
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
за 3 квартал 2020 года

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение «Центр по работе с молодежью»
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О рганизация 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:
- Общ ественные 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:
1 Деятельность лагерей и профильных отрядов отменена.
Причина отмены- 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.



-  V.

2)Отменено 1 мероприятие:
-Участие во Всероссийской акции «Мы юные граждане России»- торжественное вручение паспортов, посвященное Дню Победы.
Причина отмены - Распоряжение Губернатора СО о введении режима ограничений в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, отмена всех массовых мероприятий.
3)Проведено дополнительно в 1 мероприятие:
-03.09.2020 - участие во Всероссийской акции «Цветы памяти», в рамках мероприятий приуроченных к Дню окончания второй мировой войны;
Основание- участие во Всероссийской акции, в рамках мероприятий, приуроченных к Дню окончания второй мировой войны, по письму Управления культуры и молодежной политики

дата составления: " 05м октября 2020 г.


