоставлением отчетных документов 

(заключенные контракты/договоры, приемочные документы, документы об оплате (при наличии). 

  

В отчетный период ремонтных работ не проводилось. 

 

16. Отчет о выполнении условий показателей оценки качества, интенсивности и высоких 

результатов работы руководителя учреждения, в соответствии с приказом Управления культуры 

Администрации города Челябинска от 21.12.2020 № 235. 

 

Наименование показателя Условие 
Процент 

к окладу 

Выполнение муниципального задания своевременно и в полном объеме  да 10 % 

Отсутствие не выполненных поручений учредителя да 10 % 

Отсутствие несанкционированных мероприятий, проведенных учреждением да 10 % 

Ведение и постоянная актуализация сайта (и/или наличие сайта, ведение блога, 

страницы в социальных сетях учреждения) с возможностью обратной связи 
да 10 % 

Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, смету не 

более 3 раз в квартал 
да 10 % 

Проведение аукционов и (или) осуществление закупок через Портал 

поставщиков Южного Урала (vendorportal.ru) 
да 10 % 

Соблюдение предельного соотношения средней заработной платы 

руководителя, заместителя, главного бухгалтера и средней заработной платы 

работников учреждения 

да 10 % 

Отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы 

работникам учреждения 
да 10 % 

Доля основного персонала с высшим образованием свыше 95% нет 30 % 

Предоставление отчетов по расходованию средств, выделенных учреждению на 

иные цели, в установленные соглашением сроки 
да 5 % 

Отсутствие жалоб от получателей муниципальных услуг да 10 % 

Объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, составляющей 35% от суммы дохода учреждения, за 

исключением субсидии на иные цели 

нет 25 % 

ИТОГО:  95 % 

 

 

17. План работы на 2022 год.  

Информация о планируемых к созданию и показу новых постановок в 2022 году. 

 

№ 

п/п 
Наименование спектакля 

Режиссер-

постановщик,  

Примерная 

дата выпуска 

(премьеры) 

1 
Моноспектакль с песочной анимацией «Сказочки из 

валенка у деда на завалинке».  
Горькавая О.А. Февраль 2022 

2 
Теневой спектакль для самых маленьких «Маленький 

гном». 
Горькавая О.А. Апрель 2022 

3 Интерактивный спектакль «Алиса в стране чудес». Горькавая О.А. Октябрь 2022 

4 
Интерактивный спектакль Сказка «Белоснежка и 

гномы»  
Горькавая О.А. Декабрь 2022 
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18. Скриншот с сайта bus.gov.ru о размещении информации МАУК «Кировец» 

 

 
 

 

 

19. Проблемные вопросы. 

 

Общие проблемы: 

-  развитие материально-технической базы малых театров; 

- отсутствие безвозмездной информационной поддержки театров на муниципальном уровне 

(передачи на ТВ, размещение информации на рекламных тумбах и т.д.); 

- повышение квалификации работников театров. 

 

В частности: 

 - Здание учреждения нуждается в ремонте: как минимум в ремонте фасада и кровли.  

 - Компьютеры и оргтехника учреждения морально и физически устарели и их просто не 

хватает. 

             -необходимо специальное звуковое оборудование зрительного зала (8-ми дюймовые активные 

аудио мониторы). 

 - необходимо обновить офисную и мебель в фойе. 

 - необходимы средства на приобретение доп. оборудования для посещения спектаклей и 

мероприятий людьми с ограниченными физическими возможностями. 

 

 

 

Врио директора МАУК «Кировец»                                                           В.В.Абдалов 


