
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
за 2 квартал 2020 года

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение «Центр по работе с молодежью»
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Организация деятельности 
специализированных (профильных) 
лагерей
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Организация досуга детей, подростков 
и молодежи:
- Культурно - досуговые, спортивно
массовые мероприятия
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Организация досуга детей, подростков 
и молодежи:
- Общественные объединения
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Организация мероприятий, 
направленных на профилактику 
асоциального и деструктивного 
поведения подростков и молодежи, 
поддержка детей и молодежи, 
находящихся в социально-опасном 
положении

Количество
мероприятий

едини
ца 642 1 1 1

* Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей:
Деятельность лагерей и профильных отрядов перенесена на 3 квартал - август месяц.
Причина переноса - Указ Президента РФ , Распоряжение Губернатора СО о введении режима самоизоляции в связи с эпидемиологической обстановкой по короновирусу, отмена 
всех массовых мероприятий и деятельности летних лагерей.



* Организация досуга детей, подростков и молодежи: культурно - досуговые, спортивно-массовые мероприятия:
1) Перенесено на 3 квартал 2 мероприятия:
- Квестовая программа в рамках Дня здоровья;
- досуговая программа «Экологический патруль», в рамках Дня эколога.
Причина переноса - Указ Президента РФ , Распоряжение Губернатора СО о введении режима самоизоляции в связи с эпидемиологической обстановкой по короновирусу, отмена 
всех массовых мероприятий. Невозможность провести в онлайн-формате.

2)Отменено4 мероприятие:
- Городской интеллектуальный конкурс, приуроченный к Дню местного самоуправления;
- Городской турнир по самбо, посвященный Дню Победы (невозможно провести в онлайн-формате),
-Участие во Всероссийской акции «Мы юные граждане России»- торжественное вручение паспортов, посвященное Дню Победы,
-Участие во Всероссийской акции «Мы юные граждане России»- торжественное вручение паспортов, посвященное Дню России
Причина отмены - Указ Президента РФ , Распоряжение Губернатора СО о введении режима самоизоляции в связи с эпидемиологической обстановкой по короновирусу, отмена 

всех массовых мероприятий.

3)Проведено дополнительно в онлайн формате 4 мероприятие:
- с 24.04 по 09.05.2020г - онлайн-участие во Всероссийских акциях, в рамках Дня Победы: «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», видеоальбом «О героях былых времён», 
онлайн-конкурс рисунков «Я рисую Победу»
Основание- участи е во Всероссийских акциях, в рамках 75-летия Победы, по запросу Управления культуры и молодежной политики администрации городского округа Ревда
- 12.06.2020 г. участие во Всероссийских акциях: «Российский триколор» и «Поем Гимн России всем двором», организация и проведение мини-концертов во дворе по адресу: ул. 
Мира4б и во дворе Дома ветеранов - ул. П. Зыкина 10
Основание- участи е во Всероссийских акциях, в рамках Дня России, по запросу Управления культуры и молодежной политики администрации городского округа Ревда
- 24.06.2020 г. Квест «История Победы»;
- 24.06.2020 г. Акция Парад Победителей», концертная программа в п. Еланский
Основание - выполнение плана мероприятий из приложения к постановлению администрации городского округа Ревда о т  22.06.2020 г. N9 1108 «О проведении мероприятий, 
приуроченных к 75-ой годовщине Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года, в городском округе Ревда.
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