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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

                 __20.03.2015 _                                                      №_553_ 

 

г. Кострома 

О внесении изменений в приказ  

департамента образования и науки  

Костромской области  

от 09.10.2013 №1776 

 

 

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области 

в соответствие с Основами государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 

2014 года №2403-р, Законом Костромской области от 25 декабря 2014 года 

№618-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2015 года и на плановый период 

2016 и 2017 годов»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести в приказ от 9 октября 2013 года №1776 «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Патриотическое и духовно-

нравственное воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Костромской области» (в редакции приказов департамента 

образования и науки Костромской области от 06.08.2014 №1451, от 

24.09.2014 №1744) на 2014-2016 годы, следующие изменения: 

1) преамбулу изложить в новой редакции:  

«В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 года №795 «О 

Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 годы», Распоряжением   Правительства  

Российской  Федерации  от 29 ноября 2014 года №2403-р «Об Основах 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года», постановлением администрации Костромской области от 

21 ноября 2011 года №442-а «О порядке разработки, утверждения и 
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реализации ведомственных целевых программ Костромской области», с 

целью развития системы патриотического и духовно-нравственного 

воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Костромской области»;  

2) в ведомственной целевой программе «Патриотическое и духовно-

нравственное воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Костромской области» на 2014-2016 годы (приложение): 

пункт 21 дополнить абзацем вторым следующего содержания:  

«Для дальнейшего развития системы патриотического и духовно-

нравственного воспитания необходимо решение поставленных задач программно-

целевым методом, сочетая при этом современные подходы в системе воспитания 

и опыт предыдущих лет. Ведомственная целевая программа «Патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Костромской области» на 2014-2016 годы 

является программно-целевым инструментом государственной программы 

Костромской области «Развитие образования Костромской области на 2014 – 

2020 годы» и направлена на решение задачи по созданию условий для 

успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие 

научного и творческого потенциала молодежи.».    

Пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23. Задачи Программы: 

1) совершенствование методического, информационного, кадрового 

обеспечения системы патриотического и духовно-нравственного воспитания 

граждан, внедрение в деятельность организаторов и специалистов, реализующих 

мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, 

современных форм, методов и средств воспитательной работы, повышение их 

профессионализма; 

2) утверждение в общественном сознании социально значимых 

патриотических и духовно-нравственных ценностей, взглядов, идей, убеждений, 

уважения к культурному и историческому прошлому и настоящему России,  

формирование у молодежи социально активной гражданской позиции, воспитание 

ее в духе уважения к Конституции Российской Федерации, законности, нормам 

общественной и коллективной жизни; 

3) формирование позитивного отношения общества к военной службе и 

положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной службы по 

контракту и по призыву, формирование отношения к семье как к основе 

российского общества; создание системы взаимодействия образовательных 

организаций с семьей в области духовно-нравственного и патриотического 

воспитания; пропаганда ответственного родительства и благополучия семьи; 

4) патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи на 

основе традиционных российских ценностей, приобщение детей и молодежи к 

отечественной, национальной и мировой культуре; 

5) создание условий для обеспечения реализации конституционных прав, 

обязанностей, гражданского, профессионального и воинского долга граждан 

Российской Федерации.». 

 Паспорт ведомственной целевой программы «Патриотическое и 
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духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Костромской области» на 2014-2016 годы 

(приложение к ведомственной целевой программе) изложить в новой 

редакции, согласно приложению №1 к настоящему приказу.  

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы 

«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории Костромской области» на 2014-

2016 годы (приложение №1 к ведомственной целевой программе) изложить в 

новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования и науки Костромской области - начальника 

отдела молодежной политики Н.А. Лихачеву.  

3.  Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию.  

 

 

Директор департамента                                                    Т.Е. Быстрякова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
к приказу  

«О внесении изменений в приказ  

департамента образования и науки  

Костромской области  

от 09.10.2013 г. №1776» 

 

Паспорт ведомственной целевой программы  

«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории Костромской области» на 2014-2016 

годы 

 

1. Исполнительный орган 

государственной власти 

Костромской области, 

ответственный за разработку 

ведомственной  целевой 

программы (далее - 

Программа)  

Департамент образования и науки 

Костромской области 

2. Наименование подпрограммы 

и государственной программы 

Костромской области  

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в 

социальную практику» государственной 

программы Костромской области «Развитие 

образования Костромской области на 2014- 

2020 годы» 

3. Должностное лицо, 

утвердившее Программу, 

реквизиты соответствующего 

нормативного правового акта 

Директор департамента образования и 

науки Костромской области 

Быстрякова Т.Е., приказ №___  

от «     » ___________201__ года 

4. Цели и задачи Программы                                Цель Программы: 

развитие системы патриотического и 

духовно-нравственного воспитания 

граждан, формирование гражданственных и 

патриотических взглядов, идей и 

убеждений в молодежной среде. 

Задачи Программы: 

1) совершенствование методического, 

информационного, кадрового обеспечения 

системы патриотического и духовно-

нравственного воспитания граждан, 

внедрение в деятельность организаторов и 

специалистов, реализующих мероприятия 

по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию, современных 

форм, методов и средств воспитательной 

работы, повышение их профессионализма; 

2) утверждение в общественном 



сознании социально значимых 

патриотических и духовно-нравственных 

ценностей, взглядов, идей, убеждений, 

уважения к культурному и историческому 

прошлому и настоящему России,  

формирование у молодежи социально 

активной гражданской позиции, воспитание 

ее в духе уважения к Конституции 

Российской Федерации, законности, 

нормам общественной и коллективной 

жизни; 

3) формирование позитивного 

отношения общества к военной службе и 

положительной мотивации у молодых 

людей к прохождению военной службы по 

контракту и по призыву, формирование 

отношения к семье как к основе 

российского общества; создание системы 

взаимодействия образовательных 

организаций с семьей в области духовно-

нравственного и патриотического 

воспитания; пропаганда ответственного 

родительства и благополучия семьи; 

4) патриотическое и духовно-

нравственное воспитание детей и молодежи 

на основе традиционных российских 

ценностей, приобщение детей и молодежи к 

отечественной, национальной и мировой 

культуре; 

5) создание условий для обеспечения 

реализации конституционных прав, 

обязанностей, гражданского, 

профессионального и воинского долга 

граждан Российской Федерации. 

5. Перечень мероприятий 

Программы 

Мероприятия Программы разделены по 

следующим направлениям. 

1) нормативное, научно-методическое, 

кадровое, организационное и 

информационное обеспечение работы по 

патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию граждан; 

2) духовно-нравственное воспитание 

граждан в ходе проведения историко-

культурных мероприятий, приобщение к 

отечественному историческому наследию; 

3) работа по патриотическому 
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воспитанию граждан в ходе подготовки к 

празднованию 70-летия Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов; 

4) работа по патриотическому 

воспитанию граждан в ходе проведения 

историко-патриотических мероприятий, 

использование государственных символов 

Российской Федерации в патриотическом 

воспитании граждан; 

5) допризывная подготовка молодежи 

и формирование позитивного отношения 

общества к военной службе в Вооруженных 

силах Российской Федерации. 

6. Сроки реализации 

Программы                         

2014 - 2016 гг. 

7. Объемы и источники 

финансирования Программы      

                

Объемы и источники финансирования 

Программы: общий объем финансовых 

ресурсов для реализации Программы за 

счет средств областного бюджета 

составляет 13 060,7 тыс. рублей, в том 

числе в 2014 г. - 3 128,1 тыс. рублей; в 2015 

году – 3 662,6 тыс. рублей; в 2016 г. – 

6 270,0 тыс. рублей. 

8. Ожидаемые конечные 

результаты Программы 

За период реализации Программы (2014-

2016 годы) планируется достичь 

следующих результатов: 

1) увеличить удельный вес 

численности граждан, участвующих в 

реализации мероприятий по 

патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию, в общем количестве граждан, 

проживающих на территории Костромской 

области, с 23 процентов в 2014 году до 27 

процентов к 2016 году; 

2) увеличить количество организаторов 

и специалистов, принявших участие в 

обучающих программах и семинарах по 

патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию, с 0,4 тыс. человек в 2014 году 

до 0,6 тыс. человек к 2016 году; 

3) доля выполненных мероприятий по 

патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию по отношению к общему 

количеству запланированных мероприятий 

будет составлять 100 процентов ежегодно; 



4) увеличить количество участников 

действующих патриотических 

объединений, клубов, центров, в том числе 

детских и молодежных, с 3,2 тыс. человек в 

2014 году до 3,5 тыс. человек к 2016 году; 

5) увеличить количество организаций, 

предприятий, учреждений, участвующих в 

программных мероприятиях, с 0,18 тыс. 

единиц в 2013 году до 0,3 тыс. единиц к 

2016 году; 

6) увеличить количество 

исследовательских, краеведческих и 

научных работ по истории страны и 

Костромского края с 0,7 тыс. единиц в 2014 

году до 1,0 тыс. единиц к 2016 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
к приказу  

«О внесении изменений в приказ  

департамента образования и науки  

Костромской области  

от 09.10.2013 г. №1776» 

 

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы  

«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Костромской области» на  2014-2016 годы 

 
№   

п/п  

Наименование   

мероприятий    

Срок    

исполнения 

Исполнители Источники 

финансирования 

Общая 

сумма 

расходов 

(тыс. руб.) 

Денежные средства по годам 

(тыс. руб.) 

2014 год 2015 год 2016 год 

Раздел 1. Нормативное, научно-методическое, кадровое, организационное и информационное обеспечение работы  по гражданскому, 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию граждан 

1. Организация деятельности 

межведомственного совета по вопросам 

гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодежи в 

Костромской области 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Без 

финансирования 

- - - - 

2 Приведение нормативных правовых 

документов по патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию 

граждан Костромской области в 

соответствие с Основами 

государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 

2025 года 

2015 г. Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Без 

финансирования 

- - - - 

3. Проведение областных сборов, 

семинаров для руководителей 

патриотических клубов и объединений, 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Областной 

бюджет 

 

370,0 100,0 70,0 200,0 



специалистов работающих в сфере 

гражданского и патриотического 

воспитания молодежи 

Костромской 

области 

4. Разработка и выпуск методических 

рекомендаций  по вопросам 

гражданского, патриотического, 

духовно-нравственного воспитания 

2014-

2015г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Областной 

бюджет 

 

60,0 30,0 30,0 - 

5. Проведение образовательных курсов 

подготовки специалистов, работающих 

по вопросам патриотического и духовно-

нравственного воспитания 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Областной 

бюджет 

 

90,0 30,0 30,0 30,0 

6. Проведение региональных творческих 

конкурсов: 

курсовых, дипломных работ, связанных с 

героическим прошлым России, 

важнейшими событиями в жизни 

российского народа и жителей 

Костромской области; 

научно-исследовательских и творческих 

работ молодых ученых; 

научно-исследовательских работ 

патриотической направленности среди 

обучающихся 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Областной 

бюджет 

 

60,0 

 

20,0 20,0 20,0 

7. Проведение конференции учащихся 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования 

«Чижовские слеты» 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Без 

финансирования 

- - - - 

8. Реализация программы «Юный 

костромич» в образовательных 

организациях дошкольного образования 

Костромской области 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Без 

финансирования 

- - - - 



9. Введение курса изучения 

святоотеческого наследия в 

образовательных организациях 

Костромской области 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Без 

финансирования 

- - - - 

10. Создание опытно-экспериментальных, 

опорных, демонстрационных площадок 

по проблемам духовно-нравственного 

воспитания в образовательных 

организациях Костромской области 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Без 

финансирования 

- - - - 

11. Разработка и проведение мониторинга 

эффективности духовно-нравственного 

воспитания в Костромской области  

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Без 

финансирования 

- - - - 

12. Участие во Всероссийских 

образовательных программах 

«Рождественские чтения» и «Глинские 

чтения»         

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Областной 

бюджет 

15,0 5,0 5,0 5,0 

13. Разработка и реализация учебного 

модуля «Инновационные подходы и 

технологии в системе патриотического 

воспитания» 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Областной 

бюджет 

 

60,0 20,0 20,0 20,0 

14. Создание и ведение базы 

информационно-методических 

материалов по обеспечению 

патриотического и духовно-

нравственного воспитания граждан на 

сайте «Молодежная политика 

Костромской области», на портале 

«Образование Костромской области» 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Без 

финансирования 

- - - - 

15. Подготовка для размещение в СМИ 

регионального уровня информации о 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и 

Без 

финансирования 

- - - - 



ходе реализации патриотического, 

духовно-нравственного воспитания и 

допризывной подготовки молодежи 

науки 

Костромской 

области 

 ИТОГО: 

 

 

 

  Всего 655,00 205,0 175,0 275,0 

Раздел 2. Духовно-нравственное воспитание граждан в ходе проведения историко-культурных мероприятий,  

приобщение к отечественному историческому наследию 

16. Проведение регионального интернет-

конкурса фотографий среди учащихся 

образовательных учреждений «Кострома 

многонациональная» на портале 

«Образование Костромской области» 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Без 

финансирования 

- - - - 

17. Проведение конкурсной номинации 

«Литература, история, краеведение» в 

рамках областного открытого фестиваля-

конкурса «Вифлеемская звезда»  

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Областной 

бюджет 

110,0 30,0 30,0 50,0 

18. Проведение региональной олимпиады 

школьников «Истоки», участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников 

«Основы православной культуры» 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Областной 

бюджет 

75,0 25,0 25,0 25,0 

19. Проведение региональной конференции, 

посвященной святым равноапостольным 

Кириллу и Мефодию 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Без 

финансирования 

- - - - 

20. Разработка и проведение цикла духовно-

нравственных бесед об устоях и 

традициях семьи «Талант быть вместе» в 

образовательных организациях 

Костромской области 

2014-

2015г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Без 

финансирования 

- - - - 



21. Софинансирование организации и 

проведения православных лагерей и смен 

2014-

2015г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Областной 

бюджет 

667,6 300,0 367,6 - 

 ИТОГО: 

 

 

  Всего 852,6 355 422,6 75,0 

Раздел 3. Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки к празднованию 70-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

22. Проведение торжественных 

мероприятий, посвященных 70-летию 

Победы, в том числе акция «Венок 

победы»  

  

2015г. Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Областной 

бюджет 

 

30,0 - 30,0 - 

23. Организация участия во Всероссийской 

молодежно-патриотической акции «Мы - 

граждане России»    

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Без 

финансирования 

- - - - 

24. Проведения регионального этапа 

Всероссийской молодежно-

патриотической акции «Георгиевская 

ленточка» под девизом «Мы помним, мы 

гордимся» 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Областной 

бюджет 

120,0 20,0  40,0 

 

60,0 

25. Проведение областной историко-

краеведческой акции «Ищу героя» 

2014-

2015г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Областной 

бюджет 

80,0 40,0 40,0 - 

26. Организация участия во Всероссийской 

акции «Вахта памяти»  

2015-

2016г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Областной 

бюджет 

- - - - 



27. Издание мемуаров «От солдата до 

генерала. Воспоминания о войне»,  

монографий «От батальона до армии. 

Боевой путь» 

2014г. Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Областной 

бюджет 

 

100,0 100,0 - 

 

- 

28. Проведение единого «Урока мужества» 

для учащихся 1-11 классов с участием 

ветеранов Великой Отечественной 

войны, локальных конфликтов, 

тружеников тыла и ветеранов труда,  

Героев России и Героев Труда 

2014-

2015г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Без 

финансирования 

- - - - 

29. Проведение регионального этапа 

Всероссийского фестиваля-конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!» для учащихся 1-11 классов           

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Областной 

бюджет 

60,0 20,0 20,0 20,0 

30. Проведение областного слета юных 

патриотов «Равнение на Победу»            

2015г. Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Областной 

бюджет 

 

- - - 

 

- 

31. Организация установки мемориальных 

досок на местах боев воинских частей, 

сформированных на костромской земле 

2015-

2016г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Областной 

бюджет 

- - - - 

32. Создание интернет-галереи «Труженики 

тыла, Герои Труда» на портале 

«Образование Костромской области» 

2014-

2015г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Без 

финансирования 

- - - - 

33. Проведение фестиваля детского 

творчества воспитанников 

образовательных организаций 

дошкольного образования «Этих дней не 

2015г. Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

Без 

финансирования 

- - - - 



смолкнет слава» области 

34. Проведение Олимпийских игр для детей 

дошкольного возраста «Чтобы Родине 

служить, нужно сильным, смелым быть»     

2015г. Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Без 

финансирования 

- - - - 

 ИТОГО: 

 

  Всего 390,0 180,0 130,0 80,0 

Раздел 4. Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе проведения историко-патриотических мероприятий,  

использование государственных символов Российской Федерации в патриотическом воспитании граждан 

35. Проведение областного слета 

патриотических клубов и объединений 

имени Героя Советского Союза 

Ю.Смирнова 

2014, 

2016г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Областной 

бюджет 

450,0 150,0 - 300,0 

36. Проведение областных конкурсов, 

смотров, фестивалей патриотической 

направленности 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Областной 

бюджет 

380,0 30,0 100,0 250,0 

37. Поддержка и развитие сети 

патриотических клубов, клубов 

допризывной подготовки молодежи, 

поисковых отрядов в Костромской 

области 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Областной 

бюджет 

640,0 120,0 170,0 350,0 

38. Участие в 20 Всероссийском слете 

музейных и поисковых объединений 

образовательных организаций 

профессионального образования 

2014г. Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

 

Областной 

бюджет 

70,0 70,0 - - 

39. Организация региональных мероприятий 

Всероссийских проектов «Наша общая 

Победа», регионального волонтерского 

корпуса 70-летия победы и др., участие 

2015-

2016г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

Областной 

бюджет 

200,0 - - 200,0 



во Всероссийских конкурсах 

патриотической направленности, 

всероссийская «Вахта памяти»  

области 

40. Реализация мероприятий, направленных 

на поддержку и развитие поискового 

движения, увековечивание памяти 

погибших защитников Отечества, 

организация установки мемориальных 

досок на местах боев воинских частей, 

сформированных на Костромской земле   

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Областной 

бюджет 

877,6 177,6 200,0 500,0 

41. Проведение областной патриотической 

акции «Это нужно живым» 

2014-

2015г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Областной 

бюджет 

300,0 150,0 150,0 - 

42. Проведение торжественной церемонии 

награждения по итогам работы в сфере 

патриотического воспитания молодежи 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Областной 

бюджет 

350,0 50,0 50,0 250,0 

43. Организация профильных лагерей и смен 

патриотической направленности, в том 

числе лагерь «Юный патриот» 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Областной 

бюджет 

3 135,0 435,0 500,0 2 150,0 

44. Организация и проведение региональных 

краеведческих конкурсов, смотров, 

слетов, туристических соревнований 

учащихся общеобразовательных 

организаций 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Областной 

бюджет 

183,0 56,0 56,0 71,0 

45. Подготовка и участие в Международных, 

Всероссийских,  межрегиональных 

детских краеведческих конкурсах, 

олимпиадах, туристических 

соревнованиях и слетах 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Областной 

бюджет 

807,0 269,0 269,0 269,0 



 ИТОГО: 

 

  Всего 7 342,6 1507,6 1 495,0 4 340,0 

Раздел 5. Допризывная подготовка молодежи и формирование позитивного отношения общества к военной службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации 

 

46. Проведение областного финала военно-

спортивной игры «Зарница-Победа» 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Областной 

бюджет 

2 050,5 550,5 700,0 

 

800,0 

47. Организация участия во Всероссийском 

финале военно-спортивной игры 

«Победа» 

2014г., 

2016г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Областной 

бюджет 

320,0 120,0 - 200,0 

48. Проведение региональных военно-

спортивных мероприятий и мероприятий 

по допризывной подготовке молодежи, 

проведение областной военно-

патриотической акции «День 

призывника» 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Областной 

бюджет 

850,0 130,0 220,0 500,0 

49 Проведение смотра военно-

патриотических клубов и объединений 

Центрального Федерального округа 

«Командная высота» 

2015 г. Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Областной 

бюджет 

520,0 - 520,0 - 

50 Проведение областной военно-

патриотической акции «День 

призывника» 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Областной 

бюджет 

80,0 80,0 - - 

51 Организация взаимодействия с 

войсковыми частями Костромского 

гарнизона по укреплению шефских 

связей: 

военно-шефская работа с молодежью и 

2014- 

2016г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Без 

финансирования 

- - - - 



подростками (Дни открытых дверей, 

дней призывников, спортивные 

соревнования, дискуссионные клубы, 

встречи и т.д.); 

привлечение воинских частей к 

проведению массовых мероприятий 

патриотической направленности 

52 Координация деятельности по 

организации обучения основам военной 

службы в образовательных организациях 

среднего общего образования и среднего 

профессионального образования 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Без  

Финансирования 

- - - - 

 ИТОГО:   Всего 3 820,5 880,5 1 440,0 1 500,0 

ИТОГО финансирование по департаменту образования и науки Костромской области  

     13 060,7 3128,1 3662,6 6 270,0 



 


