
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ревда

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
Ревда от 16.01.2020 г. № 35 «Об установлении муниципального задания 

в отношении муниципального бюджетного учреждения 
«Центр по работе с молодежью» 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В связи с распространением короновирусной инфекции и частичным 
приостановлением деятельности учреждения, администрация городского округа 
Ревда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Ревда от 
16.01.2020 г. № 35 «Об установлении муниципального задания в отношении 
муниципального бюджетного учреждения «Центр по работе с молодежью» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению читать в новой редакции (прилагается);
1.2. Приложение № 2 к постановлению читать в новой редакции (прилагается).
2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр по работе с 

молодёжью» Е.А. Цикиной разместить муниципальное задание на официальном 
сайте www.bus.gov.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Ревда Е.О. Войт.

У.А. Лаврентьева

Первый заместитель глава администрации 
городского округа Ревда

30748

А.В. Краев

http://www.bus.gov.ru


Приложение № 1
к постановлению администрации городского o tn y ra  Ревда 
от « '/0  »  2020 года №

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2 
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДОВ

Наименование муниципального учреждения Форма по ОКУД
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр по работе с молодежью» Дата начала действия

Дата окончания действия
Вид деятельности муниципального учреждения Код по сводному реестру
012 «Молодежная политика» По ОКВЭД

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
~05060(Н~
01.01.2020

31.12.2020

84.13



Часть II. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ

Раздел 1

1 Наименование работы Организация деятельности 
(профильных) лагерей

специализированных Код по 
региональному 

перечню

2. Категории потребителей работы Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникал
ьный

номер
реестр
овой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено 
вание 

показаз сл 
я)

(наимено
вание

показател
я)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель качества работы

наименование показателя

единица
измерения

Наимен
ование

Код
по

ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2020 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы

в процентах

1 3 4 10 11 12 13

100481
000000
000000
011000
01

Доля участников мероприятий 
удовлетворенных качеством 

муниципальной работы 
(наличие/отсутствие жалоб)

Процент 744 100 100 100

2 5 6 7 8 9

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы t по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Размер платы (цена, 
тариф)

справочникам) наименовани 
е показателя

единица
измерения

описание
работы

2020 год 2021 год 2022год 2020 2021 год 2022го

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы



(наименова
ние

показателя)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

найм
енов
ание

код
по

ОКЕ
И

(очереди
ой
финансо 
вый год)

(1 -й год
плановог
о
периода)

(2-й год 
планово 
го
периода
)

год
(очере
дной
финан
совый
год)

(1 -й год 
планово 
го
периода
)

Д (2-й
год
плано
вого
перио
да)

в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1004810
0000000
0000011
00001

Количество
мероприятий

един
ица 642

Работа по 
реализация 
проектов: 
Трудовые 

отряды МЭРа: 
Эколого

трудовой отряд 
«Пацаны+;

Отряд 
«Бременские 
музыканты»; 
Оборонно
спортивный 

оздоровительны 
й лагерь;

4 4 4
0

1. Наименование работы

Раздел 2

Организация досуга детей, подростков и молодежи Код по 
региональному 

перечню

2. Категории потребителей работы Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникал
ьный

номер
реестр
овой

записи

Показатель, 
характеризующий 
условия (фоомы) 

оказания работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

наименование показателя

единица
измерения

Значение показателя качества работы

Наимен Код 2020 год 2021 год 2022 год в процентах



(наименовани 
е показателя) (наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

ование по
ОКЕИ

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

100441
002000
000000
031000

01

Культурно
досуговые,
спортивно
массовые

мероприятия

Доля участников мероприятий 
удовлетворенных качеством 

муниципальной работы 
(наличие/отсутствие жалоб)

Процент 744
100 100 100

100441
003000
000000
021000

01

Общественные
объединения

Доля участников мероприятий 
удовлетворенных качеством 

муниципальной работы 
(наличие/отсутствие жалоб)

Процент 744
100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

(наименование
показателя)

(наименов
ание

показателя
)

(наимено
вание

показате
ля)

Показатель, 
характеризующ ий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам)

(наимено
вание

показате
ля)

(наименован
ие

показателя)

Показатель объема работы

наименовани 
е показателя

единица
измерения

найм
енов
ание

код
по

ОКЕ
И

описание работы

Значение показателя объема 
работы

2020 год 
(очередн 
ой
финансо 
вый год)

2021 год 
(1-й год 
плановог 
о
периода)

2022 
год (2-й 
год
планово
го
периода

>

Размер платы (цена, 
тариф)

2020
год
(очере
дной
финан
совый
год)

20201 го 
д (1-й 
год
планово
го
периода

)

2022 
год (2- 
й год 
плано 
во го 
перио 
да)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы

в процентах

10 11 12 13 14 15 16 17

1004410
0200000
0000031
00001

Культурно
досуговые,
спортивно
массовые

мероприятия

Количество
мероприятий

един
ица

642

Проведение
городских

мероприятий,
конкурсов,

фестивалей,
форумов,

соревнований;

56 56 56



1004410
0300000
0000021

00001

Общественные
объединения Количество

объединений
един
ица

642

Деятельность
объединений:
объединение
творческой
молодежи
«Квадрат»;
Городской штаб
волонтеров;
Молодежное
объединение
«Самбист»;
Военно-
патриотический
клуб «Омега»

Раздел 3

1. Наименование работы Организация мероприятий, направленных на Код по
профилактику асоциального и деструктивного региональному 
поведения подростков и молодежи, поддержка перечню 
детей и молодежи, находящейся в социально
опасном положении

2. Категории потребителей работы Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: ______

Уникал
ьный

номер
реестр
овой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характер изу ю щи й 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы

наименование показателя

единица
измерения

(наименов
ание

показателя
)

Наимен
ование

Код
по

ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

100431
000000
000000
061010
01

Доля участников мероприятий 
удовлетворенных качеством 

муниципальной работы 
(наличие/отсутствие жалоб)

Процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

Показатель, 
характеризующ ий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов 
ание 

показател 
я)

Показатель объема работы

наименовани 
е показателя

единица
измерения

найм
енов
ание

код
по

ОКЕ
И

описание работы

Значение показателя объема работы

2020 год 
(очередной 
финансовы 
й год)

2021 год (1 - 
й год
планового
периода)

2022год 
(2-й год 
плановог 
о
периода)

Размер платы (цена, 
тариф)

2020
год
(очере
дной
финан
совый
год)

2021 год 
(1-й год 
планово 
го
периода

)

2022 
год (2- 
й год 
плано 
во го 
перио 
да)

Допустим 
ые 

(возможн 
ые) 

отклонен 
ия от 

установле 
иных 

показате л 
ей объема 

работы

в
процента

х

10 11 12 13 14 15 16 17

1004310
0000000
0000061
01001

Количество
мероприятий

Един
ица

642

Социально
психологическое 
сопровождение 

подростков и 
молодежи, 

состоящих на 
профилакти
ческом учете

Часть III. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по выполнению муниципальной работы;
- исключение муниципальной работы из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не вклю ченных в общ ероссийские базовые 

(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг и работ;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозмож ность выполнения муниципальной работы, не устранимую в

краткосрочной перспективе;

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания



1 2 3

Камеральная проверка По мере необходимости, при наличии жалоб, обращений граждан. 
По мере поступления отчетности о выполнении муниципального 
задания (квартал, год)

Администрация городского округа Ревда

Плановая выездная проверка Не реже одного раза в год Администрация городского округа Ревда

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 

- ежеквартально, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Квартальный отчет об исполнении муниципального задания по форме -  ежеквартально, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента окончания отчетного периода -  квартала; 
Годовой отчет -  ежегодно, в срок не позднее 20 рабочих дней с момента окончания финансового года;

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания 
Не позднее 20 ноября текущ его года;

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Ежегодный отчет предоставляется с пояснительной запиской, включая информацию об отклонении фактических показателей от плановых, с объяснением причин отклонения;

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,
• Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным -  %.
• Показатели выполнения объема муниципального за д а н и я :___________________________________ __________________________________________

№
п/п

Н аи м ен о ван и е  у сл у ги  / раб оты

Показатель, 
характеризующий 

содержание услуги /  
работы

Е д и н и ц а 
и зм ерен и я 
п о к азател я  

вы п о л н ен и я  
о б ъ е м а  

у сл у ги  /  
раб оты

►начение п о к азател я  о б ъ ем а

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Организация деятельности специализированных 
(профильных) лагерей

Количество мероприятий Единица - - 4 -

2
Организация досуга детей, подростков и молодежи

Культурно-досуговые,
спортивно-массовые

мероприятия
Единица 10 14 16 16

Общественные объединения Единица 4 4 4 4

3

Организация мероприятий, направленных на профилактику 
асоциального и деструктивного поведения подростков и 
молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в 
социально-опасном положении

Количество мероприятий Единица 1 1 1 1

Перечень муниципального имущества, не используемого для выполнения муниципального задания:



Приложение № 2 к постановлению 

администрации городского округа Ревда

о т « / О »  (. б/C i..ы  2020 г. №

План мероприятий, вклю ченных в муниципальное задание, 
установленное муниципальному бюджетному учреждению 

«Центр по работе с молодежью» на 2020 год

1. Наименование работы: О рганизация деятельности специализированных
(профильных) лагерей:
1.1. содержание работы: реализация летней занятости несовершеннолетних в рамках проектов: 
летний лагерь труда и отдыха «Трудовые отряды мэра», летний оборонно-спортивный 
оздоровительный лагерь, профильный трудовой отряд «Бременские музыканты», профильный 
эколого-трудовой отряд

Таблица 1. Перечень мероприятий (4)
№
п/п

Наименование мероприятия Период
проведения

Место проведения

1 3 4 5
III квартал

1 Организация деятельности лагеря труда и 
отдыха «Трудовые отряды мэра»

август МБУ «ЦРМ», улицы 
города

2 Организация деятельности профильного 
эколого-трудового отряда «Пацаны +»

август МБУ «ЦРМ», парки, 
скверы, лесной массиви 
прибрежные территории 

ГО Ревда
3 Организация деятельности профильного 

отряда «Бременские музыканты»
август МБУ «ЦРМ», дворы и 

детские площадки 
города

4 Оборонно-спортивный лагерь август МБУ «ЦРМ», лесной 
массив ГО Ревда

2. Наименование работы: О рганизация досуга детей, подростков и молодежи:
2.1. содержание работы: Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия

Таблица 1. Перечень мероприятий (56)
№
п/п

Наименование мероприятия Период
проведения

Место проведения

1 3 4 5
I квартал

1 Квест «900 дней», посвященный годовщине 
снятия блокады Ленинграда

январь МБУ «ЦРМ»

2 Досуговое мероприятие для молодых семей 
«Колядки»

январь Парк Еланский

3 День молодого избирателя февраль МБУ «ЦРМ»

4 Познавательно игровая программа февраль МБУ «ЦРМ»



«Сталинградская битва»
5 Конкурсная программа «Папа и я -  лучшие 

друзья»
февраль МАУ СК «Темп»

6 Участие во Всероссийской акции «Мы -  
юные граждане России». Торжественное 
вручение паспортов, посвященное Дню  
защитника Отечества

февраль МАУ «ДК городского 
округа Ревда»

7 Соревнования по страйкболу, посвященные 
Дню защитника Отечества

февраль Лесной массив 
Кабалинских родников

8 Досуговая программа «Проводы русской 
зимы»

29 февраля Парк Еланский

9 Познавательная интерактивная игра «Битва за 
Москву»

март МБУ «ЦРМ»

10 Брей ринг «Колокола памяти», посвященный 
77 годовщине народного подвига по 
формированию Уральского добровольческого 
танкового корпуса

март МБУ «ЦРМ», 
пл. Победы

II квартал
11 Игровая онлайн- программа «Мы и космос» апрель МБУ «ЦРМ» 

-трасляция в ВК

12 Интеллектуальная онлайн-игра 
«Встреча на Эльбе»

апрель МБУ «ЦРМ»
- в прямом эфире в ВК

13 Городской онлайн-конкурс творчества 
«Пасхальные перезвоны»

апрель-май МБУ «ЦРМ» 
-размещение выставки 

работ и результаты 
конкурса в гр.ВК

14 Участие во Всероссийских акциях, в рамках 
Дня Победы:
«Георгиевская ленточка», «Окна Победы», 

видеоальбом «О героях былых времён», 
конкурс рисунков «Я рисую Победу»

апрель-май МБУ «ЦРМ» 
-размещение фото и видео 

материалов 
на сайте и в гр.ВК

15 Концертная онлайн- программа 
«Песни Победы»

май МБУ «ЦРМ» 
студия звукозаписи 

«Квадрат» 
-трансляция в соц.сетях

16 Досуговое онлайн-мероприятие к 
международному Дню семьи

май МБУ «ЦРМ»
- в прямом эфире в ВК

17 Досуговая программа, приуроченная к Дню 
соседей

май МБУ «ЦРМ», 
дворы города по заявкам 

-трансляция в гр.ВК,
18 Досуговая программа, приуроченная к Дню 

славянской письменности
май МБУ «ЦРМ»

ДЦ «Светоч» 
трансляция в прямом эфире 

в гр.ВК
19 Марафон «Планета детства», в рамках Дня 

защиты детей:
-досуговая онлайн-игра для 
воспитанников ГАУСО СРЦН «Данко»; 
-онлайн-рубрика для семей с детьми 
«Своими руками»;
-прямой эфир с клиническим психологом о 
безопасном поведении детей в интернете

с 1 по 4 
июня

МБУ «ЦРМ»
-через облачную 

платформу ZOOM 
-трансляция мастер-класса 

в гр.ВК 
- прямой эфир в гр.ВК



«Поколение 4G»
20 Онлайн-квест

«Я -  частичка России», посвящённый 
празднованию Дня России

июнь МБУ «ЦРМ» 
трансляция в прямом эфире 

в гр.ВК

21 Участие во Всероссийских акциях: 
-«Российский триколор»

-«Поем Гимн России всем двором», 
организация и проведение мини-концертов во 
дворах города по обращению жителей

12 июня МБУ «ЦРМ» 
-размещение фото и видео 

материалов 
на сайте и в гр.ВК 

дворы: ул. Мира,46
ул. П. Зыкина 10

22
Участие во Всероссийской акции 
к 75-летию Победы:
-«Парад Победителей»- мини-концерт 

-флеш-моб «Голубь мира»

24 июня парк Еланский

23 Онлайн -квест «История Победы»; 24 июня МБУ «ЦРМ» 
трансляция 

в прямом эфире в гр.ВК

24 Досуговая онлайн- программа 
в рамках Дня молодежи

27 июнь запись и обработка 
материала в студии 

«Квадрат» МБУ «ЦРМ»

-прямой эфир из студии 
ТВ «Единство»

Ш квартал
25 Досуговая программа для подростков и 

молодежи «День Ивана Купала»
июль МБУ «ЦРМ» 

трансляция 
в прямом эфире в гр.ВК

26 Досуговая программа для молодых семей с 
детьми, посвященная Дню семьи, любви и 
верности

июль МБУ «ЦРМ» 
трансляция 

в прямом эфире в гр.ВК

27 Квест «Операция Багратион», приуроченный 
к исторической дате освобождения г. Минск

июль МБУ «ЦРМ» 
трансляция 

в прямом эфире в гр.ВК

28 Досуговая игровая программа 
«Экологический патруль» в рамках Дня 
экологии

август Парк Еланский

29 Квестовая программа в рамках Дня здоровья Август МБУ «ЦРМ»

30 Досуговая программа для молодых семей август Парк Еланский

31 Экологический проект «Чистые игры» август Территория 
Кабалинских родников

32 Досуговая программа «Пока мы помним -  он 
вместе с нами», посвященная памяти героя 
России Игоря Ржавитина

август Двор 
ул. Ковельская, 17

33 Квест «Маленькое путешествие по большому 
Уралу»

август МБУ «ЦРМ»

34 Уличный молодежный музыкальный август Площадь ДК



фестиваль
35 Этнографический фестиваль народного 

творчества «Гора самоцветов»
август Парк Еланский

36 Досуговая программа, приуроченная к Дню  
города

сентябрь Парк ДК

37 Участие во Всероссийской акции «Мы -  
юные граждане России» (торжественное 
вручение паспортов), посвящённое Дню 
города

сентябрь Площадь ДК

38 Спортивно-военизированные соревнования 
среди студентов учреждение СПО и 
работающей молодёжи «Мужеству будем  
верны», приуроченное к 100-летию 
танкостроения

сентябрь Казачий стан 
(4-й км. дороги на Гусевку)

39 Фестиваль экстремальных видов спорта 
«Экстриму да -  экстремизму нет!»

сентябрь Скейт площадка ДК

40 Командные соревнования для работающей 
молодежи «Проверь себя»

сентябрь МАО С К «Темп»

IV квартал
41 День памяти «Белые журавли» октябрь КДЦ «Победа»
42 Экологический брей ринг октябрь МБУ «ЦРМ»
43 Городские соревнования для молодежи по 

сборке-разборке АКМ, посвященные 75летию 
Великой Победы

октябрь Спортзал ДЦ Цветники

44 Первенство городского округа Ревда по АРБ с 
участием спортсменов Свердловской области

октябрь МАО СК «Темп»

45 Познавательная программа «Освобождение 
Кавказа»

09.10.2020 МБУ «ЦРМ»

46 Досуговая программа, приуроченная к Дню 
народного единства

ноябрь Площадь ДК

47 Городская конкурсная программа, 
приуроченная к Дню народного единства

ноябрь МБУ «ЦРМ»

48 Участие во Всероссийской акции «Мы -  
юные граждане России» (торжественное 
вручение паспортов), посвящённое Дню 
народного единства

ноябрь МАУ «ДК городского 
округа Ревда»

49 Конкурсная программа, приуроченная к Дню  
матери

ноябрь ДЦ «Цветники»

50 Полномасштабные учения среди 
специализированных и кадетских классов ОУ

ноябрь Казачий стан 
(4-й км. дороги на Гусевку)

51 Досуговая программа для молодых семей с 
детьми «Зимние забавы»

декабрь Уточняется

52 Досуговая программа «Веселые старты» для 
детей с ОВЗ, в рамках Декады инвалидов

декабрь Уточняется

53 Час исторической памяти «Герои Великой 
отечественной войны», приуроченный к Дню  
героя отечества

декабрь МБУ «ЦРМ»

54 Г ородская конкурсная программа, 
приуроченная к Дню конституции

декабрь МБУ «ЦРМ»

55 Участие во Всероссийской акции «Мы -  
юные граждане России» (торжественное 
вручение паспортов), посвящённое Дню героя 
Отечества

декабрь МАУ «ДК городского 
округа Ревда»

56 Открытый городской турнир по самбо на 
призы «Деда Мороза»

декабрь Спортзал «СОШ №2»



2.2. содержание работы: организация деятельности общественных молодежных 
объединений:
объединение творческой молодежи «Квадрат»; военно-патриотический клуб «Омега»; 
молодежное спортивное объединение «Самбист»; городской штаб волонтеров 
Количество объединений 4(1 кв.- 4; 2 кв.- 4; 3 кв.- 4; 4кв.- 4)

3. Наименование работы: О рганизация мероприятий, направленных на профилактику 
асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и 
молодежи, находящейся в социально-опасном положении.

3.1. содержание работы: социально-психологическое сопровождение подростков и 
молодежи, состоящих на профилактическом учете 

Количество мероприятий 1 (1 кв.- 1; 2 кв.- 1; 3 кв.- 1; 4кв.- 1)


