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Поясн111-слы1ая записка к отчету о вы11олнс11нн му11н11нnа;1ы1ого 1а11ання ,а 3 кварта."/ 2022 • 0.:1 :1. 

На основании анализа муниципального задания в соответствии с утвержденными объемами на 2022 год по .:~ ,1нн1,1 " 

Муниципального бюджетного учреждения <<Дворец культуры поселка Литвинки»: 

- общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию составляет 100 %. 

За отчетный период проведено всего 134 культурно-массовых и иных мероприятий. 

Директор МБУ «ДК пос. Литвинки» А. А. MlfllX)XИHa 


