
Приложение 2

Наименование учреждения, оказывающего 

услугу (выполняющего работу)

Наименование оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполнени

я)

Показатель 

(качества, объема)
Наименование показателя Единица измерени

Значение, 

утвержденно

е в 

государствен

ном задании 

на 2020

Фактическое 

значение за 2020 

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

Показатель 

качества
Выполнение плана приема согласно контрольным 

цифрам приема
% 100 100 100

Показатель 

качества

Доля лиц, отчисленных в отчетном году по 

неуспеваемости, к общей численности обучающихся в 

образовательном учреждении (не более 5%)

% 4,2 2,2 191

Показатель отображает положительную 

динамику. За счёт качественной организации 

индивидуальной работы со студентами по 

проблемам в обучении и формировании 

мотивации к обучению

Показатель 

качества

Доля выпускников, получивших диплом о среднем 

профессиональном образовании, в общей численности 

выпускников образовательного учреждения (не менее 

98%)

% 100 100 100

Показатель 

качества

Доля выпускников образовательного учреждения, 

продолживших обучение и /или трудоустроившихся 

по профильной специальности (не менее 90%)

% 95 95 100

Показатель 

объема
Количество  обучающихся    чел. 312 312 100

37.Д56.0 Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена

услуга
Показатель 

объема
Количество  обучающихся    чел. 83 83 100

Реализация дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации

услуга
Показатель 

объема
Количество человеко-часов Чел./ч 14 400 14 160 98

Недовыполнение в связи с перенесением 

запланированных часов  в связи с объявленной 

пандемией COVID-19

Динамика количества участников работа
Показатель 

качества процентов % 1 2,45 245

В связи с проведением в том числе 

мероприятий удаленно через сеть интернет в 

формате онлайн

Количество участников мероприятий чел 18 900 11 384 60

Снижение выполнения во 2 кв. 2020 г. 

показателей  в связи с отменой мероприятий из-

за эпидемиологической ситуации и переходом 

на дистанционное обучение 

Количество  мероприятий Ед. 80 58 73

Снижение выполнения во 2 кв. 2020 г. 

показателей  в связи с отменой мероприятий из-

за эпидемиологической ситуации и переходом 

на дистанционное обучение 

Показатель 

качества

032 Количество предметов музейного собрания 

учреждения, опубликованных удаленно (через сеть 

Интернет, публикации) за отчетный период 

Ед. 1 831 1831 100

Показатель 

объема
Число посетителей чел. 156 893 360 589 230

Выставка в Алупкинском музее-заповеднике (Крым) 

дала большие показатели по посещаемости  

вследствие повышенного потока внутреннего 

туризма

 Создание экспозиций (выставок) 

музеев, организация выездных 

выставок

работа
Показатель 

объема
количество экспозиций/выставок ед 14 14 100

ГБ ПОУ "Ленинградский областной 

колледж культуры и искусства"

Организация и проведение культурно - 

массовых мероприятий
работа

37.Д37.0 Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования в 

области искусств, интегрированные с 

образовательными программами 

среднего общего образования, по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "53.00.00 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО"ВСЕГО

услуга

Отчёт учреждения 

по исполнению 

государственного 

задания

Государственное бюджетное 

учреждение культуры  

Ленинградской области 

«Государственный историко-

архитектурный и природный музей-

заповедник «Парк Монрепо»

47.003.0 Публичный показ музейных 

предметов, музейных коллекций
услуга

132% 132%

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о фактическом исполнении государственных заданий государственными учреждениями в 2020 году (01.01.2020-31.12.2020) 

Орган исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя государственного учреждения

комитет по культуре Ленинградской области

117% 117%

Показатель 

объема



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

 Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического сохранения 

и безопасности музейных предметов, 

музейных коллекций

работа
Показатель 

объема
Количество предметов ед. 50 50 100

Показатель 

качества

031 Количество музейных предметов основного 

Музейного фонда учреждения, опубликованных на 

экспозициях и выставках за отчетный период 

Ед. 10 000 10249 102

Показатель 

качества

008 Доля опубликованных на экспозициях и 

выставках музейных предметов за отчетный период от 

общего количества предметов музейного фонда 

учреждения 

% 2,7 2,7 100

Показатель 

качества

032 Количество предметов музейного собрания 

учреждения, опубликованных удаленно (через сеть 

Интернет, публикации) за отчетный период 

Ед. 234 869 235 895 100

Показатель 

объема
Число посетителей чел 622 650 419 105 67

Недовыполнение плана на 2020 год по количеству 

очно проведенных экскурсий в филиалах и 

проведение экскурсий в онлайн-формате 

обусловлено ограничением очного посещения музеев 

из-за COVID-19

работа

Показатель 

качества Число экскурсий Ед. 14 890 11 396 77

Недовыполнение плана на 2020 год по количеству 

очно проведенных экскурсий в филиалах и 

проведение экскурсий в онлайн-формате 

обусловлено ограничением очного посещения музеев 

из-за COVID-19

работа
Показатель 

объема
количество экспозиций/выставок ед 208 226 109

Перевыполнение плана связано с активной работой 

сотрудников филиалов в период снятия ряда 

ограничительных мер, наложенных на музеи из-за 

COVID-19  и созданием запланированных на 4 

квартал 2020 года и ранее выставок.

Показатель 

объема
Количество предметов ед. 364 800 370 050 101

Перевыполнение плана связано с приемом в 2020 

году в фонды нескольких крупных тематических 

коллекций, которые нецелесообразно делить на 

части, поскольку собрания представляют музейную 

ценность в комплексе.

Показатель 

объема

Количество предметов, внесенных в электронную базу 

музея
ед. 6 000 8 343 139

Перевыполнение плана связано с созданием и 

редактированием карточек в электронной базе для 

выгрузки в Государственный каталог музейного 

фонда РФ 

Показатель 

объема

Количество оцифрованных музейных предметов, 

внесенных в электронную базу музея
ед. 16 400 28 596 174

Перевыполнение связано с обязательным 

добавлением фотографий предметов в электронную 

музейную базу перед выгрузкой в Государственный 

каталог Музейного фонда РФ (п.2 Прил.№2 к 

Положению о ГК Музейного фонда РФ). В 4 кв. 

2020 добавлялись фотографии предметов в процессе 

фотофиксации при проведении сверок музейных 

предметов.

Показатель 

объема

Предоставление сведений в Государственный каталог 

Музейного фонда РФ
ед. 25 633 25 884 101

Показатель 

качества

031 Количество музейных предметов основного 

Музейного фонда учреждения, опубликованных на 

экспозициях и выставках за отчетный период 

Ед. 2 700 3617 134

 Превышено в связи с передачей на вновь 

открывшуюся экспозицию большего количества 

предметов из фондов музея в связи с открытием 

новых постоянных музейных экспозиций

Показатель 

качества

008 Доля опубликованных на экспозициях и 

выставках музейных предметов за отчетный период от 

общего количества предметов музейного фонда 

учреждения 

% 2 2 100

Показатель 

качества

032 Количество предметов музейного собрания 

учреждения, опубликованных удаленно (через сеть 

Интернет, публикации) за отчетный период 

Ед. 18 600 18 601 100

Показатель 

объема
Число посетителей чел 110 900 120 816 109

Перевыполнение объясняется  увеличением 

фактического показателя количества посетителей 

"Удалённо в сети "Интернет" 

Государственное  бюджетное  

учреждение культуры 

Ленинградской области «Музейное 

агентство»

Публичный показ музейных 

предметов, музейных коллекций

107%

 Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического сохранения 

и безопасности музейных предметов, 

музейных коллекций

 Создание экспозиций (выставок) 

музеев, организация выездных 

выставок

работа

услуга

Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Ленинградской области 

«Староладожский историко-

архитектурный и археологический 

музей-заповедник»

Публичный показ музейных 

предметов, музейных коллекций
услуга

Отчёт учреждения 

по исполнению 

государственного 

задания

Отчёт учреждения 

по исполнению 

государственного 

задания

Государственное бюджетное 

учреждение культуры  

Ленинградской области 

«Государственный историко-

архитектурный и природный музей-

заповедник «Парк Монрепо»

132%

102%

107%

102%

Отчёт учреждения 

по исполнению 

государственного 

задания

132%



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

работа

Показатель 

качества Число экскурсий Ед. 720 471 65

Показатель не достигнут в связи с введением мер по 

предотвращению распространения коронавируской 

инфекции

работа
Показатель 

объема
количество экспозиций/выставок ед 26 26 100

Показатель 

объема
Количество предметов ед. 1 600 1 601 100

Показатель 

объема

Количество  предметов, внесенных в электронную 

базу музея
ед. 1 600 1 606 100

Показатель 

объема

Количество оцифрованных музейных предметов, 

внесенных в электронную базу музея
ед. 16 000 17 500 109

Показатель 

объема

Предоставление сведений в Государственный каталог 

Музейного фонда РФ
ед. 18 600 18 601 100

Публичный показ музейных 

предметов, музейных коллекций
услуга

Показатель 

объема
число посетителей чел 97 435 395 415 406

Перевыполнение объясняется  увеличением 

фактического показателя количества посетителей 

"Удалённо в сети "Интернет" 

Показатель 

качества Число экскурсий ед 510 744 146
Включены проведённые по билетам экскурсии с  

аудиогидом

Показатель 

объема
количество экспозиций/выставок ед 25 25 100

Публичный показ музейных 

предметов, музейных коллекций
услуга

Показатель 

объема
число посетителей чел 31 850 44 777 141

Перевыполнение объясняется  увеличением 

фактического показателя количества посетителей 

"Удалённо в сети "Интернет" 

работа

Показатель 

качества Число экскурсий Ед. 300 1064 355

Количество экскурсий возросло в связи с делением 

посетителей музея на малочисленные группы (в 

среднем от 10 человек до 2 человек) , в том числе и 

индивидуальные экскурсии,  в соответствии с 

ограничениями, установленными региональным 

законодательством по причине новой 

коронавирусной инфекции.

работа
Показатель 

объема
количество экспозиций/выставок ед 9 13 144

Показатель 

качества

031 Количество музейных предметов основного 

Музейного фонда учреждения, опубликованных на 

экспозициях и выставках за отчетный период 

Ед. 1 300 2048 158

Показатель перевыполнен в связи с открытием  

внеплановой выставки предметов (654 ед.), 

содержащих драгоценные металлы «Серебром сияя»

Показатель 

качества

008 Доля опубликованных на экспозициях и 

выставках музейных предметов за отчетный период от 

общего количества предметов музейного фонда 

учреждения 

% 3 3 100

Показатель 

качества

032 Количество предметов музейного собрания 

учреждения, опубликованных удаленно (через сеть 

Интернет, публикации) за отчетный период 

Ед. 9 000 4 031 45

Фактическое значение ниже, т.к. перестал работать 

портал музеев Ленинградской области - 

Региональный каталог музейных предметов и 

коллекций

Показатель 

объема
число посетителей чел 140 000 181 120 129

Перевыполнение объясняется  увеличением 

фактического показателя количества посетителей 

"Удалённо в сети "Интернет" 

работа

Показатель 

качества Число экскурсий Ед. 480 296 62

  В связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и ограничением деятельности 

учреждения в 2-3 квартале 2020 года 

работа
Показатель 

объема
количество экспозиций/выставок ед 36 30 83

  В связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и ограничением деятельности 

учреждения в 2-3 квартале 2020 года 

работа
Показатель 

объема
Количество предметов, в стационарных условиях ед. 76 073 75 904 100

Показатель 

объема

Количество  предметов, внесенных в электронную 

базу музея, в стационарных условиях
ед. 6 000 6 006 100

Показатель 

объема

Количество оцифрованных музейных предметов, 

внесенных в электронную базу музея, в стационарных 

условиях

ед. 8 500 8 500 100

 Создание экспозиций (выставок) 

музеев, организация выездных 

выставок

работа

Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Ленинградской области 

«Староладожский историко-

архитектурный и археологический 

музей-заповедник»

 Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического сохранения 

и безопасности музейных предметов, 

музейных коллекций

работа

Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Ленинградской области

«Выставочный центр "Эрмитаж-

Выборг"»

Отчёт учреждения 

по исполнению 

государственного 

задания

217%

 Создание экспозиций (выставок) 

музеев, организация выездных 

выставок

217%

102%

 Создание экспозиций (выставок) 

музеев, организация выездных 

выставок

Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Ленинградской области «Музейно-

мемориальный комплекс «Дорога 

жизни»

320%

Отчёт учреждения 

по исполнению 

государственного 

задания

320%

102%

Отчёт учреждения 

по исполнению 

государственного 

задания

Отчёт учреждения 

по исполнению 

государственного 

задания

Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Ленинградской области 

«Выборгский объединенный музей-

заповедник "

Публичный показ музейных 

предметов, музейных коллекций

 Создание экспозиций (выставок) 

музеев, организация выездных 

выставок

 Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического сохранения 

и безопасности музейных предметов, 

музейных коллекций

98%

услуга

98%



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

Показатель 

объема

Предоставление сведений в Государственный каталог 

Музейного фонда РФ, в стационарных условиях
ед. 8 030 8 100 101

Обеспечение сохранности и 

целостности историко-архитектурного 

комплекса, исторической среды и 

ландшафтов   

работа
Показатель 

объема
Площадь территории м2 3 276 593 3 276 593 100

Количество участников мероприятий чел 3 450 4 378 127

Перевыполнение в связи с увеличением количества 

посетителей парка в период работы выставки, 

приуроченной к 300-летию с даты присвоения 

дворянского титула роду Демидовых;с 30.10.2020 по 

30.11.2020

Количество  мероприятий Ед. 123 85 69

Всвязи с распространением коронавирусной 

инфекции некоторые мероприятия были перенесены 

до снятия ограничений

Показатель 

качества 002 Заполняемость зала (средняя) % 75 91 121

Показатель определён по данным 

функционирования малой сцены в период ремонта 

основной.  В период действия 

ограничений,вызванных COVID-19, театр не 

работал. Период конца марта  и начала сентября 

2020  определил снижение заполняемости от 100 % 

до 91%

Показатель 

качества

003 Доля постановок спектаклей для детей в 

репертуаре (до возрастной категории "12+" 

включительно)

% 10 10 100

Показатель 

объема
Количество зрителей чел 85 050 42 566 50

В связи с пандемией отмена мероприятий и 

закрытием основной сцены на ремонт

Показатель 

объема
Количество постановок ед. 500 341 68

В связи с пандемией отмена мероприятий и 

закрытием основной сцены на ремонт

Создание спектаклей работа
Показатель 

объема

Количество новых   (капитально - возобновленных) 

постановок
ед. 5 6 120

Показатель 

качества 002 Заполняемость зала (средняя) % 79 74 94

В течение 2020 года в связи со  эпидимиологической 

обстановкой разрешённая заполняемость зала 

составляла 50%.

Показатель 

качества

003 Доля постановок спектаклей для детей в 

репертуаре (до возрастной категории "12+" 

включительно)

% 47 37 79

Прокат репертуара на стационаре был снижен c 

учетом ограничительных мер, введенных  

Правительством Санкт-Петербурга

Показатель 

объема
Количество зрителей чел 72 154 35 329 49

Прокат репертуара на стационаре был снижен c 

учетом ограничительных мер, введенных  

Правительством Санкт-Петербурга

Показатель 

объема
Количество постановок ед. 360 218 61

Прокат репертуара на стационаре был снижен c 

учетом ограничительных мер, введенных  

Правительством Санкт-Петербурга

Создание спектаклей работа
Показатель 

объема

Количество новых   (капитально - возобновленных) 

постановок
ед 4 4 100

Показатель 

качества 002 Заполняемость зала (средняя) % 80 59 74

В течение 2020 года в связи со  эпидимиологической 

обстановкой разрешённая заполняемость зала 

составляла 50%.

Показатель 

качества

003 Доля постановок спектаклей для детей в 

репертуаре (до возрастной категории "12+" 

включительно)

% 28 28 100

Показатель 

объема
Количество зрителей чел 40 630 18 464 45

Прокат репертуара на стационаре был снижен c 

учетом ограничительных мер, введенных  

Правительством Санкт-Петербурга

Показатель 

объема
Количество постановок ед. 338 203 60

Прокат репертуара на стационаре был снижен c 

учетом ограничительных мер, введенных  

Правительством Санкт-Петербурга

Создание спектаклей работа
Показатель 

объема

Количество новых   (капитально - возобновленных) 

постановок
ед 2 2 100

Показатель 

качества 002 Заполняемость зала (средняя) % 98 50 51

В связи  с неблагоприятной эпидемилологической 

обстановкой и введением ограничений  по 

заполняемости зала в 50% (Постановление 

Правительства ЛО №573) 

Показатель 

качества

003 Доля постановок спектаклей для детей в 

репертуаре (до возрастной категории "12+" 

включительно)

% 65 75 115

99%

Отчёт учреждения 

по исполнению 

государственного 

задания

Ленинградское областное 

государственное бюджетное 

учреждение культуры 

«Драматический театр на 

Васильевском» 

Показ спектаклей (театральных 

постановок) . С учетом всех форм услуга

Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Ленинградской области "Парковое 

агенство" Организация и проведение культурно - 

массовых мероприятий
работа

Показатель 

объема

99%

Отчёт учреждения 

по исполнению 

государственного 

задания

Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Ленинградской области 

«Выборгский объединенный музей-

заповедник "

 Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического сохранения 

и безопасности музейных предметов, 

музейных коллекций

98%

92% 92%

Отчёт учреждения 

по исполнению 

государственного 

задания

Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Ленинградской области  

«Драматический театр «На 

Литейном»

Показ спектаклей (театральных 

постановок) . С учетом всех форм услуга

76%

Отчёт учреждения 

по исполнению 

государственного 

задания 

76%

Ленинградское областное 

государственное бюджетное 

учреждение культуры 

«Драматический театр 

"Комедианты"»

Показ спектаклей (театральных 

постановок) . С учетом всех форм услуга

76%

Отчёт учреждения 

по исполнению 

государственного 

задания

76%

Ленинградское областное 

государственное бюджетное 

учреждение культуры 

 «Театр Драмы и кукол «Святая 

Крепость»

Показ спектаклей (театральных 

постановок) . С учетом всех форм услуга

66%

Отчёт учреждения 

по исполнению 

государственного 

задания 

66%

98%



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

Показатель 

объема
Количество зрителей чел 25 872 8 948 35

Показатель 

объема
Количество постановок ед. 250 125 50

Создание спектаклей работа
Показатель 

объема

Количество новых   (капитально - возобновленных) 

постановок
ед. 5 4 80

Показатель 

качества 002 Заполняемость зала (средняя) % 70 59,8 85

В связи  с неблагоприятной эпидемилологической 

обстановкой и введением ограничений  по 

заполняемости зала в 50% (Постановление 

Правительства ЛО №573) 

Показатель 

качества

003 Доля постановок спектаклей для детей в 

репертуаре (до возрастной категории "12+" 

включительно)

% 50 50 100

Показатель 

объема
Количество зрителей чел 5 000 9 391 188

Активное участие театра в общегородских 

мероприятиях, увеличение показов на стационаре 

всвязи с несостоявшимися гастролями и выездами

Показатель 

объема
Количество постановок ед. 63 100 159

Увеличение показов на стационаре в связи с 

несостоявшимися гастролями и выездами

47.007.0 Показ кинофильмов услуга
Показатель 

объема
Количество зрителей чел 19 500 10 631 55

В связи  с неблагоприятной эпидемилологической 

обстановкой и введением ограничений  по 

заполняемости зала в 50% (Постановление 

Правительства ЛО №573) 

Создание спектаклей работа
Показатель 

объема

Количество новых   (капитально - возобновленных) 

постановок
ед. 4 4 100

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 7 6 86

Снижение выполнения показателей  в связи с 

временной приостановкой деятельности учреждения 

из-за распространения COVID-19

Показатель 

качества 029 Средняя продолжительность гастрольного тура Сутки 2 3 150

Показатель 

объема

число 

зрителей
28 709 10 786 38

Снижение выполнения показателей  в связи с 

временной приостановкой деятельности учреждения 

из-за распространения COVID-19

Показатель 

объема

количество 

публичных 

выступлений

92 39 42

Снижение выполнения показателей  в связи с 

временной приостановкой деятельности учреждения 

из-за распространения COVID-19

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 49 98

Снижение выполнения показателей  в связи с 

временной приостановкой деятельности учреждения 

из-за распространения COVID-19

Показатель 

качества 029 Средняя продолжительность гастрольного тура Сутки 6 6 100

Показатель 

объема

число 

зрителей
40 500 44 022 109

Показатель превышен в связи с успешным 

проведением в сентябре 2020 музыкального 

фестиваля "Дым над водой" в Приоратском парке 

Гатчинского района 

Показатель 

объема

количество 

публичных 

выступлений

58 48 83

Снижение выполнения показателей  в связи с 

временной приостановкой деятельности учреждения 

из-за распространения COVID-19

Создание концертов и концертных 

программ
работа

Показатель 

объема

Количество новых (капитально-возобновленных) 

концертов
ед. 56 35 63

Снижение выполнения показателей  в связи с 

временной приостановкой деятельности учреждения 

из-за распространения COVID-19

Показатель 

качества Количество клубных формирований Ед. 15 15 100

Показатель 

качества
Доля клубных формирований для детей и подростков 

от общего числа клубных формирований
% 47 46,6 100

Показатель 

объема
Количество посещений чел 417 417 100

Ленинградское областное 

государственное бюджетное 

учреждение культуры 

 «Театр Драмы и кукол «Святая 

Крепость»

Показ спектаклей (театральных 

постановок) . С учетом всех форм услуга

66%

Отчёт учреждения 

по исполнению 

государственного 

задания 

66%

В связи со  эпидимиологической обстановкой в 

условиях пандемии COVID-19

Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Ленинградской области 

Лодейнопольский драматический 

театр-студия 

 «Апрель»

Показ спектаклей (театральных 

постановок) . С учетом всех форм услуга

Отчёт учреждения 

по исполнению 

государственного 

задания 

114%114%

Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Ленинградской области «Оркестр 

русских народных инструментов 

«Метелица»

Показ концертов и концертных 

программ
услуга

86%

Отчёт учреждения 

по исполнению 

государственного 

задания

86%

С учетом всех форм

Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Ленинградской области 

«Симфонический оркестр 

Ленинградской области»

Показ концертов и концертных 

программ

92%

Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом 

народного творчества»

Организация деятельности клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного народного 

творчества

услуга

работа

100%

Отчёт учреждения 

по исполнению 

государственного 

задания

100%

Отчёт учреждения 

по исполнению 

государственного 

задания

92%

С учетом всех форм



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

Количество участников мероприятий чел 35 595 35595 100

Количество  мероприятий Ед. 142 142 100

Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом 

народного творчества»

Организация и проведение культурно - 

массовых мероприятий

Показатель 

объема
работа

100%

Отчёт учреждения 

по исполнению 

государственного 

задания

100%


