
Отчет о деятельности МБУК «Клуб жилого района Порожский» 

 за 4 квартал 2019 года 

 

1. Показатель дорожной карты: 

 

- число посещений мероприятий учреждений. 

 

всего число участников 

мероприятий 

число посещений 

платных мероприятий бесплатных 

мероприятий 

15 452 2 250 2 879 10 323 

 

Число детей до 17 лет участников культурно-досуговых формирований - 249 

 

2. Из общего числа зрителей –13 202 человек, из них – 6 350 детей,  

   состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних – 2.  

 

3. Общее число культурно – досуговых мероприятий - 171 

- из них мероприятий для детей 109 

- проведенных на платной основе - 66 

4. Сведения о культурно – досуговых формированиях 

 

Наименование показателя Факт за 

отчетный 

квартал  

Соответствую

щий период 

прошлого года 

Число культурно-досуговых формирований, всего 10 10 
из них:   

для детей до 14 лет 7 7 

для молодежи от14 до 35 лет 2 1 
В них участников всего, в том числе 290 284 
для детей до 14 лет 249 242 
молодежь от 14 до 35 лет 30 14 



Из числа культурно-досуговых формирований 

коллективов самодеятельного народного творчества, 

всего  

5 5 

из них:   
для детей до 14 лет 4 4 

молодежь от 14 до 35 лет 1 1 

работающих на платной основе - - 

 

5. Муниципальное задание прилагается.  

6. Внедрение новых услуг для населения: 

внедрения новых услуг для населения в 4 квартале не было. 

7. Организация и проведение крупномасштабных мероприятий межрегионального и 

областного значения: 

В четвертом квартале не организовывалась. 

 

8. Сотрудничаем с МБОУ СОШ № 6, МБДОУ «ДСОВ № 1», библиотекой семейного 

чтения №11, отделом по работе с населением ж.р. Порожский. 

 

Организация Форма партнерства 

Отдел по работе с 

населением жилого района 

Порожский 

Открытие Новогодней елки (20.12.) 

МБОУ «СОШ № 6» Концертная программа ко Дню учителя (04.10.)  

Библиотека семейного 

чтения №11 

 

Акция по профилактике наркомании в рамках всемирного 

Дня борьбы со СПИДом «За жизнь!»(02.12) 

Магазины ж.р. Порожский Новогодний «Голубой огонек» (28.12.) 

МБОУ «ДОУ №1» Организация новогодних утренников (25-28.12) 

 

Директор  МБУК 

«Клуб жилого района Порожский»                                                                 В.П. Нетреба 

 


