
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

МБУК «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТЕАТР СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА»
ЗА  1 квартал  2017г.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО И ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УЧРЕЖДЕНИЕ УСЛУГ
НАИМЕНОВАЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Количество сыгранных спектаклей (единица)
Большая форма на выезде, на гастролях:
Малая форма на выезде,на гастролях:

9
3
6

Большая форма на выезде :,на гастролях:  3+5
Малая форма на выезде, на гастролях         1   
       

9- из них :
8- в Челябинске,

1- по России
0- за рубежом

Число посещений (человек)
Большая форма на выезде, на гастролях:
Малая форма на выезде, на гастролях:

Большая форма на выезде, на гастролях:         
Малая форма на выезде, на гастролях:      500 

– из них :
 – в Челябинске,

500-В России
 0– за рубежом

Количество поставленных премьер  (единица) 3 3
Доход  от  предпринимательской  и  иной,
приносящей доход деятельности      (тыс.руб.)

104,0



ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

МБУК «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТЕАТР СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА»
ЗА  1 квартал 2017 г.

№
п/п

Наименование мероприятия (по всем видам
деятельности учреждения)

Срок исполнения Информация о мероприятиях (с
указанием количества участников)

1. Информационная о деятельности театра весь  1 квартал Информация на сайте театра о его 
концертной деятельности в Челябинске и в 
других городах;   Афиши на улицах о 
выступлениях театра, информация по 
электронной почте для учреждений и 
организаций о выступлениях коллектива. 

2. Развивающие занятия весь  1 квартал Еженедельно проводились уроки по 
современному танцу и классическому танцу

3. Репетиции текущего репертуара - спектакли, миниатюры весь  1 квартал В ДК «Глухонемых» , в арендуемом 
помещении.

4. Административно-хозяйственная работа. весь  1 квартал Кадровая работа по ведению документов, 
подготовка и подписание договоров по 
жизни деятельности театра, приобретение 
канцелярских принадлежностей, 
хозяйственные товары, материал для 
изготовления декораций, реквизита, 
костюмов к спектаклям. Подготовка ответов
на распоряжения, приказы учредителя и 
других вышестоящих организаций.  
Приобретение хозяйственных материалов



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ЗА 4 КВАРТАЛ 2017 ГОДА

МБУК «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТЕАТР СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА»

План  по  Муниципальному  заданию за  1  квартал  2017  года  выполнен.  По количеству  спектаклей,  показанных  в  1
квартале, плановые показатели совпадают с фактическими. Спектакли на выезде посетило 1684 человека, а по плану 1680. И 1
концертная программа на гастролях в г. Екатеринбурге.

В связи с тем, что новые спектакли были начаты еще в 2016 году, в 1 квартале у нас состоялось 3 премьеры: «Шелк»,
«Зараза!», «proКИНО» - спектакли большой формы. Мы обратились во Управление культуры с просьбой о переносе выпуска
новых спектаклей малой формы с 1 квартала на 3 квартал и большой формы: со 2 и 4 квартала на 1 квартал.

В  театре  работает  29  человек  на  1  января  2017  года.  Из  них  –  23  основного  состава,  3  –  административно-
хозяйственный, 3 – вспомогательный. Средняя заработная плата основного состава составляет 19 616 (девятнадцать тысяч
шестьсот шестнадцать рублей),42 коп. в месяц. 

Доход от показов спектаклей составил в 1 квартале 2017 года 104 100,00 (сто четыре тысячи сто рулей) 00 коп.
В январе месяце проводил уроки современной хореографии Риккрадо Бускарини (хореограф из Италии). В марте наш

работник прошел обучение по ведению сайта учреждения. 

«Шелк» Хореография: Риккардо Бускарини (Италия). На сцене театра драмы им.Н.Орлова 13 февраля.
Музыка:  Caroline K. Исполнители: Баннов Степан, Абрамова Мария, Вдовенко Владимир, Лумпова Татьяна,  Тимер-баков
Рафаэль, Крицкая Татьяна, Чернышов Денис, Сущенко Татьяна, Зыков Андрей, Леонова Кристина.
Костюмы: Тамара Кильметова. Свет: Владимир Карпов. Продолжительность: 25 минут.
«Шелк» - это не реальная действенная история. Это атмосфера. Я бы хотел передать собственное состояние, когда ехал на
поезде через Сибирь и смотрел в окно на бесконечные русские снега. Знаете, я как будто бы впал в медитацию, мне казалось,
что я нахожусь в каком-то подвешенном состоянии. Белый пейзаж меня заворожил. Я хотел бы вести зрителя в подобную
атмосферу. Снег, время, мысли, воспоминания, иное состояние обволакивают, словно мягкий нежный шелк…
Нам, людям, не хватает человеческих коммуникаций. Шелк очень мягкая ткань. Она почти не имеет веса. Шелк, если он
натуральный, то это продукт искусного плетения и он очень дорогой. Так и у людей. Искусство общения, неподдельного и
искреннего, также драгоценно. Тела танцоров переплетаются, как шелковые нити, и будто бы формируют ткань весом, как
облако. У нас с вами получилось, что взаимодействие людей должно быть мягким, нежным, бережным. И тогда оно ценно.
(Из интервью Риккардо Бускарини)



«  pro  КИНО» (премьера) Хореография: Ольга Пона (в сотрудничестве с танцовщиками). 13 февраля на сцене театра драмы 
им.Н.Орлова.
Музыка:  саундколлаж,  включающий  цитаты  из  музыки  к  некоторым  советским  и  российским  фильмам  композиторов
Б.Мокроусова,  А.Эшпая,  В.Овчинникова,  И.Шварца,  А.Островского,  А.Пахмутовой,  А.Зацепина,  Э.Лолашвили,
В.Дашкевича, Э.Артемьева.
Исполнители:  Сущенко  Татьяна,  Сущенко  Артем,  Абрамова  Мария,  Вдовенко  Владимир,  Львова  Светлана,  Тимербаков
Рафаэль, Лумпова Татьяна, Скорых Алексей, Крицкая Татьяна, Чернышов Денис, Леонова Кристина.
Костюмы: Тамара Кильметова. Свет: Владимир Карпов. Продолжительность: 60 минут.
Спектакль «proКИНО» посвящен году Российского кино, объявленному в 2016-ом. Особенность его в том, что музыкальное
сопровождение спектакля  построено на цитатах  из  саундтреков ко многим российским и советским фильмам.  Фильмам,
которые мы любим,  на  которых  выросли  многие  поколения  зрителей.  Танцовщики  на  сцене  не  иллюстрируют  сюжеты
фильмов, они живут своей собственной сценической жизнью, как бы, играя в кино, но узнаваемые мелодии вызывают у
зрителей каждый раз новые ассоциации.
«Зараза!» (премьера) Хореография: Александр Гурвич (г.Екатеринбург) 13 марта на сцене Молодежного театра.
Музыка: В.А. Моцарт, The teachers, Ludovico Einaudi, Alva Noto, Seaworthy
Исполнители:  Пришвицына  Елена,  Лумпова  Татьяна,  Леонова  Кристина,  Абрамова  Мария,  Львова  Светлана,  Сущенко
Татьяна, Зыков Андрей, Морозов Владислав, Сущенко Артём, Чегодарь Дмитрий, Скорых Алексей, Чернышов Денис, Баннов
Степан, Вдовенко Владимир, Тимербаков Рафаэль, Нурушев Нуралан.
Свет: Александр Скрыпник. Продолжительность: 35 минут.
Зараза  –  навязчивая  мысль,  идея  или  состояние,  распространяющееся  с  быстротой  и  неотвратимостью  инфекции.
Всепроникающая, манящая своей простотой и доступностью. Вызывающая восхищение, желание быть согласным и плыть по
течению. 
Спектакль  посвящен  проблеме  легких  по  восприятию и  одновременно  разрушительных  идей,  проникающих  в  сознание
общества.

Также были выступления в Челябинском театре оперы и балета 11 марта с фрагментами концертной программы на
фестивале «Пределина приглашает». А 25 января был показан совместный спектакль «Прекрасное далёко» на сцене театра
драмы им.Н.Орлова.

Полным  ходом  шла  офисная  работа:  приобретались  канцтовары,  закупались  материалы  для  спектаклей.  А  также
проводились  рекламные  кампании  и акции,  благодаря  которым зрители  были вовремя  информированы о  происходящих
спектаклях, следовательно, план по количеству зрителей нами выполнен на 100%. 

                                           Директор МБУК ЧТСТ                                                                         А.Н. Девятков













ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

МБУК «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТЕАТР СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА»
3 квартал  2017г.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО И ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УЧРЕЖДЕНИЕ УСЛУГ
НАИМЕНОВАЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ

ПЕРИОД
Количество сыгранных спектаклей  (единица)

Большая форма на выезде:
Большая форма на гастролях:
Малая форма на выезде:
Малая форма на гастролях:

8

0
0
7
1

9

0
1
7
1

9- из них :

4- в Челябинске,
5- по России

0- за рубежом
Число посещений (человек)

Большая форма на выезде:
Большая форма на гастролях:
Малая форма на выезде:
Малая форма на гастролях:

1 680

0
0

1 430
250

1 750

0
480

1 020
250

1 750 – из них :

300 – в Челябинске,
1 450 - по России

0– за рубежом
Количество поставленных премьер  (единица)
Восстановленных 0 0
Доход  от  предпринимательской  и  иной,
приносящей доход деятельности      (тыс.руб.)

313,700



ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

МБУК «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТЕАТР СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА»
ЗА  3 квартал 2017 г.

№
п/п

Наименование мероприятия (по всем видам деятельности
учреждения)

Срок исполнения Информация о мероприятиях (с
указанием количества участников)

1. г.  Санкт  Петербург,  19  международный  летний  фестиваль
современного танца «Russian look»

07.07 «proКИНО», «Год без любви»

Г.Сатка Челябинской области. День Металлурга 14.07 Фрагменты спектаклей
2. ОТПУСК 15.07.17г. - 12.08.17г.

Челябинск. Камерный театр. Открытие сезона 3.09 «Error», «Legenda», «11:30»
3. Челябинск.  Краеведческий  музей.  Фестиваль  современного

искусства «Дебаркадер». Совместный поэтический проект
16.09 Фрагменты спектаклей

Г.Екатеринбург. Фестиваль «Контемп-дети» 16.09 Фрагменты спектакля «Error»
4. Г.Кострома. Фестиваль дуэтов. «Диверсия» 17.09 «Legenda»
5. Г.Екатеринбург. Гастрольная поездка 29.09 «Год без любви»
7. Информационная о деятельности театра август - сентябрь Информация на сайте театра о его концер 

тной деятельности в Челябинске и в дру-
гих городах. Афиши на улицах о выступле 
ниях театра, информация по электронной 
почте для учреждений и организаций о 
выступлениях коллектива. 

8. Развивающие занятия август - сентябрь Еженедельно проводились уроки по совре 
менному танцу и классическому танцу

9. Репетиции текущего репертуара - спектакли, миниатюры август - сентябрь В ДК «Глухонемых», в арендуемом 
помещении.

10. Административно-хозяйственная работа. август - сентябрь Кадровая работа по ведению документов, 
подготовка и подписание договоров по жи 
знедеятельности театра, приобретение кан 
целярских принадлежностей, хозяйствен 
ные товары, материал для изготовления де 
кораций, реквизита, костюмов к спектак 
лям. Подготовка ответов на распоряжения, 
приказы учредителя и других вышестоя 
щих организаций.  

Директор МБУК ЧТСТ                                                                                                                                                                        А.Н. Девятков.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ЗА 3 КВАРТАЛ 2017 ГОДА

МБУК «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТЕАТР СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА»

План по  Муниципальному заданию за  3  квартал  2017 года  выполнен.  По количеству  спектаклей,  показанных в  3  квартале,  плановые

показатели превышают фактические на один спектакль. По плану – 8 спектаклей, а мы сделали – 9 спектаклей. Спектакли посетило 1750 человек, а

по плану 1680.  

Кадровая политика

На  1  октября  2017  года  в  театре  работает  30  человек.  Из  них  –  24  основного  состава,  3  –  административно-хозяйственный,  3  –

вспомогательный.

Образовательная деятельность

С 25 по 29 сентября 2017 года в Челябинске в рамках Программы государственной и общественной поддержки развития театральной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой под патронатом Президента РФ, прошел Уральский театральный форум «Театр: Ветер 

перемен». Артисты и работники нашего театра участвовали в семинарах по разным направлениям: руководители театров, хореографы-

постановщики, зав.постановочной частью, зав.лит.частью и РR-службы. 

Новые постановки

Совместный проект с компанией «Диалог данс» (г. Кострома) при поддержке Фонда М. Прохорова.

«LEGENDA»

Хореография: Рафаэль Тимербаков, Дмитрий Чегодарь и Мария Кочалкова.

Исполнение: Рафаэль Тимербаков, Дмитрий Чегодарь.

Музыка: Ben Frost, С.В.Рахманинов.

Продолжительность: 39 минут.

Когда история любви ранит сильнее, чем сама любовь, рождается легенда о слиянии.

Когда история борьбы захватывает больше, чем сама борьба, рождается легенда о противостоянии.

Когда игра слияния и противостояния становится стихией, рождается LEGENDA – вымысел, в который невозможно не поверить.



Средства, полученные от приносящей доход деятельности

Доход от показов спектаклей составил в 3 квартале 2017 года 313 700 (триста тринадцать тысяч семьсот рублей) 00 коп. А также поступили 

средства от Фонда Прохорова на новую постановку в размере 508 300-00 (пятьсот восемь тысяч триста рублей) 00 коп. 

 Фонд Михаила Прохорова (Благотворительный фонд культурных инициатив) был учрежден в 2004 году по инициативе бизнесмена 

Михаила Прохорова и стал первой в России благотворительной организацией, имеющей региональную стратегию работы.

Выбранная стратегия выражается в том, что для каждого из регионов Фонд разрабатывает свою уникальную программу, учитывающую 

историческую, экономическую и культурную специфику территории. Это второй раз, когда нашему театру выделяют средства в рамках программы

«Новый театр».

Концертные программы

7 июля театр принимал участие в фестивале современной хореографии «Open look» в г.Санкт-Петербурге со спектаклями «proКИНО» и 

«Год без любви».

OPEN LOOK – это ежегодный танц-марафон спектаклей, перформансов, мастер-классов и лекций о современном танце. Фестиваль из года в 

год следит за мировыми тенденциями и представляет самые интересные, спорные и неоднозначные спектакли в стиле contemporary.

Теперь фестиваль условно делится на две части – основная OPEN LOOK, представляющая иностранцев, и RUSSIAN LOOK – дающая 

возможность русским хореографам, показать свои работы профессиональному сообществу, экспертам российских и западных фестивалей. Для 

зрителя это уникальная возможность познакомиться с российским современным танцем и театром.

Фестиваль, как пропагандист современных хореографических и театральных течений, создал и уже четвертый год культивирует 

Национальную платформу современного танца и театра. В этом году поступило более 100 заявок из них экспертами было отобрано всего 11 

участников, среди которых, ЧТСТ был представлен сразу двумя работами: «proКИНО» и «Год без любви».



14 июля театр выступил на Дне металлурга в г.Сатка Челябинской области. Концертная программа включала в себя 10 танцевальных 

миниатюр, специально созданных для данного мероприятия.  Выступление проходило под живую музыку Камерного оркестра «Классика» 

под руководством Адика Абдурахманова. 

3 сентября на сцене Камерного театра г.Челябинска были показаны спектакли: «Error», «11:30» «Legenda» (предпремьерный показ).

16  сентября театр  принимал  участие  в  III фестивале  современного  искусства  «Дебаркадер»,  где  участвовал  в  синтетическом  проекте

«INВерсия. Нешумы» в сотрудничестве с уральскими поэтами и композиторами. Для этого проекта артисты театра поставили 10 танцевальных

миниатюр.

16  сентября г.  Екатеринбург,  Гала  концерт  «Контемп-дети».  Это  кульминация  обширной  культурно-образовательной  программы,  которую

ежегодно организует Уральский центр современного танца в тандеме с Генеральным консульством Германии в Екатеринбурге; Институтом музыкального и

художественного  образования  УрГПУ  и  театром  балета  «Щелкунчик».  Специальными  гостями  проекта  выступили  –  танцовщики  Челябинского  театра

современного танца Денис Чернышов и Кристина Леонова, с фрагментом из спектакля собственного сочинения «Error».

17 сентября был показан премьерный спектакль «Legenda» в г.  Кострома на  XI Международном фестивале дуэтов современного танца

«Диверсия». В этом году фестиваль проходит при поддержке Фонда Михаила Прохорова и Посольства Израиля в России. 

29 сентября в Екатеринбурге на вечере современной хореографии на сцене театра «Щелкунчик» был показан спектакль «Год без любви».

Рекламная деятельность

Проводились рекламные кампании (информация в соц.cетях (была сделана группа в социальной сети Инстаграмм  ponadance) в интернете,

на тумбах города, информирование хореографических коллективов города о предстоящих выступлениях коллектива) и акции (для студентов и

других малоимущих групп населения), благодаря которым зрители были вовремя информированы о происходящих спектаклях. 

                                Директор МБУК ЧТСТ                                                                                                                                          А.Н. Девятков



Критерии оценки качества, интенсивности и высоких 
результатов работы руководителей учреждений культуры

Наименование критерия Условие Процент к
окладу

Выполнение муниципального задания своевременно и в полном
объеме

Да 10%

Отсутствие невыполненных поручений руководителей Да 10%
Отсутствие  несанкционированных  мероприятий,  проведённых
учреждением

Да 10%

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

Да 10%

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

Да 10%

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

Да 10%

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

Да 10%

Отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной
платы работникам учреждения

Да 10%
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