АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «29» ноября 2016 года № 230-ра
г. Кострома
Об утверждении регионального плана мероприятий
по реализации в 2017 − 2020 годах Стратегии развития
государственной политики Российской Федерации в отношении
российского казачества до 2020 года
на территории Костромской области
В целях реализации Стратегии развития государственной политики
Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года,
утвержденной Президентом Российской Федерации от 15 сентября
2012 года № Пр-2789 «Стратегия развития государственной политики
Российской Федерации в отношении российского казачества до
2020 года»:
1. Утвердить прилагаемый региональный план мероприятий по
реализации в 2017 − 2020 годах Стратегии развития государственной
политики Российской Федерации в отношении российского казачества до
2020 года на территории Костромской области (далее – Региональный план
мероприятий).
2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Костромской области, Восточному окружному
казачьему обществу войскового казачьего общества «Центральное казачье
войско», военному комиссариату Костромской области, региональному
отделению Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
Костромской области, Костромской епархии Русской Православной
Церкви обеспечить выполнение Регионального плана мероприятий.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор области

С. Ситников

Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Костромской области
от «29» ноября 2016 г. № 230-ра
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН
мероприятий по реализации в 2017 − 2020 годах Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в
отношении российского казачества до 2020 года на территории Костромской области
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

1

2

3

1.

Проведение
мониторинга
деятельности
казачьих обществ
на
территории
Костромской
области

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования
(тыс. руб.)

Направление
реализации
Стратегии

Индикатор, используемый для
контроля исполнения
мероприятия

4
5
6
7
Организация государственной и иной службы российского казачества
Постоянно
Управление
Без
Пункт 2
Количество
проверок
по вопросам дополнительного Стратегии
деятельности казачьих обществ
внутренней
финансирования
на территории Костромской
политики
области
администрации
Костромской
области,
Восточное
окружное
казачье
общество
войскового
казачьего

Документ,
подтверждающий
исполнение
мероприятия
8
Доклад − рабочей
группе по делам
казачества
в
Костромской
области (далее –
РГ)

1

2.

3.

4.

2

3

Проведение кругов
окружного,
городского
и
хуторских обществ
ВОКО ВКО «ЦКВ»
Организация
и
проведение
первоначальной
постановки
допризывников
–
членов войсковых
казачьих обществ
на воинский учет
Организация
и
проведение
мероприятий,
связанных
с
подготовкой
и
проведением
призыва
членов
войсковых казачьих
обществ
на
военную
службу,
направлением
их
для ее прохождения
в соединения и
воинские
части,

Ежегодно

4
5
6
общества
«Центральное
казачье
войско»
(далее
–
ВОКО ВКО
«ЦКВ»)
ВОКО ВКО Без
Пункт 2
«ЦКВ»
дополнительного Стратегии
финансирования

7

8

Количество
проведенных Доклад в РГ
кругов окружного, городского и
хуторских обществ ВОКО ВКО
«ЦКВ»

Ежегодно,
IV квартал

Военный
Без
Пункт 2
комиссариат
дополнительного Стратегии
Костромской финансирования
области,
ВОКО ВКО
«ЦКВ»

Количество допризывников – Доклад в РГ
членов войсковых казачьих
обществ,
поставленных
на
воинский учет

Ежегодно,
IV квартал

Военный
Без
Пункт 2
комиссариат
дополнительного Стратегии
Костромской финансирования
области,
ВОКО ВКО
«ЦКВ»

Количество
проведенных Доклад в РГ
мероприятий,
связанных
с
подготовкой и проведением
призыва членов войсковых
казачьих обществ на военную
службу

1

5.

6.

7.

2
комплектуемые
членами войсковых
казачьих обществ
Отбор кандидатов
из числа членов
войсковых казачьих
обществ,
пребывающих
в
запасе,
для
прохождения
военной службы по
контракту
в
воинских
частях,
комплектуемых
членами войсковых
казачьих обществ
Привлечение
членов войсковых
казачьих обществ,
пребывающих
в
запасе,
к
мобилизационным
мероприятиям
в
ходе оперативностратегических
учений
и
тренировок
Осуществление
проверочных
мероприятий
по
вопросам
организации
призывной работы
в
казачьих

3

4

5

6

7

8

Ежегодно,
IV квартал

Военный
Без
Пункт 2
комиссариат
дополнительного Стратегии
Костромской финансирования
области,
ВОКО ВКО
«ЦКВ»

Количество отобранных членов Доклад в РГ
войсковых казачьих обществ,
пребывающих в запасе, для
прохождения военной службы
по контракту

Ежегодно,
IV квартал

Военный
Без
Пункт 2
комиссариат
дополнительного Стратегии
Костромской финансирования
области,
ВОКО ВКО
«ЦКВ»

Количество
привлеченных Доклад в РГ
членов войсковых казачьих
обществ,
пребывающих
в
запасе, к мобилизационным
мероприятиям
в
ходе
оперативно-стратегических
учений и тренировок

Ежегодно,
IV квартал

Военный
Без
Пункт 2
комиссариат
дополнительного Стратегии
Костромской финансирования
области,
ВОКО ВКО
«ЦКВ»

Количество
проведенных Доклад в РГ
мероприятий
по
вопросам
организации призывной работы
в казачьих обществах

1
8.

9.

2
обществах
Представление
в
военный
комиссариат
Костромской
области
списков
членов
казачьих
обществ,
подлежащих
призыву
и
желающих
проходить
воинскую службу в
соединениях
и
воинских
частях,
комплектуемых
членами войсковых
казачьих обществ
Осуществление на
базе
центров
военнопатриотического
воспитания
регионального
отделения
Общероссийской
общественногосударственной
организации
«Добровольное
общество
содействия армии,
авиации и флоту
России»

3

4

5

6

7

8

Ежегодно

ВОКО
«ЦКВ»

ВКО Без
Пункт 2
дополнительного Стратегии
финансирования

Количество членов казачьих Доклад в РГ
обществ, подлежащих призыву

Ежегодно,
III квартал

Региональное Без
Пункт 2
отделение
дополнительного Стратегии
Общероссий- финансирования
ской
общественногосударственной
организации
«Добровольное общество
содействия
армии,
авиации
и
флоту
России»
Костромской

Количество подготовленных к Доклад в РГ
службе в рядах Вооруженных
Сил Российской Федерации
членов войсковых казачьих
обществ

1

10.

2
Костромской
области подготовки
к службе в рядах
Вооруженных Сил
Российской
Федерации лиц из
числа
членов
войсковых казачьих
обществ
и
взаимодействия с
членами войсковых
казачьих обществ
во
время
их
пребывания
в
запасе
Создание условий
для
обучения
допризывной
казачьей молодежи
по военно-учетным
специальностям
«Военный
водитель»
и
«Стрелокпарашютист»
в
образовательных
организациях
регионального
отделения
Общероссийской
общественногосударственной
организации
«Добровольное

3

Постоянно

4
области,
ВОКО ВКО
«ЦКВ»

5

6

Региональное Без
Пункт 2
отделение
дополнительного Стратегии
Общероссий- финансирования
ской
общественно-государственной
организации
«Добровольное общество
содействия
армии,
авиации
и
флоту
России»
Костромской
области,
ВОКО ВКО
«ЦКВ»

7

8

Количество человек из числа Доклад в РГ
допризывной
казачьей
молодежи,
обученных
по
военно-учетным
специальностям
«Военный
водитель»
и
«Стрелокпарашютист»

1

2
общество
содействия армии,
авиации и флоту
России»
Костромской
области

11.

Включение
представителей
ВОКО ВКО «ЦКВ»
в
региональный
штаб Костромского
регионального
отделения
Общероссийской
общественногосударственной
детско-юношеской
организации
«Российское
движение
школьников»
Привлечение
представителей
ВОКО ВКО «ЦКВ»
к
деятельности
Костромского
регионального
отделения
Общероссийской
общественногосударственной
детско-юношеской
организации

12.

3

4

5

6

7

8

Совершенствование системы взаимодействия органов власти с российским казачеством
2017 год
Коммолодежь Без
Пункт 4
Количество
представителей Доклад в РГ
Костромской дополнительного Стратегии
костромского
казачества,
области
финансирования
принявших
участие
в
деятельности организации

2017 − 2020
годы

Коммолодежь
Костромской
области

Без
Пункт 4
дополнительного Стратегии
финансирования

Количество
представителей Доклад в РГ
костромского
казачества,
принявших
участие
в
деятельности организаций

1

2
«Российское
движение
школьников»
и
регионального
отделения
Всероссийского
детско-юношеского
военнопатриотического
общественного
движения
«Юнармия»

3

4

13.

Освещение в СМИ
деятельности
казачьих дружин по
охране
общественного
порядка, участия в
различных
конкурсах
и
смотрах
Информирование
жителей
Костромской
области
о
взаимодействии
исполнительных
органов
государственной
власти
Костромской
области
с
казачьими

Постоянно

Информуправление
Костромской
области

Без
Пункт 4
дополнительного Стратегии
финансирования

Количество информационных Доклад в РГ
материалов о деятельности
казачьих дружин в охране
общественного
порядка,
участии в различных конкурсах
и смотрах

Постоянно

Информуправление
Костромской
области

Без
Пункт 4
дополнительного Стратегии
финансирования

Количество информационных Доклад в РГ
материалов о взаимодействии
исполнительных
органов
государственной
власти
Костромской
области
с
казачьими обществами

14.

5

6

7

8

1

15.

16.

17.

2
обществами,
создании казачьих
обществ
на
территории региона
Освещение в СМИ
деятельности
Совета по делам
национальностей,
религий
и
казачества
при
губернаторе
Костромской
области,
рабочей
группы по делам
казачества
в
Костромской
области,
деятельности
молодежных
казачьих
организаций
Освещение
в
средствах массовой
информации
деятельности
казачьих обществ
по
патриотическому
воспитанию
молодежи
Проведение
заседаний Совета
по
делам

3

4

Постоянно

Информуправление
Костромской
области

Без
Пункт 4
дополнительного Стратегии
финансирования

Количество информационных Доклад в РГ
материалов о деятельности
Совета
по
делам
национальностей, религий и
казачества при губернаторе
Костромской области, рабочей
группы по делам казачества в
Костромской
области,
молодежных
казачьих
организаций

Постоянно

Информуправление
Костромской
области,
Депобрнауки
Костромской
области,
Коммолодежь
Костромской
области
Управление
по вопросам
внутренней

Без
Пункт 4
дополнительного Стратегии
финансирования

Количество информационных Доклад в РГ
материалов о деятельности
казачьих
обществ
по
патриотическому воспитанию
молодежи

Без
Пункт 4
дополнительного Стратегии
финансирования

Количество
проведенных Доклад в РГ
заседаний Совета по делам
национальностей, религий и

Ежеквартально

5

6

7

8

1

18.

2
национальностей,
религий
и
казачества
при
губернаторе
Костромской
области,
рабочей
группы по делам
казачества
в
Костромской
области
Мониторинг
общественных
инициатив казачьих
обществ
и
общественных
объединений
казаков в части
реализации
региональных
целевых программ,
направленных
на
достижение целей
государственной
политики
Российской
Федерации
в
отношении
российского
казачества, в том
числе
на
укрепление
единства
российской нации,
этнокультурное

3

Постоянно

4
политики
администрации
Костромской
области

5

6

Управление
Без
Пункт 4
по вопросам дополнительного Стратегии
внутренней
финансирования
политики
администрации
Костромской
области

7
казачества при губернаторе
Костромской области, рабочей
группы по делам казачества в
Костромской области

8

Количество
осуществленных Доклад в РГ
казачьими
обществами
мероприятий
в
части
реализации
региональных
целевых
программ,
направленных на достижение
целей
государственной
политики
Российской
Федерации
в
отношении
российского казачества, в том
числе на укрепление единства
российской
нации,
этнокультурное
развитие
народов России, поддержку
российского казачества

1

19.

20.

2
развитие народов
России, поддержку
российского
казачества
Заключение
договоров
(соглашений)
на
несение
государственной
службы
(в
т.ч.
трехсторонних
соглашений
с
органами МВД и
муниципальными
образованиями
Костромской
области
по
организации
охраны
общественного
порядка)
Привлечение
членов
казачьих
обществ к охране
общественного
порядка
при
проведении
массовых
культурнозрелищных
и
спортивных
мероприятий
в
соответствии
с
принятыми

3

4

5

6

7

8

2017 − 2020
годы

ВОКО ВКО Без
Пункт 4
«ЦКВ»,
дополнительного Стратегии
УМВД
финансирования
России
по
Костромской
области

Количество казачьих обществ, с Доклад в РГ
которыми заключены договоры
(соглашения)
на
несение
государственной службы по
охране общественного порядка

Постоянно

УМВД
Без
Пункт 4
России
по дополнительного Стратегии
Костромской финансирования
области,
ВОКО ВКО
«ЦКВ»

Численность
привлеченных Доклад в РГ
членов ВОКО ВКО «ЦКВ» и
количество
мероприятий,
проведенных на территории
Костромской области

1
21.

22.

23.

2
3
4
5
6
7
8
обязательствами по
несению службы
Проведение
Постоянно
ВОКО ВКО Без
Пункт 4
Снижение
числа Доклад в РГ
информационно«ЦКВ»,
дополнительного Стратегии
несовершеннолетних,
пропагандистских
УМВД
финансирования
вовлеченных в незаконный
мероприятий
по
России
по
оборот наркотиков, количество
духовноКостромской
проведенных мероприятий
нравственному
и
области
патриотическому
воспитанию среди
учащихся
и
студентов
Костромской
области
Проведение в
Постоянно
УМВД
Без
Пункт 4
Численность
привлеченных Доклад в РГ
учебных
России
по дополнительного Стратегии
членов ВОКО ВКО «ЦКВ»,
учреждениях
Костромской финансирования
количество
проведенных
Костромской
области,
мероприятий
области
ВОКО ВКО
профилактических
«ЦКВ»
мероприятий по
профилактике
экстремизма в
молодежной среде,
в том числе на
национальной и
религиозной почве
Привлечение казачьих обществ к реализации национальных проектов, государственных целевых и ведомственных программ
Оказание казачьим
Постоянно
Департамент
Без
Пункт 5
Количество
созданных
на Доклад в РГ
обществам
АПК
дополнительного Стратегии
территории
Костромской
информационной и
Костромской финансирования
области казачьих крестьянских
методической
области
фермерских хозяйств
поддержки
по
созданию казачьих

1

2
3
4
5
6
7
8
крестьянских
фермерских
хозяйств
Организация работы с казачьей молодежью, военно-патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание подрастающего поколения
24. Обеспечение
2017 − 2020
Коммолодежь Без
Пункт 7
Количество
представителей Доклад в РГ
участия
годы
Костромской дополнительного Стратегии
костромского
казачества,
представителей
области
финансирования
принявших
участие
во
ВОКО ВКО «ЦКВ»
всероссийских и региональных
во всероссийских и
молодежных форумах, слетах,
региональных
фестивалях
и
иных
молодежных
мероприятиях
форумах,
слетах,
фестивалях и иных
мероприятиях
25.

26.

Участие казачьей
молодежи в
областной военноспортивной смене
«Юный патриот»
Участие
представителей
казачьей молодежи
Костромской
области в этапах
Всероссийской
спартакиады
допризывной
казачьей молодежи

2017 − 2020
годы

Коммолодежь
Костромской
области

Средства
Коммолодежи
Костромской
области

Пункт 7
Стратегии

Постоянно

Комспорт
Костромской
области,
Депобрнауки
Костромской
области

Расходы
Пункт 7
Комспорта
Стратегии
Костромской
области в рамках
Календарного
плана
официальных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий
Костромской
области
в
пределах

Количество
представителей Доклад в РГ
костромского
казачества,
принявших участие в работе
областной военно-спортивной
смены «Юный патриот»
Количество
представителей Доклад в РГ
казачьей
молодежи
Костромской
области,
принявших участие в этапах
Всероссийской
спартакиады
допризывной
казачьей
молодежи

1

2

3

4

27.

Участие казачьей
молодежи,
обучающейся
в
образовательных
организациях
Костромской
области,
в
выполнении
нормативов
испытаний (тестов)
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне»

Постоянно

Комспорт
Костромской
области

28.

Проведение
областного
конкурса рефератов
по
истории
российского

2018 год,
II квартал
2020 год,
II квартал

Депобрнауки
Костромской
области

5
средств,
предусмотренных бюджетом
Костромской
области
2017 год – 50,0
2018 год – 50,0
2019 год – 50,0
2020 год – 50,0
В
рамках
Календарного
плана
официальных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий
Костромской
области
в
пределах
средств,
предусмотренных бюджетом
Костромской
области
2017 год – 50,0
2018 год – 50,0
2019 год – 50,0
2020 год – 50,0
Без
дополнительного
финансирования

6

7

8

Пункт 7
Стратегии

Количество
представителей Доклад в РГ
казачьей
молодежи,
обучающихся
в
образовательных организациях
Костромской
области,
в
выполнении
нормативов
испытаний
(тестов)
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов
к труду и обороне»

Пункт 7
Стратегии

Количество обучающихся и Доклад в РГ
студентов, принявших участие
в конкурсе

1

2
казачества
для
обучающихся
образовательных
организаций

3

4

29.

Проведение
внеурочных
мероприятий
по
истории, культуре,
традициям
российского
казачества
в
образовательных
организациях

2017 − 2020
годы

Депобрнауки
Костромской
области

30.

Проведение
семинаров
по
распространению
опыта
МБОУДО
«Центр
детского
творчества
«Ипатьевская
слобода»
по
реализации
дополнительной
общеразвивающей
программы
патриотического
клуба
«Казачий
патруль»
Работа по духовнонравственному
воспитанию
молодежи

2017 − 2020
годы

Депобрнауки Без
Пункт 7
Костромской дополнительного Стратегии
области,
финансирования
Комитет
образования,
культуры,
спорта
и
работы
с
молодежью
Администрации
города
Костромы

Количество
принявших
семинарах

Постоянно

ВОКО ВКО Без
Пункт 7
«ЦКВ»,
дополнительного Стратегии
Костромская
финансирования
епархия

Количество
проведенных Доклад в РГ
мероприятий
по
духовнонравственному
воспитанию
молодежи

31.

5

6

Без
Пункт 7
дополнительного Стратегии
финансирования

7

8

Количество обучающихся и Доклад в РГ
студентов, принявших участие
в конкурсе

педагогов, Доклад в РГ
участие
в

1

32.

2

3

4
5
6
Русской
Православной
Церкви
ВОКО ВКО Без
Пункт 7
«ЦКВ»
дополнительного Стратегии
финансирования

7

8

Участие
Ежегодно
Количество членов казачьих Доклад в РГ
представителей
обществ Костромской области,
костромского
принявших участие в фестивале
казачества
в
Международном
фестивале «Казачья
станица Москва»
Развитие сети образовательных организаций всех типов и видов, реализующих образовательные программы с использованием культурно-исторических
традиций российского казачества, в том числе образовательных организаций − казачьих кадетских корпусов, и поддержка деятельности данных
образовательных организаций
33. Создание
2017 − 2020
Депобрнауки Без
Пункт 8
Количество
созданных
и Доклад в РГ
специализировангоды
Костромской дополнительного Стратегии
функционирующих
на
ных
казачьих
области,
финансирования
постоянной
основе
классов
в
ВОКО ВКО
специализированных казачьих
общеобразователь«ЦКВ»
классов в общеобразовательных
ных организациях
организациях
Костромской
Костромской
области
области
Развитие самобытной казачьей культуры
34. Межрегиональный
Ежегодно,
Депкультуры
Всего в 2017 г. Пункт 9
Увеличение
количества Доклад в РГ
смотр – конкурс I, II кварталы
Костромской 367,9,
Стратегии
зрителей отборочных туров
патриотической
области,
в том числе:
смотра − конкурса и галапесни
«России
ОГБУК
областной
концерта, участие в которых
верные сыны»
«Областной
бюджет − 351,8;
принимали казачьи коллективы,
Дом
внебюджетные
по отношению к предыдущему
народного
источники
−
году на 3% ежегодно
творчества»
16,1.
Всего в 2018 г.–
367,9,
в том числе:
областной

1

2

3

4

35.

Межрегиональный
фестиваль
классической,
духовной
и
народной музыки
«От
чистого
истока»

Ежегодно,
I, II кварталы

Депкультуры
Костромской
области,
ОГБУК
«Областной
Дом
народного
творчества»

5
6
бюджет − 351,8;
внебюджетные
источники
−
16,1.
Всего в 2019 г.–
367,9,
в том числе:
областной
бюджет − 351,8;
внебюджетные
источники
−
16,1.
Всего в 2020 г.–
367,9,
в том числе:
областной
бюджет − 351,8;
внебюджетные
источники − 16,1
Всего в 2017 г.– Пункт 9
191,6,
Стратегии
в том числе:
областной
бюджет − 184,8;
внебюджетные
источники − 6,8.
Всего в 2018 г.–
191,6,
в том числе:
областной
бюджет − 184,8;
внебюджетные
источники − 6,8.
Всего в 2019 г.–

7

8

Увеличение
количества Доклад в РГ
зрителей отборочных туров
фестиваля и гала-концерта,
участие в которых принимали
казачьи
коллективы,
по
отношению к предыдущему
году на 3% ежегодно

1

2

3

4

36.

Межрегиональный
Ежегодно,
фестиваль
III, IV кварталы
национальных
культур «Наш дом
– Кострома»

Депкультуры
Костромской
области,
ОГБУК
«Областной
Дом
народного
творчества»

37.

Межрегиональный

Депкультуры

Ежегодно,

5
6
191,6,
в том числе:
областной
бюджет − 184,8;
внебюджетные
источники − 6,8.
Всего в 2020 г.–
191,6,
в том числе:
областной
бюджет −184,8;
внебюджетные
источники − 6,8
Всего в 2017 г.– Пункт 9
250,0,
Стратегии
в том числе:
областной
бюджет − 250,0.
Всего в 2018 г.–
250,0,
в том числе:
областной
бюджет − 250,0.
Всего в 2019 г.–
250,0,
в том числе:
областной
бюджет − 250,0.
Всего в 2020 г.–
250,0,
в том числе:
областной
бюджет − 250,0
Всего в 2017 г.– Пункт 9

7

8

Увеличение
количества Доклад в РГ
зрителей отборочных туров
фестиваля и гала-концерта,
участие в которых принимали
казачьи
коллективы,
по
отношению к предыдущему
году на 3% ежегодно

Увеличение

количества Доклад в РГ

1

2
фестиваль
национальных
культур «Есть у
меня Россия, есть у
меня Кострома»

38.

Межрегиональный
фестиваль-конкурс
народного
творчества «Голоса

3
IV квартал

4
Костромской
области,
ОГБУК
«Областной
Дом
народного
творчества»

Ежегодно,

Депкультуры
Костромской
области,
ОГБУК

IV квартал

5
6
600,0,
Стратегии
в том числе:
областной
бюджет − 585,0;
внебюджетные
источники
−
15,0.
Всего в 2018 г.–
600,0,
в том числе:
областной
бюджет − 585,0;
внебюджетные
источники
−
15,0.
Всего в 2019 г.–
600,0,
в том числе:
областной
бюджет − 585,0;
внебюджетные
источники
−
15,0.
Всего в 2020 г.–
600,0,
в том числе:
областной
бюджет − 585,0;
внебюджетные
источники − 15,0
Всего в 2017 г.– Пункт 9
300,0,
Стратегии
в том числе:
областной

7
зрителей отборочных туров
фестиваля и гала-концерта,
участие в которых принимали
казачьи
коллективы,
по
отношению к предыдущему
году на 3% ежегодно

8

Увеличение
количества Доклад в РГ
зрителей отборочных туров
фестиваля и гала-концерта,
участие в которых принимали

1

2

3

Творческая встреча
коллективов
художественной
самодеятельности
ОГБУК
«Библиотека-центр
культурно-

2017 год,
I, II кварталы

России»

39.

4
«Областной
Дом
народного
творчества»

Депкультуры
Костромской
области,
ОГБУК
«Библиотекацентр
культурно-

5
6
бюджет − 275,0;
внебюджетные
источники
−
25,0.
Всего в 2018 г.–
300,0,
в том числе:
областной
бюджет − 275,0;
внебюджетные
источники
−
25,0.
Всего в 2019 г.–
300,0,
в том числе:
областной
бюджет − 275,0;
внебюджетные
источники
−
25,0.
Всего в 2020 г.–
300,0,
в том числе:
областной
бюджет − 275,0;
внебюджетные
источники − 25,0
Без
Пункт 9
дополнительного Стратегии
финансирования

7
казачьи
коллективы,
по
отношению к предыдущему
году на 3% ежегодно

8

Количество
участников Доклад в РГ
творческой встречи

1

40.

41.

2
просветительной и
информационной
работы инвалидов
по
зрению»
и
ансамбля «Казачий
стан»
(с.
Яковлевское
Костромского
района)
Открытый
региональный
конкурс творческих
работ
учащихся
ДХШ
и
художественных
отделений
ДШИ
«Где казак, там и
слава»
Создание
культурнообразовательного
комплекса «Казачья
застава»

3

2017 год

2017 − 2018
годы

4
просветительной
и
информационной работы
инвалидов по
зрению»

5

6

Всего в 2017 г.– Пункт 9
30,0,
Стратегии
в том числе:
ОГБУ ДПО областной
«Костромсбюджет − 30,0
кой
областной
учебнометодический
центр»
Депкультуры
Всего в 2017 г. – Пункт 9
Костромской 160,0,
Стратегии
области,
в том числе:
ОГБУК
областной
«Костромсбюджет − 100,0;
кой
внебюджетные
архитектуристочники − 60,0
ноэтнографический
и
ландшафтный
музейзаповедник
«Костромская
слобода»,
Депкультуры
Костромской
области,

7

8

Количество
участников Доклад в РГ
конкурса творческих работ
учащихся
ДХШ
и
художественных
отделений
ДШИ

Создание
образовательного
«Казачья застава»

культурно- Доклад в РГ
комплекса

1

42.

2

Тематические
выставки
учреждениях
культуры
Костромской
области

3

Постоянно
в

4
Восточное
окружное
казачье
войско
Депкультуры
Костромской
области,
областные
государственные
учреждения
культуры

5

6

Без
Пункт 9
дополнительного Стратегии
финансирования

_________________

7

8

Количество
проведенных Доклад в РГ
выставок
в
учреждениях
культуры Костромской области

