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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 на платной основе 
 -показ спектаклей на бесплатной основе  
  
1.1 Отчет о выполнении муниципального задания МАУК « Кино-театральное объеди-
нение «Кировец» за 2015г. 

 
Наименование	  	  
показателя 

Единица	  	  	  
измерения 

ПЛАН	  
 

ФАКТ	  
 

Источник 
(и) инфор 
мации о 
значении 
показателя 

Количество	  сыгран-‐
ных	  спектаклей	  на	  
платной	  основе 

шт. 227 233 Афиши, журнал 
учета мероприя-
тий 

Количество зри-
телей 

на	  спектаклях	  на	  
платной	  основе 

чел. 7945 9430 Количество	   про-
данных	   билетов	  
по	  кассе, договора	  
об	  оказании	  услуг 

Количество	  сыгран-‐
ных	  спектаклей	  на	  
бесплатной	  основе 

шт. 14 15 Афиши, журнал 
учета мероприя-
тий 

Количество зри-
телей 

на	  спектаклях	  на	  
бесплатной	  осно-

ве 

чел. 490 3435 Журнал учета по-
сещений социаль-
но не защищен-
ных слоев населе-
ния, журнал учета 
мероприятий 

Количество	  постав-‐
ленных	  премьер 

шт. 2 6 Афиши, журнал 
учета мероприя-
тий 

 
 

Театр песочной живописи и теней «Скарабей». 

В репертуарной сетке театра на 31 декабря 2015 года 20 спектаклей. 

1. Спектакли песочной живописи: 
 «Аленький цветочек» 
 «Алые паруса» 
 «Щелкунчик» 
 «Остроушка. Приключения лисички-плутовки» 
«Рукавичка» 
«Василий Теркин» 
«Русалочка» 



 

 

«Пир в замке Сория-Мория» 
«Маленький принц» 
«Маяковский. Как живой с живыми говоря» 
 «Серебряное копытце» 
 
2. Теневые спектакли: 
«Сказка о рыбаке и рыбке» 
 «Обаятельный Шурале» 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 
 
3.Синтетические интерактивные спектакли: 
«Урал-батыр» (песочно-теневой) 
«Секрет красоты для бабушки Яги» (с элементами песочной анимации) 
«Идея фикс для робота Васи» (с элементами живого теневого театра и робот-шоу) 
«Дорожные приключения робота Васи» (робот-шоу) 
 
5. Музыкально-песочные шоу. 
«Пески времени» 
«Музыкальная гостиная» 
 
В 2015 году было поставлено 6 премьерных спектакля: 
«Урал-Батыр» 
«Маяковский. Как живой с живыми говоря» 
«Дорожные приключения робота Васи» 
«Секрет красоты для бабушки Яги» 
«Пир в замке Сория-Мория» 
«Идея фикс для робота Васи» 
 

2.   Материально-техническая база учреждения культуры. Выполнение 
планов текущих и капитальных ремонтов за 2014 год с указанием объемов 
и видов (объекты, виды работ, источники и объем финансирования. 

 
Материально-техническая база МАУК «Кировец» обеспечивается за счет средств от прино-
сящей доход деятельности (оказание услуг). В 2015 году были приобретены: 
 

Объект Источник финансирования Объем  финансирования 
Костюмы, куклы, теневой 
экран, кулисы для новых по-

становок 

Внебюджетные средства 45 000,000 

Компьютерная техника Внебюджетные средства 54 000,000 
Акустические системы Внебюджетные средства 145 000,000 

Итого: Внебюджетные средства 244 000,000 
 

3.   Кадровая политика. Повышение профессиональной подготовки работ-
ников культуры. Меры по привлечению и закреплению молодых специа-

листов в учреждениях культуры. 
 
Цель кадровой политики МАУК «Кино-театральное объединение «Кировец» –  обеспечение 
оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного со-
става кадров в соответствии с потребностями самой организации, требованиями действую-
щего законодательства и состоянием рынка труда. 



 

 

Учреждение проводит обучение сотрудников охране труда, технике безопасности и другим 
аналогичным направлениям, предписываемым действующим законодательством. 
Следуя данным принципам, в 2015 году были организованы    курсы повышения квалифика-
ции для следующих работников: 

1 июль Илларионов В.А. Семинар «Организа-
ция антитеррористи-
ческой защищенности 

населения» 

Оперативный 
штаб Челябин-
ской области 

2 октябрь Илларионов В.А. Семинар «Энергосбе-
режение и повышение 
энергетической эф-
фективности учре-

ждений» 

Челябинский го-
родской фонд 
энергетической 
эффективности 

3 ноябрь Илларионов В.А. Семинар «Организа-
ция в учреждении ав-
томатизированной си-
стемы «Единое ин-
формационное про-
странство в сфере 

культуры» 

Муниципальное 
предприятие 

«Единое инфор-
мационное про-
странство в сфе-
ре культуры» 

4 декабрь Илларионов В.А. Курсы повышения 
квалификации в сфере 
муниципальных заку-

пок 

Центр муници-
пальных закупок 

5  декабрь Карелина С.В. Семинар «Особенно-
сти сдачи бухгалтер-
ской отчетности за 

2015г. государствен-
ными (муниципаль-
ными) учреждения-

ми» 

ООО Компания 
«Скан» 

6 ноябрь Ценева О.В. Семинар «Учет ос-
новных средств в гос-
ударственных (муни-
ципальных) учрежде-
ниях в 2015г.» 

ООО Компания 
«Скан» 

7 май Пашнин Л.Ю. Курсы ГО и ЧС ГО и ЧС 
 

4. Основные мероприятия в 2015г. 
 
В соответствии с муниципальным заданием Учредителя бюджетного учреждения,  за 2015 
год проведена большая и плодотворная работа по культурно – досуговому обслуживанию 
населения50 
4.1. Общее количество проведенных мероприятий. 
 
Наименование 
показателя 

Спектакли на 
платной основе 

Спектакли на 
бесплатной ос-
нове 

Социальные 
мероприятия 

Итого 

Количество  
мероприятий 

233 15 50 298 

Количество 
зрителей 

9430 3435 66289 79154 



 

 

 
4.2 Наиболее часто используемые формы проведения мероприятий. 
Основными формами работы учреждения являются показы спектаклей различных 
стилевых жанров и социальные мероприятия.  
Наиболее яркие мероприятия в 2015 году. 
- Новогодний калейдоскоп сказок 
- Участие в видеомарафоне  URAL-1 посвященном 77-летию Высоцкого 
- К юбилею Дня Победы показ спектаклей «Василий Теркин» в  Верхнем Уфалее. 
- Показ спектакля «Василий Теркин» на церемонии посвящения в молодые избиратели в 
г.Копейске 

- Премьера спектакля «Урал-батыр» 
- К юбилею Дня Победы показ спектакля «Василий Теркин» на торжественной презента-
ции книги «Память сердца». 

- Регулярные показы картин песочной живописи в проекте «Воскресная Филармония» 
- Кинолектории для учащихся школ «Как стать чемпионом» в рамках акции «За здоровый 
образ жизни» 

- Премьера спектакля «Маяковский. Как живой с живыми говоря» 
- Торжественный концерт, посвященный 100-летию геноцида армян 
- Премьера робот-шоу «Дорожные приключения робота Васи» 
-     Марафон сказок для летних школьных лагерей «Здравствуй, Лето» 
- Показы спектаклей  театра «Скарабей» в ДОЭЦ «Сапфир» 
- Премьера спектакля «Секрет красоты для бабушки Яги» 
- Премьера спектакля «Пир в замке Сория-Мория» 
- Показы спектаклей театра «Скарабей» в досуговом центре «Утес» г. Трехгорный. 
- Премьера спектакля «Новогодняя идея фикс для робота Васи» и новогодние елки 2015. 

 
 

4.3 Сохранение,  пропаганда и развитие национальных культур. 
1) В «Кино-театральном объединении «Кировец»  действует кружок «Афарин» для детей та-
тарской, башкирской национальности от 3 до 14 лет. Программа занятий ориентирована на 
раскрытие творческого потенциала ребенка. К основным развивающим занятиям, построен-
ным  на основе совершенствования родного языка добавляются занятия по хореографии, ак-
терскому мастерству, вокалу. Воспитанники кружка принимают активное участие в меро-
приятиях объединения. 
2) В первом квартале 2015г. Был поставлен еще один спектакль из цикла спектаклей по 
национальным произведениям. 
21 марта состоялась премьера песочно-теневого спектакля «Урал-батыр» по одноименному 
самому древнему и крупному эпосу башкирского народа. Спектакль создавался в активных 
консультациях с Уфимской академией языков и литературы и Союзом башкирской молоде-
жи Челябинской области, в результате полностью отражает национальный колорит. 
В репертуарном плане театра спектакль «Урал-батыр» идет на русском и башкирском язы-
ках. 
3) Челябинская областная организация «Армянский культурный центр» совместно с театром 
песочной живописи и теней «Скарабей» организовали и провели торжественный концерт по-
священный столетию геноцида армян, который состоялся 24 апреля в органном зале и где 
присутствовало свыше 500 человек зрителей, песочные картины художников театра стали 
центральным действом мероприятия. 
 
4.4 Участие в конкурсах, фестивалях и пр. мероприятиях районного, городского, об-
ластного, зарубежного уровней. 
Важной составляющей работы объединения является не только организация собственных 
массовых мероприятий, но и участие в особо значимых социальных проектах, акциях и ме-
роприятиях на других площадках городского, областного значения.  



 

 

В 2015 году сотрудники объединения приняли участие в 10 культурно-массовых мероприя-
тиях всероссийского, городского и областного уровней, со зрительской аудиторией свыше 
3500 человек. 
- Участие в видеомарафоне  URAL-1 посвященном 77-летию Высоцкого  
- К юбилейному году Великой Победы показы спектакля «Василий Теркин» на различных 
площадках  Челябинска и городов области. 
- Показ спектакля «Алые паруса» на «Библио-ночь» 2015. 
- Открытие памятника в городском Саду Победы 
- Концерты «Играй, Гармонь» в саду Победы и КТО «Кировец» 
 
Так же в КТО «Кировец» занимается и развивается шоу-хор «Ирония», который берет свое 
начало с проекта «БИТВА ХОРОВ», на телеканале РОССИЯ-1. Сейчас -это сложившийся 
эстрадный коллектив, регулярно выступающий на крупных площадках города и области.  
Самые значимые мероприятия 1 полугодия: 
1 Танцевальный флеш-моб и розыгрыш билетов на Чемпионат Мира по Тхэквондо 2015.  
2.Торжественный городской митинг-концерт посвященный годовщине присоединения Кры-
ма.  
3.День работника культуры вручение “Золотой лиры»   
4. Концерт на XVIII Сурдлимпийских зимних играх в Магнитогорске.  
5. Открытие чемпионата Европы по конькобежному спорту 2015.  
6. Закрытие кинофорума «Человек труда» 
7.Торжественные концерты посвященные 70-летию Великой Победы на различных площад-
ках города Челябинска и области. 
8. Губернаторский прием в честь открытия ЧМ по ТХЭКВАНДО. 
9. Концерт посвященный Дням славянской письменности и культуры. 
10. День ВДВ в ЧВУКУШ 
11. День шахтера в поселке Старокамышинск 
12. День города Челябинска 
13. Открытие Всероссийского слета студенческих строй отрядов  
 
Так в 2015 году шоу-хор “Ирония” приняли участие в 13 крупных социально значимых ме-
роприятиях со зрительской аудиторией в 50 100 человек. 
 
4.5 Мероприятия в рамках года Литературы 
- Показ спектакля «Маленький принц» на дне рождения «Библио-Глобуса» 
- Премьера спектакля «Маяковский. Как живой с живыми говоря» 

 
4.6 Благотворительная деятельность. 
Одним из направлений деятельности «Кино-театрального объединения «Кировец» является 
работа с незащищенными слоями населения на безвозмездной основе. 
 
1.Совместно с некоммерческим информационным центром «BLAGO74RU»  организованны 
регулярные показы спектаклей для воспитанников детских домов, реабилитационных цен-
тров, домов интернатов, многодетных семей и людей с ограниченными возможностями. В 
2015  в объединение побывало 217 человек. 
 
2. Во 2 квартале в КТО «Кировец» начали сотрудничество с благотворительным фондом 
паллиативной помощи «Пеликан», работающим с неизлечимо больными детьми и их роди-
телями.  
30 июня был организован показ спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке» для детей инвалидов и 
их семей. 
 



 

 

3. 24 ноября 2015 года театром «Скарабей» был организован показ спектакля «Щелкунчик» и 
мастер-класса по песочной живописи в областном онкологическом центре города Челябин-
ска. 
 
4. 13 декабря театром «Скарабей» бал показан песочный спектакль и проведены мастер-
классы песочной анимации в центре «Арена «Трактор»» на главном городском благотвори-
тельном мероприятии «Необыкновенная елка» для инвалидов и людей с ограниченными 
возможностями. 
 
5.Для пенсионеров и людей пожилого возраста в КТО «Кировец» еженедельно проводятся 
танцевальные вечера на бесплатной основе. В 2016 году вечера посетило 7800 человек. 
 
6. Активная работа с малообеспеченными слоями населения активно ведется учреждением и 
самостоятельно. Для этой категории граждан регулярно распространяются пригласительные 
билеты на мероприятия в КТО «Кировец». 
 

5.Создание и развитие новых направлений театральной деятельности. 
 
Основным принципом работы объединения является нахождение новых театральных 
направлений, техническое развитие, поиск различных форм творческого сотрудничества. 
 В 2015 году театр «Скарабей» открыл 3 новых направления в своем творчестве. 
 

1) «Урал-батыр»  стал первым и единственным в России песочно-теневым спектаклем, 
основанном на синтезе темного силуэтного, цветного марионеточного теневого театра 
и песочной живописи. 

2) «Дорожные приключения робота Васи» стал первым и единственным в  России спек-
таклем, в котором главным актером выступает робот.                               
***Автономный программируемый человекоподобный робот NAO, разработанный 
компанией Aldebaran Robotics (Франция). Интерактивный, забавный NAO может иг-
рать в различные игры, танцевать, общаться, петь, свободно перемещаться в про-
странстве. Этот знаменитый робот может быть запрограммирован на любую творче-
скую и образовательную активность: презентации, выставки, лекции, концерты, фо-
румы, спектакли, ТВ-программы, видео-обращения, и другие интерактивные взаимо-
действия с человеком (декламация стихов, исполнение песен, диалоги, приветствие 
гостей, поздравления).                                                                                                        
Театром «Скарабей» был разработан оригинальный сценарий образовательного спек-
такля, в котором робот Вася вместе со зрителями изучает правила дорожного движе-
ния. Этот спектакль открыл новое направление в театральном пространстве Че-
лябинска - «Робот-шоу». 

3) «Идея фикс для робота Васи» - спектакль в котором задействован большой теневой 
мультимедийный экран. Это, уже не марионеточный, а живой  теневой спектакль  
театра «Скарабей», первое в городе Челябинске представление в данном жанре. 

 
6.Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

 
1. Субсидии на выполнение  муниципального задания 

Субсидии на выполнение муниципального задания поступили в полном объеме, в сроки, 
определенные графиком. Расходы производились по  статьям, определенным планом 
ФХД. 
 



 

 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя расхо-
дования средств 

Поступило 
(руб) 

Израсходовано 
(руб) 

Остаток 
средств 
на 

01.10.2014 
г. 

(руб) 

Пояснения 

1. Заработная плата 6531466,79 6395522,42 135944,37 Экономия 
2. Начисления на 

заработную плату 
1972503,08 1926564,92 45938,16 Экономия 

3. Услуги свя-
зи(абонентская 
плата за услуги 
интернета, услуги 
электросвязи 

48200,00 48200,00   

4. Коммунальные 
услуги  

1812102,07 1707460,35 104641,72 Расчетные 
документы 
за декабрь  
поступят в 
январе 

7. Услуги по содер-
жанию имуще-
ства 

594530,99 594530,99 -  

8. Аренда 3099928,34 3099928,34   
9. Прочие услуги 

(охрана, комиссия 
за банковское об-
служивание, 
гражданско-
правовой договор 
с юристом, 

8259726,17 8259726,17   

10 Приобретение ма-
териальных запа-
сов 

59864,50 59864,50   

 Итого 22628293,94 22341769,69 286524,25  
 
Численность работающих штатных работников – 26 человек, в том числе  внешних сов-
местителей- 5 человек. 
Среднемесячная заработная плата основного списочного состава   в 2015 году составила- 
20747,2 тыс. руб 

      Кредиторская задолженность на 01.01.2016 г составляет : 
 
      по бюджету- 1363,1тыс. руб в том числе 

1) арендная плата 213,2тыс. руб; 
2) плата за обслуживание пожарной сигнализации -0,9 тыс. руб; 
3) работы по восстановлению столовой, уборка корпусов, остекленение,покос травы, 
уборка территории  от мусора(ДОЭЦ №Сапфир»_-759,0 тыс. руб 

4) восстановление системы отопления в корпусах(ДОЭЦ №Сапфир»)- 390,0 тыс. руб 

    3.Предпринимательская иная приносящая доход деятельность. 
Дохода поступили  от продажи билетов на культурно-массовые мероприятия (показ спек-
таклей и кинофильмов) и добровольных пожертвований  на сумму 429,9 тыс. рублей. 



 

 

№п/п Наименование 
показателя рас-
ходования 
средств 

Поступило 
(руб) 

Израсходовано 
(руб) 

Остаток 
средств 
на 

01.01.2016 
г. 

(руб 

Пояснения 

2 Прочие услуги, 
работы 
  

110000,00 110000,00   

3. Прочие услуги 
(банковское об-
служивание) 

2000,00 2000,00   

4. Увеличение 
ОС(приобретение 
мебели, акусти-
ческой аппарату-
ры,) 

249000,00 249000,00   

5. Увеличение МЗ 
(канцелярские, 
хозяйственные 
товары, электро-
товары, питьевая 
вода) 

68900,00 68900,00   

 Итого 429900,00 429900,00   
 
В сравнение с  2014 года доходы от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности  не увеличился. 
 

      4.  В соответствии с приказом № 227 от 05.03.2015 года Комитета по управлению имуще-
ством и земельным отношениям города Челябинска «О передаче муниципального имущества 
из муниципальной казны в оперативное управление»  МАУК «Кино-театральное объедине-
ние «Кировец» было передано  имущество ДОЭЦ «Сапфир».  
        Согласно  распоряжений от 02.04.2015 №138-рп, от 13.05.2015 № 218-П из областного 
бюджета на выполнение муниципального задания выделена субсидия на организацию отды-
ха детей в каникулярное время в размере 11 250 000 рублей , которая была распределена на 
следующие КОСГУ: 
211  (заработная плата – 967 700,00 рублей 
213 (начисления на заработную плату) – 292 300,00 рублей 
226  (организация питания)- 9 990 000,00 рубле 
          В связи с тем, что было реализовано 992 путевки на 3 смены и согласно фактических 
расходах идет расхождение  в распределении субсидии: 
211  (заработная плата – 894327,79 рублей 
213  (начисления на заработную плату) – 270087,08рублей 
226  (организация питания)- 6275566,38 рублей 
Остаток неиспользованной субсидии составил 3 810 018,75 рублей. Возврат осуществлен 31 
августа 2015 года. 
На территории ДОЭЦ  провелся капитальный ремонт по восстановлению скважин и была 
установлена система очистки воды на всей территории. 
Для организации питания требовалось привести в рабочее состояние столовую. Были восста-
новлены и отремонтированы пищеблок, обеденный зал. 
В корпусах произведена реконструкция сушилок под шкафы для хранения одежды. 
Восстановлены беседки, малые формы. 
Были повалены 250 деревьев, которые несли угрозу жизни и здоровью детей. 



 

 

 Упавшие деревья были  распилены и вывезены  с территории. 
Для выполнения работ  и услуг были выделены бюджетные средства  в сумме 2538793,92 руб 
 

 
7.   Сравнительные графики, диаграммы деятельности учреждения за пе-

риод 2013-2015годы. 
 

7.1 Анализ роста спектаклей. 

 
 
 
7.2 Анализ роста зрителей на спектаклях. 

 
 
 
 

0

50

100

150

200

250

Категория 1

Анализ роста количества спектаклей

2013 2014 2015

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Категория 1 Категория 2

Анализ роста количества зрителей на спектаклях

2014 2015



 

 

7.3 Анализ  роста зрительской аудитории всех мероприятий 

 
 
 
 
 
 

 
 
Директор                                                                                                          Л.Ю.Пащнин 
 
Главный бухгалтер                                                                                         С.В.Карелина 

      
     Художественный руководитель                                                                    К.А. Трунина 
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