
УТВЕРЖДЕНО 
решением коллегии министерства 
культуры Ставропольского края 
от 31 мая 2014 года № _4

СВОД КВАРТАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ

об основной деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа 
_________ МКУ «Центр культуры и досуга» с. Горькая Балка

за I квартал 2015 г.

Культурно-массовые мероприятия

Культурно-массовые мероприятия
Из общего числа мероприятий -  
мероприятия на платной основе

всего
из них

всего.
из них

для детей 
до 14 лет

для молодежи 
от 15 до 24 лет

для детей 
до 14 лет

для молодежи 
от 15 до 24 лет

Число мероприятий, единиц
60 35 16 5 0 5

Число посетителей, человек
11324 4354 3012 790 0 790

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации директор

(должность)
Киреева И. А.

(Ф.И.О.)



УТВЕРЖДЕНО 
решением коллегии министерства 
культуры Ставропольского края 
от 31 мая 2014 года № _4

СВОД КВАРТАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ

об основной деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа 
_________ МКУ «Центр культуры и досуга» с. Горькая Балка

за II квартал 2015 г.

Культурно-массовые мероприятия

Культурно-массовые мероприятия
Из общего числа мероприятий -  
мероприятия на платной основе

всего
из них

всего.
из них

для детей 
до 14 лет

для молодежи 
от 15 до 24 лет

для детей 
до 14 лет

для молодежи 
от 15 до 24 лет

Число мероприятий, единиц
76 31 35 0 0 0

Число посетителей, человек
12552 3065 4320 0 0 0

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации директор

(должность)



УТВЕРЖДЕНО
решением коллегии министерства
культуры Ставропольского края

об основной деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа 
_________ МКУ «Центр культуры и досуга» с. Г орькая Балка

СВОД КВАРТАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ

i f /

Культурно-массовые мероприятия

Культурно-массовые мероприятия
Из общего числа мероприятий -  
мероприятия на платной основе

всего
из них

всего
из них

для детей 
до 14 лет

для молодежи 
от 15 до 24 лет

для детей 
до 14 лет

ддя молодежи 
от 15 до 24 ле г

Число мероприятий, единиц а /X .

Число посетителей, человек

Должностное лицо, ответственное за .--1-
Т , 4  ,•

предоставление статистической информации директор Киреева И. A.
(должность) ( ФИО. )  ' . (подпись)



УТВЕРЖДЕНО
решением коллегии министерства
культуры Ставропольского края

об основной деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа 
_________ МКУ «Центр культуры и досуга» с. Горькая Балка

СВОД КВАРТАЛЬНЫХ СВЕДЕННОЙ
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Культурно-массовые мероприятия

Куль турно-массовые мероприятия
Из общего числа мероприятий -  
мероприятия на платной основе

всего
из них

всего
из них

для детей 
до 14 лет

для молодежи 
от 15 до 24 лет

для детей 
до 14 лет

для молодежи 
от 15 до 24 лет

Число мероприятий, единиц к к Ж
Число посетителей, человек 9 ё 9 $ З Ш и м

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации директор

(должность)
Киреева И. А.

(Ф.И.О.) :,.'.(1ЮДПИС!.)

1ЯД»Д



УТВЕРЖДЕНО
решением коллегии министерства
культуры Ставропольского края

СВОД КВАРТАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ

об основной деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа 
_________ МХУ «Центр культуры и досуга» с. Горькая Балка

fya, J  о /

Культурно-массовые мероприятия

Культурно-массовые мероприятия Из общего числа мероприятий -  
мероприятия на платной основе

всего
из них

всего
из них

для детей 
до 14 лет

для молодежи 
от 15 до 24 лет

для детей 
до 14 лет

для молодежи 
от 15 до 24 лет

Число мероприятий, единиц ikl Ш К ~

Число посетителей, человек î i.m 9 29/
Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации директор

(должность)
Киреева И. А.

(Ф.И.О.)
4Н *
ЛПОДПИСЬ)


