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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № ____ 
Муниципальному автономному учреждению культуры 

«Сочинское концертно-филармоническое объединение» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

Наименование муниципального учреждения города Сочи (обособленного подразделения): 

Муниципальное автономное учреждение культуры          

«Сочинское концертно-филармоническое объединение» 

Виды деятельности муниципального учреждения города Сочи        По ОКВЭД 

- деятельность концертных и театральных залов  

- деятельность в области создания произведений искусства 

- деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, 

концертов и прочих сценических выступлений 

- деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества 

 

Вид муниципального учреждения города Сочи:                      концертная организация             Код 
          (указывается вид муниципального учреждения 

города Сочи из базового (отраслевого) перечня) 

 

 

Периодичность                                                                итоговый (за 2017 год)  

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

об исполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1. 

 

1.  Наименование муниципальной услуги: «Показ концертов и концертных программ» 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица; юридические лица, осуществляющие в установленном 

порядке свою деятельность на территории Российской Федерации; органы государственной и (или) муниципальной власти 

Российской Федерации, Краснодарского края, муниципального образования город-курорт Сочи. 
 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной 

услуги: 

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Виды 

концертов и концертных 

программ 

Места проведения 

концертов и 

концертных 

программ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 
Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Испол-

нено за 

отчетную 

дату 

Допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклоне-

ния Наиме-

нование 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

07063000100100000006103 

07063000100200000004103 
(на выезде); 

07063000700100000000103 

070630007002000000081 
(на выезде); 

07063000600100000001103 

07063000600200000009103 
07063000800100000009103 

07063000800200000007103

(на выезде) 

Сольный концерт 

 

Концерт камерного 

ансамбля 

 

Концерт хора (капеллы) 

 

Концерт оркестра 

 

Сборный концерт 

На выезде 

Количество 

концертов и 

концертных 

программ 

Шт. 796 115 115 
не более 7 

% в сторону 

уменьшения 

по каждому 

показателю, 

но не более 

чем по трем 

показателям 

одно-

временно 

 

 
Стационар 

Количество 

концертов и 

концертных 

программ 

Шт. 796 462 

462 

 
Итого: 

577 

 

Средняя 

заполняемость 

зрительных 

залов 

на стационаре 

% 744 Не менее 58,9 81,9  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   

Доля 

концертов для 

детей 

% 744 Не менее 13,5 14,4 не более 7 

% в сторону 

уменьшения 

по каждому 

показателю, 

но не более 

чем по трем 

показателям 

одно-

временно 

 

 

Доля зрителей, 

удовлетворенн

ых качеством 

предоставленн

ой услуги, от 

общего числа 

опрошенных 

зрителей 

% 744 Не менее 88 98,9  

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Виды концертов и 

концертных программ 

Места проведения 

концертов и 

концертных 

программ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 

Испол-

нено за 

отчетну

ю дату 

Допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклоне-

ния 
Наиме-

нование 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

07063000100100000006103 

07063000100200000004103 

(на выезде); 
07063000700100000000103 

070630007002000000081 

(на выезде); 
07063000600100000001103 

07063000600200000009103 

0706300080010000000910 
07063000800200000007103

(на выезде) 

Сольный концерт 

 

Концерт камерного 

ансамбля 

 

Концерт хора (капеллы) 

 

Концерт оркестра 

 

Сборный концерт 

Стационар 

 

На выезде 

Количество 

зрителей 
чел. 792 304400 304400 

не более  

3 % в 

сторону 

уменьше-

ния 

  

 

 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1. 
 

1. Наименование работы: «Создание концертов и концертных программ» 

1.1. Категории потребителей работы: общество в целом 

1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) работы: 

 

1.2.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

Виды концертов и 

концертных программ 

Участники концертов и 

концертных программ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверж-

дено в 

муници-

пальном 

задании на 

год 

Испол-

нено за 

отчет-

ную 

дату 

Допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

Отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Наиме-

нование 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

07005100100000000007102; 

07005100200000000006102; 

07005100800000000000102; 

07005100600000000002102; 

07005100300000000005102 

Сольный концерт 

 

Концерт камерного 

ансамбля 

 

Концерт хора (капелла) 

 

Концерт оркестра 

 

Сборный концерт 

Подготовка концерта, 

концертной программы 

с участием собственных 

(штатных) коллективов 

и (или) исполнителей 

учреждения, а также с 

участием приглашенных 

коллективов и (или) 

исполнителей 

Рецензии 

профессиональных 

критиков и (или) 

экспертные 

заключения о 

подготовленных 

концертах, 

концертных 

программах 

шт. 796 10 10 

Не более 

10 % в 

сторону 

уменьше-

ния 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   

Отзывы зрителей на 

специально 

созданных СКФО 

страницах в 

социальных сетях 

(ФБ и ВК) 

в рамках реализации 

Корпоративной 

филармонической 

целевой программы 

СКФО 

«Формирование 

целевых аудиторий 

для театрально-

филармонической 

деятельности в 

городе Сочи на 2017 

год «Можно ли жить 

без музыки?» 

шт. 796 250 250 

Не более 

10 % в 

сторону 

уменьше-

ния 

  

 

1.2.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) работы: 
 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

Виды концертов и 

концертных программ 

Участники концертов 

и концертных 

программ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверж-

дено в 

муници-

пальном 

задании на 

год 

Испол-

нено за 

отчет-ную 

дату 

Допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

Отклоне-

ние, превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наиме-

нование 
Код 

           

07005100100000000007102; 

07005100200000000006102; 

07005100800000000000102; 

07005100600000000002102; 

07005100300000000005102 

Сольный концерт 

 

Концерт камерного 

ансамбля 

 

Концерт хора 

(капеллы) 

 

Концерт оркестра 

 

Сборный концерт 

Подготовка концерта, 

концертной 

программы с 

участием 

собственных 

(штатных) 

коллективов и (или) 

исполнителей 

учреждения 

Количество 

новых 

(капитально 

возобновлен-

ных) 

концертов и 

концертных 

программ 

шт. 796 10 10 

Не более 

10 % в 

сторону 

уменьше-

ния 

  



Раздел 2. 
 

2. Наименование работы: «Организация показа концертов и концертных программ»  

2.1. Категории потребителей работы: общество в целом 

2.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) работы: 

2.2.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) работы: 
 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

Виды концертов и 

концертных программ 

Участники концертов 

и концертных 

программ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверж-

дено в 

муници-

пальном 

задании на 

год 

Испол-

нено за 

отчетную 

дату 

Допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

Отклоне-

ние, превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наиме-

нование 
Код 

           

07008100000000000005104 

Сольный концерт 

Концерт камерного 

ансамбля 

Концерт хора 

(капеллы) 

Концерт оркестра 

Сборный концерт 

Участники концертов 

Кол-во 

концертов и 

программ 

шт. 796 577 577 

не более 

1 % в 

сторону 

уменьше-

ния 

  

 

 

Генеральный директор МАУК «СКФО»                                                                                   ___________                    В.В. Мишарин 
 

«____» _______________ 20__ г. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

 

Главный специалист управления культуры 

администрации города Сочи                                                                                                       ___________                     Л.В. Тихонова 


