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отчёТ об исполНениИ государсТвенного задания Государственного бюджетного
УЧРеЖДеНИЯ КалУжскоЙ области <<Учебно-методический центр военно_

патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе>> за 2019 год

ГБУ КО <Учебно-методический центр военно-патриотического воспитанLuI и
подготовки |рtDкдан к военной службе> (далее - учреждение) создано на основании
Федера"llьногО закона оТ 12.01.1996 Ns 7_ФЗ (О некоммерческих организациях>>,
постановЛения Правительства КалужскоЙ области от 27.12.20|з М 738 (О создании
государственного бюджетного образовательного учреждениlI дополнительного
профессион.шьного образования <<Региональный центр военно-патриотиIIеского воспитанрUI
И ПОДГОтовки граждан к военной службе> и действует на основании Устава.

ОСНОВНОй целью деятельности учреждениlI является реаJIизация полномочий в сфере
подготовки |раждан РФ к.военной олужбе в соответствии о постановлеЕием Правительства
РОССИЙСКОй Федерации от 31,I2.1999 Jф1441 (Об утверждении ПоложенLuI о подготовке
|р€Dкдан Российской Федерации к военной службе>.

Основными задачами является:
-УЧаСТИе в разработке и ре€шизации регионtlJIьных проектов и процрамм по вопросам

военпо_патриотического воспитания;
-УЧаСТИе В ОРГаНИЗаЦИИ Учебных сборов граждан РФ, проходящих подготовку по

основам военной службы в образовательных организацшIх;
-УЧаСТие в проведении военно-патриотических комплексных мероприятий.
,организацшI работы по привлечению чраждан рФ к участию в военно-

патриотических мер опр LштиJIх и военно-пр икJIадных видах спорта.
ОСНОВным показателом эффективЕости деятельности учреждения в 2019 году

являOтся исполнение государственного заданшI.
СведениЯ о фактическоМ достижеНии показателей, характерИзующиХ качество работы

в 2019 го,

Итого в 2019 году:
- по пункту I: З255З человека;
- по пункту 2:29 мероприятий

Jф
п/п

наименование показателя Утверждено
государственном
задании

в Иополнено на конец
2019 года

1 Охват молодежи от общего
количества молодежи Калужской
области в от 14 до 30 лет

|5% 17,з уо

2 flоля мероприятий, в реализацию
которых вовлечено 50% и более
муниципilJIьных образований
Калужской области, имеющих
возможность участия

50% 52,7 о^

aJ Количество разработанных и
изданных методических
рекомендаций, информационных
сборников, программ по работе с
молодежью

10 ед. 10 ед.

4 Количество м ер отrр иятий 55 55
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