
Приложение 2

Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Наименование оказываемой услуги (выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполне

ния)

Показатель 

(качества, объема)
Наименование показателя Единица измерени

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 2021

Фактическое 

значение за 

2021 год 

Оценка 

выполнения 

показателя 

государственного 

задания 

Сводная оценка 

выполнения 

государственными 

учреждениями 

государственного 

задания по 

показателям 

(качества, объема)

Причины отклонения значений от запланированных

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

Оценка 

итоговая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

251 51.02.01 Народное художественное творчество (по 

видам)
чел 155 153 99 Отчисление учащихся по собственному желанию

262 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) чел 38 40 105

272 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам)
чел 70 70 100

252 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) чел 59 55 93 Отчисление учащихся по собственному желанию

252 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

17 Заочная
чел 84 90 107

001 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)
чел 36 36 100

002 53.02.06 Хоровое дирижирование чел 48 46 96 Отчисление учащихся по собственному желанию

43.Г48.0 Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации
услуга

Показатель 

объема
Количество человеко-часов Чел-час 14 400 14 400 100

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий
Показатель 

объема
количество проведенных мероприятий ед. 80 94 118

Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного 

комплекса, исторической среды и ландшафтов   
работа

Показатель 

объема
Площадь территории м2 3 323 593 3 323 593 100

Динамика количества участников % 103 104 101

количество проведенных мероприятий ед. 190 193 102

Показатель 

качества 002 Заполняемость зала (средняя) % 77 60 78

В связи с ограничениями, введенными 

Постановлением Правительства Ленинградской 

области  от 13.08.2020 г.        № 573 и  

Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга № 121 от 13.03.2020 г., по 

заполняемости зрительного зала при 

неблагоприятной эпидемиологической 

обстановке (COVID-19)

Показатель 

качества
003 Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до 

возрастной категории "12+" включительно)
% 10 20 200 В связи с выпуском новых спектаклей для детей

Показатель 

объема
Число зрителей (стационар) чел 52 000 110 512 213

В связи с организацией показов на сцене Дворца 

искусств Ленинградской области

Показатель 

объема
Число зрителей (на выезде) чел 22 000 19 146 87

В связи с ограничениями, введенными ПП ЛО  

от 13.08.2020 г. № 573  по заполняемости 

зрительного зала

Ленинградское 

областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Драматический 

театр на 

Васильевском» 

47.001.0 Показ (организация показа) спектаклей (театральных 

постановок) услуга

121%

Отчёт 

учреждения по 

исполнению 

государственн

ого задания

121%

102%

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Ленинградской 

области 

"Парковое 

агенство"

101%

Отчёт 

учреждения по 

исполнению 

государственн

ого задания

101%

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий работа
Показатель 

объема

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о фактическом исполнении государственных заданий государственными учреждениями в 2021 году (01.01.2021-31.12.2021) 
Орган исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя государственного учреждения

комитет по культуре и туризму Ленинградской области

ГБ ПОУ 

"Ленинградский 

областной 

колледж 

культуры и 

искусства"

37.Д56.0 Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена, чел.

услуга
Показатель 

объема

102%

Отчёт 

учреждения по 

исполнению 

государственн

ого задания



Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Наименование оказываемой услуги (выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполне

ния)

Показатель 

(качества, объема)
Наименование показателя Единица измерени

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 2021

Фактическое 

значение за 

2021 год 

Оценка 

выполнения 

показателя 

государственного 

задания 

Сводная оценка 

выполнения 

государственными 

учреждениями 

государственного 

задания по 

показателям 

(качества, объема)

Причины отклонения значений от запланированных

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

Оценка 

итоговая

Показатель 

объема
Число зрителей (на гастролях) чел 5 872 3 101 53

В связи с ограничениями, введенными 

Роспотребнадзором по заполняемости 

зрительного зала для концертно-театральных 

организаций

Показатель 

объема
Количество публичных выступлений (на стационаре) ед. 401 629 157

В связи с организацией показов на сцене Дворца 

искусств Ленинградской области

Показатель 

объема
Количество публичных выступлений (на выезде) ед. 103 103 100

Показатель 

объема
Количество публичных выступлений (на гастролях) ед. 8 9 113

Создание спектаклей работа
Показатель 

объема

Количество новых   (капитально - возобновленных) 

постановок
ед. 5 5 100

Показатель 

качества Динамика количества участников % - - -

Показатель 

объема
количество проведенных мероприятий ед. 145 166 114

Показатель 

качества 002 Заполняемость зала (средняя) % 78 74 95

В связи с ограничениями, введенными 

Постановлением Правительства Ленинградской 

области  от 13.08.2020 г.        № 573 и  

Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга № 121 от 13.03.2020 г. по 

заполняемости зрительного зала при 

неблагоприятной эпидемиологической 

обстановке (COVID-19)

Показатель 

качества
003 Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до 

возрастной категории "12+" включительно)
% 46 46 100

Показатель 

объема
Число зрителей (стационар) чел 56 520 49 012 87

Количество зрителей на стационаре снизилось c 

учетом ограничительных мер, введенных  

Правительством Санкт-Петербурга

Показатель 

объема
Число зрителей (на выезде) чел 8 400 8 474 101

Показатель 

объема
Число зрителей (на гастролях) чел 6 000 8 178 136

Показатель 

объема
Количество публичных выступлений (на стационаре) ед. 287 292 102

Показатель 

объема
Количество публичных выступлений (на выезде) ед. 53 63 119

Показатель 

объема
Количество публичных выступлений (на гастролях) ед. 13 20 154

Создание спектаклей работа
Показатель 

объема

Количество новых   (капитально - возобновленных) 

постановок
ед 4 2 50

В связи с неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией, болезнью исполнителей COVID-19

Показатель 

качества 002 Заполняемость зала (средняя) % 70 53 76

В связи с ограничениями, введенными 

Постановлением Правительства Ленинградской 

области  от 13.08.2020 г.        № 573 и  

Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга № 121 от 13.03.2020 г. по 

заполняемости зрительного зала при 

неблагоприятной эпидемиологической 

обстановке (COVID-19)

Показатель 

качества
003 Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до 

возрастной категории "12+" включительно)
% 28 35 125

Ленинградское 

областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Драматический 

театр 

"Комедианты"»

47.001.0 Показ (организация показа) спектаклей (театральных 

постановок) услуга

98%

Отчёт 

учреждения по 

исполнению 

государственн

ого задания

98%

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Ленинградской 

области  

«Драматический 

театр «На 

Литейном»

47.001.0 Показ (организация показа) спектаклей (театральных 

постановок) услуга

105%

Отчёт 

учреждения по 

исполнению 

государственн

ого задания 

105%

Ленинградское 

областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Драматический 

театр на 

Васильевском» 

47.001.0 Показ (организация показа) спектаклей (театральных 

постановок) услуга

121%

Отчёт 

учреждения по 

исполнению 

государственн

ого задания

121%

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий работа



Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Наименование оказываемой услуги (выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполне

ния)

Показатель 

(качества, объема)
Наименование показателя Единица измерени

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 2021

Фактическое 

значение за 

2021 год 

Оценка 

выполнения 

показателя 

государственного 

задания 

Сводная оценка 

выполнения 

государственными 

учреждениями 

государственного 

задания по 

показателям 

(качества, объема)

Причины отклонения значений от запланированных

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

Оценка 

итоговая

Показатель 

качества Число зрителей (стационар) чел 17 064 12 224 72

Прокат репертуара на стационаре был снижен c 

учетом ограничительных мер, введенных  

Правительством Санкт-Петербурга

Показатель 

качества Число зрителей (на выезде) чел 21 662 16 929 78

В связи с ограничениями, введенными ПП ЛО  

от 13.08.2020 г. № 573  по заполняемости 

зрительного зала при неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке (COVID-19)

Показатель 

качества Число зрителей (на гастролях) чел 1 210 1 299 107

Показатель 

объема
Количество публичных выступлений (на стационаре) ед. 276 256 93

Прокат репертуара на стационаре был снижен c 

учетом ограничительных мер, введенных  

Правительством Санкт-Петербурга

Показатель 

объема
Количество публичных выступлений (на выезде) ед. 60 50 83

В связи с ограничениями, введенными ПП ЛО  

от 13.08.2020 г. № 573  по заполняемости 

зрительного зала при неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке (COVID-19)

Показатель 

объема
Количество публичных выступлений (на гастролях) ед. 2 3 150

Создание спектаклей работа
Показатель 

объема

Количество новых   (капитально - возобновленных) 

постановок
ед 2 2 100

Показатель 

качества 002 Заполняемость зала (средняя) % 86 50 58

В связи с ограничениями, введенными ПП ЛО  

от 13.08.2020 г. № 573 по заполняемости 

зрительного зала при неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке (COVID-19)

Показатель 

качества

003 Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до 

возрастной категории "12+" включительно)
% 70 70 100

Показатель 

объема
Число зрителей (стационар) чел 14 030 7 814 56

В связи с ограничениями, введенными ПП ЛО  

от 13.08.2020 г. № 573  по заполняемости 

зрительного зала при неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке (COVID-19)

Показатель 

объема
Число зрителей (на выезде) чел 4 000 4 016 100

Показатель 

объема
Число зрителей (на гастролях) чел 6 000 7 363 123

Показатель 

объема
Количество публичных выступлений (на стационаре) ед. 198 201 102

Показатель 

объема
Количество публичных выступлений (на выезде) ед. 37 40 108

Показатель 

объема
Количество публичных выступлений (на гастролях) ед. 15 23 153

Создание спектаклей работа
Показатель 

объема

Количество новых   (капитально - возобновленных) 

постановок
ед. 5 6 120

Показатель 

качества 002 Заполняемость зала (средняя) % 72 50 69

В связи с ограничениями, введенными ПП ЛО  

от 13.08.2020 г. № 573  по заполняемости 

зрительного зала при неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке (COVID-19)

Показатель 

качества
003 Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до 

возрастной категории "12+" включительно)
% 50 50 100

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Ленинградской 

области 

Лодейнопольский 

драматический 

театр-студия 

 «Апрель»

47.001.0 Показ (организация показа) спектаклей (театральных 

постановок) услуга

140%

Отчёт 

учреждения по 

исполнению 

государственн

ого задания 

140%

Ленинградское 

областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

 «Театр Драмы и 

кукол «Святая 

Крепость»

47.001.0 Показ (организация показа) спектаклей (театральных 

постановок) услуга

102%

Отчёт 

учреждения по 

исполнению 

государственн

ого задания 

102%

Ленинградское 

областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Драматический 

театр 

"Комедианты"»

47.001.0 Показ (организация показа) спектаклей (театральных 

постановок) услуга

98%

Отчёт 

учреждения по 

исполнению 

государственн

ого задания

98%



Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Наименование оказываемой услуги (выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполне

ния)

Показатель 

(качества, объема)
Наименование показателя Единица измерени

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 2021

Фактическое 

значение за 

2021 год 

Оценка 

выполнения 

показателя 

государственного 

задания 

Сводная оценка 

выполнения 

государственными 

учреждениями 

государственного 

задания по 

показателям 

(качества, объема)

Причины отклонения значений от запланированных

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

Оценка 

итоговая

Показатель 

объема
Число зрителей (стационар) чел 7 640 5 827 76

В связи с ограничениями, введенными ПП ЛО  

от 13.08.2020 г. № 573  по заполняемости 

зрительного зала при неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке (COVID-19)

Показатель 

объема
Число зрителей (на выезде) чел 500 1 099 220

Успешные выезды в "зелёные" зоны 

Ленинградской области, участие в фестивале 

"LOFT-2021", XV театральном фестивале 

"Всеволожская весна", Форуме-фестивале 

"Область театра"

Показатель 

объема
Число зрителей (на гастролях) чел 500 1 580 316

Участие в Фестивале театров малых городов 

России (г. Набережные Челны, Республика 

Татарстан)

Показатель 

объема
Количество публичных выступлений (на стационаре) ед. 63 74 117

Показатель 

объема
Количество публичных выступлений (на выезде) ед. 16 10 63

В связи с ограничениями, введенными ПП ЛО  

от 13.08.2020 г. № 573  по заполняемости 

зрительного зала при неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке (COVID-19)

Показатель 

объема
Количество публичных выступлений (на гастролях) ед. 7 10 143

Участие в Фестивале театров малых городов 

России (г. Набережные Челны, Республика 

Татарстан)

47.007.0 Показ кинофильмов услуга
Показатель 

объема
Число зрителей чел 8 000 15 755 197

В связи с организацией дополнительных 

киносеансов

Создание спектаклей работа
Показатель 

объема

Количество новых   (капитально - возобновленных) 

постановок
ед. 2 2 100

Показатель 

качества
019 Доля новых концертных программ (длительностью не 

менее 60 минут) в общем количестве концертных программ 
% 83 83 100

Показатель 

качества

028 Среднее количество участников (творческого и 

технического персонала) в расчете на один показ спектакля 

на гастролях

чел 8 8 100

Показатель 

качества 029 Средняя продолжительность гастрольного тура Сутки 2 2 100

Показатель 

объема
число зрителей 2 050 2 811 137

Показатель 

объема

количество 

публичных 

выступлений

4 8 200

Показатель 

объема
число зрителей 19 450 23 845 123

Показатель 

объема

количество 

публичных 

выступлений

42 66 157

Создание концертов и концертных программ работа
Показатель 

объема
Количество новых (капитально-возобновленных) концертов ед. 6 6 100

Показатель 

качества
019 Доля новых концертных программ (длительностью не 

менее 60 минут) в общем количестве концертных программ 
% 100 100 100

Показатель 

качества

028 Среднее количество участников (творческого и 

технического персонала) в расчете на один показ спектакля 

на гастролях

чел 50 50 100

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Ленинградской 

области 

«Симфонический 

оркестр 

Ленинградской 

области»

Показ концертов и концертных программ услуга

130%

Отчёт 

учреждения по 

исполнению 

государственн

ого задания

130%

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Ленинградской 

области «Оркестр 

русских 

народных 

инструментов 

«Метелица»

Показ концертов и концертных программ услуга

127%

Отчёт 

учреждения по 

исполнению 

государственн

ого задания

127%
С учетом всех форм на гастролях

С учетом всех форм на выезде

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Ленинградской 

области 

Лодейнопольский 

драматический 

театр-студия 

 «Апрель»

47.001.0 Показ (организация показа) спектаклей (театральных 

постановок) услуга

140%

Отчёт 

учреждения по 

исполнению 

государственн

ого задания 

140%



Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Наименование оказываемой услуги (выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполне

ния)

Показатель 

(качества, объема)
Наименование показателя Единица измерени

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 2021

Фактическое 

значение за 

2021 год 

Оценка 

выполнения 

показателя 

государственного 

задания 

Сводная оценка 

выполнения 

государственными 

учреждениями 

государственного 

задания по 

показателям 

(качества, объема)

Причины отклонения значений от запланированных

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

Оценка 

итоговая

Показатель 

качества 029 Средняя продолжительность гастрольного тура Сутки 6 6 100

Показатель 

объема
число зрителей 1 000 1 950 195

Показатель 

объема

количество 

публичн 

выступлени

3 6 200

Показатель 

объема
число зрителей 29 400 33 567 114

Показатель 

объема

количество 

публичн 

выступлени

47 63 134

Создание концертов и концертных программ работа
Показатель 

объема
Количество новых (капитально-возобновленных) концертов ед. 50 50 100

Показатель 

качества Количество клубных формирований Ед. 15 15 100

Показатель 

объема
Количество посещений чел 417 417 100

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий работа
Показатель 

объема
Количество  мероприятий Ед. 147 147 100

Количество участников Ед. 60 71 118

Количество туров Ед. 11 11 100

Количество участников Ед. 285 305 107
В связи с переносом пресс - тура по Колтушским 

высотам из-за мер по противопожарному режиму

Количество туров Ед. 11 12 109

Количество публикаций Усл.ед. 100 115 115

Количество посетителей интернет сайта Ед. 60 000 100 479 167

Количество посетителей Чел. 10 500 11 300 108

 

Проведение инфо-туров и пресс-туров, продвигающих туристский 

потенциал Ленинградской области для представителей туристской 

индустрии Ленинградской области, регионов Северо-Западного 

федерального округа и приграничных регионов Финляндии, Эстонии 

и др    ВНЕ СТАЦИОНАРНА

работа
Показатель 

объема

 Продвижение туристского потенциала Ленинградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Внедрение мультимедийных технологий. Наполнение официального 

туристского портала контентом, развитие  официального туристского 

портала Ленинградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», расширение 

представленной информации на информационном ресурсе, создание 

версий сайта на иностранных языках СТАЦИОНАРНО

Показатель 

объема

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Ленинградской 

области 

«Информационно-

туристский 

центр» 

Проведение инфо-туров и пресс-туров, продвигающих туристский 

потенциал Ленинградской области для представителей туристской 

индустрии Ленинградской области, регионов Северо-Западного 

федерального округа и приграничных регионов Финляндии, Эстонии 

и др   СТАЦИОНАРНО

работа
Показатель 

объема

106%

Отчёт 

учреждения по 

исполнению 

государственн

ого задания

работа
Показатель 

объема

Проведение событийных и специализированных мероприятий по 

продвижению туристского потенциала Ленинградской области, 

направленных на привлечение туристов в Ленинградскую область

работа

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Ленинградской 

области «Дом 

народного 

творчества»

Организация работы клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества на базе учреждений культуры
работа

100%

Отчёт 

учреждения по 

исполнению 

государственн

ого задания

100%

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Ленинградской 

области 

«Симфонический 

оркестр 

Ленинградской 

области»

Показ концертов и концертных программ услуга

130%

Отчёт 

учреждения по 

исполнению 

государственн

ого задания

130%
С учетом всех форм на гастролях

С учетом всех форм на выезде



Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Наименование оказываемой услуги (выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполне

ния)

Показатель 

(качества, объема)
Наименование показателя Единица измерени

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 2021

Фактическое 

значение за 

2021 год 

Оценка 

выполнения 

показателя 

государственного 

задания 

Сводная оценка 

выполнения 

государственными 

учреждениями 

государственного 

задания по 

показателям 

(качества, объема)

Причины отклонения значений от запланированных

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

Оценка 

итоговая

Количество мероприятий Ед. 4 6 150

Количество посетителей Чел. 350 000 95 058 27

В связи с неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановкой часть 

мероприятий прошло в режиме онлайн, а при 

очном проведении было сокращено допустимое 

количество посетителей

Количество мероприятий Ед. 11 11 100

Отсутствие официальных жалоб на проведенную работу Ед. 0 0

Количество наименований Ед. 4 5 125

Отсутствие официальных жалоб на проведенную работу Ед. 0 0

Количество наименований Ед. 10 5 50
В связи с уменьшением ассигнований в течении 

2021

 

Показатель 

объема

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Ленинградской 

области 

«Информационно-

туристский 

центр» 

работа
Показатель 

объема

Разработка и изготовление презентационных материалов и 

сувенирной продукции с использованием туристского бренда 

Ленинградской области для вручения участникам и гостям 

мероприятий, проводимых на территории Ленинградской области, 

субъектов Российской Федерации и за рубежом, в том числе на 

иностранных языках

работа
Показатель 

объема

106%

Отчёт 

учреждения по 

исполнению 

государственн

ого задания

Проведение конгрессно-выставочных мероприятий, организация 

участия представителей сферы туризма Ленинградской области в 

конгрессно-выставочных мероприятиях, проводимых за пределами 

области

работа
Показатель 

объема

Разработка и изготовление информационных материалов о 

туристском потенциале Ленинградской области с использованием 

туристского бренда Ленинградской области (изготовление печатных 

материалов: карт, буклетов, справочников, путеводителей и т.п.), в 

том числе на иностранных языках

Проведение событийных и специализированных мероприятий по 

продвижению туристского потенциала Ленинградской области, 

направленных на привлечение туристов в Ленинградскую область

работа


