
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
за 3 квартал 2021 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 20 2 2

*1)Отменено 2 мероприятия:
-Этнографический фестиваль народного творчества «Гора самоцветов»
-Командные соревнования для работающей молодежи
Причина отмены: - Указ Президента РФ, Распоряжение Губернатора СО о введении режима ограничительных мер в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции; 
- заменены на другие мероприятия на основании Постановление главы городского округа Ревда 
2)Проведено 2 мероприятия:
-досуговая программа ко Дню народов Среднего Урала;
Основание: Постановление администрации городского округа Ревда № 1702 от  27.08.2021 г. «О проведении мероприятии, посвященных Дню народов Среднего Урала»
-спортивно-игровая программа «Со спортом дружить -  здоровым быть!»
Основание Постановление администрации городского округа Ревда «О проведении мероприятий, посвященных Дню города»
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