
ОТЧЕТ 

о выполнении Муниципального задания  

на 2011 год и на плановый период 2012 г. 

Муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Сочинское концертно-филармоническое объединение» 

по итогам 2011 года 

 

Наименование муниципальной услуги: 

Организация досуговых, культурно-массовых мероприятий, театрально 

-концертного обслуживания и кинообслуживания населения на территории 

муниципального образования город-курорт Сочи  

 

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 

мероприятий 
600 600 - 

Статотчет 

форма 

№ 12-НК, 

данные 

аналитическо

го учета 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период в 2011 

году 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Наличие собственных 

зрительных залов в рабочем 

состоянии 

зал/ 

кол-во 

мест 

2/977/340 2/977/340 - 

Планы 

зрительных залов 

Зимнего театра  

и Зала органной и 

камерной музыки 

Заполняемость зрительного 

зала 
% 54 54 - 

Данные 

аналитического 

учета 

Таблица 

«Основные 

показатели 

деятельности 

МБУК «СКФО» 

за I полугодие 

2011 г. 

Удовлетворенность 

потребителей 

качеством предоставляемой 

услуги 

% 70 97,1 

Удовлетвори-

тельное 

качество 

Муниципаль-

ной услуги 

Данные 

социологического 

исследования, 

проведенного в 

декабре 2011 года 

по методике 

Департамента 

культуры 



 2 
Краснодарского 

края 

Наличие системных 

(периодических) 

концептуальных творческих 

проектов, формирующих 

стабильные целевые 

зрительские аудитории 

Кол-во 

проектов 

Перечень 

проектов 

1. Фестиваль 

«КиВиН» (январь 

2011 г.) 

2. Зимний 
фестиваль искусств 

(артистический 

директор – Ю. 
Башмет) (февраль 

2011 г.) 

3. Открытый 
фестиваль 

армейской песни  

«За веру! За 
Отчизну! За 

Любовь!» (апрель 

2011 г.) 
4. Открытый 

российский 

кинофестиваль 

«Кинотавр» (июнь 

2011 г.) 

5. Открытый 
джазовый 

фестиваль «Черное 

море» (август 2011 
г.) 

6. Открытый 

конкурс вокалистов 
имени В. Барсовой 

(сентябрь 2011 г.) 

7. Фестиваль моды 
«Бархатные сезоны 

в Сочи» 

(октябрь 2011 г.) 
8. Детский 

фестиваль 

искусства и спорта 

«Кинотаврик» 

(ноябрь 2011 г.) 

9. Новогодние 
праздники (декабрь 

2011 г.) 

 

- 

Приложение к 

Отчету – 

Текстовый отчет, 

раздел 3 

Доля культурно-досуговых 

мероприятий для детей  

(семейной аудитории) 

% 10 15,3 

+5,9%, в связи с 

повышением 

зрительского 

интереса 

Статотчет форма 

№ 12-НК,  

данные 

аналитического 

учета 

Предоставление услуг на 

безвозмездной и (или) 

льготной основе для 

специальных категорий 

граждан 

% 2 2 - 

Данные 

аналитического 

учета 

Наличие и эффективность 

Интернет- 

ресурсов у учреждения 

Кол-во 3 3 - 1. Официальная 

Интернет-

страница на 

интернет-сайте 

Управления 

культуры 

администрации 

города Сочи 

www. 

kulturasochi.ru/con

cert 

2. Страница на 

Интернет-портале 

города – курорта 

СОЧИ.COM 

www.sochi.com 

3. Интернет-сайт 

администрации 

города Сочи: 

http://www.kulturasochi.ru/concert
http://www.kulturasochi.ru/concert
http://www.kulturasochi.ru/concert
http://www.sochi.com/
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www.sochiadm.ru  

 

Системность и качество 

предоставления 

информации о времени и 

месте проведения концертов 

и мероприятий учреждения 

% 100 100 - В соответствии с 

Административн

ым регламентом 

исполнения 

администрацией 

города Сочи 

муниципальной 

услуги 

«Предоставление 

информации о 

времени и месте 

театральных 

представлений, 

филармонических 

и эстрадных 

концертов и 

гастрольных 

мероприятий 

театров и 

филармоний, 

киносеансов, 

анонсы данных 

мероприятий», 

утвержденным 

постановлением 

администрации 

города Сочи от 

02.08.2010 г. № 

1117 

Наличие в учреждении 

базовых творческих 

коллективов; 

штатных солистов-

вокалистов; 

солистов-

инструменталистов; 

аккомпаниаторов-

концертмейстеров; 

лектора-музыковеда 

Количество 

коллекти-

вов/ 

Количество 

человек. 

Количество 

творческих базовых 
коллективов –  

не менее 7,  

в том числе: 
Симфонический 

оркестр;  

Оркестр русских 
народных 

инструментов;  

Камерный хор;  
Песенно-

танцевальные 
ансамбли - 2; 

Инструментальные 

квартеты – 2. 
 

Штатные солисты-

вокалисты – не 
менее 8; 

Штатные солисты-

инструменталисты 
– не менее 5; 

Штатные 

аккомпаниаторы-
концертмейстеры – 

не менее 5; 

Штатный лектор-
музыковед – не 

менее 1 

Количество 

творческих 
коллективов – 7, в 

том числе:  

Симфонический 
оркестр;  

Оркестр русских 

народных 
инструментов;  

Камерный хор; 

Песенно-
танцевальные 

ансамбли - 2; 
Инструментальные 

квартеты – 2. 

 
 

Штатные солисты-

вокалисты – 8; 
Штатные солисты-

инструменталисты 

–5; 
Аккомпаниаторы-

концертмейстеры –

5 
лектор-музыковед -

1 

- Приложение к 

Отчету – 

Текстовый отчет, 

раздел 3 

Создание новых творческих 

программ базовыми 

собственными коллективами 

и солистами 

Кол- во 10 10 - Приложение к 

Отчету – 

Текстовый отчет, 

раздел 3.4. 

Наличие в учреждении 

штатных 

квалифицированных 

специалистов-маркетологов 

Кол - во 1 1 - Штатное 

расписание 

МБУК «СКФО» 

 

http://www.sochiadm.ru/
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Приложения: 

 

1. Текстовой отчет о работе МБУК «СКФО»  с приложениями на 54 л.; 

2. Статистический сведения о деятельности МБУК «СКФО» за 2011 год (форма № 12-

НК) с приложениями на 5 л.; 

3. Аналитическая записка об итогах изучения общественного мнения по результатам 

социологического опроса по изучению удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых МБУК «СКФО» услуг на 5 л. (анкеты респондентов прилагаются) на 176 л.; 

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

также участия в конкурсах, фестивалях, смотрах различного уровня на 26 листах; 

 

 

 

Генеральный директор МБУК  

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

 

 
Согласовано: 

Заместитель начальника  

управления культуры администрации 

города Сочи                                                                           И.Н. Шуйская 


