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1. Результаты основной деятельности  с учетом эффективности 
оказания муниципальной услуги согласно условиям выполнения муници-

пального задания учредителя     
 
МАУК «Кино-театральное объединение «Кировец» создано для выполнения работ, оказания 
услуг, в целях осуществления, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
полномочий органов местного самоуправления города Челябинска в сфере культуры. 

Для достижения целей бюджетному  учреждению установлено муниципальное зада-
ние.  
 Согласно Муниципальному заданию МАУК «Кино-театральное объединение «Киро-
вец» оказывает следующие муниципальные услуги: 
 -показ спектаклей  
 -создание спектаклей 
 -организация и показ культурно-массовых мероприятий 
 -организация отдыха детей и молодежи 
 -организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного   
народного творчества 
  
1.1 Отчет о выполнении муниципального задания МАУК « Кино-театральное объеди-
нение «Кировец» за 1 квартал 2017г. 

 
№	 Наименование		

показателя 
Единица			

измерения 
ПЛАН	

1	квартал 
ФАКТ	

1	квартал 
Источник 
(и) инфор 
мации о 
значении 
показателя 

1	 Показ	спектаклей	
на	стационаре		
(с	продажей	би-

летов	) 

шт. 74 74 Афиши, договора	 об	 ока-
зании	услуг, журнал учета 
мероприятий 

 Количество зри-
телей 

на	спектаклях	
	на	стационаре		
(с	продажей	би-

летов) 

чел. 2960 2961 Количество	 проданных	
билетов	по	кассе, договора	
об	оказании	услуг,	журнал	
учета	 посещений	 на	 бес-
платной	 основе,	 пригласи-
тельные	билеты.	 

2	 Показ	спектаклей	
на	выезде		

(с	продажей	би-
летов	)	

 1 1 Афиши, договора	 об	 ока-
зании	услуг, журнал учета 
мероприятий 

	 Количество зри-
телей 

на	спектаклях	
	на	выезде		

(с	продажей	би-
летов)	

 100 100 Количество	 проданных	
билетов	по	кассе, договора	
об	оказании	услуг,	пригла-
сительные	билеты 

3	 Показ	спектаклей	
на	выезде		

(без	продажи	би-
летов	)	

 3 3 Афиши, договора	 об	 ока-
зании	услуг, журнал учета 
мероприятий 

	 Количество зри-
телей 

на	спектаклях	
	на	выезде		

(без	продажи	би-
летов)	

 300 310 договора	 об	 оказании	
услуг,	 пригласительные	
билеты 



4	 Количество	по-
ставленных	пре-

мьер 

шт. 1 1 Афиши, журнал учета ме-
роприятий 

5	 Организация	
культурно-

массовых	меро-
приятий	

 1 1 Договор об оказании услуг 

	 Количество	зри-
телей	на	меро-

приятии	

 500 500 Фото, видео материалы 

6	 Количество	клуб-
ных	формирова-

ний	

 9 9 Журнал учета коллективов 

	 Количество	участ-
ников	клубных	
формирований	

 130 130 Журнал учета коллективов 

 
 

2. Театр песочной живописи и теней «Скарабей». 
Основные мероприятия в 1 квартале 2017г. 

 
2.1 Наиболее часто используемые формы проведения мероприятий. 
       
Основными формами работы учреждения являются: 
      - показы спектаклей различных стилевых жанров 
(показы на стационаре, на выезде, на различных сценических площадках  в рамках  культур-
ных событий города и области) 
       - культурно-зрелищные  мероприятия 
(концертные программы, показы фильмов, мастер-классы песочной анимации, фестивали) 
       - социальные мероприятия. 
(еженедельные танцевальные вечера для пожилых людей) 
 
2.2. Общее количество проведенных мероприятий. 
 
Наименование 
показателя 

Количество 
сыгранных 
спектаклей 

Культурные-
зрелищные 
мероприятия 

Социальные 
мероприятия 

Итого 

Количество  
мероприятий 

78 4 10 92 

Количество 
зрителей 

3371 321 3000 6692 

 
2.2 Согласно плану 1 квартала 2017 года состоялись: 
 
--Новогодний калейдоскоп сказок (в январские каникулы было показано 17 спектаклей, 
которые посетили 251 человек) 
 
--К Дню памяти А.С.Пушкина, совместно с Библиотекой №32 им. М.Горького , было орга-
низовано и проведено 3 литературно-театральных квеста по произведениям поэта. В за-
вершениях квестов дважды был показан спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» и один раз те-
атрализованное чтение «Сказки о царе Солтане», в сопровождении песочной анимации. 
 
--4 марта прошел премьерный показ песочно-теневого спектакля «Невероятное путе-
шествие мышонка Пика». Спектакль создан по сказке Виталия Бианки «Мышонок Пик». 
Все  книги этого писателя раскрывают мир природы, учат проникать в ее тайны. Так и но-



вый спектакль театра «Скарабей» приглашает зрителя в увлекательное путешествие 
по удивительному миру природы родного края, что особенно актуально в Год Эколо-
гии. В кино и теле индустрии воспроизведение на экране образа того или иного уголка мира 
называется видовым фильмом. В театральной среде спектакль, в котором акцент делается не 
на действие, а на созерцание, слушание и ассоциации называется визуальным. В спектакле 
органично переплетаются музыка композитора Владимира Мартынова и звуки 
ды,  традиционная для театра «Скарабей» техника песочной живописи и марионеточные 
куклы, которыми художник играет на световом столе. 
Таким образом в репертуарной сетке театра на 31 марта 2017 года 23 спектакля, со-
зданных в разных стилевых жанрах. 
 
--Согласно плану по работе с национальными центрами, в марте должен был состояться 
детский областной творческий конкурс «Бэлэкай йолдыз чыклар», партнерами которого вы-
ступали Челябинская областная общественная организация "Башкирский Курултай" и Союз 
башкирской молодежи, но партнеры перенесли данное мероприятие на неопределенный 
срок. Поэтому в марте по данному направлению работниками МАУК «Кировец» были про-
ведены другие мероприятия. 
В рамках программы сохранения, пропаганды и развития национальных культур, совместно 
с челябинской областной общественной организацией «Молодежная Ассамблея народов 
Южного Урала» к празднику «Навруз»  был организован показ выездного спектакля театра 
«Скарабей»  «Сны Шахерезады» для представителей национальных диаспор, а на стационаре про-
веден концерт известных эстрадных исполнителей курдской национальной культуры. 
 
-- В рамках мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений несовер-
шеннолетних, было проведено 2 мероприятия: 
8 января спектакль «Маленький принц» посетило 40 человек из числа семей с детьми стоя-
щими на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних.  
31 марта спектакль «Маленький принц» был показан в Челябинской областной специальной 
общеобразовательной школе закрытого типа, с данной школой заключен договор о сотруд-
ничестве. 
 
2.3 Информация о мероприятиях для социально незащищенных категорий населения. 
Для этой категории граждан регулярно распространяются пригласительные билеты на меро-
приятия в МАУК «Кировец» и,  совместно с некоммерческим информационным центром 
«BLAGO74RU»,  организованны регулярные показы спектаклей для воспитанников детских 
домов, реабилитационных центров, домов интернатов и многодетных семей. Так в 1 кварта-
ле, в этом сотрудничестве и по пригласительным, распространенным через библиотечную 
сеть города и отдел культуры администрации тракторозаводского района, на различных ме-
роприятиях объединения  побывало 293 человека. 
На еженедельных танцевальных вечерах для пожилых людей в 1 квартале побывало 3000 че-
ловек. 
 
2.4 Сведения о размещении информации о деятельности учреждения на официальных 
сайтах в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации. 
Информация о деятельности МАУК «Кировец» размещена на официальных сайтах: 
bas.gov.ru 
Барс. Мониторинг 
stat.mkstat.ru 
mzchelyabinsk17.nposapfir.ru 
zakupki.gov.ru 
 



2.5 Информация о выполнении приказа Управления культуры Администрации города 
Челябинска от 26.12.2016 № 223 «О требованиях к содержанию и форме предоставления 
информации на официальных сайтах в сети «Интернет». 
Содержание и форма размещения информации на официальном сайте МАУК «Кировец» 
(https://kirovets.tk) приведена в соответствие с приказом №223 от 26.12.2016. 

 
3. Дом Культуры ЧЗМК 

Результаты основной деятельности в 1 квартале 2017г. 
 
Основными направлениями  деятельности Дворца культуры  является культурно-досуговая, 
художественное воспитание,  развитие творческого потенциала  детей и подростков. Работа 
ДК осуществлялась  согласно плановым заданиям первого квартала, а также в рамках район-
ных и  городских межведомственных акций. В сфере приоритетных направлений – внимание 
детям и подросткам, в том числе находящихся в социально-опасном  положении, пропаганда 
здорового образа жизни. 
 
 3.1 Статистика по клубным формированиям и любительским объединениям 
  

Фактические показатели 
 

 
Количество клубных формирований 

  
9 

Количество участников клубных формирований  
130 

Количество любительских объединений  
10 

Количество участников любительских объединений  
231 

 
 

Информация по клубным формированиям 
 
№ 

 
Наименование клубного формирования 
 

 
Количество 
участников 

 
Ф.И.О. руководителя 

 
1. 

 
Хореографический коллектив «Витамин Д» 
 

 
46 

 
Перевалова А.С. 

 
2. 

 
Хореографический коллектив «Веснушки» 
 

 
22 

 
Ушенина Т.Н. 

 
3. 

 
Хореографический коллектив «Анонс» 
 

 
24 

 
Баймуратова И.М. 

 
4. 

 
Студия живописи и рисунка 
 

 
8 

 
Бондарь Е.М. 

 
5. 

 
Хор ветеранов «Металлочка» 
 

 
12 

 
Матюхин И.Ф. 

 
6. 

 
Школа игры на гитаре 
 

 
4 

 
Гареев М.Н. 

 
7. 

 
Школа вокала «Соло» 
 

 
4 

 
Караваев Д. 

8.  
Коллектив эстрадного танца «Анастасия» 
 

 
6 

 
Перевалова А.С. 

9.  
Танцевально-акробатический коллектив «YaMa-
kasi» 
 

 
4 

 
Перевалова А.С. 

 
 

 Информация по любительским объединениям 
 
№ 

 
Наименование любительского объединения 
 

 
Количество 
участников 

 
Ф.И.О. руководителя 



 
1. 

 
Клуб любителей танца (для взрослых) 

 
10 

 
Попкова А.В. 

 
 
2. 

 
 
Пилатес 
 

 
 
7 

 
 
Шароглазова О.В. 

 
 
3. 

 
 
Тхэквондо 
 

 
 

         16 
 
 
Лалуа Г.Т. 

 
4. 

 
Студия развития ребенка «Любознашка» 
 

 
10 

 
Савенко А.В. 

 
5. 

 
Клуб социально-психологической программы 
Любови Першиной 
 

 
15 

 
Першина Л. 

 
6. 

 
Студия эстетического воспитания (живопись, 
лепка, прикладное творчество, английский язык 

 
10 

 
Семенченко Н. 
 

 
7. 

 
Детская  спортивная школа по футболу  
 

 
61 

Дектярёв 
Копшев А.С. 
Китаев С.В. 

 
8. 

 
Секция по волейболу 
 

 
12 

 
Андреева И.Н. 

 
9. 

 
Футбольная команда ЧЗМК 
 

 
75 

 
Ишков Л.Н. 

 
10. 

 
Секция по парусному спорту 
 

 
        15 

 
Зварыгин В.Н. 

 
3.2  Статистика по культурно-массовым мероприятиям. 
 
  

Фактические показатели 
Общее количество мероприятий   

20 
Из них количество мероприятий районного и городского 
уровня с участием коллективов ДК ЧЗМК 

 
3 

Количество конкурсов с участием коллективов ДК ЧЗМК  
2 

 
4. ДОЭЦ «Сапфир». 

Основные мероприятия в 1 квартале 2017г. 
В рамках подготовки к летнему оздоровительному сезону в 1 квартале были проведены сле-
дующие мероприятия: 
1. Оформлено в Регпалате оперативное управление ДОЭЦ «Сапфир» 
2. Изготовлены рекламные плакаты 
3. Изготовлены бланки путевок 
4. Уведомлен Роспотребнадзор о планируемых в 2017 г. сменах, количестве отдыхающих и 
количестве работников лагеря 

5. Уведомлены школы искусств о запланированных сменах на 2017 г. 
6. Актуализирована программу развития ДОЭЦ «Сапфир» 
7. Сделана рассылка рекламной информации на предприятия города и области 
8. Размещена информация о наборе персонала. 

 
      Директор                                                                                                          Л.Ю.Пащнин 

 
Главный бухгалтер                                                                                         С.В.Карелина 

      
     Художественный руководитель                                                                    К.А. Трунина 


