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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 20L8 год

ГБУ КО кУчебно-методический центр военно-пац)иотического восцитания и
подготовки гр€Dкдан к военной службе> (далее - учреждение) создано на основании
ФеДеРального закона от 12.01.1996 Jф 7-ФЗ (О некоммерческих организациях>>,
ПОСТаНОВления Правительства КалужскоЙ области от 2'7.|2.20t3 J\b 738 кО создании
ГОСУДаРСТВенного бюджетного образовательного гIреждениlI дополЕительного
ГrРофессионаJIьного образования <<Региональный центр военно-патриотического воспитаниrI
И ПоДготовки граждан к военной службе> и действует на основании Устава.

Основной целью деятельности учреждения является реЕuIизация полномочий в сфере
ПОДГоТовки граждан.РФ к военной службе в соответствии с постановлением Правительства
РОСсийокой Федерации от 31.t2.|999 }lb1441 <Об утверждении Положения о подгOтовке
граждан Российской Федераций к военной службе>.

Основными задачами является:
-УЧаСТие в разработке и ре€Lлизации регион€LJIьных IIроектов и процрамм по воIIросам

военно-патриотического воспитания;
-УчасТие в организации учебньж сборов граждан РФ, проходящих подготовку по

основам военной службы в образовательных организацLuж;
-УчасТие в проведении военно- патриотических компл ексных мер оприятий.
-ОРГаНИЗация работы по привлечению граждан РФ к участию в военно_

патриотиче ских мер о tIриятиrIх и в оенно- пр икJIадных видах спорта.
ООНОвным показателем эффективности деятельности учрежден}uI в 2018 году

является исполнение государственного заданиrI.
Сведения о фактическом достиrкении показателей, характеризующих качество

работы в 2018 году

N9

п/п
наименование показателя Утверждено

государственном
задании

в Исполнено на конец
2018 года

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

|5% |6,9 о/о

2 Щоля мероприятий, в реiшизацию
которых вовлечено 50% и более
муниципtLJIьных образований
Калужской области, имеющих
возможность ччастиJI

50% 54%

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

l0 ед.

4 Коцичество мер опр иятий 50 50
Итого в 2018 году:
- по пункту 1:30363 человека;
- по пункту 2:27 мероприятий;

10 ед.


