
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов за 1 квартал 2017 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ МОЛОДЁЖИ 
«ЮНОСТЬ»

наименование учреждения по работе с молодежью

Раздел 1
 Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и моло-
дежи, поддержка детей  и молодежи, находящейся в социально-опасном положении

Раздел 2
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и 
инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессио-
нального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

Раздел 3
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание мо-
лодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей 
среди молодежи

Раздел 4
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, пред-
принимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование 
здорового образа жизни

Наименование показателя качества
Единица измерения ОКЕИ за 1 квартал 

2017Наименование Код

4 5 6 7

Число участников мероприятий человек 792 8047

Количество мероприятий единица 642 2788

Наименование показателя качества
Единица измерения ОКЕИ за 1 квартал 

2017Наименование Код

4 5 6 7

Число участников мероприятий человек 792 3031

Число зрителей человек 792

Число воспитанников учреждения, принявших участие в межре-
гиональных, всероссийских и международных мероприятиях 

человек 792

Количество мероприятий единица 642 505

Наименование показателя качества
Единица измерения ОКЕИ за 1 квартал 

2017Наименование Код

4 5 6 7

Число участников мероприятий человек 792

Число зрителей человек 792

Количество мероприятий единица 642



Наименование показателя качества
Единица измерения ОКЕИ за 1 квартал 

2017Наименование Код

4 5 6 7

Число посетителей информационных мероприятий человек 792

Число опубликованных информационных материалов единица 642 38

Число волонтеров учреждения, вовлеченных в организацию ме-
роприятий учреждения

человек 792 5

Количество мероприятий единица 642



Раздел 5
Организация досуга детей, подростков и молодежи (взаимодействие с общественными объединениями)

Раздел 6
Организация досуга детей, подростков и молодежи (культурно-досуговые и спортивные мероприятия)

Раздел 7
Организация досуга детей, подростков и молодежи (иная досуговая деятельность).

Раздел 8
Организация досуга детей, подростков и молодежи (кружки и секции)

Наименование показателя качества
Единица измерения ОКЕИ за 1 квартал 

2017Наименование Код

4 5 6 7

Число участников мероприятий, проведенных совместно с обще-
ственными объединениями

человек 792

Число зрителей мероприятий, проведенных совместно с обще-
ственными объединениями

человек 792

Количество общественных объединений единица 642

Наименование показателя качества
Единица измерения ОКЕИ за 1 квартал 

2017Наименование Код

4 5 6 7

Число участников мероприятий человек 792

Число зрителей человек 792

Количество мероприятий единица 642

Наименование показателя качества
Единица измерения ОКЕИ за 1 квартал 

2017Наименование Код

4 5 6 7

Число любительских объединений, клубов по интересам единица 642 3

Количество мероприятий единица 642 72

Число занимающихся, внесенных в журналы регистрации . 91

Количество участников мероприятий любительских объединений 
гражданско-патриотического и духовно-нравственного направле-
ний от 14 до 30 лет

единица 642

Количество занимающихся кружков и секций творческого и со-
циального направлений от 14 до 30 лет

единица 642

Наименование показателя качества
Единица измерения ОКЕИ за 1 квартал 

2017Наименование Код

4 5 6 7

Число занимающихся, внесенных в журналы регистрации человек 792



Сводный показатель:

Количество кружков и секций единиц 642

Количество занимающихся кружков и секций гражданско-патри-
отического и духовно-нравственного направлений от 14 до 30 лет

единица 642

Количество занимающихся кружков и секций творческого и со-
циального направлений от 14 до 30 лет

единица 642

Наименование показателя качества
Единица измерения ОКЕИ за 1 квартал 

2017Наименование Код

4 5 6 7

Общее число посетителей (участники + зрители) мероприятий по 
всем разделам

человек 792 11169

Общее число реализованных мероприятий по всем разделам единица 642 3365



Приложение к предварительному отчету о выполнении муниципального задания
за 1 квартал 2017 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ МОЛОДЁЖИ 
«ЮНОСТЬ»

наименование учреждения по работе с молодежью

Раздел 1
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и моло-
дежи, поддержка детей  и молодежи, находящейся в социально-опасном положении

Массовые мероприятия профилактического характера (при наличии):

Раздел 2
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и 
инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессио-
нального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

Число воспитанников учреждения, принявших участие в межмуниципальных, областных, региональных, всероссийских ме-
роприятиях

№ Индивидуальная и групповая профилактическая работа: число участников 
всего

число мероприятий

Мероприятия профилактической работы индивидуального харак-
тера и с малыми группами

8047 2788

№ дата проведе-
ния

место проведе-
ния

наименование мероприятия число участ-
ников всего

число зрите-
лей

число волон-
теров

ВСЕГО:

№ дата прове-
дения

место прове-
дения

наименование мероприятия число 
участников 
всего

число 
участников 
14-30 лет

число зри-
телей

число во-
лонтеров

В течение 
года

МОУ СОШ 
Г.о. По-
дольск, 
центр 

«Юность»

Индивидуальная профориента-
ция

376 376

С 1.09 по 
30.05 2017

МОУ СОШ 
Г.о. По-
дольск

Групповая профориентация 2612 2612

Март 2017 МУЦСППМ 
«Юность»

Конкурс фоторабот «Мир, на-
полненный чувствами»

43 43

ВСЕГО: 3031 3031

№ дата и город 
проведения

уровень (межмуни-
ципальный, регио-
нальный, межрегио-
нальный, всероссий-
ский, международ-

ный)

организатор меро-
приятия

наименование меро-
приятия

число участ-
ников

результат



Раздел 3
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание мо-
лодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей 
среди молодежи

Раздел 4
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, пред-
принимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование 
здорового образа жизни

Раздел 5
Наименование работы: Организация досуга детей, подростков и молодежи – работа с молодежными общественными объеди-
нениями

Раздел 6
Наименование работы: Организация досуга детей, подростков и молодежи (культурно-досуговые и спортивные мероприя-
тия)

Раздел 7
Наименование работы: Организация досуга детей, подростков и молодежи (любительские объединения)

№ дата прове-
дения

место прове-
дения

наименование мероприятия число 
участников 
всего

число 
участников 
14-30 лет

число зри-
телей

число во-
лонтеров

ВСЕГО:

№ дата проведе-
ния

место проведе-
ния

наименование мероприятия число участ-
ников всего

число зрите-
лей

число волон-
теров

ВСЕГО:

№ дата проведе-
ния

место проведе-
ния

наименование мероприятия число участ-
ников всего

число зрите-
лей

число волон-
теров

ВСЕГО:

№ дата проведе-
ния

место проведе-
ния

наименование мероприятия число участ-
ников всего

число зрите-
лей

число волон-
теров

ВСЕГО:



Раздел 8
Наименование работы: Организация досуга детей, подростков и молодежи (кружки и секции)

№ Наименование объединения число занимаю-
щихся всего

из них

из них 14-30 лет 
патриотического 
направления

из них 14-30 твор-
ческого направле-
ния

Волонтёрское объединение начинающих психологов и 
студентов психологических факультетов «Песочница»

5

«Школа приёмных родителей» 30

«Клуб молодых инвалидов и их родителей Эдельвейс» 56

ВСЕГО: 91

№ Наименование кружка, секции число занимаю-
щихся всего

из них

из них 14-30 лет 
патриотического 
направления

из них 14-30 твор-
ческого направле-
ния

ВСЕГО:



Информация о реализации платных для населения мероприятиях 
в области гражданско-патриотического и творческого характера
(при наличии)

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание мо-
лодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей 
среди молодежи:

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и 
инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профес-сио-
нального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

№ дата проведения место проведения наименование мероприятия число участни-
ков всего

число зрителей

ВСЕГО:

№ Наименование любительского объединения, кружка, секции, реализующего программы граждан-
ско-патриотического характера

число занимаю-
щихся 14-30 лет

№ дата проведения место проведения наименование мероприятия число участни-
ков всего

число зрителей

ВСЕГО:

№ Наименование любительского объединения, кружка, секции, реализующего программы творче-
ского развития

число занимаю-
щихся 14-30 лет


