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Раздел  I .  
Отчет  о  работе  МАУК  «Кировец» за  2016 год .  
Театр  песочной  живописи  и  теней  «Скарабей». 

 
1. Результаты основной деятельности  с учетом эффективности оказания муни-
ципальной услуги согласно условиям выполнения муниципального задания 

учредителя. 
   
     МАУК «Кино-театральное объединение «Кировец» создано для выполнения работ, ока-
зания услуг, в целях осуществления, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, полномочий органов местного самоуправления города Челябинска в сфере культуры. 
     Для достижения целей бюджетному  учреждению установлено муниципальное задание.  
     Согласно Муниципальному заданию МАУК «Кино-театральное объединение «Кировец» 
оказывает следующие муниципальные услуги: 
    - показ спектаклей (театральных представлений) 
    - создание спектаклей  
    - организация мероприятий 
  
1.1 Отчет о выполнении муниципального задания МАУК « Кино-театральное объеди-
нение «Кировец» за 2016г. 

 
Наименование  
показателя 

Единица   
измерения 

ПЛАН 
 

ФАКТ 
 

Источник 
(и) инфор 
мации о 
значении 
показателя 

Количество  
показанных  
спектаклей  

шт. 256 257 Афиши, журнал 
учета мероприя-
тий 

Количество  
зрителей 

на спектаклях  

чел. 11620 11653 Количество про-
данных билетов 
по кассе, дого-
вора об оказании 
услуг, журнал 
учета посеще-
ний социально 
не защищенных 
слоев населения, 
журнал учета 
мероприятий 

Количество  
поставленных  
премьер 

шт. 2 4 Афиши, журнал 
учета мероприя-
тий 

организация  
мероприятий 

шт. 1 1 Афиши 

Количество зри-
телей на меро-
приятии 

чел. 1500 1500 Фото 

 
Средняя наполняемость зала на стационаре составила 53%. 
 



 

 

Перевыполнение плана по количеству спектаклей и зрителей , произошло за счет внеплано-
вых показов в г. Казань и в 4 смене в ДОЭЦ «Сапфир». 
 
Перевыполнение плана по количеству премьер, произошло за счет двух внеплановых поста-
новок: 

- экспериментальный открытый урок об истории создания роботов, для детей среднего 
школьного возраста, оказался востребован в городе, был переработан, приобрел теат-
ральную форму и вошел в репертуарную сетку театра как спектакль-урок. 

- из экспериментов театральной труппы по взаимодействию теневого театра и песочной 
анимации, возник оригинальный визуальный спектакль. 

 
Таким образом в 2016 году было поставлено 4 премьерных спектакля: 

   - 5 января состоялась премьера спектакля песочной живописи «Рождественские при-
ключения Остроушки». Трогательная история о дружбе свободолюбивой лисички-
плутовки и смирного домашнего пса Хлопуши, стала продолжением уже полюбившегося 
зрителям спектакля про Остроушку. 
   - Театром «Скарабей»  продолжается, начатое в 2015 году, создание спектаклей образова-
тельного цикла. После успешно выпущенных спектаклей по ПДД и ЗОЖ, театр обратился к 
часто обсуждаемой, особенно в последние годы, теме Робототехники. 27 февраля состоя-
лась премьера спектакля «Будем знакомы, робот» . Спектакль рассказывает об истории 
создания роботов от Леонардо Да Винчи до выдающихся роботов современности. 
Где и как создаются роботы? Как люди используют роботов? Это фантастика или робот мо-
жет заменить человека? 
Фотографии, видео, мультимедиа, интерактив и настоящий  автономный программируемый 
человекоподобный робот NAO, разработанный компанией Aldebaran Robotics (Фран-
ция)представляют возможность зрителям познакомиться с возможностями современного ро-
бота и увидеть окружающий мир его глазами. 
   - 24 апреля состоялась премьера визуального спектакля «Сны Шахерезады».  
Оригинальная постановка по мотивам сказок  "Тысячи и одной ночи", на музыку знаменитой 
сюиты Николая Римского-Корсакова. В этом спектакле нет слов, только музыка и визуаль-
ный ряд из цветных песочных картин и живых теневых силуэтов. 
Постановка была приурочена к Году Кино и 70-летию кинотеатра «Кировец». 
   - 17 декабря состоялась премьера мультимедийного спектакля фантасмагории «Ма-
рия, Мирабела и друзья против VIRUSЯКИ». Спектакль создан по оригинальному сцена-
рию режиссера МАУК «Кировец» Горькавой Оксаны Анатольевны. Это вымышленная исто-
рия приключений известных героев в 21 веке, разыгранная артистами театра «Скарабей». В 
постановке задействован целый ряд сценических жанров и технических средств: песочная 
анимация, теневые трансформации, интерактивная мультипликация. Спектакль открывал но-
вогоднюю кампанию в учреждении и в премьерной версии имел название «Мария, Мирабела 
или история от Деда Мороза». 
 
В репертуарной сетке театра на 31 декабря 2016 года 22 спектакля. 

1. Спектакли песочной живописи: 
 «Аленький цветочек» 
 «Алые паруса» 
 «Щелкунчик» 
 «Остроушка. Приключения лисички-плутовки» 
«Рождественские приключения Остроушки» 
«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» (живой теневой театр и робот-шоу) 
«Дорожные приключения робота Васи» (робот-шоу) 
«Будем знакомы, робот» (спектакль-урок) 
«Сны Шахерезады» (песочно-теневой визуальный) 
«Мария, Мирабела и друзья против VIRUSЯКИ» (мультимедийный спектакль) 
 
Из которых 19 спектаклей для детей и 3 для взрослых. 
 

2. Материально-техническая база учреждения культуры. Выполнение планов 
текущих и капитальных ремонтов за 2016 год с указанием объемов и видов (объ-

екты, виды работ, источники и объем финансирования). 
 
В течение  2016 года приобретались основные средства в МАУК «Кировец» и  ДОЭЦ « Сап-
фир» . Оплата ОС средств осуществлялась из внебюджетных источников. 
Приобретено  следующие средства:  
МАУК «Кировец»:  
 

1. Установили зеркала в малый театральный зал; 

2. Установили экран в кинозал; 

3. Приобретён прибор управления светом; 

4. Приобретены и установлены электросчетчики 

Всего приобретено на сумму 95,5 тыс. рублей 
 
ДОЭЦ Сапфир: 

 
Оснащена материальная база  лагеря следующими основными средствами: холодильная 
камера, сплит система, мини мойка, акустическая система, компрессор, принтер, элек-
трорубанок, МФУ лазерный, насос циркуляционный, электрорубанок, тример,  мебель( 
столы, шкафы), противопожарное оборудование на общую сумму 420,9 тыс. руб. 
 

В течение  2016 года приобретались материальные запасы  МАУК «Кировец» и  ДОЭЦ « 
Сапфир» . Оплата осуществлялась из двух источников: внебюджетных и бюджетных. 
Бюджет 
Приобретено  следующие средства:  
МАУК «Кировец»:  

1. Покупка комплектующих товаров для установки пожарной сигнализации в лагерь на 
сумму 591500,00 руб; 



 

 

2. Покупка радиаторов, стеклопакетов, светодиодных светильников, канцтоваров на 
сумму 62079,32 ру. 

Всего из бюджета  654029,32 руб. 
Внебюджет 
ДОЭЦ Сапфир 
Для функционирования лагеря приобретались следующие материалы: 
стекло, лекарственные средства, канцелярские, хозяйственные, строительные  товары, спор-
тинвентарь, электротовары, постельные принадлежности, материалы для покраски, пила 
дисковая, питьевая вода на сумму – 1340,0 тыс. руб 
МАУК «Кировец 
Для функционирования учреждения приобретались следующие материалы: канцелярские и 
хозяйственные товары, костюмы театральные  на сумму – 40,3 тыс. руб. 
 
Текущие ремонты 
 
Внебюджет: 
 В МАУК «Кировец»  ремонты не проводились. 
 В ДОЭЦ Сапфир  заключались договора на  текущие( косметические ремонты)  

1. Ремонт полов в корпусах на сумму 392,00 тыс. руб; 

2. Ремонт и восстановление системы отопления  на сумму 397,5 тыс. руб; 

3. Ремонт входных групп на сумму 398,00 тыс. руб; 

4. Косметический ремонт в жилых корпусах на сумму 396,00 тыс. руб; 

5. Косметический ремонт в корпусах на сумму  на сумму 398,5 тыс. руб. 

Освоено 1982,0 тыс. рублей 
 
 
Бюджет: 
 
Для установки пожарной сигнализации в ДОЭЦ Сапфир  выделено бюджетных средств  в 
сумме 347,2 тыс. рублей. Освоены все средства. 
 
 В 2016 году были выделены бюджетные средства на иные цели в сумме 754,0 тыс. рублей 
для погашения кредиторской задолженности по ДОЭЦ Сапфир за 2015 год. 
 
1. Проведение работ по восстановлению столовой – 364,00 тыс. рублей 
2. Работы по восстановлению системы отопления и замене радиаторов  на сумму 390,00  тыс. 
руб. 
 

 
3. Кадровая политика. Повышение профессиональной подготовки работников 
культуры; количество работников по категориям направлений, прошедших по-
вышение квалификации с 2014 по 2016 год; направления, по которым необходи-
мо повышение квалификации; меры по привлечению и закреплению молодых 

специалистов в учреждениях культуры. 
Работников на курсы повышения квалификации не направляли. 
Работники бухгалтерии в течение года посещали семинары. 
Заместитель директора по АХР  прошел обучение по пожарной безопасности и получил удо-
стоверение. 



 

 

4. Основные мероприятия в 2016г. 
 
4.1 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) 
 
4.2. Общее количество проведенных мероприятий. 
 
Наименование 
показателя 

Показ 
спектаклей 

Культурно-
зрелищные 
мероприятия 

Социальные 
мероприятия 

Итого 

Количество  
мероприятий 

257 25 21 303 

Количество 
зрителей 

11653 2262 6300 20215 

 
4.3 Сохранение,  пропаганда и развитие национальных культур. 
       
    - В «Кино-театральном объединении «Кировец»  действует кружок «Афарин» для детей 
татарской, 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.25 марта в учреждении прошел большой совместный концерт дет-
ского объединения «Афарин» и театра «Скарабей» в котором приняли участие известные 
артисты Челябинска и Башкирии. 
    - В целях профилактики и противодействия национально-политическому экстремизму, те-
атр «Скарабей» совместно с МБУДО и ЦРТД и Ю «Победа» г. Челябинск» поставили видео-
спектакль «Мы хотим жить». Спектакль стал лауреатом городского конкурса детских те-
атральных коллективов «Серебряная маска», размещен на  каналах ЮТЮБ МАУК "Киро-
вец" и МБУДО и ЦРТД и Ю «Победа» г. Челябинск». 
    - В 2016 году МАУК «Кировец» и Челябинское региональное отделение Всероссийского 
Общества «Россия-Япония» заключили договор о сотрудничестве. 21 мая в «Кировце» со-
стоялся концерт японской флейты «Первые звуки лета», 11 сентября в рамках фестива-
ля японского кино был показан фильм «Сон в летнюю ночь». 
     - С 16 по18 сентября в МАУК «Кировец» прошел IV Всероссийский фестиваль восточ-
ного танца «Арабские ночи 2016». Открыл фестиваль большой Гала-концерт с участием 
мировых и российских звезд беллиданс, в сопровождении песочного и лазерного шоу, под 
живые звуки единственного в России ансамбля ближневосточной и арабской музыки «Хай-
ям». В конкурсной программе и обучающей сессии приняли участие 800 человек из городов: 
Москва, Челябинск, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Троицк, Снежинск, Озерск, Перво-
уральск, Ижевск, Трехгорный, Пермь, Тюмень, Оренбург, Уфа (Башкирия), Набережные 
Челны (Татарстан), Петропавлоск (Казахстан), Караганда (Казахстан), Лисоковск (Казах-
стан), Костанай (Казахстан).  
 



 

 

4.4 Участие в конкурсах, фестивалях и пр. мероприятиях районного, городского, об-
ластного, зарубежного уровней. 
 
Важной составляющей работы объединения является не только организация собственных  
мероприятий, но и участие в особо значимых социальных проектах, акциях и мероприятиях 
на других площадках городского, областного значения.  
    - 22 апреля артисты театра «Скарабей» приняли участие во Всероссийском проекте 
«БиблиоНочь-2016». В центральной городской библиотеке им. Пушкина был показан спек-
такль «Русалочка» и проведен мастер-класс песочной анимации «Рисуем Кино». В централь-
ной областной Публичной библиотеке был показан спектакль «Маленький принц». 
    - 27 апреля на Областной конференции посвященной «Дню охраны труда» были показа-
ны картины песочной анимации театра «Скарабей» об охране труда. 
    - В сотрудничестве с Благотворительным фондом «Пеликан» 6 апреля в МАУК «Кировец» 
состоялось социально-культурное мероприятие для детей с паллиативными состояния-
ми и их семей. Программа мероприятия включала в себя: показ спектакля «Русалочка», ма-
стер-класс по декупажу, медико-психологическое консультирование, выставку творческих 
работ 
    - В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной Войне спектакль «Ва-
силий Теркин» был показан 5 раз, его посмотрело свыше 500 человек. Самую большую 
аудиторию спектакль собрал 9 мая в Городском парке «Сад Победы». 
    - 1-10 мая спектакли театра «Скарабей» увидели в городе Казань, куда театр был при-
глашен на Всероссийскую выставку роботов «Робосфера», показать спектакли с участием 
робота Васи. Были показаны спектакли «Идея фикс для робота» и «Будем знакомы, робот». 
     - В сотрудничестве с общественной организацией «Особые семьи» 31 мая был проведен 
мастер-класс песочной анимации «Рисуем мультик» на фестивале  «Добрый мультик» 
в кинотеатре «Знамя» для детей с расстройствами аутистического спектра и другими 
нарушениями развития 
     - С 1 июня начался традиционный «Летний марафон сказок» для школьных и заго-
родных лагерей, всего за месяц было показано 26 спектаклей, которые  посмотрели 1176 че-
ловека, включая 44 ребенка из неблагополучных семей, коррекционных школ на бесплатной 
основе. 
     -10 сентября в День Города театр «Скарабей» показал спектакль «Дорожные приклю-
чения робота Васи» в городском парке «Сад Победы». 
     - 26 ноября театр «Скарабей» впервые принял участие в крупном театральном фестивале. 
Спектакль «Остроушка. Приключения лисички-плутовки» был представлен в г. Озер-
ске на фестивале «Ночь в театре». 
      - В сотрудничестве  с Челябинской региональной общественной организацией молодежи 
с ограниченными возможностями здоровья «Наше место», осуществили показ спектакля и 
проведение мастер классов песочной анимации на самом крупном в Челябинске ново-
годнем мероприятии для детей и молодежи с ОВЗ «Необыкновенная елка» в центре 
«Арена «Трактор»». 11 декабря спектакль « Рождественские приключения Остроушки» по-
смотрело 600 человек. 
 
Большой вклад в масштабные мероприятия областного городского уровня вносит Хор 
Челябинской области «Ирония», который занимается и развивается в МАУК «Киро-
вец»,  в 2016 году хор так же принял участие в ряде крупных мероприятий в числе которых: 
    -празднование «Широкой Масленицы» на «Кировке»  
    -открытии Всероссийского фестиваля документального кино «Человек Труда» 
    -большой благотворительный концерт для воспитанников детских домов города Челябин-
ска, в сотрудничестве с Благотворительным фондом «Защита детства» 
    -выступления на центральных площадках 9 мая, в День Города, на городских торжествен-
ных митингах,  на открытии чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске. 
 



 

 

Отдельно стоит отметить активную работу МАУК «Кировец» с малообеспеченными 
слоями населения города Челябинска. Для этой категории граждан регулярно распростра-
няются пригласительные билеты на мероприятия в МАУК «Кировец» и,  совместно с неком-
мерческим информационным центром «BLAGO74RU»,  организованны регулярные показы 
спектаклей для воспитанников детских домов, реабилитационных центров, домов интерна-
тов и многодетных семей. Так в 2016 году, в этом сотрудничестве и по пригласительным, 
распространенным через библиотечную сеть города и отдел культуры администрации трак-
торозаводского района, на различных мероприятиях объединения  побывало 1319 человек. 
 
4.5 Мероприятия в рамках Года российского кино. 
 
В 2016 году кинотеатру «Кировец» исполнилось 70 лет, юбилей учреждения совпал с Годом 
российского кино, этим событиям был посвящен целый цикл мероприятий. 
     
    - 7 апреля в рамках проекта «Путь к человечности» студентов ЧФ РАНХиГС, состоялся 
день кинотеатра прошлого «Возрождение». Была показана экранизация одноименного ро-
мана Льва Кассиля и Макса Поляновского, посвященная пионеру - Володе Дубинину - 
«Улица младшего сына». 
    - 11 апреля в день рождения кинотеатра, для работников кинотеатра разных лет и зрителей 
старшего поколения, был проведен праздничный вечер с показом песочного спектакля 
«Василий Теркин». 
    - Премьера визуального спектакля «Сны Шахерезады» так же была посвящена Году кино и 
юбилею кинотеатра. 
    - В  июне, была возрождена традиция показов киножурналов. Перед началом детских 
спектаклей демонстрировались различные выпуски киножурнала «Хочу все знать». Всего в 
рамках «Летнего марафона сказок»  состоялось 12 показов, которые посмотрело 579 человек. 
    - Празднование 70-летия кинотеатра завершилось 13 ноября большим праздничным те-
атрализованным концертом «Большая перемена или кино вчера, сегодня, завтра», со-
зданным артистами театра «Скарабей» и студией вокала "Inspired People". 
 

5.Создание и развитие новых направлений театральной деятельности. 
 
Основным принципом работы объединения является техническое развитие и нахождение но-
вых театральных форм. 
В 2016 году театр «Скарабей» открыл 3 новых направления в своем творчестве. 
 

1) для театра, в котором большую часть репертуара занимают детские спектакли, стало 
крайне актуальным открытие такого направления как спектакль-урок, в такой теат-
ральной форме создан спектакль «Будем, знакомы, робот». Постановка сразу приоб-
рела популярность в педагогических кругах, так как позволяет в доступной интерес-
ной форме донести до учеников большой объем сложной информации. 

2) При создании спектакля «Сны Шахерезады» театр освоил одновременное взаимо-
действие актера и художника песочной анимации, позволяющее создавать на 
экране единую картину из живого теневого театра и песочной живописи. К тому 
же это был первый опыт создания спектакля, в котором нет сюжетной линии, есть 
только музыка и визуальный ряд из цветных песочных картин и живых теневых силу-
этов.  

3) В постановке «Мария, Мирабела и друзья против VIRUSЯКИ» театр освоил еще одно, 
новое для себя взаимодействие, актеров и интерактивной мультипликации, поз-
воляющее всему происходящему на сцене быть еще более красочным и реалистич-
ным. 



 

 

В своей театральной деятельности, для театра «Скарабей», в 2016 году ступенью в развитии 
стало открытие таких направлений как гастрольная деятельность (г. Казань), первое уча-
стие в театральном фестивале («Ночь в театре» г. Озерск) и совместная работа с дру-
гими театрами города (читка пьесы « Колыбельная Марселя Марсо», в сопровождении 
песочной анимации в областном молодежном театре). 

 
 

Раздел  II.  
Отчет  о  работе  МАУК  «Кировец» за  2016 год .  

Структурное подразделение 
Детский Оздоровительный Центр «Сапфир». 

 
1.Отчет о выполнении муниципального задания по организации отдыха детей и 

молодежи  МАУК « Кино-театральное объединение «Кировец» за 2016г. 
 

Наименование		по-
казателя 

Единица			
измерения 

ПЛАН	
 

ФАКТ	
 

Источник 
(и) инфор 
мации о 
значении 
показателя 

Количество	отдох-
нувших	детей	

 

Чел. 1000 1157 Количество про-
данных путевок 

 
В 2016 году в ДОЭЦ «Сапфир» был организован отдых для 1157 человек. Превышение за-
планированных показателей произошло за счет, внепланово организованной 4 смены для 
подопечных учреждений социальной защиты. 
 

 
2. Мероприятие проведенные в ходе подготовки лагеря к 

оздоровительному сезону 2016г. 
1. Проведена ревизия систем водоснабжения с хлорированием и промывкой разводящей сети. 
2. Проведено благоустройство и очистка зон 2-х артезианских скважин. 
3. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-
ству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» прове-
дено 2-х кратное исследование воды. 

4. Проведены ревизия и ремонт канализационных сетей. 
5. Подготовлены к эксплуатации очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации. 
6. Проведен косметический ремонт помещения склада для хранения белья. 
7. Выполнен косметический ремонт спальных корпусов №№: 1,2,3,4,5,6,7,8. 
8. Восстановлена целостность пола в спальных корпусах № 1,2,3,4,5,7. 
9. Ремонт входных групп в корпусах. 
10. В полном объеме обеспеченна оснащенность спальных корпусов кроватями, прикроватными 
тумбочками (закуплено 200 шт. тумбочек), стульями. 

11. Проведена обработка мягкого постельного инвентаря. 
12. В полном объеме проведено остекление и засечивание окон в спальных корпусах. 
13. Произведена обработка кулеров. 
14. Заключен договор на поставку бутилированной питьевой воды. 
15. В полном объеме в спальных корпусах оборудованы места для хранения уборочного инвен-
таря. 



 

 

16. Проведен косметический ремонт во всех производственных помещениях пищеблока, скла-
дах, овощехранилище. 

17. Косметический ремонт обеденного зала. 
18. Приведено в исправное состояние тепловое, холодильное, технологическое, весовое обору-
дование столовой. 

19. В моечном отделение столовой проведена ревизия системы водоснабжения. 
20. Заменены стеллажи для сушки столовой посуды. 
21. Частично установлено новое производственное оборудование. 
22. В мясном цехе установлена раковина для мытья рук. 
23. Заключен договор с ГКБ № 11 на обеспечение организационно-методической помощи. 
24. Произведен косметический ремонт в здании мед блока с заменой системы отопления. 
25. В полном объеме проведено благоустройство территории ДОЭЦ «Сапфир» (территория 
очищена от мусора, трава скошена, очищены крыши от мусора) 

26. Ремонт малых форм и спортивной площадки 
27. Проведена двукратная противоклещевая обработка территории. 
28. Проведена ревизия спортивного и игрового оборудования на безопасность эксплуатации. 
29. Оборудовано место для стирки белья детей. Проведена ревизия системы водоотведения. 
30. Восстановлено покрытие пола в умывальниках и ногомойниках. 
31. Проведен ремонт душевых, установлена система вентиляции. 
32. Оборудована комната для личной гигиены девочек.   
33. Согласно «Постановлению правительства Челябинской области о правилах охраны жизни 
людей на водных объектах»,  был проведен ряд мероприятий по подготовке пляжа: 

- Акватория пляжа очищена от мусора и посторонних предметов. 
- Установлен пирс для купания детей. 
- Установлены стойки с вывешенными на них спасательными кругами и спасательным "кон-
цом Александрова" 

- Оборудованы стенды с наглядной информацией по правилам безопасного нахождения в зоне 
купания., данными о температуре воды и воздуха, силе и направлении ветра. 

-  Установлены грибок для защиты от солнца и кабины для переодевания. 
34. Заключен договор на вывоз ЖБО и ТБО. 
35. Установлена новая система энергоснабжения лагеря с установкой новой подстанции 
36. Ремонт и восстановление системы отопления лагеря 
37. Установлена новая система противопожарной безопасности с подключением к системе 

«Стрелец». 
38. Установлена система видеонаблюдения (16 камер) 
39. Ревизия и ремонт системы освещения в спальных корпусах. 
40. Ремонт котельного оборудования и системы тепло подачи 
41. Ремонт системы канализации в корпусе для проживания персонала 
42. Опашка противопожарной полосы вокруг лагеря 
43. Изготовлены щиты с наглядной информацией по правилам безопасного нахождения на 
территории лагеря. 

44. Заключен договор на разработку и согласование проекта ЗСО (зон санитарной охраны) 
водозабора. 

45. Установлено дополнительное оборудование для освещения территории лагеря. 
 

3. Отчет об организации досуговой деятельности ДОЭЦ «Сапфир» в 2016г. 
 
    Летний оздоровительный сезон 2016 года был организован и проведен в соответствии с 
приказом управления культуры Администрации города Челябинска от 03.03.2016 года № 25 
и на основании приказа МАУК «КТО «Кировец» 26.05.2016 № 38 «Об организации работы 
ДОЭЦ «Сапфир», в целях обеспечения качественного отдыха, оздоровления и занятости де-
тей (в том числе обучающихся школ искусств и спортивных школ) города Челябинска. 



 

 

    Приоритетная задача – обеспечение необходимых условий для содержательного и без-
опасного отдыха, направленного на укрепление здоровья, развитие интеллектуальных, твор-
ческих способностей детей, их  социальную адаптацию. 
    За период летней оздоровительной кампании 2016 года организованы и проведены  4 сме-
ны, продолжительность смены - 21 день, общее количество детей охваченных отдыхом 1157 
человек (из них: обучающиеся школ искусств города Челябинска- 426 человек; обучающиеся 
спортивных школ города Челябинска – 211 человек; детей нуждающихся в особой заботе 
государства – 227 человек). 
    Работа по организации и проведению летней оздоровительной кампании регламентирова-
лась нормативными документами Российской Федерации, Челябинской области, города Че-
лябинска, локальными документами МАУК «Кировец».  
    В 2016 году ДОЭЦ «Сапфир» разработана и реализована программа «Большой прыжок в 
лето». Целью данной программы является создание комфортных и безопасных условий для 
активного отдыха и оздоровления участников программы, предоставление свободы выбора, 
для раскрытия нового и имеющегося творческого потенциала детей и подростков в про-
странственно-временных рамках смены. Основное направление программы художественно-
эстетическое т.к. воспитанниками ДОЭЦ «Сапфир» являются, в основном, обучающиеся 
школ искусств города Челябинска, которое реализовывается через проведение отрядных и 
общелагерных мероприятий. Также к 2016 году на базе ДОЭЦ «Сапфир» налажено взаимо-
действие с библиотеками города Челябинска, сотрудниками которых за 4 смены было прове-
дено 18 мастер-классов, 21 игровая программа. 9 июня издательство Марины Волковой сов-
местно с поэтом Янисом Грансом провели мастер классы «кто хочет стать поэтом» и позна-
комили воспитанников с творчеством поэтов Челябинской области.  
    Завершился оздоровительный сезон 2016 года ярким флешмобом в День города 10 сен-
тября. Свыше 200 ребят отдохнувших в лагере в течении лета, прошли по улице Кирова с 
танцевальной речевкой: «Челябинск! С днем рождения!». 
    В течение всего летнего периода МАУК «КТО «Кировец» на основании договора осуществ-
лял страхование воспитанников.  
    С целью обеспечения качественного питания воспитанников ДОЭЦ «Сапфир» (питание 
осуществлял «Комбинат социального питания г. Челябинска»), администрацией, медицински-
ми работниками  центра осуществлялся систематический контроль за: качеством готовой про-
дукции; сроками и условиями хранения продуктов; выполнением натуральных норм. 
    В ДОЭЦ «Сапфир» сложилась отлаженная система по созданию условий безопасной жиз-
недеятельности, которая включает в себя формирование нормативно-правовой базы по 
охране труда, воспитательно-профилактические мероприятия с детьми и подростками. 

 
Раздел III. 

Отчет  о  работе  МАУК  «Кировец» за  2016 год .  
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 

Остатки на 
01.01.2016 

Поступило 
(руб) 

Израсходовано 
(руб) 

Остаток 
средств 
на 

01.01.2017 



 

 

г. 
(руб) 

1. Заработная плата 135944,37 6030303,62 6166247,96 0,03 
2. Начисления на 

заработную плату 
45938,16 1821151,03 1855610,21 11478,98 

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

 45700,00 45338,22 361,78 

4. Коммунальные 
услуги  

44641,72 1847533,33 1884450,86 7724,19 

 В том числе 
ДОЭЦ Сапфир 

 140,5 140,5  

7. Услуги по содер-
жанию имущества 

 515712,70 515712,7  

8. Аренда  3000000,00 3000000,00  
9. Прочие услуги 

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

 11765365,16 11765365,16  

 В том числе 
ДОЭЦ Сапфир 
питание 

 7700800,00 7700800,00  

10 Материальные 
запасы 

 654029,32 654029,32  

11 Налог на имуще-
ство 

60000,00 49974,82 109974,82  

12 Прочие(сувениры)  300000,00 300000,00  
 Итого 286524,25 26029769,98 26296729,24 19564,99 
 
Численность работающих штатных работников – 28 человек в том числе  внешних совме-
стителей- 5 человек. 
Среднемесячная заработная плата основного списочного состава   в 2016 составила- 
21,1тыс. руб 

      Кредиторская задолженность на 01.07.2016 г составляет : 
 

• о субсидиям на выполнение государственного (муниципального) 
задания   в сумме      303,9 тыс. руб., из них: 
  
КОСГУ 223 –  задолженность за  теплоэнергию – 64,8тыс. руб. 
КОСГУ 224 – задолженность за аренду ДК ЧЗМК- 226,4 тыс. руб. 
КОСГУ 290- налог на имущество -12,7 тыс. руб. 
 

 
2.Предпринимательская иная приносящая доход деятельность. 
Доходы поступили  от продажи билетов на культурно-массовые мероприятия (показ 
спектаклей ) и добровольных пожертвований, за продажу путевок , возмещение ущерба  
на сумму 11525,8 тыс. рублей. 



 

 

В том числе: 
-за показ спектаклей – 546,4тыс. руб; 
-за продажу путевок –10819,7 тыс. руб.  
- возмещение ущерба-16,5 тыс. руб.; 
- добровольные пожертвования-143,2 тыс. руб. 
 
 
№п
/п 

Наименование показа-
теля расходования 

средств 

Остаток на 
01.01.2016 

Поступило 
( тыс. руб) 

Израсходо-
вано 

( тыс.руб) 

Остаток 
средств 
на 

01.01.17 г. 
(тыс.руб) 

Поясне-
ния 

1 Заработная плата  217,2 217,2   
 В том числе ДОЭЦ 

Сапфир 
 46,8 46,8   

2 Начисления на зарпла-
ту 

 65,6 65,6   

 В том числе ДОЭЦ 
Сапфир 

 14,2 14,2   

3 Транспортные расходы 
( доставка детей в ла-
герь)ДОЭЦ Сапфир 

 316,8 316,8   

4 Коммунальные услуги 
(электроэнергия) 

 450,5 450,5   

 В том числе ДОЭЦ 
Сапфир 

 160,0 160,0   

2 Прочие услуги, работы 
 (банковское обслужи-
вание, охрана, установ-
ка видеонаблюдения, 
страхование детей, 
аудиторская проверка, 
обслуживание 1С, 
установка интернета в 
лагере, размещение ре-
кламы  в журнале., раз-
мещение отчета в газе-
те, зарплата по догово-
рам подряда) 

 4383,3 4383,3   

 В  том числе ДОЭЦ 
Сапфир 

 4350,00 4300,0   

3. Увеличение МЗ 
( канцтовары, хозтова-
ры, сантехника, 
спорттовары, мягкий 
инвентарь) 

4,8 1380,3 1371,7 13,3  
 
 
 
, 

 В том числе ДОЭЦ 
Сапфир  

 1340,00 1300,00   



 

 

4. Увеличение 
ОС(шкафы, экран, зер-
кала, электрорубанок, 
столы,холодильное  
оборудование,акустич. 
система) 

 516,4 516,4   

 В том числе ДОЭЦ 
Сапфир 

 420,9 420,9   

5. Содержание имущества 
(ремонт корпусов, ре-
монт отопительной си-
стемы, покос травы, 
уборка территории, за-
мена пола, ремонт 
входных групп, вывоз 
ТБО и ЖБО , зарплата 
по договорам подряда) 

 4184,7 4184,7   

 В том числе ДОЭЦ 
Сапфир 

 4160,00 4100,00   

6 Связь ДОЭЦ Сапфир  11,00 11,0   
 Итого 4,8 11525,8 11517,2 13,3  
 В том числе ДОЭЦ 

Сапфир 
 10819,7 10819,7   

 
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 год составляет 1263,7 тыс. руб 
В том числе 
КОСГУ 222 (транспортные расходы)- 260,00 тыс. руб; 
КОСГУ 225 (расходы для обеспечения электроэнергии для ДОЭЦ Сапфир)-1003,7. 

 
 
 
 
 
Директор                                                                                         Пашнин Л.Ю. 
Главный бухгалтер                                                                         Карелина С.В. 
Художественный руководитель                                                    Трунина К.А. 


