
Муниципальное автономное учреждение культуры  

«Сочинское концертно-филармоническое объединение» 
 

ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания  

за 2012 год  

 

Наименование муниципальной услуги: 

Организация досуговых, культурно-массовых мероприятий, театрально -

концертного обслуживания и кинообслуживания населения на территории 

муниципального образования город-курорт Сочи  

 
8.1.Объем муниципальной услуги (в натуральных   показателях) 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период  

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период  

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Организация досуговых, 

культурно-массовых 

мероприятий, театрально-

концертного обслуживания и 

кинообслуживания населения на 

территории муниципального 

образования город-курорт Сочи  

Кол-во 

мероприя

тий 

605 605  данные 

аналитическо

го учета 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципально

м задании на 

отчетный 

период 

Фактическое значение за 

отчетный период  в 2012 году 

Характерист

ика причин 

отклонения 

от 

запланиро-

ванных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Наличие собственных 

зрительных залов в рабочем 

состоянии 

зал/ 

кол-во 

мест 

2/977/340 2/977/340   

Заполняемость зрительного 

зала 
%  

55 
 

58,3 

 данные 

аналитическог

о учета 
Удовлетворенность 

потребителей 

качеством предоставляемой 

услуги 

% 75 75   

Наличие системных 

(периодических) 

концептуальных творческих 

проектов, формирующих 

стабильные целевые 

зрительские аудитории 

Кол-во 

проектов 

 

10 

 

10 
  

Доля культурно - досуговых 

мероприятий для детей  

(семейной аудитории) 

 

% 

 

10 

 

14.7 

 данные 

аналитическог

о учета 
Предоставление услуг на 

безвозмездной и (или) льготной 

основе для специальных 

категорий граждан 

 

% 

 

2 

 

 

2 

 данные 

аналитическог

о учета 

Наличие и эффективность 

Интернет- 
Кол-во Не менее  

5 партнеров 

5   



 2 
ресурсов у учреждения 

Системность и качество 

предоставления информации о 

времени и месте проведения 

концертов и мероприятий 

учреждения 

 

% 

 

100 

 

100 

  

Создание новых творческих 

программ базовыми 

собственными коллективами и 

солистами 

Кол- во  

10 

 

10 

  

 

8.3. Приложения к отчету: 

 

8.3.1. Текстовой отчет о работе учреждения культуры; 

8.3.2. Отчет об основных показателях деятельности за 2012 год 

8.3.3.Аналитическая справка об итогах изучения общественного мнения «Удовлетворенность 

населения качеством предоставляемых учреждением культуры услуг» (анкеты прилагаются); 

8.3.4. Дипломы, грамоты, благодарственные письма по итогам проведения мероприятий, а 

также участия в конкурсах, фестивалях, смотрах различного уровня; 

8.3.5. Пояснительная записка о причинах отклонения от запланированных показателей 

муниципального задания. 

8.3.6. Копии благодарственных писем в адрес СКФО на 9 листах. 

 

Генеральный директор МАУК  

«Сочинское концертно-филармоническое объединение»                                           В.В. Мишарин 
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