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Раздел 1. Сведения о предприятии

N п/п Наименование данных Сведения

1 2 3

1
Полное наименование муниципального 
унитарного предприятия в соответствии с 
уставом

Муниципальное унитарное 
предприятие города Сочи 
«Концертный зал «Фестивальный»

2
Сокращенное наименование 
муниципального унитарного предприятия

МУП г. Сочи «Концертный зал 
«Фестивальный»

3
Юридический адрес муниципального 
унитарного предприятия

354000, Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 5

4
Почтовый адрес муниципального 
унитарного предприятия

354000, Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 5

5
Цель деятельности муниципального 
унитарного предприятия

Удовлетворение социально-
культурных, досуговых потребностей 
населения и получение прибыли

6 Основной вид деятельности
Деятельность учреждений культуры и 
искусства

7
Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)

2320025880

8

Государственный регистрационный номер 
(дата регистрации, номер регистрационного 
свидетельства, наименование органа, 
зарегистрировавшего предприятие)

11.01.1993 №1270, Администрация 
города Сочи
Краснодарского края

9

Сведения об отраслевом (функциональном) 
и территориальном органе администрации 
города Сочи, координирующем деятельность
муниципального унитарного предприятия

Управление культуры администрации 
муниципального  образования 
городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края

10
Сведения о руководителе муниципального 
унитарного предприятия

10.1 Фамилия, имя, отчество Мруг Вячеслав Иванович

12

Сведения о трудовом договоре (контракте), 
заключенном с руководителем 
муниципального унитарного предприятия 
(дата, номер и срок действия контракта)

Трудовой договор от 20.01.2021 №32, 
Срочный до 21.01.2024

13
Номера рабочего телефона, мобильного 
телефона, адрес электронной почты

262-47-77, 9884160243
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Раздел 2. Показатели финансово-хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия города Сочи «Концертный зал

«Фестивальный» в 2020 году.

Раздел 2.1. Движение основных фондов
(тыс. руб.)

N п/п Показатель

Факт  2019 год Факт  2020 год
Отклонение фактического

значения показателя от
планового  за 2020 год

План Факт План Факт
в

абсолютном
выражении

в %

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Первоначальная стоимость основных
средств

18867 17925,8 17925,8 18019 +93,2 +0,52%

в том числе

1.1 Недвижимое имущество 1928,9 1928,9 1928,9 1928,9 - -

1.2 Движимое имущество 16938,1 15996,9 15996,9 16090,1 +93,2 +0,58%

2
Первоначальная стоимость 
нематериальных активов

- - - - - -

3
Остаточная стоимость основных 
средств

8900 6110 4424,4 4586 +161,6 +3,65%

в том числе

3.1 Недвижимое имущество 861,3 856,5 837,3 842 +4,7 0,56%

3.2 Движимое имущество 8038,7 5253,5 3587,1 3740 +152,9 +4,26%

4
Остаточная стоимость 
нематериальных активов

- - - - - -

5
Сумма начисленной амортизации 
основных средств

9967 11815,8 13501,4 13433,3 -68,1 -0,5%

в том числе

5.1 Недвижимое имущество 1067,6 1072,4 1091,6 1091,7 +0,1 +0,01%

5.2 Движимое имущество 8899,4 10743,4 12409,8 12341,6 -68,2 -0,55%

6
Сумма начисленной амортизации 
нематериальных активов

- - - - - -

Анализируя движение основных фондов можно отметить следующее, в
отчетном периоде по сравнению с плановым было незначительное увеличение
в  части  движимого  имущества  93,2  тыс.  руб.,  0,52%  -  для  обновления
технического оснащения зала был приобретен сервер.
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Раздел 2.2. Производственные показатели 
в натуральном и стоимостном выражении

(тыс. руб.)

N п/п Показатель

Факт 2019 год Факт 2020 год
Отклонение фактического

значения показателя от
планового за 2020 год

План Факт План Факт
в

абсолютном
выражении

в %

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Объем оказанных услуг по 
каждому виду 
деятельности в 
натуральном выражении

1.1
Концертная деятельность, 
тыс. чел. 

97 75,9 10 6 -4 40%

1.2 Аренда помещений, кв. м. 252,8 466,3 400 681,4 +281,4 +70,35%

1.3 Спортивные танцы, чел. 260 236,5 110 67 -43 -39,1%

1.4 Услуги общепита, тыс. руб. 4200,8 1578,6 500 - -500 -100%

2
Выручка от реализации 
продукции, работ, услуг 
(без НДС и акцизов), всего

138200 145594 8610 13156 +4546 +52,8%

в том числе

2.1
Концертная деятельность, 
тыс. руб.

133800 141715,4 5000 9377 +4377 +87,54%

2.2
Аренда помещений, тыс. 
руб.

580 2063,5 3000 3712 +712 +23,73%

2.3
Спортивные танцы, тыс. 
руб.

260 236,5 110 67 -43 -39,1%

2.4 Услуги общепита, тыс. руб. 3560 1578,6 500 - -500 -100%

3
Себестоимость продаж, 
всего

-125250 -149870 -22528 -24172 -1644 -7,3%

3.1
материальные затраты (с 
расшифровкой по статьям)

101650 153485 7386,87 9258,16 +1871,29 +25,33%

3.1.1 Текущий ремонт 1500 4234 600 450,94 -149,06 -24,84%

3.1.2 Предметы снабжения 800 3539 600 829,4 +229,4 +38,23%

3.1.3 Коммунальные расходы 2500 3240 2026,87 2070,85 +43,98 +2,17%

3.1.4 Транспорт и связь 400 356 360 370,42 +10,42 +2,9%

3.1.5 Концертные расходы 92350 116008 3500 5536,45 +2036,45 +58,18%

3.1.6 Издержки обращения 1100 367 100 - -100 -100%
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3.1.7 Покупные товары 3000 595 200 - -200 -100%

3.2
эксплуатационные расходы
(с расшифровкой по 
статьям)

- - - - - -

3.3
амортизационные 
отчисления

1500 1836 1685,6 1617,72 -67,88 -4%

3.4 затраты на оплату труда 15250 12246 7164 6991,86 -172,14 -2,4%

3.5
отчисления во 
внебюджетные фонды

5350 3446 2163,53 2180,83 +17,3 +0,8%

3.6 Аренда земли 1500 4003 4128 4123,43 -4,57 -0,11%

4
Валовая прибыль (убыток),
всего

12950 -4276 -13918 -11016 -2902 -20,85%

в том числе по видам 
деятельности

4.1 Концертная деятельность 41450 25707,4 1500 3840,55 +2340,55 +156%

4.2
Текущая деятельность, 
связанная с обеспечением 
работы предприятия

-28500 -29983,4 -15418 -14856,55 -561,45 -3,6%

5 Коммерческие расходы - - - - - -

5.1 материальные затраты - - - - - -

5.2 эксплуатационные расходы - - - - - -

5.3 затраты на оплату труда - - - - - -

5.4
отчисления во 
внебюджетные фонды

- - - - - -

5.5 прочие - - - - - -

6 Управленческие расходы 10250 10856 12009 7642 -4367 -36,36%

6.1 материальные затраты 4450 3397 2880 2249,74 -630,26 -21,88%

6.1.1
Информационное 
обслуживание

700 514 200 187 -13 -6,5%

6.1.2 Юридические услуги 50 257 100 124 24 +24%

6.1.3
Охрана труда и техника 
безопасности

400 316 400 145 -255 -63,75%

6.1.4
Противопожарная 
безопасность

300 370 300 195 -105 -35%

6.1.5 Меры антитеррора 200 - 200 12,5 -187,5 -93,75%

6.1.6 Услуги охраны 1800 1818 1480 1510,8 +30,8 +2,1%

6.1.7 Налоги и сборы 1000 122 200 75,44 -124,56 -62,28%

6.2 эксплуатационные расходы - - -

6.3 затраты на оплату труда 4250 6467 7012 4194,94 -2817,06 -40,18%
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6.4
отчисления во 
внебюджетные фонды

1550 1114 2117 1197,57 -919,43 -43,43%

6.5 прочие - - -

7
Прибыль (убыток) от 
продаж, всего

2700 -15132 -25927 -18658 -7269 -28,04%

в том числе по видам 
деятельности

7.1 Концертная деятельность 41450 26389 1500 3840,55 +2340,55 +156%

7.2
Текущая деятельность, 
связанная с обеспечением 
работы предприятия

-38750 -41521 -27427 -22498,55 -4928,45 -18%

8 Прочие доходы 900 4496 270 1381 +1111 +411,48%

в том числе:

8.1

доходы, связанные с 
предоставлением за плату 
во временное пользование 
активов организации

- - - 142 +142 100%

8.2

доходы от продажи 
основных средств и иных 
активов, отличных от 
денежных средств (кроме 
иностранной валюты), 
продукции, товаров

- - - - - -

8.3

проценты, полученные за 
предоставление в 
пользование денежных 
средств

900 1276 270 309 +39 +14,44%

8.4
доходы, связанные с 
безвозмездным 
получением активов

- - - - - -

8.5
доходы в возмещение 
причиненных убытков

- - - - - -

8.6
прибыль прошлых лет, 
выявленная в отчетном 
году

- - - - - -

8.7

суммы кредиторской 
задолженности, по 
которым истек срок 
исковой давности

- - - - - -

8.8 прочие доходы - 3220 - 930 +930 +100%

9 Прочие расходы, всего 3200 3874 1660 845 -815 -49,1%

в том числе:

9.1

расходы, связанные с 
предоставлением за плату 
во временное пользование 
активов организации

- - - - - -
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9.2

расходы, связанные с 
продажей, выбытием и 
прочим списанием 
основных средств и иных 
активов, отличных от 
денежных средств (кроме 
иностранной валюты), 
товаров, продукции

- - - - - -

9.3

проценты, уплачиваемые 
организацией за 
предоставление ей в 
пользование денежных 
средств (кредитов, займов)

- - - - - -

9.4

расходы, связанные с 
оплатой услуг, 
оказываемых кредитными 
организациями

200 632 160 39 -121 -75,63%

9.5

отчисления в оценочные 
резервы (резервы по 
сомнительным долгам, под 
обесценение вложений в 
ценные бумаги и др.), а 
также резервы, 
создаваемые в связи с 
признанием условных 
фактов хозяйственной 
деятельности

1500 - 1500 - -1500 -100%

9.6
штрафы, пени, неустойки 
за нарушение условий 
договоров

- 59,8 - 1 +1 +100%

9.7

расходы, связанные с 
участием в уставных 
капиталах других 
организаций

- - - - - -

9.8
убытки прошлых лет, 
признанные в отчетном 
году

- 1702 - 387,68 +387,68 +100%

9.9

суммы дебиторской 
задолженности, по 
которым истек срок 
исковой давности

- - - - - -

9.10 прочие расходы 1500 1540 - 417,32 +417,32 +100%

10
Прибыль (убыток) до 
налогообложения

3200 -14510 -27317 -18121 -9196 -33,66%

11 Текущий налог на прибыль 640 - - 3541 +3541 +100%

11.1
в том числе постоянные 
налоговые обязательства 
(активы)

- 2319 - 3624 +3624 +100%

11.2
изменение отложенных 
налоговых обязательств

- - - -83 -83 -100%

11.3
изменение отложенных 
налоговых активов

- - - - - -
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12 Прочее - - - - - -

13 Чистая прибыль (убыток) 2560 -12191 -27317 -14581 -12736 -46,62%

из нее

13.1 отчисления в фонды, всего 1920 - - - - -

в том числе

13.1.1 резервный фонд 192 - - - - -

13.1.2
на развитие и 
реконструкцию

1344  - - - - -

13.1.3 на социальное развитие 384 - - - - -

13.1.4
Отчисление прибыли в 
местный бюджет

640 - - - - -

По результатам за 2020 год показатели, фактически полученные МУП г.
Сочи «Концертный зал «Фестивальный» в сравнении с плановыми, показали
следующее:

 Концертная деятельность - увеличение на 4 377 тыс. руб., 87,54% - два
проведенных мероприятия в концертном зале были аншлаговыми. 

 Спортивные танцы - снижение на 43 тыс. руб., 39,1% связано с запретом
на массовые занятия в кружках и секциях, «Студия танца» не проводит
занятия с 27 марта 2020 года.

 Аренда  помещений  —  увеличение  на  712  тыс.  руб.,  +23,73%  были
заключены новые договоры аренды.

 Услуги общепита — снижение  на 500 тыс. руб., 100% вследствие запрета
на  проведение  культурно-массовых  мероприятий,  кафе  находящееся  на
территории концертного зала не работало.

 Себестоимость  продаж — увеличение 1 644 тыс.  руб.,  7,3%, связано с
подорожанием  тарифов  на  коммунальные  услуги,  увеличением
концертных  расходов,  приобретением  дополнительного  количества
предметов снабжения.

 Издержки  обращения  и  покупные  товары  —  снижение  расходов  по
данным  показателям  на  100%,  в  следствие  запрета  на  проведение
культурно-массовых  мероприятий,  кафе  находящееся  на  территории
концертного зала не работало.

 Текущий  ремонт  —  снижение  на  149,06 тыс.  руб.,  -24,84%,  в
сложившейся  экономической  ситуации  предприятие  старалось  не
привлекать сторонние организации для ремонтных работ.

 Предметы снабжения — увеличение на  229,4 тыс.  руб.,  +38,23% были
дополнительно закуплены одноразовые маски, санитайзеры, также были
закуплены материалы для обеспечения текущего ремонта зала.
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 Снижение управленческих расходов на 4 367 тыс. руб., 36,36%, связано со
снижением  расходов  на  оплату  труда  и  налоговой  нагрузки  с  ФОТ,
начиная  с  01.06.2020  года,  с  согласия  работников  предприятия,  весь
персонал зала был переведен в режим не полного рабочего дня.

 Чистая  прибыли (убыток)  — фактически  полученный убыток  оказался
меньше планируемого на  12 736 тыс.  руб.  46,62%, благодаря во время
проведенной оптимизации расходов. 

Раздел 2.3. Бюджет затрат на оплату труда

(тыс. руб.)

N п/п Показатель

Факт 2019 год Факт 2020 год

Отклонение
фактического значения

показателя от планового
за 2020 год

План Факт План Факт
в

абсолютном
выражении

в %

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Численность (чел.), всего 81 82 41 35 -6 -14,63%

в том числе

1.1 АУП 7 7 7 7 - -

в том числе

1.1.1 руководитель 1 1 1 1 - -

1.1.2 заместители руководителя 2 2 2 2 - -

1.1.3 главный бухгалтер 1 1 1 1 - -

2 Фонд оплаты труда, всего 19000 19491 14176 11186,8 -2989,2 -21,08%

2.1 по должностным окладам 3660 3007 3999 2380,9 -1618,1 -40,46%

2.2
по выплатам стимулирующего и 
компенсационного характера

11720 14470 8695 7345,1 -1349,9 -15,53%

2.3

по выплатам, рассчитанным 
исходя из среднего заработка 
(отпуск, больничный лист, 
командировки и т.д.)

3620 2014 1482 1460,8 -21,2 -1,43%

В том числе:

2.3.1 Ежегодный отпуск 2820 1436 1065 1115,6 +50,6 +4,75%

2.3.2
Компенсация за 
неиспользованный отпуск при 
увольнении

600 506 216 238,8 +22,8 +10,56%

2.3.3 Командровки - 23 10 22,8 +12,8 +128%

2.3.4 Больничные листы 200 49 191 83,6 -107,4 -56,23%
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2.4 АУП 4250 7016 7012 4194,94 -2817,06 -40,18%

в том числе

2.4.1 руководитель 650 656 658 640,3 -17,7 -2,69%

2.4.2 по должностным окладам 100 102 102 109,7 +7,7 +7,54%

2.4.3
по выплатам стимулирующего и 
компенсационного характера

480 495 496 500,7 +4,7 +0,95%

2.4.4

по выплатам, рассчитанным 
исходя из среднего заработка 
(отпуск, больничный лист, 
командировки и т.д.)

70 59 60 29,9 -30,1 -50,17%

2.4.5
заместители руководителя (по 
каждому отдельно)

1000 1055 1144 966,3 -177,7 -15,53%

2.4.5.1 1 заместитель директора 500 524 572 403,5 -168,5 -29,46%

2.4.5.2 2 заместитель директора 500 531 572 462,8 -109,2 -19,1%

2.4.6 по должностным окладам 160 172 176 157,8 -18,2 -10,34%

2.4.6.1 1 заместитель директора 80 87 88 90,3 +2,3 +2,61%

2.4.6.2 2 заместитель директора 80 85 88 67,5 -20,5 -23,3%

2.4.7
по выплатам стимулирующего и 
компенсационного характера

560 771 816 733,2 -82,8 -10,15%

2.4.7.1 1 заместитель директора 280 362 408 402,9 -5,1 -1,25%

2.4.7.2 2 заместитель директора 280 409 408 330,3 -77,7 -19,04%

2.4.8

по выплатам, рассчитанным 
исходя из среднего заработка 
(отпуск, больничный лист, 
командировки и т.д.)

280 112 152 78,9 -73,1 -48,1%

2.4.8.1 1 заместитель директора 140 75 76 10,3 -65,7 -86,45%

2.4.8.2 2 заместитель директора 140 37 76 68,6 -7,4 -9,74%

2.4.9 главный бухгалтер
900 945 1008 750,7 -257,3 -25,53%

2.4.10 по должностным окладам
190 192 256 161,8 -94,2 -36,8%

2.4.11
по выплатам стимулирующего и 
компенсационного характера

590 566 564 526,2 -37,8 -6,7%

2.4.12

по выплатам, рассчитанным 
исходя из среднего заработка 
(отпуск, больничный лист, 
командировки и т.д.)

120 187 188 62,7 -125,3 -66,65%

3
Среднемесячная заработная 
плата по предприятию, всего

30,2 33,2 33,2 26,6 -6,6 -19,88%

в том числе
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3.1 АУП 50 50 50 40 -10 -20%

4.
Страховые взносы во 
внебюджетные фонды, всего

5700 5886,29 4280,53 3378,4 -902,13 -21,08%

5.
Задолженность по заработной 
плате

- - - -

Вследствие  запрета  на  проведение  культурно-массовых  мероприятий
концертный зал не мог в полной мере осуществлять свою работу. Отсутствовала
необходимость  в  дополнительном  сезонном  персонале.  В  дни  мероприятий
сотрудники  сезонного  персонала  были  приняты  по  договорам  гражданско-
правого характера (разовые работы).

Раздел 3. Сведения о кредитах и займах
муниципального унитарного предприятия  города Сочи «Концертный зал

«Фестивальный» в 2020 году
(тыс. руб.)

N
п/п

Договор
кредита или

займа (с
указанием

кредитора или
заимодавца,
процентной

ставки)

Сумма
кредита

или займа
(тыс.

рублей)

Дата
получения

Дата
погашения

Основной
долг (на
начало

планового
периода),

тыс. рублей

Проценты,
подлежащие

уплате в плановом
периоде, в том

числе
просроченные,

тыс. руб.

Направление
использования

заемных
средств

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

Раздел 4. Показатели экономической эффективности
деятельности муниципального унитарного предприятия  города Сочи

«Концертный зал «Фестивальный» в 2020 году
(тыс. руб.)

N п/п Показатель

Факт 2019 год Факт 2020 год
Отклонение фактического

значения показателя от
планового  за 2020 год

План Факт План Факт

в
абсолютно

м
выражении

в %

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля по основному продукту 
(работе/услуге) на рынке 
деятельности

101% 55% 60% 60% - -

2
Финансовый результат (чистая 
прибыль/непокрытый убыток)

2560 -12191 -27317 -14581 -12736 -46,62%

3
Выручка от продаж (без НДС, 
акцизов)

138200 145594 8610 13156 +4546 +52,8%
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4
Себестоимость на рубль продаж 
(отношение себестоимости 
продаж к выручке)

0,85 1,03 2,61 1,84 -0,77 -29,5%

5 Чистые активы 49430 37820 25805 23239 -2566 -9,94%

6

Производительность труда 
(отношение выручки к 
среднесписочной численности за 
отчетный период)

1704,32 1775,6 210 375,89 +165,89 +79%

7
Рентабельность по чистой 
прибыли (отношение чистой 
прибыли к выручке)

1,4 -8 -3,17 -1,37 -1,8 -

8
Долговая нагрузка (отношение 
суммы совокупных обязательств 
к прибыли от продаж)

0,1 2,8 1,1 0,1 -1 -

9

Ликвидность (отношение 
разницы между оборотными 
активами и долгосрочной 
дебиторской задолженностью к 
краткосрочным обязательствам)

8,35 7,2 2,7 9,87 +7,17 -

10

Доля просроченной 
кредиторской задолженности 
более 3 месяцев в общей сумме 
кредиторской задолженности

- - - - - -

11

Доля просроченной дебиторской 
задолженности более 3 месяцев в 
общей сумме дебиторской 
задолженности

- - - - - -

12 Фондоотдача 16,51 23,8 1,95 2,87 +0,92 -

13
Производительность труда 
(среднемесячная)

142 148 17,5 31,32 +13,82 -

14 Другие показатели достижения - - - - - -

Таблица 5. Мероприятия по развитию муниципального унитарного
предприятия за отчетный период 

(тыс. руб.)

N
п/п

Мероприятие Источ
ник

финан
сирова

ния

Сумма затрат

Факт
2019
год

План
2020 год

Факт за 2020 год

1
квартал

1
полугодие

9 
месяце

в

Год Темп роста к
показателям

текущего года,
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Развитие 
(обновление) 
материально-
технической базы, 
всего

399 480 198 -58,75%
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Приложение
к отчету об исполнении плана (программы)
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К ОТЧЕТУ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА (ПРОГРАММЫ)

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
  Г. СОЧИ «КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ФЕСТИВАЛЬНЫЙ»

ЗА 2020 ГОД

 

Основным  видом  деятельности  МУП  г.  Сочи  «Концертный  зал
«Фестивальный» является деятельность учреждений культуры и искусства. 

Уставной  фонд  предприятия  составляет  23  807  000  руб.  (сделки
стоимостью более 2 380 700 руб. являются для предприятия крупными).

За предприятием на праве хозяйственного ведения закреплено следующее
недвижимое  имущество:  нежилое  здание  концертного  зала  «Фестивальный»
литер А, общей площадью 11 103,4 кв. м.,  нежилое помещение здание кафе,
театральная касса литер Б общей площадью 51,5 кв. м.

Между  предприятием  и  департаментом  имущественных  отношений
администрации города Сочи заключен договор аренды земельного участка  от
24.09.2018 № 4900010736 на пользование земельным участком с кадастровым
номером 23:49:0204028:96, площадью 13 559 кв. м., сроком на 67 лет.

За  2020  год  проведено  2  концерта,  количество  зрителей  посетивших
концертный зал составило 6 093 человека, что на 69 881 человек меньше, чем за
2019 год.

По  результатам  2020  года  фактически  полученная  МУП  г.  Сочи
«Концертный зал «Фестивальный» выручка от продажи товаров, работ, услуг
составила 13 156 тыс. руб., от концертов 9 377 тыс. руб., от сдачи помещений в
аренду  3 712  тыс. руб., от занятий в «Студии танца» 67 тыс. руб.,  от прочей
деятельности  1  381  тыс.  руб.  —  проценты,  полученные  за  пользование
денежных средств 309 тыс. руб., возмещение коммунальных платежей 930 тыс.
руб., 142 тыс. руб. техническое сопровождение электросетей сетей.  Увеличение
фактической  выручки  от  запланированной  составили  4  546 тыс.  руб.,
увеличение доходов от прочей деятельности от запланированных  составило 1
111 тыс. руб.

Выручка  предприятия  в  2020  году  составила  13  156  тыс.  руб.  ,  в
сравнении с 2019 годом - 145 594 тыс. руб., снизилась на 132 438 тыс. руб., это
связано  с  эпидемиологической  обстановкой  и  запретом  на  проведение
культурно-массовых мероприятий.

Расходы  МУП  г.  Сочи  «Концертный  зал  «Фестивальный»  за  2020  год
составили 32 659 тыс. руб., планируемые расходы на 2020 год 36 197 тыс. руб.,
отклонение  фактических  расходов  от  плановых  составило  3  538  тыс.  руб.,
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