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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»; 
- 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" 
- Центральная библиотека им. А.С. Пушкина. 
- Фонд конкурса юных чтецов "ЖИВАЯ КЛАССИКА", г. Санкт-Петербург; 
- Государственное казенное учреждение культуры "ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ 
- Библиотека им. В. МАЯКОВСКОГО", г. Челябинск; 
- Детская библиотека № 15 МКУК ЦСДБ, г. Челябинск; 
- МБОУ "СОШ № 68, г. Челябинск" 
- Автономная культурно-просветительская организация «Центр творческих инициатив 
«Камера Анте»; 
- Акционерное общество «Областное телевидение»; 
- Религиозная организация Католический центр «Каритас Преображенской Епархии в 
Новосибирске». 

https://www.rusprofile.ru/id/1856481
https://www.rusprofile.ru/id/1856481
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3. Имиджевые мероприятия, их оценка. Мероприятия в рамках Года 
культурного наследия народов России. Культурно-массовые мероприятия. 

• 27 декабря в Челябинске официально открылся Ледовый городок на площади 
Революции. Наш Театр принял участие в открытии городка с театрализованной игровой 
программой "Праздник у ёлки". (Проведены мероприятия 27.12.2021г., 04 и 06 января 2022г.). 
Присутствовали 165 зрителей. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• В конце января завершился IV Областной фестиваль-конкурс новогодних спектаклей 

для детей "Морозко", начавшийся еще в середине декабря прошлого года. В нем приняли 
участие 14 спектаклей различных театров и творческих объединений Челябинской области. 
Принял участие в нем и наш театр "Скарабей" с новогодним спектаклем "Сказка для Золушки". 
Результатом участия нашего театра стали:  

- Диплом лауреата фестиваля "Лучшая женская роль второго плана"; 
- Диплом в номинации "Лучшее оригинальное музыкальное оформление спектакля", которые 

получили Оксана Горькавая и Константин Идиятов. Жюри также отметило памятным подарком Марину 
Василенко, исполнившую роль Золушки.  
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• День открытых дверей в честь Дня театра. 
В воскресенье, 27 марта, театр «Скарабей» пригласил юных зрителей и их родителей на 

день открытых дверей. В честь Дня театра вход на все спектакли в этот день был абсолютно 
свободный и бесплатный. В перерывах между спектаклями проведен мастер-класс по работе с 
теневыми куклами и два мастер-класса по песочной анимации. Всего в этот день театр 
посетили 739 человек. 

 
• В мае 2022 года наш театр принял участие в онлайн-марафоне «Карусель народных 

сказок», «С миру по сказке» объявленном в рамках XI Всероссийской акции «Библионочь», 
сказкой о древней традиции сбора урожая у немецкого народа.  

Ее изобразила художник театра «Скарабей» Виктория Мелер с помощью техники 
песочной анимации. 
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• Театр «Скарабей» принял участие в 32-м ежегодном фестивале профессиональных 
театров Челябинской области «Сцена-2022». 
21 мая, все друзья театра были приглашены на бесплатный конкурсный интерактивный 
спектакль «Робот. Перезагрузка» поддержать родной театр! Мероприятие посетили 84 зрителя. 

• 28 мая Театр Скарабей принял участие во Всероссийской акции Библионочь-2022 в 
Центральной библиотеке Челябинска им. А.С. Пушкина со спектаклем "Сказка о царе Салтане", 
в присутствии 70 зрителей. 
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• Летом в городском саду имени А.С. Пушкина построили девять огромных фигур из 
песка по мотивам различных сказок. 18 июня и 03 сентября Театр «Скарабей» выезжал на 
Фестиваль Песочных Скульптур со своей театрализованной игровой программой "В гостях у 
сказки". Мы с детками пели, играли, плясали и нисколько не устали! Присутствовали 76 детей. 

• 24 июня в ДК Железнодорожников состоялся Гала-концерт Фестиваля национальных 
колыбельных песен «Уральская соловушка». 
Организаторы фестиваля, «Центр народного единства», «Русский культурный центр», 
Администрация г. Челябинска, через современный формат музыкального форума возродили 
культуру исполнения колыбельных, как ценного культурного и социального явления, ставшего 
неотъемлемой, органичной и традиционной частью детско-родительских отношений. 
Во время концерта происходило живое исполнения колыбельных песен профессиональными и 
самодеятельными артистами. 

Коллектив Театра «Скарабей» принял участие в этой интересной работе. Были созданы 
клипы песочной анимации, наполненные образами художника по песку Виктории Мелер, для 
сопровождения вокального исполнения лауреатов фестиваля. 
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• 23 июля Фонд «Живая классика» провел акцию «Всероссийский День чтения вслух». 
Тысячи людей по всей стране приняли участие в литературном событии – общались, 
знакомились с новыми авторами, заново открывали уже известных, и, конечно же, читали вслух. 
В рамках акции, в библиотеке им. А. С. Пушкина, театр показал поэтический спектакль 
песочной анимации "Маяковский. Как живой с живыми говоря" (художник - Виктория Мелер). 
После спектакля, для всех желающих, проведен мастер-класс по песочной анимации. На 
мероприятии присутствовали 55 человек. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 10 сентября Театр провел ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, который приурочен к началу 
нового девятого театрального сезона, 90-летию здания театра и, конечно же, к Дню города! 
Мы подготовили захватывающую программу, стремясь что бы каждый нашел для себя что-то 
по душе. В день открытых дверей, в холле театра, для юных зрителей были подготовлены 
фотозоны, организованы конкурсы, викторины и мастер-классы, и предложены к просмотру  
спектакли разных жанров. 

Мероприятия начались премьерным спектаклем "Самый маленький гном" (0+), после 
которого озорные скоморохи рассказали об истории возникновения театра теневых кукол и дали 
возможность маленьким зрителям, и даже некоторым взрослым, попробовать себя в качестве 
кукловодов. 
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Далее был представлен интерактивный спектакль «Дорожные приключения робота» 
(0+), который в простой и интересной форме, раскрыл детям важную и полезную информацию 
о правилах дорожного движения, о здоровом общении и важности получения знаний.  
Этот спектакль был приурочен так же ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
(03.09.2022). 
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 • 12.09.2022г. наш театр выступал с 
выездным спектаклем, посвященным 
знаменательной дате - Международному дню 
памяти жертв фашизма.  
 Эта памятная дата отмечается ежегодно с 
1962 года во второе воскресенье сентября, в память 
о десятках миллионов жертв фашизма в годы 
Второй мировой войны (1939-1945г.г.) В этот день с 
глубокой скорбью и горечью вспоминают не только 
солдат, отдавших жизни, защищая Родину, но и 
мирное население, пострадавшее от нацистов во 
время войны.  
Это страшное слово никогда не изгладится из 
людской памяти. Война…Это грозное время 
особенно тяжело переживали дети. 

Для учеников 2-4 классов школы № 68, г. 
Челябинска был показан песочный спектакль 
«Боевые танки для детей», в котором рассказано о 
том, как инициатива одной маленькой девочки 
переросла в волну детской поддержки солдат на 
фронте! Усилиями детей был сделан вклад в 
Великую Победу! На средства, собранные детьми, был создан танк «Малютка», бивший врага 
на фронтах.  
  
 В третьем квартале 2022 года запущен совместный проект ЧООО "Объединение 
профессиональных психологов", программы «Наше утро» на ОТВ и нашего театра - 
"ПСИХОЛОГИКА". 

Этот проект предполагает системную 
работу с личностью, создан для тех, 
кто хочет изменить свою жизнь к 
лучшему, с помощью лучших практик, 
подтвержденных наукой.  
Психологика даёт способы создания 
баланса мыслей и чувств, в этом 
проекте собрано лучшее из разных 
психологических школ: когнитивная 
психология, DBT, гештальт и 
поведенческая психология, коучинг, 
трансакционный анализ. 
 Через серию песочных образов и 
картин, посвященных самым 
актуальным темам взаимоотношений 
между людьми, практическая 
психология и логика принятия решений 
улучшают психологическое здоровье и 
качество жизни человека. 
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В октябре этого года, в Челябинске, прошел традиционный, девятый областной 
(четвёртый межрегиональный) фестиваль-конкурс индивидуальных актерских работ им. В.И. 
Милосердова. 23 октября актеры театра Скарабей, Роман Иванов и Виктория Мелер, 
участвовали в фестивале со спектаклем "Сказочки из валенка у деда на завалинке". 
 
 

 
Так же в 2022 году Театр «Скарабей» оказал содействие в организации Всероссийской 

акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел»). 
Накануне в Челябинске прошел первый Экологический водный форум Южного Урала. Акция 
«Вода России» поучаствовала в организации этого важнейшего мероприятия и стала одной из 
главных тем обсуждения. 
Справка: 
«Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел») 
проводится Министерством природных ресурсов и экологии РФ уже 9 год подряд. Ежегодно Акция расширяет 
свою географию и на сегодняшний день является крупнейшим волонтерским экологическим проектом в стране, 
объединив уже более 7 миллионов человек. Только за 2021 год в эко-субботниках в рамках акции «Вода России» 
поучаствовало более 1,1 миллиона добровольцев. Постоянно расширяется и география проекта, привлекая все 
больше участников. За все время проведения Акции к ней присоединились все 85 регионов нашей необъятной 
Родины. Волонтерами было очищено 10 300 водоёмов, а количество собранного мусора превышает 638 000 м³ – 
такой объем вмещают 67 160 КАМАЗов. Партнерами Акции выступают такие крупные отечественные 
компании, как РЖД и РМК. Соорганизатор по просветительской деятельности - Движение ЭКА, 
межрегиональная экологическая общественная организация. В 2022 году в рамках акции «Вода России» 
планируется провести свыше 13000 субботников, а также с мая по сентябрь состоятся 9 масштабных уборок 
прибрежных территорий в Республиках Дагестан, Башкортостан и Алтай, Московской, Калужской, Тульской, 
Волгоградской, Челябинской, Ленинградской и Мурманской областях, а также в Пермском крае.» 
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26.11.2022 Театр принял участие в праздновании 105-летия Библиотеке им. Пушкина, с 
показом песочного спектакля «Алые паруса». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В этом году сказочный Поезд Деда Мороза впервые сделал остановку на станции 

Челябинск. На железнодорожный вокзал поезд прибыл 30 ноября в 17:00ч. Театр принимал 
участие в развлекательной праздничной программе у Поезда Деда Мороза, которая позволила 
окунуться в атмосферу зимней сказки. 

 
4. Мероприятия в рамках реализации программы «Доступная среда» 

 
 
В отчетный период в рамках 

реализации программы установлены: 
 
- тактильная табличка комплексная 

"Вывеска учреждения" с шрифтом Брайля; 
 
- тактильная табличка «Вызова 

персонала», для создания условий 
доступности внутри объекта для инвалидов 
по зрению. 
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5. Мероприятия в рамках реализации программы «Старшее поколение». 
Театр «Скарабей», в рамках реализации программы «Старшее поколение», работает с 

людьми пенсионного возраста на регулярной основе, организовывая еженедельно (с октября по 
май) на своей площадке танцевальные вечера и уроки вальса для участников и подопечных 
ветеранских комитетов Тракторозаводского и Ленинского районов. В отчетный период 
проведено 17 мероприятия, которые посетили 1054 ветеранов.  

Также каждое последнее воскресение месяца в МАУК Театр «Скарабей» проводятся 
концерты бардовской и авторской песни на бесплатной основе. Зрительская аудитория 
концертов так же состоит из людей старшего поколения, за отчетный период проведено 7 
концертов, которые посетили 465 зрителей. 

20.09.2022гг. Театр «Скарабей», специально для заслуженных ветеранов, бывших 
работников Челябинской телебашни, показал спектакль «Боевые танки для детей», 
приуроченный ко Дню пожилого человека. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 одних 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 2022 
года насчитывается 43 детско-юношеских спектакля, созданных в разных стилевых жанрах. Из 
которых 16 поставлены по произведениям русской классической литературы, а 39 
рекомендованы для возраста до 12 лет включительно. 

Всего за 2022 год театр показал 226 спектаклей на стационаре, которые посетили 8731 
зритель и 20 спектаклей на выезде для 1160 зрителей. 

Воспитательную функцию театр осуществляет не только среди организованных детей.  В 
рамках профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних, театр участвует в 
профилактических акциях «Дети улиц». В связи с этим, МАУК «Скарабей» уже не первый год 
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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 
отчетный период, в рамках такого сотрудничества, на различных спектаклях МАУК «Скарабей» 
побывало 265 воспитанников областных специализированных учреждений.  

МАУК «Скарабей» не оставил без внимания и летний отдых детей. Так, в рамках «Летней 
кампании 2022 года», в Театре состоялся традиционный «Летний марафон сказок», проведено 
31 мероприятие, в присутствии 2562 зрителей, включая 722 ребенка на бесплатной основе 
(воспитанники реабилитационных центров, центров временного содержания детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, инвалиды Фондов БЛАГОдарю, Искорка, Звёздный дождь, 
Трудовые отряды «БОВИД»). 
 
7. Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика 
наркомании в городе Челябинске». 

 
Эффективным средством 
формирования социально-

успешной личности служит 
театральное творчество детей, 

подростков и студенческой 
молодёжи. Посещение театра — 

всегда праздник. Ощущение 
праздничности, которое связано с 

посещением театра, способно 
доставить человеку ни с чем не 
сравнимую радость, осветить 
повседневную жизнь яркими 

впечатлениями и наполнить ее 
новыми чувствами и мыслями. 

 
 В репертуарной сетке театра имеется спектакль, по программе реализации Здоровый 
Образ 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. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/программа 
мероприятия 

Дата, время и место 
проведения 

Количество 
посетителей на 

мероприятиях в чел. 
Оформление наглядной агитации (например, памятки о пагубном влиянии наркотиков и т.п.) 

1 
Наглядная агитация по профилактики 

наркомании размещена на 
информационных стендах 

Фойе театра. 
Челябинск, пр-т 

Ленина. 5 
 

Проведение мероприятий, популяризирующих здоровый образ жизни 

2 Показ спектакля «Секреты красоты для 
бабушки Яги» 

16.02.2022 
09.04.2022 
24.09.2022 
19.11.2022 

35 
49 
20 
76 
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8. Мероприятия в рамках летней-оздоровительной кампании. 
В репертуарной афише Театра 43 спектакля, 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 Театр «Скарабей». 

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 день защиты детей, для детей-инвалидов Фонда Искорка и Звездный дождь 
(организатор фонд БЛАГОдарю) проведен благотворительный спектакля «Серая шейка» и 
Мастер-класс по песочной анимации. 

В период 03.06-06.06.2022г. для детей Трудовых отрядов «БОВИД» показаны четыре 
спектакля в присутствии 592 ребенка. 

В отчетный период, в рамках летней-оздоровительной кампании, проведено 31 
мероприятие, в присутствии 2562 зрителей. 
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9. Мероприятия в рамках подготовки учреждения к отопительному периоду 
2022-2023 гг. 

№ 
п/п Мероприятие Дата 

выполнения Ответственный 

1 Промывка системы отопления Июль 2022 ООО «Сантехмонтаж» 

2 Гидравлические испытания системы 
отопления Июль 2022 ООО «Сантехмонтаж» 

3 Проверка наличия пломб на расчетных 
дроссельных диафрагмах Сентябрь 2022 ООО «Сантехмонтаж» 

4 Проверка наличия материально-технических 
ресурсов Сентябрь 2022 ООО «Сантехмонтаж» 

5 Косметический ремонт помещения кабинета 
АХЧ Август 2022 Бабинец Е.М. 

6 Паспорт и Акт проверки готовности к 
отопительному периоду 2022-2023 Июль 2022 Хрущев И.В. 

7 Акт периодической поверки узла учета 
тепловой энергии Сентябрь 2022 Хрущев И.В. 

8 Восстановление изоляции труб в тепловом 
узле Сентябрь 2022 Хрущев И.В. 

 
10.  Кадровая политика МАУК Театр «Скарабей» за 2022 год. 

 
Кадровая политика за I квартал 2022 года  

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. 

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

I квартал 2022г. составляет 29,0 человек, в т.ч. внешних совместителей - 1 чел. 
Штатная численность согласно штатному расписанию составляет 35 человек. 
Списочная численность МАУК «Кировец» на конец I квартала 2022г. составляет 29 

человек. 
- административно-управленческий персонал - 3 чел.; 
- основной персонал - 16 чел.;  
- вспомогательный персонал - 10 чел., в т.ч. внешних совместителей - 1 чел. 

 
Изменение штатной численности за I квартал 2022 года: 

№ 
п/п 

Структурное 
подразделение 

Принято за 
период: 

Январь 2022 
года 

Уволено за 
период: 

Январь 2022 
года 

Списочная 
численность за 

период: 
Январь 2022 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 
№ 
п/п 

Структурное 
подразделение 

Принято за 
период: 

Уволено за 
период: 

Списочная 
численность период: 
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Февраль 2022 
года 

Февраль 2022 
года 

Февраль 
2022 года 

1. 
Административно-
управленческий 
персонал 

0,0 0,0 2,0 

2. Основной персонал 1,0 2,0 17,0 

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

 Итого: 29 

№ 
п/п 

Структурное 
подразделение 

Принято за 
период: 

Март 2022 года 

Уволено за 
период: 

Март  
2022 года 

Списочная 
численность за 

период: 
Март 

2022 года: 

1. 
Административно-
управленческий 
персонал 

1,0 0,0 3,0 

2. Основной персонал 0,0 1,0 16,0 

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

    Итого: 29,0 
 

Пояснение по движению кадров в I квартале 2022г.: 
Месяц 

 отчётного 
квартала  

Структурное 
подразделение 

Принято, 
человек 

Уволено, 
человек Пояснение 

Январь 
Административно-
управленческий 
персонал 

0 0 Без изменений 

Январь Основной персонал 0 0 Без изменений 

Январь Вспомогательный 
персонал 0 0 Без изменений 

Февраль 
Административно-
управленческий 
персонал 

0 0 Без изменений 

Февраль Основной персонал 1 2 

Приняты (1чел.): 
1 чел. кассир билетный 
(0,5ст.) на время 
отсутствующего работника 
по болезни; 
Уволены (2чел.):  
1чел. – художественный 
руководитель (по 
окончании отпуска по 
уходу за ребёнком до 3х 
лет и ежегодного  
отпуска); 
1чел.- кассир билетный 
(0,5ст.), временный 
работник. 
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Февраль Вспомогательный 
персонал 0 0 Без изменений 

Март 
Административно-
управленческий 
персонал 

1 0 Приняты (1чел.): 
1 чел. – директор. 

Март Основной персонал 0 1 
Уволены (1чел.):  
1чел. – художественный 
руководитель. 

Март Вспомогательный 
персонал 0 0 Без изменений 

 
Возрастной состав работников МАУК «Кировец» на конец I квартала 2022г. 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 3 3 

2. Основной персонал 6 4 6 16 
3. Вспомогательный персонал 1 4 5 10 
4. Итого: 7 8 14 29 

 
Образование работников МАУК «Кировец» на конец I квартала 2022 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-
управленческий 
персонал 

3 _ _ _ 3 

2. Основной персонал 11 5 _ _ 16 

3. Вспомогательный 
персонал 2 5 1 2 10 

4. Итого: 16 10 1 2 29 
 

Обучение в I квартале 2022 года работников МАУК «Кировец»: 
 

- Хрущев И.В., заместитель директора, прошёл обучение по дополнительной 
образовательной программе повышения квалификации на тему: «Обучение по охране 
труда работников организаций» в объёме 40 часов с 10.01.2022 по 24.01.2022. 

- Якимова Л.М., заведующий хозяйством, прошла обучение по дополнительной 
образовательной программе повышения квалификации на тему: «Обучение по охране 
труда работников организаций» в объёме 40 часов с 10.01.2022 по 24.01.2022. 

- Абдалов В.В., врио директора, художественный руководитель, прошёл обучение по 
дополнительной образовательной программе повышения квалификации на тему: 
«Антитеррористическая защищённость» в объёме 16 часов с 18.01.2022 по 27.01.2022. 
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 -  Кроме того, работник основного персонала Василенко Марина Айратовна, артист 
вспомогательного персонала, получила высшее образование, окончила Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Челябинский государственный институт культуры» в г. Челябинске по специальности 
«Режиссура кино и телевидения», квалификация «Режиссёр телевизионных фильмов, 
телепрограмм, педагог». Диплом рег. номер ЗТ/3 от 01.02.2022. 

 
Кадровая политика за II квартал 2022 года  

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. 

 
Общая (фактическая) численность МАУК «Кировец» по состоянию на конец II квартал 

2022г. составляет 30,0 человек, в т.ч. внешних совместителей - 1 чел: 
- административно-управленческий персонал - 3 чел.; 
- основной персонал - 17 чел.;  
- вспомогательный персонал - 10 чел., в т.ч. внешних совместителей - 1 чел. 
Штатная численность согласно штатному расписанию составляет 35 человек. 
Списочная численность МАУК «Кировец» на конец II квартала 2022г. составляет 29 

человек. 
Изменение штатной численности за II квартал 2022 года: 

№ 
п/п Структурное подразделение 

Принято за 
период: 
Апрель 
2022 года 

Уволено за 
период: 
Апрель 
2022 года 

Общая 
численность 
за период: 
Апрель 2022 
года 

1. Административно-управленческий персонал 0,0 0,0 3,0 
2. Основной персонал 0,0 0,0 16,0 
3. Вспомогательный персонал 0,0 0,0 10,0 
  Итого: 29 

№ 
п/п Структурное подразделение 

Принято за 
период: 

Май 2022 
года 

Уволено за 
период: 

Май 2022 
года 

Общая 
численность 

период: 
Май 2022 

года 
1. Административно-управленческий персонал 0,0 0,0 3,0 
2. Основной персонал 1,0 0,0 17,0 
3. Вспомогательный персонал 0,0 0,0 10,0 

 Итого: 30 

№ 
п/п Структурное подразделение 

Принято за 
период: 

Июнь 2022 
года 

Уволено за 
период: 
Июнь 

2022 года 

Общая 
численность 
за период: 

Июнь 
2022 года: 

1. Административно-управленческий персонал 0,0 0,0 3,0 
2. Основной персонал 0,0 0,0 17,0 
3. Вспомогательный персонал 0,0 0,0 10,0 
    Итого: 30,0 
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Пояснение по движению кадров в II квартале 2022г.: 
Месяц 

 отчётного 
квартала  

Структурное 
подразделение 

Принято, 
человек 

Уволено, 
человек Пояснение 

Апрель 
Административно-
управленческий 
персонал 

0 0 Без изменений 

Апрель Основной персонал 0 0 Без изменений 

Апрель Вспомогательный 
персонал 0 0 Без изменений 

Май 
Административно-
управленческий 
персонал 

0 0 Без изменений 

Май Основной персонал 1 0 

Приняты (1чел.): 
1 чел. (артист 
вспомогательного состава) 
Примечание: +1 чел.- 
кадровый перевод 
(старший администратор), 
без изменения 
численности. 

Май Вспомогательный 
персонал 0 0 Без изменений 

Июнь 
Административно-
управленческий 
персонал 

0 0 Без изменений 

Июнь Основной персонал 0 0 Без изменений 

Июнь Вспомогательный 
персонал 0 0 Без изменений 

 
Возрастной состав работников МАУК «Кировец» на конец II квартала 2022г. 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 3 3 

2. Основной персонал 7 4 6 17 
3. Вспомогательный персонал 1 4 5 10 
4. Итого: 8 8 14 30 

 
Образование работников МАУК «Кировец» на конец II квартала 2022 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. 
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1. 
Административно
-управленческий 
персонал 

3 _ _ _ 3 

2. Основной 
персонал 11 6 _ _ 17 

3. Вспомогательный 
персонал 2 5 1 2 10 

4. Итого: 16 11 1 2 30 
 
Обучение во II квартале 2022 года работников МАУК Театр «Скарабей» не проводилось. 

 
Кадровая политика за III квартал 2022 года  

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. 

 
Штатная численность согласно штатному расписанию составляет 35 человек. 
Списочная численность МАУК Театр «Скарабей» по состоянию на конец III квартала 

2022г. составляет 30,0 человек. 
В структуре МАУК Театр «Скарабей»: административно-управленческий персонал, 

основной персонал, вспомогательный персонал.  
 

Изменение штатной численности за III квартал 2022 года: 

№ 
п/п Структурное подразделение 

Принято за 
период: 

Июль 2022 
года 

Уволено за 
период: 

Июль 2022 
года 

Списочная 
численность 
за период: 
Июль 2022 
года 

1. Административно-управленческий 
персонал 0,0 0,0 3,0 

2. Основной персонал 0,0 1,0 16,0 
3. Вспомогательный персонал 0,0 0,0 9,0 
  Итого: 28 

№ 
п/п Структурное подразделение 

Принято за 
период: 

Август 2022 
года 

Уволено за 
период: 

Август 2022 
года 

Списочная 
численность 
период: 
Август 2022 
года 

1. Административно-управленческий 
персонал 1,0 1,0 3,0 

2. Основной персонал 1,0 0,0 17,0 
3. Вспомогательный персонал 0,0 0,0 9,0 

 Итого: 29 

№ 
п/п Структурное подразделение 

Принято за 
период: 

Сентябрь 
2022 года 

Уволено за 
период: 

Сентябрь 
2022 года 

Списочная 
численность 
за период: 
Сентябрь 
2022 года: 

1. Административно-управленческий 
персонал 0,0 0,0 3,0 
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2. Основной персонал 2,0 1,0 18,0 
3. Вспомогательный персонал 0,0 1,0 9,0 
    Итого: 30,0 

 
Пояснение по движению кадров в III квартале 2022г.: 

Месяц 
 отчётного 
квартала  

Структурное 
подразделение 

Принято, 
человек 

Уволено, 
человек Пояснение 

Июль 
Административно-
управленческий 
персонал 

0 0 Без изменений 

Июль Основной персонал 0 1 Уволены: 1 чел. (артист 
вспомогательного состава) 

Июль Вспомогательный 
персонал 0 0 Без изменений 

Август 
Административно-
управленческий 
персонал 

1 1 
Приняты: 1 чел. (главный 
бухгалтер); уволены: 1 
чел. (главный бухгалтер) 

Август Основной персонал 1 0 
Приняты: 1 чел. (артист 
вспомогательного состава) 
 

Август Вспомогательный 
персонал 0 0 Без изменений 

Сентябрь 
Административно-
управленческий 
персонал 

0 0 Без изменений 

Сентябрь Основной персонал 2 1 

Приняты: 2 чел. (артист 
вспомогательного 
состава);  
уволены: 1 чел. (артист 
вспомогательного состава) 

Сентябрь Вспомогательный 
персонал 0 1 Уволены: 1 чел. 

(бухгалтер) 
 

Возрастной состав работников МАУК Театр «Скарабей» на конец III квартала 2022г. 
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 1 2 3 

2. Основной персонал 8 4 6 18 
3. Вспомогательный персонал 1 3 5 9 
4. Итого: 9 8 13 30 

 
Образование работников МАУК Театр «Скарабей» на конец III квартала 2022 года 

составляет: 

№ 
п/п 

Структурное 
подразделе-ние 

Количество 
работников, 
имеющих 

Количество 
работников, 
имеющих 

Количество 
работников, 
имеющих 

Количество 
работников, 
имеющих 
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высшее 
профес-

сиональное 
образование, 

чел. 

среднее 
профес-

сиональное 
образование, 

чел. 

полное 
среднее 

образование, 
чел. 

неполное 
среднее 

образование, 
чел. 

1. 
Администра- 
тивно-управленчес-
кий персонал 

3 _ _ _ 3 

2. Основной персонал 11 7 _ _ 18 

3. Вспомогательный 
персонал 1 5 1 2 9 

4. Итого: 15 12 1 2 30 
 
Обучение в III квартале 2022 года работников МАУК Театр «Скарабей»: 
 

Кощеева Т.В., главный бухгалтер, прошла обучение: 
22.09.2022 на вебинаре «Особенности ведения учёта и сдачи бухгалтерской отчетности в 

бюджетной сфере за 9 месяцев 2022 г. Подготовка к годовой инвентаризации»;  
28.09.2022 на вебинаре "Готовимся к сдаче бухгалтерской отчетности государственных 

учреждений за 9 месяцев". 
 

Кадровая политика за IV квартал 2022 года  
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. 
 

Штатная численность согласно штатному расписанию составляет 35 человек. 
Списочная численность МАУК Театр «Скарабей» по состоянию на конец IV квартал 

2022г. составляет 31,0 человек. 
В структуре МАУК Театр «Скарабей»: административно-управленческий персонал, 

основной персонал, вспомогательный персонал.  
 

Изменение штатной численности за IV квартал 2022 года: 

№ 
п/п Структурное подразделение 

Принято за 
период: 

Октябрь 
2022 года 

Уволено за 
период: 
Октябрь 

2022 года 

Списочная 
численность 
за период: 
Октябрь 2022 
года 

1. Административно-управленческий 
персонал 0,0 0,0 3,0 

2. Основной персонал 0,0 0,0 18,0 
3. Вспомогательный персонал 0,0 0,0 9,0 
  Итого: 30 

№ 
п/п Структурное подразделение 

Принято за 
период: 
Ноябрь 

2022 года 

Уволено за 
период: 

Ноябрь 2022 
года 

Списочная 
численность 
период: 
Ноябрь 2022 
года 

1. Административно-управленческий 
персонал 0,0 0,0 3,0 
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2. Основной персонал 1,0 0,0 19,0 
3. Вспомогательный персонал 0,0 0,0 9,0 

 Итого: 31 

№ 
п/п Структурное подразделение 

Принято за 
период: 
Декабрь 

2022 года 

Уволено за 
период: 
Декабрь 

2022 года 

Списочная 
численность 
за период: 
Декабрь 
2022 года: 

1. Административно-управленческий 
персонал 0,0 0,0 3,0 

2. Основной персонал 0,0 0,0 19,0 
3. Вспомогательный персонал 0,0 0,0 9,0 
    Итого: 31,0 

 
Пояснение по движению кадров в IV квартале 2022г.: 

Месяц 
 отчётного 
квартала  

Структурное подразделение Принято, 
человек 

Уволено, 
человек Пояснение 

Октябрь  Административно-
управленческий персонал 0 0 Без изменений 

Октябрь  Основной персонал 0 0 Без изменений 
Октябрь  Вспомогательный персонал 0 0 Без изменений 

Ноябрь Административно-
управленческий персонал 0 0 Без изменений 

Ноябрь Основной персонал 1 0 

Приняты: 1 чел. 
(заведующий 
художественно-
постановочной частью) 

Ноябрь Вспомогательный персонал 0 0 Без изменений 

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 Театр «Скарабей» на конец IV квартала 2022г. 

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 1 2 3 

2. Основной персонал 8 5 6 18 
3. Вспомогательный персонал 1 3 5 9 
4. Итого: 9 9 13 31 

 
Образование работников МАУК Театр «Скарабей» на конец IV квартала 2022 года 

составляет: 

№ 
п/п 

Структурное 
подразделение 

Количество 
работников, 
имеющих 

Количество 
работников, 
имеющих 

Количество 
работников, 
имеющих 

Количество 
работников, 
имеющих 
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высшее 
профес-

сиональное 
образование, 

чел. 

среднее 
профес-

сиональное 
образование, 

чел. 

полное 
среднее 

образование, 
чел. 

неполное 
среднее 

образование, 
чел. 

1. 
Административно-
управленческий 
персонал 

3 _ _ _ 3 

2. Основной персонал 12 7 _ _ 18 

3. Вспомогательный 
персонал 1 5 1 2 9 

4. Итого: 16 12 1 2 31 
 
Обучение в IV квартале 2022 года работников МАУК Театр «Скарабей»: 
 

Главный бухгалтер, прошла обучение: 
с 12.12.2022 в объёме 10 часов по программе «Бухгалтерский учёт и отчётность в 

учреждениях бюджетной сферы» на тему: «Особенности сдачи годовой отчётности в 
бюджетной сфере за 2022 год. Обзор изменений в учёте, в стандартах, первичных документах, 
кодах бюджетной квалификации в 2022-2023 году». 

 
Заместитель директора, прошёл обучение: 
с 28.11.2022 по 30.11.2022 по дополнительной программе повышения квалификации 

«Пожарная безопасность» для руководителей организаций и лиц, назначенных ответственными 
за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных 
подразделениях организации». 

 
11. Работа по своему направлению в сфере культурной деятельности. 
Учреждение функционирует с 2012 года.  
В апреле 2022 года Театр изменил свое наименование. Внесены изменения в Устав 

учреждения с переименованием в Муниципальное автономное учреждение культуры «Детский 
Театр песка и теней «Скарабей» (МАУК Театр «Скарабей»). 
  

В первую очередь театр создан для удовлетворения духовных потребностей населения, 
нравственного и эстетического воспитания детей и юношества. 
Для детей и юношества в течении 2020-2022 г. ежегодно увеличивается репертуар, который 
составляет в процентном соотношении: 
          • в 2020 году – 88,2 % детских спектаклей; 
          • в 2021 году – 89,7 % детских спектаклей; 
          • в 2022 году – 90,5 % детских спектаклей; 
 

Фактические показатели МАУК Театр «Скарабей» (по квартально) 2022 год. 
 

№ Наименование показателя I 
квартал 

II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал год 

1. Репертуарное количество спектаклей, 
ед. 41 42 42 43 43 

1.1. - из них для детей 37 38 38 39 39 

2. Количество показанных спектаклей, ед., 
из них  66 74 22 84 246 
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2.1. - на стационаре 60 68 20 78 226 
2.2. - на выезде платно 3 3 1 3 10 
2.3. - на выезде бесплатно 3 3 1 3 10 
2.4. - из них для детей 65 70 21 81 237 

3. Количество новых или капитально 
возобновляемых постановок, ед., из них 2 1 0 1 4 

3.1. - из них для детей 2 1 0 1 4 
4. Количество зрителей, чел., из них  2030 3164 625 3592 9891 
4.1. - из них для детей 2019 3071 570 3552 9692 

 
МАУК Театр «Скарабей» 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, бесплатно; 
- Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на стационаре. 
- Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде, платно; 
 

Отчет о выполнении муниципального задания за 2022 год. 
 

№ Наименование 
показателя 

Единица   
измерения 

ПЛАН 
2022г. 

ФАКТ 
2022г. 

Источник информации о 
Значении показателя 

1 

Количество 
спектаклей на 
выезде 
бесплатно 

шт. 10 10 

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

1.1 

Количество 
зрителей 
на спектаклях 
на выезде 
бесплатно  

чел. 500 481 

Количество проданных билетов по 
кассе, договора об оказании услуг, 
договора о культурном 
сотрудничестве, пригласительные 
билеты 

2 
Количество 
спектаклей на 
стационаре  

шт. 210 226 

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

2.1 

Количество 
зрителей 
на спектаклях 
на стационаре  

чел. 8000 8731 

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

3 
Количество 
спектаклей на 
выезде платно 

шт. 10 10 

Афиши, договора об оказании услуг, 
договора о культурном 
сотрудничестве, журнал учета 
мероприятий 
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3.1 

Количество 
зрителей 
на спектаклях 
на выезде 
платно  

чел. 500 679 

Количество проданных билетов по 
кассе, договора об оказании услуг, 
договора о культурном 
сотрудничестве, пригласительные 
билеты 

4 
Количество 
поставленных 
премьер 

шт. 4 4 Афиши, журнал учета мероприятий 

 
Отклонения показателей находится в рамках допустимого предельного отклонения 50%, 
установленного приказом № 191 от 27.12.2021 "Об утверждении муниципального задания 
МАУК "Кировец" на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. 

 
Мероприятия, проведенные театром не в рамках Муниципального задания: 

 

№ Наименование мероприятия Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

1 Праздник у елки. Ледовый городок 2 165 
2 Игровая программа на фестивале песочных скульптур 2 76 

3 Танцевальный вечер и урок фокстрота для пожилых людей 
Тракторозаводского района. 17 1054 

4 Концерт бардовской и авторской песни «Паруса надежды» 7 465 
5 Мастер-класс по песочной анимации/по работе с куклой 7 496 

6 Показ спектакля на бесплатной основе Трудовые отряды 
«БОВИД» 4 592 

7 Лекция "Кыштымская катастрофа" 1 23 
8 Снегурушка и Морозко, спектакль для детей МВД 2 480 
Итого: 42 3351 

 
 

В отчетный период состоялись 4 премьерных спектакля: 
 

 
«Гуси-лебеди» 
27 марта состоялась песочного спектакля " Гуси-
Лебеди" 0+. 
Спектакль по мотивам известной русской народной 
сказки. Эта сказочная история о том, как маленькая 
девочка Машенька с помощью речки, яблоньки, 
печки, мышки спасла своего младшего братика 
Ванюшку от коварной Бабы-яги и ее помощников — 
гусей-лебедей. 
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«Самый маленький гном» (0+). 
В первый день лета, День защиты 

детей, Театр песка и теней 
«Скарабей» пригласил зрителей на 

премьеру кукольно-теневого 
спектакля «Самый маленький 

гном». Маленький рост не помеха 
большим и добрым делам! Главный 
герой кукольного спектакля - гном 

Вася, очень маленького роста. 
Чтобы стать заметнее для всех, 

нужно идти вперёд по зову сердца и 
совершать добрые поступки. 

 
 

 
 
 
«Сказочки из валенка у деда на 
завалинке» (0+), интерактивный 
моноспектакль с песочной анимацией 
для самых маленьких зрителей по 
мотивам русских народных сказок 
"Вершки и корешки", "Бычок - 
смоляной бочок", "Лиса и волк". 
Премьера спектакля состоялась 
23.10.2022 года. 

 
 
 

15 октября состоялась осенняя премьера - моноспектакль "Гадкий утенок" с песочной 
анимацией. Это всем известная поучительная сказка, поставленная нами в жанре 
Сторителлинга, о том, как трудно быть непохожим на других, и как эта непохожесть ведёт к 
одиночеству. Но так важно не отчаиваться и верить в себя, и тогда обязательно происходит 
чудо! Совсем не «гадкий» утёнок превращается в необыкновенно красивую птицу и обретает 
семью! 
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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. 

основан на национальных 
особенностях русского эпоса.  9 206 

Спектакль «Как Емеля щуку 
изловил» 

по мотивам русской народной 
сказки «По щучьему велению». 12 429 

Спектакль «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» 

старая классическая история  
Н. Гоголя. 4 88 

Спектакль «Обаятельный 
Шурале», Габдулла тукай 

основан на национальных 
особенностях татарского эпоса.  7 123 

Спектакль «Урал Батыр» по мотивам башкирского 
фольклора 1 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В отчетный период показаны 33 спектакля данной категории, которые посмотрели 882 зрителя. 
 
13. Информация о проведенных закупках на портале поставщиков в 2022 году. 

 
№ 
п/п Номер Наименование Поставщика, предмет договора Общая сумма 

договора 
1 45070 ООО ""СМАКГРУПП", Покупка доводчика дверей 1600,00 

2 46319 ООО ""СМАКГРУПП", Изделия различные прочие, 
не включенные в другие группировки 23440,00 

3 48594 64730 / Бумага для офисной техники, ООО ""ЦТО"" 
(ИНН: 7706688536) 15030,00 

4 48587 64742 / Хозяйственные товары, ООО ""ЦТО"" 
(ИНН: 7706688536) 10816,00 

5 48535 
64642 / Мат гимнастический складной, 
Индивидуальный предприниматель Шабалин 
Николай Сергеевич (ИНН: 740105315958) 

10000,00 

6 50941 
67570 / Канцелярские товары, Закупка малого 
объема на основании 223-ФЗ, ООО 
""СМАКГРУПП"" (ИНН: 7452116620) 

3600,00 

 
14. Сведения о размещении информации о деятельности учреждения на официальных 
сайтах в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации. 
 

Информация о деятельности МАУК Театр «Скарабей» размещена на сайте учреждения, 
страничках соцсетей, печатных СМИ: 

- Сайт театра: www.скарабей174.рф 

http://www.%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B9174.%D1%80%D1%84/
http://www.%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B9174.%D1%80%D1%84/
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- 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 
В официальных печатных СМИ: 
- Вечерний Челябинск 
- Российская газета. 
 

 15. Сведения о проведённых ремонтных работах с предоставлением отчётных 
документов (заключённые контракты/договоры, приёмочные документы, документы об 
оплате (при наличии). 

Ремонтных работ в отчетный период учреждением 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 22.11.2022 № 147-к. 
 

 Наименование критерия 

Процент к окладу Должность 
специалиста 
Управления 

культуры 

Подп
ись 

Примеч
ание по 

приказу 
по 

факту 

1 
Выполнение муниципального 
задания своевременно и в 
полном объеме 

10% 10% 
Главный 
специалист 
Шатохина И.В. 

  

2 Отсутствие невыполненных 
поручений учредителя 10% 10% 

Главный 
специалист 
Шатохина И.В. 

  

3 

Отсутствие 
несанкционированных 
мероприятий, проведённых 
учреждением 

10% 10% 
Главный 
специалист 
Шатохина И.В. 

  

4 

Ведение и постоянная 
актуализация сайта (и/или 
наличие сайта, ведение блога, 
страницы в социальных сетях 
учреждения) с возможностью 
обратной связи  

10% 10% 
Главный 
специалист 
Шатохина И.В. 

  

5 

Внесение изменений в план 
финансово-хозяйственной 
деятельности, смету не более 
3 раз в квартал 

10% 10% 

Начальник 
планово-
экономическог
о отдела 
Котова Н.Н. 

  

6 

Проведение аукционов и 
(или) осуществление закупок 
через Портал поставщиков 
Южного Урала 
(vendorportal.ru) 

10% 10% 

Работник 
контрактной 
службы 
Репич О.Б. 

  

https://vk.com/teatr.scarabey
https://vk.com/teatr.scarabey
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7 

Соблюдение предельного 
соотношения средней 
заработной платы 
руководителя, заместителя, 
главного бухгалтера и 
средней заработной платы 
работников учреждения 

10% 10% 

Начальник 
планово-
экономическог
о отдела 
Котова Н.Н. 

  

8 

Отсутствие просроченной 
задолженности по выплате 
заработной платы 
работникам учреждения 

5% 5% 

Начальник 
отдела 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности 
Соколова Л.П. 

  

9 

Своевременное и 
достоверное предоставление  
бухгалтерской и 
статистической отчетности 

5% 5% 
Главный 
специалист 
Шатохина И.В. 

  

10 

Соблюдение установленного 
индикативного показателя по 
средней заработной плате 
работников, попадающих под 
действие Указа Президента 
Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики» на текущий  
финансовый год по 
учреждению 

15% 15% 

Начальник 
отдела 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности 
Соколова Л.П. 

  

11 
Отсутствие жалоб от 
получателей муниципальных 
услуг 

10% 10% 
Главный 
специалист 
Шатохина И.В. 

  

12 

Объем средств от оказания 
платных услуг и иной  
приносящий доход 
деятельности, составляющий 
35% от суммы дохода 
учреждения, за исключением 
субсидии на иные цели 

20% 0% 

Начальник 
отдела 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности 
Соколова Л.П. 

  

 ИТОГО 125 % 105%    
 
17. Работа учреждения на платформе «PRO.Культура.РФ». Скриншот с платформы. 
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18. План работы на 2023 года. 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные  Дата 

1 Песочно-теневой спектакль «Пигмалион» (12+) Горькавая О.А. Март 2023 

2 Драматический спектакль «Сон в стране чудес» 
(6+) Горькавая О.А. Июнь 2023 

3 Интерактивный спектакль с песочной 
анимацией «Вслед за светлячками» (6+) Горькавая О.А. Октябрь 2023 

4 Интерактивный спектакль «Лесная нечисть. 
Противостояние» (6+) Горькавая О.А. Декабрь 2023 

 
19. Скриншот с сайта bus.gov.ru о размещении информации муниципальными 
учреждениями культуры (муниципальное задание, отчет). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Проблемные вопросы МАУК Театр «Скарабей». 
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 обновить офисную мебель, мебель в фойе. 
 - необходимы средства на приобретение доп. оборудования для посещения спектаклей и 
мероприятий людьми с ограниченными физическими возможностями. 

- возникла необходимость в дополнительных ставках: 
1. Руководитель литературно-драматургической частью - 1 чел.; 
2. Артист вспомогательного состава – 3 ст.; 
3. Звукооператор - 1 ст.; 
4. Балетмейстер – 1 ст.; 
5. Старший техник-программист – 1 ст.; 
6. Уборщик территорий – 1 ст. 
 
 
Директор МАУК Театр «Скарабей»               В.В.Абдалов 


	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.
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	Общая списочная (фактическая) численность МАУК «Кировец» по состоянию на конец I квартал 2022г. составляет 29,0 человек, в т.ч. внешних совместителей - 1 чел.
	Общая списочная (фактическая) численность МАУК «Кировец» по состоянию на конец I квартал 2022г. составляет 29,0 человек, в т.ч. внешних совместителей - 1 чел.
	Штатная численность согласно штатному расписанию составляет 35 человек.
	Штатная численность согласно штатному расписанию составляет 35 человек.
	Списочная численность МАУК «Кировец» на конец I квартала 2022г. составляет 29 человек.
	Списочная численность МАУК «Кировец» на конец I квартала 2022г. составляет 29 человек.
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	- вспомогательный персонал - 10 чел., в т.ч. внешних совместителей - 1 чел.
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	Списочная численность МАУК «Кировец» на конец II квартала 2022г. составляет 29 человек.
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	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.
	Штатная численность согласно штатному расписанию составляет 35 человек.
	Штатная численность согласно штатному расписанию составляет 35 человек.
	Списочная численность МАУК Театр «Скарабей» по состоянию на конец III квартала 2022г. составляет 30,0 человек.
	Списочная численность МАУК Театр «Скарабей» по состоянию на конец III квартала 2022г. составляет 30,0 человек.
	Изменение штатной численности за III квартал 2022 года:
	Изменение штатной численности за III квартал 2022 года:
	Кощеева Т.В., главный бухгалтер, прошла обучение:
	Кощеева Т.В., главный бухгалтер, прошла обучение:
	22.09.2022 на вебинаре «Особенности ведения учёта и сдачи бухгалтерской отчетности в бюджетной сфере за 9 месяцев 2022 г. Подготовка к годовой инвентаризации»;
	22.09.2022 на вебинаре «Особенности ведения учёта и сдачи бухгалтерской отчетности в бюджетной сфере за 9 месяцев 2022 г. Подготовка к годовой инвентаризации»;
	28.09.2022 на вебинаре "Готовимся к сдаче бухгалтерской отчетности государственных учреждений за 9 месяцев".
	28.09.2022 на вебинаре "Готовимся к сдаче бухгалтерской отчетности государственных учреждений за 9 месяцев".
	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.
	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.
	Штатная численность согласно штатному расписанию составляет 35 человек.
	Штатная численность согласно штатному расписанию составляет 35 человек.
	Списочная численность МАУК Театр «Скарабей» по состоянию на конец IV квартал 2022г. составляет 31,0 человек.
	Списочная численность МАУК Театр «Скарабей» по состоянию на конец IV квартал 2022г. составляет 31,0 человек.
	Изменение штатной численности за IV квартал 2022 года:
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	Главный бухгалтер, прошла обучение:
	Главный бухгалтер, прошла обучение:

