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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 2014 год и на плановый период 2015 г. и 2016 г. 

(далее по тексту – Задание) 

по состоянию на 22 декабря 2014 г. 

 

 

 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

Муниципальном 

задании на 

годовой период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Количество театральных 

спектаклей и концертов в 

собственных концертных залах, 

на городских эстрадных 

площадках и на выезде 

Количест-

во 

мероприя-

тий 

400 400 

Соответствует 

запланированным 

значениям 

Перечень 
мероприятий в 

рамках оказания 

муниципальной 
услуги 

«Предоставление 

театрально-
концертного 

обслуживания» 

(прилагается). 

Количество бесплатных 

культурно-досуговых 

мероприятий 
70 73 

Превышение 

планового 

показателя 

определено 

фактическим 

спросом на 

основании 

дополнения к 

Муниципальному 

заданию 

Перечень 

мероприятий в 
рамках оказания 

муниципальной 

услуги 
«Организация и 

проведение 

культурно-
досуговых 

мероприятий» 

(прилагается). 
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Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическо

е значение 

за 

отчетный 

период в 

2014 году 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Предоставление театрально-концертного обслуживания населения 

Количество зрителей человек не менее 200000 200764 

Соответствует 

запланированным 

значениям 

Сводный кассовый 
отчет билетной 

кассы (в части 

количества 
реализованных 

входных и 

распространенных 
пригласительных 

билетов) 
Акты о проведении 

мероприятий на 

выездных 
площадках 

Создание новых программ 

собственными коллективами 

и исполнителями из 

штатного состава 

Сочинской филармонии 

единиц 
не менее  

10 в год 
10 

Соответствует 

запланированным 

значениям 

Перечень новых 

концертных 

программ  
в 2014 году 

(прилагается) 

Заполняемость 

собственных зрительных 

залов 

% не менее 60% 80,72% 
Соответствует 

запланированным 

значениям 

Сводный кассовый 
отчет билетной 

кассы 

Перечень 
мероприятий 

Удовлетворенность 

потребителей 

качеством предоставляемой 

услуги 

% 

(положительная 

оценка) 

не менее 75% 

опрошенных 

(по анкетам) 

95,2 % 
Соответствует 

запланированным 

значениям 

Мониторинг 

обращений 
(отзывов) граждан, 

а также 

результатов 
опросов 

(анкетирования) 

потребителей 
услуги по 

методике 

Минкультуры 
Краснодарского 

края 

(Аналитическая 
записка 

прилагается) 

Доля мероприятий для детей 

(семейной аудитории) 

в собственных зрительных 

залах 

%  

(в соотношении к 

общему 

количеству) 

не менее 20% 25% 
Соответствует 

запланированным 

значениям 

Перечень 

мероприятий в 
рамках оказания 

муниципальной 

услуги 
«Предоставление 

театрально-

концертного 
обслуживания» 

(прилагается). 

Организация и проведение культурно – досуговых мероприятий 

Количество участников Человек не менее 40000 45371 
Соответствует 

запланированным 

значениям 

Сводный кассовый 
отчет билетной 

кассы (в части 

количества 
распространенных 

пригласительных 

билетов) 
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Удовлетворенность 

потребителей 

качеством предоставляемой 

услуги 

% 

не менее 75% 

опрошенных 

(по анкетам) 

95,2 % 
Соответствует 

запланированным 

значениям 

Мониторинг 
обращений 

(отзывов) граждан, 

а также 
результатов 

опросов 

(анкетирования) 
потребителей 

услуги по 

методике 
Минкультуры 

Краснодарского 

края 
(Аналитическая 

записка 

прилагается) 

 

Приложение: 

 

1. Годовой текстовый отчет о работе Учреждения за 2014 год; 

 

2. Перечень мероприятий в рамках оказания муниципальной услуги 

«Предоставление театрально-концертного обслуживания»; 

 

3. Перечень мероприятий в рамках оказания муниципальной услуги «Организация 

и проведение культурно-досуговых мероприятий»; 

 

4. Перечень мероприятий сверх плановых показателей Муниципального задания на 

2014 год в рамках реализации предпринимательской деятельности; 

 

5. Перечень новых концертных программ, созданных солистами и коллективами 

Сочинской филармонии. 

 

6. Аналитическая записка по результатам социологического опроса по изучению 

удовлетворенности населения качеством оказываемых МАУК СКФО муниципальных 

услуг в 2014 году; 

 

7. Копии знаков внимания (признания) в связи с уставной деятельностью СКФО 

(дипломы, грамоты, благодарственные письма по итогам проведения мероприятий, а 

также участия в конкурсах, фестивалях, смотрах различного уровня за период июль – 

декабрь 2014 г. (копии соответствующих документов за период январь – июнь 2014 года 

были сданы с промежуточным отчетом об исполнении Задания по итогам первого 

полугодия 2014 года). 

 

 

 

 

Генеральный директор 

Муниципального автономного учреждения культуры 

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

 

М.П. 

 

 

22 декабря 2014 года 

город-курорт Сочи, Зимний театр 

 

Исх. № __________ 


