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1. Наименование муниципальной услуги: 

«Показ концертов и концертных программ, иных зрелищных программ» 

 

2. Потребители муниципальной услуги: 

юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, и физические лица независимо от пола, возраста, национальности, 

образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии, обращающиеся на законных основаниях для получения 

муниципальной услуги и необходимой информации об муниципальной услуге (далее по тексту – потребители услуги) 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
 

Наименование показателя 

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 

Количество зрителей* 
310000 

человек 

313200 

человек 

Отклонение позитивно 

(в большую сторону), ввиду  

более высокого показателя 

фактической заполняемости 

зрительных залов 

Основные творческо-

производственные 

показатели. 

 

Статистическая 

отчетность  

по форме 12-нк 

Заполняемость зрительных 

залов на стационаре 

(Зимний театр, 

Зал органной и камерной 

музыки имени А. Дебольской) 

не менее 

58,7 % 
76 % - 
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Количество мероприятий 608 штук 608 штук  

Основные творческо-

производственные 

показатели. 

 

Статистическая 

отчетность  

по форме 12-нк 

Доля мероприятий для детей 

(семейной аудитории) 

проведенных на стационаре 

силами собственных 

коллективов и исполнителей 

не менее 

12 % 
36,6 % - 

Статистическая 

отчетность  

по форме 12-нк. 

 

Перечень мероприятий  

с указанием даты и места 

проведения 

Количество вновь созданных 

или капитально-

возобновленных программ 

10 штук 10 штук - Перечень программ 

Удовлетворенность 

потребителей качеством 

предоставляемых услуг 

не менее 

78 % 
97,6 % - 

Аналитический отчет по 

результатам 

социологического опроса 

(анкетирования) 
 

*Примечание: 

- количество зрителей (участников мероприятий) определяется Сводными кассовыми отчетами билетной кассы СКФО или комиссионными актами по концертам и 

концертным программам, иным зрелищным программам, проведенным СКФО, проведенных на базе СКФО, подписанными официальными лицами, имеющими должностное 

(статусное) право свидетельствовать количественные показатели, указанные в соответствующем акте; 

- в объемном показателе услуги учитываются зрители всех концертов и концертных программ, иных зрелищных программ, проведенных СКФО, проведенных на базе 

СКФО, в том числе участники мероприятий, проводимых СКФО по заданию Учредителя (заданию Управления культуры администрации города Сочи, в том числе согласно 

Приложению к настоящему Муниципальному заданию). 

 

 

Приложения: 

- основные творческо-производственные показатели деятельности МАУК «СКФО» за 2015 год в сравнении с аналогичными периодами 2010-

2014 годов на 2 листах; 

- статистическая отчётность МАУК «СКФО» за 2015 год по форме 12-НК на 5 листах; 

- текстовой отчет о работе МАУК «СКФО» за 2015 год на 7 листах; 

- динамика численности штатного состава МАУК «СКФО» за период 2010-2015 гг. на 1 листе; 
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- аналитический отчет по результатам социологического опроса (анкетирования по изучению удовлетворенности населения качеством 

оказываемой муниципальной услуги «Показ концертов и концертных программ, иных зрелищных программ» МАУК «СКФО» по итогам 2015 года 

на 6 листах; 

- Перечень концертов и концертных программ Сочинского концертно-филармонического объединения в рамках оказания муниципальной 

услуги "Показ концертов и концертных программ, иных зрелищных программ" за 2015 год на 44 листах; 

- Перечень иных зрелищных программ Сочинского концертно-филармонического объединения в рамках оказания муниципальной услуги 

"Показ концертов и концертных программ, иных зрелищных программ" за 2015 год на 34 листах; 

- Перечень мероприятий Сочинского концертно-филармонического объединения сверх плановых показателей Муниципального задания на 

2015 год в рамках реализации предпринимательской деятельности на 40 листах; 

- Отчет о реализации Корпоративной филармонической целевой программы Сочинского концертно-филармонического объединения 

«Формирование целевых аудиторий для театрально-филармонической деятельности в городе Сочи «Можно ли жить без музыки?» в 2015 году на 

18 листах; 

- копии документов о присуждении СКФО наград различных уровней, благодарственных писем, иных документальных подтверждений о 

достижениях в отчетный период в общей сложности на 15 листах.  

 

 

 

 

Генеральный директор 

Муниципального автономного учреждения культуры 

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

 

 

МП 

 

Отчет принят: 

 

Главный специалист  

Управления культуры администрации города Сочи               Л.В. Тихонова 

 

Главный специалист  

Управления культуры администрации города Сочи                    Р.А. Терзян 

 


