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2. Договора сотрудничества, социальное партнерство. 
 
В рамках взаимодействия и сотрудничества, МАУК «Кировец» на регулярной 
основе работает с различными организациями города. Взаимодействие 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 МАУК «Кировец» осуществляет взаимодействие 
на постоянной основе: 
- муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная библиотечная 
система»; 
- Союз театральных деятелей Челябинской области; 
 - Комитеты ветеранов Тракторозаводского, Ленинского районов 
- некоммерческий информационный центр «BLAGO74RU»   
- благотворительный Фонд «Достойная жизнь» 
 - АНО клуб авторской песни «Паруса надежды» 
- информационный портал «Дети74.ру» 
- АНО «Браво» (Детский центр «Афарин») 
- ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана». 
В четвертом квартале были заключены договора о культурном сотрудничестве и 
партнерстве с: 
- Челябинское благотворительное общественное движение «Искорка Фонд» 
- МБУ Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Аистенок»» 
- ГБУ дворец молодежи «Смена» 
 
3. Имиджевые мероприятия. Мероприятия в рамках года Волонтера. 
 
В октябре 2018г. театр «Скарабей» принял на своей площадке Региональный 
фестиваль индивидуальных актерских работ им. Милосердова. На сцене МАУК 
«Кировец» было показано 4 спектакля конкурсной программы: 
- "Серая Шейка" Челябинский театр “Скарабей” 
- "Волшебная сказка" Магнитогорский кукольный театр 
- "Колобок" Магнитогорский кукольный театр 
- "Сказка о попе и его работнике Балде"Театр кукол г. Нефтеюганск 
 В данном фестивале  художник театр «Скарабей» Виктория Миллер награждена в 
номинации «Лучшая работа художника». 
   1 декабря, в  день премьерного показа спектакля «Путешествие Голубой стрелы» 
повествующего о волшебном поезде развозящем новогодние игрушки бедным 
детям, которым игрушку никто не может купить, театр “Скарабей” объявил акцию 
#СтаньВолшебником. В течении декабря зрители, пришедшие на спектакли, 
приносили игрушки. В Новогоднюю кампанию, эти игрушки были подарены детям 
из тех учреждений, что посетили мероприятия театра (детские дома, 
реабилитационные центры и др.) Акция #Стань Волшебником оказалась очень 
популярной среди зрителей театра, в ней приняли участие более 400 человек. 
 



 
4.  Мероприятия в рамках реализации программы «Доступная среда» 
 
  Мероприятий по данному направлению в 4 квартале не проводилось 
 
5. Мероприятия в рамках реализации программы «Старшее поколение» 
 
МАУК «Кировец» со старшим поколением работает на регулярной основе   
организовывая еженедельно танцевальные вечера и уроки вальса для пожилых 
людей (участников и подопечных ветеранских комитетов Тракторозаводского и 
Ленинского районов), в 4 квартале  проведено 10 мероприятий, эти мероприятия 
посетили 3700 человек. 
    Каждое первое воскресение месяца в МАУК «Кировец» проводятся концерты 
бардовской и авторской песни на бесплатной основе. Зрительская аудитория 
концертов так же состоит из людей старшего поколения, в 4 квартале проведено 2 
концерта , 300 человек. 
 
6. Мероприятия в рамках реализации программы «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в городе Челябинске в 2017-2019 годы» 
 
 В целях реализации данной программы по профилактике преступлений и 
правонарушений совместно с образовательными организациями систематически по 
договорам оказания услуг несовершеннолетним показываются спектакли.  
 
7.  Мероприятия в рамках «Летней кампании 2018 года»  
 
В 4 квартале работа по данному направлению не велась. 
 
8. Мероприятия в рамках профилактики наркомании. 
 
В репертуарной сетке театра «Скарабей» существует спектакль по ЗОЖ «Секрет 
красоты для бабушки Яги». Спектакль показывается на регулярной основе, 
согласно афише, в 4 квартале показано 2 спектакля, спектакль посмотрели 97 
человек. 
 
9. Мероприятия в рамках профилактики правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних. Участие в профилактических акциях «Защита», 
«Подросток», «Образование всем детям». 
 
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. Так в 4 квартале, в этом сотрудничестве, на различных 10 спектаклях  
побывало 145 человек. 
-25октября в театре состоялась встреча учащихся кадетских классов 
металлургического района с представителями Российского Союза ветеранов 
Афганистана и показ спектакля «Василий Теркин». Присутствовало 100 учащихся. 
 



 
10. Кадровая политика 
Общая списочная (фактическая) численность МАУК «Кировец» по состоянию на 
конец IV квартала 2018г. составляет29,0 человек, в т.ч. внешних совместителей - 2 
чел. 

   Согласно штатному расписанию списочная численность работников МАУК 
«Кировец» составляет 34 человека. 
   Среднесписочная численность МАУК «Кировец» на конец IV квартала 
2018г.составляет 27,0человек. 

 
Изменение штатной численности за IV квартал 2018 года:  
 

№ 
п/
п 

Структурное 
подразделение 

Принято 
за 
период:  
Октябрь 
2018года 

Уволено 
за 
период:  
Октябрь 
2018года 

Списочная 
численност
ь за период:  
Октябрь 
2018года 

Среднеспи
сочная 
численнос
ть за 
период:  
Октябрь 
2018года: 

1. Административно-
управленческийперс
онал 

0,0 0,0 3,0 3,0 

2. Основной персонал 1,0 1,0 14,0 13,9 
3. Вспомогательный 

персонал 
1,0 1,0 12,0 10,0 

  Итого: 29 Итого: 
26,9 

№ 
п/
п 

Структурное 
подразделение 

Принято 
за 
период:  
Ноябрь 
2018года 

Уволено 
за 
период:  
Ноябрь 
2018года 

Списочная 
численност
ь за период:  
Ноябрь 
2018года: 

Среднеспи
сочная 
численнос
ть за 
период:  
Ноябрь 
2018года: 

1. Административно-
управленческийперс
онал 

0,0 0,0 3,0 3,0 

2. Основной персонал 0,0 0,0 14,0 14,0 
3. Вспомогательный 

персонал 
1,0 0,0 11,0 9,6 

 Итого: 28 Итого: 
26,6 

№ 
п/
п 

Структурное 
подразделение 

Принято 
за 
период:  
Декабрь 
2018года 

Уволено 
за 
период:  
Декабрь 
2018года 

Списочная 
численност
ь за период:  
Декабрь 
2018года: 

Среднеспи
сочная 
численнос
ть за 
период:  
Декабрь 
2018года: 



1. Административно-
управленческийперс
онал 

0,0 0,0 3,0 3,0 

2. Основной персонал 0,0 0,0 14,0 14,0 
3. Вспомогательный 

персонал 
0,0 0,0 12,0 10,0 

    Итого: 29,0 Итого: 
27,0 

 
На конец IV квартала 2018г.списочный состав (фактическое количество) 

основного персонала - 14 человек, что составляет  48% от списочного 
(фактического) состава работников (29 чел.). 

В структуре МАУК «Кировец»: 
административно-управленческий персонал - 3чел.; 
основной персонал - 14 чел.,  
вспомогательный персонал - 12чел., в т.ч. внешних совместителей - 2 чел. 

В МАУК «Кировец» 1 (одно) обособленное подразделение: ДОЭЦ 
«Сапфир». 
 
Возрастной состав основного персонала на конец IV квартала 2018г. составляет: 

 
№ 
п/п 

Возраст Количество, 
чел. 

1. до 30 лет 5 
2. от 30 до 50 лет 7 
3. от 50 лет 2 

 
Возрастной состав работников МАУК «Кировец» на конец IV квартала 2018г. 
составляет: 
 
№ 
п/п 

Структурное 
подразделение 

до 30лет, 
количество 
чел. 

от 30 до 50 
лет, 
количество 
чел. 

от 50 лет, 
количество 
чел. 

Общая 
численность, 
чел. 

1. Административно-
управленческий 
персонал 

0 2 1 3 

2. Основной 
персонал 

5 7 2 14 

3. Вспомогательный 
персонал 

0 5 7 12 

 
Высшее и среднее профессиональное образование основного персонала МАУК 
«Кировец» составляет - 14 человек.  
 
В IV квартале 2018 года прошли обучение работники МАУК «Кировец»: 
- главный бухгалтер прошел обучение по изменениям в бухгалтерском учёте и 
получил сертификат; 



- старший администратор прошел обучение по основам антитеррористической 
подготовки должностных лиц, обеспечивающих безопасность организаций и 
учреждений и получил сертификат. 
В IV квартале 2018 года работников МАУК «Кировец» на курсы повышения 
квалификации и переподготовки не направляли.  
 
11. Работа по своему направлению в сфере культурной деятельности 
 
 МАУК «Кино-театральное объединение «Кировец» создано для выполнения работ, 
оказания услуг. Для достижения целей бюджетному  учреждению установлено 
муниципальное задание. Согласно Муниципальному заданию МАУК «Кино-
театральное объединение «Кировец» оказывает следующие муниципальные 
услуги: 
-показ спектаклей на стационаре 
-показ спектаклей на выезде 
-создание спектаклей 
-организация отдыха детей и молодежи 
 
Отчет о выполнении муниципального задания МАУК « Кино-театральное 
объединение «Кировец» за 4 квартал 2018г. 
 
№ Наименование  

показателя 
Единица   
измерения 

ПЛАН 
4 квартал 

ФАКТ 
4 квартал 

Источник 
(и) инфор 
мации о 
значении 
показателя 

1 Показ 
спектаклей на 
стационаре  
 

шт. 67 67 Афиши, договора об 
оказании услуг, 
договора о 
культурном 
сотрудничестве, 
журнал учета 
мероприятий 

 Количество 
зрителей 
на спектаклях 
на стационаре  
 

чел. 2680 2971 Количество 
проданных билетов по 
кассе, договора об 
оказании услуг, 
журнал учета 
посещений на 
бесплатной основе, 
пригласительные 
билеты.  

2 Показ 
спектаклей на 
выезде 

шт. 6 6 Афиши, договора об 
оказании услуг, 
договора о 
культурном 
сотрудничестве, 
журнал учета 
мероприятий 



 Количество 
зрителей 
на спектаклях 
на выезде  

чел. 300 500 Количество 
проданных билетов по 
кассе, договора об 
оказании услуг, 
договора о 
культурном 
сотрудничестве, 
пригласительные 
билеты 

3 Количество 
поставленных 
премьер 

шт. 2 2 Афиши, журнал учета 
мероприятий 

 
Средняя наполняемость зала на стационаре составила 88% 
Перевыполнение в П.1–произошло за счет возросшей зрительской активности в 
новогоднюю кампанию. 
Перевыполнение в П. 2 - произошло за счет внепланового   выезда со спектаклем в 
Снежинскую филармонию, в зал вместимостью свыше 200 мест. 
 
В 4 квартале было поставлено 2 премьерных спектакля: 
 
- 1 декабря состоялась премьера мультимедийного песочного спектакля 
«Путешествие Голубой стрелы».  
Спектакль рисуется на специальном мультимедийном столе, благодаря которому 
события истории стремительно развиваются в ярких виртуальных картинах-
интерьерах магазинов, домов, улочек и площадей заснеженного города.  
Использование теневых фигур-трансформеров, цветного песка и видео-арта 
создают ощущения особенного волшебства и сказочности истории. 
В 4 квартале премьерный спектакль был показан 2 раза, его посмотрели 63 
человека 
- 22 декабря состоялась премьера мультимедийного интерактивного спектакля 
«Космические приключения в Новый Год». В данном спектакле театр впервые 
использовал проекционные декорации, что, в соединении с оригинальной 
мультипликацией и видеоартом, дало эффект настоящего космического 
пространства и большей реальности происходящего. 
   Премьерный показ дал старт новогодней кампании театра «Скарабей», всего в 
период с 22 декабря по 31 декабря было проведено 21 мероприятие, в которых 
приняло участие 1185 зрителей. 
 
В репертуарной сетке театра на 31 декабря 2018 года 30 детско-юношеских 
спектаклей, созданных в разных стилевых жанрах. 
Из которых:  
- 12 поставлены по произведениям русской классической литературы; 
-27 для возраста до 12 лет включительно. 
Общее количество проведенных мероприятий. 
 
Наименование 
показателя 

Показ 
спектаклей 

Культурно-
зрелищные 
мероприятия 

Социальные 
мероприятия 

Итого 



Количество  
мероприятий 

73 6 21 100 

Количество 
зрителей 

3471 480 3700 7651 

 
 
12. Мероприятия направленные на развитие и поддержку национальных 
культур Южного Урала 
 
 По репертуарному плану театра проходят спектакли : «Вечера на хуторе близ 
диканьки», «Обаятельный шурале», в 4 квартале показано 3 спектакля, посмотрели 
54 человека. 
 
13. Информация о проведенных закупках на портале поставщиков Южного 
Урала.  
 
№ договора  Дата  Предмет договора  Сумма  
6056 21.11.2018 Приобретение 

бытовой химии   
10617,00 

6203 29.11.2018 Приобретение 
канцелярских 
товаров  

9167,50 

6710 19.12.2018 Приобретение 
душевого модуля  

980000,00 

 
 
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:  
Кировец74.рф  
    На официальных сайтах:  
bas.gov.ru 
Барс. Мониторинг 
stat.mkstat.ru 
mzchelyabinsk17.nposapfir.ru 
zakupki.gov.ru 
 
 
15. План работы на 1 квартал 2019 года  
 
Мероприятие Срок 

проведени
я 

Место 
проведения 

Ответственны
й 

Новогодний калейдоскоп 
сказок 

02.01. -
08.01.19 

МАУК 
«Кировец» 

Горькавая 
О.А. 

Показ спектакля  12.02.2019  Централизован
-ная 

Горькавая 
О.А. 



библиотека им. 
А.С. Пушкина 

Премьера спектакля 
«Путешествие Мюнхаузена в 
Россию» 

Март 2019 
года  

МАУК 
«Кировец» 

Горькавая 
О.А. 

Участие в проекте 
«ТеатрПространствоСвободы
» 

Март 2019 
года  

Выставочный 
зал «Союз 
художников 
России» 

Горькавая О.А 

 
 
 


