
на 01 января 2022 г

МО, ГРБС, ПБС, учреждение :

степень обобщения отчетности:

Единица измерения: чел./руб.коп.

Таблица 1

чел./руб.коп %

1 Фактическая численность  сотрудников 

учреждения , всего, чел.

                   34,00   35 -                    1,00   -                            0,03   
Изменением 

кадрового состава 

учреждения

4 Количество сотрудников направленных 

на повышение квалификации и 

переподготовку (чел.)

                     9,00                        10,00   -                    1,00   -                            0,10   

Таблица 2

Количество 

потребителей

Количество жалоб Количество 

потребителей

Количество жалоб чел.  %

1

Организация деятельности клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества. 

Платная.

3590 0 1968 0 1622              82,42   

показатель -    

выполнен с 

учетом 

допустимых 

отклонений, в 

рамках 

утверждённого 

муниципального 

задания на 2021 

год.

2

Организация деятельности клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества. 

Бесплатная.

21037 0 21553 0 -516 -              2,39   

показатель -    

выполнен с 

учетом 

допустимых 

отклонений, в 

рамках 

утверждённого 

муниципального 

задания на 2021 

год.

3

Организация и проведение мероприятий. 

Платная.
5058 0 1180 0 3878            328,64   

показатель -    

показатель -    

выполнен с 

учетом 

допустимых 

отклонений, в 

рамках 

утверждённого 

муниципального 

задания на 2021 

год.

4

Организация и проведение мероприятий. 

Бесплатная.
37517 0 37071 0 446                1,20   

показатель -    

показатель -    

выполнен с 

учетом 

допустимых 

отклонений, в 

рамках 

утверждённого 

муниципального 

задания на 2021 

год.

Таблица 3

№п/п Наименование услуги (работы) Ед.изм. План Факт Причины отклонения 

от плановых 

показателей 

(отклонение более 5%)

1

Организация деятельности клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества. 

Платная.

человек 3425 3590

 показатель -    

выполнен с учетом 

допустимых 

отклонений, в рамках 

утверждённого 

муниципального 

задания на 2021 год.

2

Организация деятельности клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества. 

Бесплатная.

человек 21489 21037

 показатель -    выполнен 

с учетом допустимых 

отклонений, в рамках 

утверждённого 

муниципального задания 

на 2021 год.

3

Организация и проведение мероприятий. 

Платная.
человек 5014 5058

 показатель -    

выполнен с учетом 

допустимых 

отклонений, в рамках 

утверждённого 

муниципального 

задания на 2021 год.

4

Организация и проведение мероприятий. 

Бесплатная.
человек 37500 37517

  показатель -    выполнен 

с учетом допустимых 

отклонений, в рамках 

утверждённого 

муниципального задания 

на 2021 год.

* Кратко описать результат сравнения - рост/снижение показателя и что повлияло на это.

Сведения об исполнении муниципального задания за отчетный год

Результат 

сопоставления 

отчётных 

данных 

(пояснения) *

* Кратко описать результат сравнения - рост/снижение показателя и что повлияло на это.

Услуги (работы) учреждения (платные услуги (работы))

Результат 

сопоставления 

отчётных данных 

(пояснения) *

№п/п Наименование услуги (работы) 

учреждения

За отчётный период

на 2021г.

За предыдущий период аналогичный 

отчётному 

на 2020г.

Изменение

Приложение № 14

к особенностям составления и представления годовой отчетности 

за 2021 год

Общие сведения об учреждении

Администрация г.п. Лянтор (МУК "ЛДК "Нефтяник")

(индивидуальная или консолидированная)

№п/п Наименование показателя отчётности За отчётный период

на 2021 г.

За предыдущий 

период аналогичный 

отчётному 

на 2020 г.

Изменение


