
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 февраля 2019 г. N 95 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 13.03.2020 N 185, 

от 19.03.2021 N 156, от 06.08.2021 N 511, от 09.03.2022 N 156) 

 

 
В соответствии с Законом Калужской области "Об областном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов", постановлением Правительства Калужской области от 
17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных 
программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки 
эффективности реализации государственных программ Калужской области" (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 20.04.2015 N 209, от 
27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, от 31.07.2018 N 456, 
от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574, от 18.11.2019 N 724, от 08.09.2020 N 700, от 20.08.2021 N 
539), постановлением Правительства Калужской области от 22.07.2013 N 370 "Об утверждении 
перечня государственных программ Калужской области" (в ред. постановлений Правительства 
Калужской области от 18.11.2013 N 613, от 07.02.2014 N 81, от 17.10.2014 N 614, от 31.12.2014 N 838, 
от 24.02.2015 N 103, от 20.04.2015 N 205, от 25.05.2017 N 321, от 10.08.2017 N 446, от 02.02.2018 N 
77, от 02.08.2018 N 463, от 27.03.2019 N 186, от 28.03.2019 N 200, от 02.09.2019 N 557, от 24.08.2020 
N 645) Правительство Калужской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 13.03.2020 N 185, от 19.03.2021 N 156, 
от 09.03.2022 N 156) 
 

1. Утвердить государственную программу Калужской области "Патриотическое воспитание 
населения Калужской области" (прилагается). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 
 

Губернатор Калужской области 
А.Д.Артамонов 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

Правительства Калужской области 
от 12 февраля 2019 г. N 95 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 



  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 13.03.2020 N 185, от 19.03.2021 N 156, от 06.08.2021 N 511, 
от 09.03.2022 N 156) 

 

 
Паспорт 

государственной программы Калужской области "Патриотическое 
воспитание населения Калужской области" 

(далее - государственная программа) 
 



1. Ответственный 
исполнитель 
государственной 
программы 

Министерство образования и науки Калужской области 

2. Участники 
государственной 
программы 

Министерство образования и науки Калужской области 

3. Цели 
государственной 
программы 

Создание условий для развития патриотического воспитания граждан Калужской области, 
обеспечение соответствия его содержания новым историческим реалиям 

4. Задачи 
государственной 
программы 

1. Совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы 
по патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных 
особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, межотраслевого 
взаимодействия и общественно-государственного партнерства. 
2. Развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в 
Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах. 
3. Координация деятельности образовательных организаций в патриотическом воспитании 
граждан 

5. Основные 
мероприятия 
государственной 
программы 

1. Организационно-методические меры совершенствования системы патриотического 
воспитания. 
2. Формирование патриотических ценностей, приобщающих граждан к отечественной истории 
и культуре. 
3. Военно-патриотическое воспитание граждан, формирование у молодежи положительной 
мотивации к прохождению военной службы 

6. Индикаторы 
государственной 
программы 

Сведения об индикаторах государственной программы по годам представлены в разделе 
"Индикаторы достижения целей и решения задач государственной программы" 

(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 156) 



7. Сроки и этапы 
реализации 
государственной 
программы 

2019 - 2024 годы, в один этап 

8. Объемы 
финансирования 
государственной 
программы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Наименование 
показателя 

Всего 
(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 58175,820 9477,72 9556,963 9892,637 9749,500 9749,500 9749,500 

В том числе по источникам финансирования: 

средства 
областного 
бюджета 

58175,820 9477,72 9556,963 9892,637 9749,500 9749,500 9749,500 

Из них по участникам государственной программы: 

министерство 
образования и 
науки Калужской 
области 

58175,820 9477,72 9556,963 9892,637 9749,500 9749,500 9749,500 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 09.03.2022 N 156) 



 
1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

государственной программы 
 

1. Приоритеты региональной политики в сфере патриотического воспитания населения 
основываются на положениях, определенных в: 

1.1. Указе Президента Российской Федерации от 20.10.2012 N 1416 "О совершенствовании 
государственной политики в области патриотического воспитания" (в ред. Указов Президента 
Российской Федерации от 25.07.2014 N 529, от 14.06.2018 N 334, от 25.07.2018 N 452, от 26.05.2021 
N 326). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 09.03.2022 N 156) 

1.2. Постановлении Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 551 "О военно-
патриотических молодежных и детских объединениях" (в ред. постановления Правительства 
Российской Федерации от 24.12.2014 N 1469). 

1.3. Постановлении Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642 "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (в ред. 
постановлений Правительства Российской Федерации от 22.02.2018 N 187, от 11.09.2018 N 1083, от 
04.10.2018 N 1192, от 19.12.2018 N 1595, от 22.01.2019 N 23, от 29.03.2019 N 368, от 29.03.2019 N 373, 
от 11.06.2019 N 752, от 14.08.2019 N 1044, от 09.11.2019 N 1430, от 30.11.2019 N 1570, от 30.11.2019 
N 1571, от 07.12.2019 N 1618, от 19.12.2019 N 1720, от 27.12.2019 N 1880, от 22.01.2020 N 36, от 
22.02.2020 N 204, от 31.03.2020 N 374, от 21.05.2020 N 720, от 04.06.2020 N 821, от 20.06.2020 N 900, 
от 16.07.2020 N 1063, от 11.08.2020 N 1207, от 09.12.2020 N 2046, от 31.12.2020 N 2424, от 28.01.2021 
N 62, от 06.02.2021 N 130, от 22.02.2021 N 247, от 13.03.2021 N 367, от 15.03.2021 N 385, от 07.07.2021 
N 1133, от 07.10.2021 N 1701, от 24.12.2021 N 2452, от 24.12.2021 N 2463, с изм., внесенными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2020 N 1021). 
(пп. 1.3 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 09.03.2022 N 156) 

2. К основным приоритетам в области патриотического воспитания населения Калужской 
области относятся: 

2.1. Формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают 
требованиям XXI века, разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному 
созиданию и защите Родины. 

2.2. Взаимодействие органов государственной власти и гражданского общества в интересах 
патриотического воспитания населения Калужской области. 

2.3. Физическое развитие детей и молодежи, формирование здорового образа жизни. 
 

2. Индикаторы достижения целей и решения задач 
государственной программы 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 19.03.2021 N 156) 

 
Эффективность реализации государственной программы будет ежегодно оцениваться на 

основании следующих индикаторов: 
 

СВЕДЕНИЯ 
об индикаторах государственной программы и их значениях 

 

N Наименование Ед. Значение по годам 



п/п индикатора изм. 2017 2018 Годы реализации государственной 
программы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Государственная программа Калужской области "Патриотическое воспитание населения 
Калужской области" 

1 Количество 
мероприятий 
патриотической 
направленности 

ед. 1150 1300 1400 1450 1500 1520 1550 1650 

2 Удельный вес граждан 
Калужской области, 
участвующих в 
мероприятиях по 
патриотическому 
воспитанию, по 
отношению к общему 
количеству граждан 
Калужской области 

% 51 59 63 65 67 68 69 70 

3 Удельный вес 
численности молодежи 
Калужской области в 
возрасте от 14 до 30 
лет, участвующей в 
мероприятиях по 
патриотическому 
воспитанию, в общей 
численности молодежи 
Калужской области в 
возрасте от 14 до 30 лет 

% 47 48 49 50 - - - - 

4 Удельный вес 
численности молодежи 
Калужской области в 
возрасте от 14 до 35 
лет, участвующей в 
мероприятиях по 
патриотическому 
воспитанию, в общей 
численности молодежи 
Калужской области в 
возрасте от 14 до 35 лет 

% - - - - 37 37,8 38,5 39,2 

5 Удельный вес 
молодежи Калужской 
области, вовлеченной в 
деятельность 
общественных 
объединений 
патриотической 

% 13,8 17,7 19,6 21 - - - - 



направленности, от 
общего количества 
молодежи Калужской 
области в возрасте 14 - 
30 лет 

6 Удельный вес 
молодежи Калужской 
области, вовлеченной в 
деятельность 
общественных 
объединений 
патриотической 
направленности, от 
общего количества 
молодежи Калужской 
области в возрасте 14 - 
35 лет 

% - - - - 16,3 16,7 18,1 18,5 

7 Удельный вес 
мероприятий 
патриотической 
направленности, 
освещенных в средствах 
массовой информации 
Калужской области, от 
общего количества 
мероприятий 
Калужской области 
патриотической 
направленности 

% 75 77 82 86 87 88 89 90 

8 Удельный вес 
образовательных 
организаций, 
находящихся на 
территории Калужской 
области, в которых 
оформлены героико-
исторические и 
историко-
патриотические музеи 
(комнаты, уголки) 
образовательных 
организаций, по 
отношению к общему 
количеству 
образовательных 
организаций, 
находящихся на 
территории Калужской 
области 

% 71 72 73 73,2 73,6 74,0 74,3 75 

9 Доля % - - - - 90 100 100 100 



общеобразовательных 
организаций и 
профессиональных 
образовательных 
организаций, в которых 
утверждены рабочие 
программы воспитания 
обучающихся на основе 
разработанной 
Минпросвещения 
России примерной 
программы воспитания 
обучающихся, от 
общего количества 
общеобразовательных 
и профессиональных 
образовательных 
организаций 

(п. 9 введен Постановлением Правительства Калужской области от 06.08.2021 N 511) 

10 Численность детей и 
молодежи в возрасте до 
35 лет, вовлеченных в 
социально активную 
деятельность 

тыс. 
чел. 

- - - - 42 53 65 72 

(п. 10 введен Постановлением Правительства Калужской области от 06.08.2021 N 511) 

11 Численность детей и 
молодежи в возрасте до 
35 лет, участвующих в 
мероприятиях по 
развитию системы 
межпоколенческого 
взаимодействия и 
обеспечения 
преемственности 
поколений, а также 
мероприятиях, 
направленных на 
гражданское и 
патриотическое 
воспитание детей и 
молодежи 

тыс. 
чел. 

- - - - 5,918 6,086 6,255 6,423 

(п. 11 введен Постановлением Правительства Калужской области от 06.08.2021 N 511) 

 
Методика расчета индикаторов утверждена приказом министерства образования и науки 

Калужской области от 29.11.2018 N 1700 "Об утверждении методики расчета индикаторов 
государственной программы Калужской области "Патриотическое воспитание населения 
Калужской области" (в ред. приказов министерства образования и науки Калужской области от 
01.03.2021 N 221, от 01.06.2021 N 733). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 06.08.2021 N 511) 



 
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

государственной программы 
 

Достижение целей государственной программы будет осуществляться посредством 
реализации основных мероприятий: 

3.1. Организационно-методические меры совершенствования системы патриотического 
воспитания. 

3.1.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.1.1.1. Решает задачу по координации деятельности образовательных организаций и средств 
массовой информации в патриотическом воспитании граждан. 

3.1.1.2. Влияет на активизацию интереса к изучению истории Отечества и формированию 
чувства уважения к героическому прошлому нашей страны, на сохранение памяти о великих 
исторических подвигах защитников Отечества. 

3.1.1.3. Обеспечит выполнение государственного задания государственным бюджетным 
учреждением Калужской области, в отношении которого министерство образования и науки 
Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя. 

3.1.1.4. Способствует достижению индикаторов: 

3.1.1.4.1. "Количество мероприятий патриотической направленности". 

3.1.1.4.2. "Удельный вес граждан Калужской области, участвующих в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан Калужской области". 

3.2. Формирование патриотических ценностей, приобщающих граждан к отечественной 
истории и культуре. 

3.2.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.2.1.1. Решает задачу по совершенствованию и развитию успешно зарекомендовавших себя 
форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся 
ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, 
межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного партнерства. 

3.2.1.2. Обеспечит организацию и проведение ежегодно областных Вахт Памяти. 

3.2.1.3. Предусматривает поощрение премиями Правительства Калужской области "За успехи 
в патриотическом воспитании детей и молодежи". 

3.2.1.4. Способствует достижению индикаторов: 

3.2.1.4.1. "Удельный вес молодежи Калужской области, вовлеченной в деятельность 
общественных объединений патриотической направленности, от общего количества молодежи 
Калужской области в возрасте 14 - 35 лет". 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 156) 

3.2.1.4.2. "Удельный вес образовательных организаций, находящихся на территории 
Калужской области, в которых оформлены героико-исторические и историко-патриотические музеи 
(комнаты, уголки) образовательных организаций, по отношению к общему количеству 
образовательных организаций, находящихся на территории Калужской области". 



3.2.1.4.3. "Удельный вес мероприятий патриотической направленности, освещенных в 
средствах массовой информации Калужской области, от общего количества мероприятий 
Калужской области патриотической направленности". 

3.2.1.4.4. "Доля общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 
организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе 
разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся, от 
общего количества общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций". 
(пп. 3.2.1.4.4 введен Постановлением Правительства Калужской области от 06.08.2021 N 511) 

3.2.1.4.5. "Численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально 
активную деятельность". 
(пп. 3.2.1.4.5 введен Постановлением Правительства Калужской области от 06.08.2021 N 511) 

3.2.1.4.6. "Численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, участвующих в мероприятиях 
по развитию системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности 
поколений, а также мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание 
детей и молодежи". 
(пп. 3.2.1.4.6 введен Постановлением Правительства Калужской области от 06.08.2021 N 511) 

3.3. Военно-патриотическое воспитание граждан, формирование у молодежи положительной 
мотивации к прохождению военной службы. 

3.3.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.3.1.1. Решает задачу по развитию военно-патриотического воспитания граждан, 
укреплению престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных 
органах. 

3.3.1.2. Влияет на формирование у граждан и молодежи моральной и психологической 
готовности к защите Отечества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного 
и военного времени, высокой гражданской ответственности. 

3.3.1.3. Способствует созданию условий для обеспечения координации и взаимодействия 
военно-патриотических объединений (клубов) по различным направлениям и формам профильной 
деятельности в целях повышения эффективности формирования у молодежи готовности к защите 
Отечества и военной службе. 

3.3.1.4. Обеспечит организацию и ежегодное проведение военно-спортивных игр для 
молодежи. 

3.3.1.5. Способствует достижению индикатора "Удельный вес численности молодежи 
Калужской области в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в мероприятиях по патриотическому 
воспитанию, в общей численности молодежи Калужской области в возрасте от 14 до 35 лет". 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 156) 
 

4. Характеристика мер государственного регулирования 
 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной 
программы в рамках полномочий Калужской области (далее - правовое регулирование) с 
обозначением индикатора государственной программы, на который повлияет правовое 
регулирование, размещены на официальном портале органов власти Калужской области в сети 
Интернет по адресу: http://admoblkaluga.ru/sub/education/Gosprogrammy/. 

Сведения размещаются в течение десяти рабочих дней с даты вступления в силу 
соответствующих нормативных правовых актов или изменений в них. 



Ответственность за актуализацию сведений несет ответственный исполнитель 
государственной программы. 
 

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
государственной программы 

 
Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 156. 

 
6. Механизм реализации государственной программы 

 
6.1. Выполнение основного мероприятия "Организационно-методические меры 

совершенствования системы патриотического воспитания" осуществляется путем предоставления 
субсидии государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству 
образования и науки Калужской области, на финансовое обеспечение государственного задания в 
соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2015 N 763 "О порядке 
формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
в отношении государственных учреждений Калужской области и финансовом обеспечении 
выполнения государственного задания" (в ред. постановлений Правительства Калужской области 
от 09.11.2016 N 594, от 13.10.2017 N 581, от 14.06.2019 N 368) (подпункт 1.4 раздела 7 
государственной программы). 

6.2. Выполнение основного мероприятия "Формирование патриотических ценностей, 
приобщающих граждан к отечественной истории и культуре" осуществляется путем: 

6.2.1. Выплаты премий Правительства Калужской области "За успехи в патриотическом 
воспитании детей и молодежи" в соответствии с постановлением Правительства Калужской 
области от 08.10.2007 N 250 "Об учреждении премии Правительства Калужской области "За успехи 
в патриотическом воспитании детей и молодежи" (в ред. постановлений Правительства Калужской 
области от 25.12.2009 N 542, от 15.01.2014 N 12, от 23.04.2015 N 225, от 22.10.2019 N 659, от 
08.10.2020 N 791) (подпункт 2.3 раздела 7 государственной программы). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 156) 

6.2.2. Предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям 
Калужской области, подведомственным министерству образования и науки Калужской области, в 
соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 22.04.2011 N 234 "Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета 
субсидий на иные цели государственным бюджетным и государственным автономным 
учреждениям, в отношении которых министерство образования и науки Калужской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя" (в ред. постановлений Правительства Калужской 
области от 13.01.2014 N 5, от 21.01.2015 N 35, от 29.04.2016 N 272, от 14.04.2017 N 211, от 03.09.2021 
N 582) (подпункт 2.6 раздела 7 государственной программы). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 09.03.2022 N 156) 

6.2.3. Проведения мероприятий по вовлечению детей и молодежи в возрасте до 35 лет в 
социально активную деятельность за счет расходов на содержание аппарата министерства 
образования и науки Калужской области (подпункт 2.7 раздела 7 государственной программы). 
(пп. 6.2.3 введен Постановлением Правительства Калужской области от 06.08.2021 N 511) 

6.2.4. Проведения мероприятий по развитию системы межпоколенческого взаимодействия и 
обеспечения преемственности поколений, а также мероприятий, направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание детей и молодежи, за счет расходов на содержание аппарата 
министерства образования и науки Калужской области (подпункт 2.8 раздела 7 государственной 
программы). 
(пп. 6.2.4 введен Постановлением Правительства Калужской области от 06.08.2021 N 511) 



6.3. Выполнение основного мероприятия "Военно-патриотическое воспитание граждан, 
формирование у молодежи положительной мотивации к прохождению военной службы" 
осуществляется путем предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным 
учреждениям Калужской области, подведомственным министерству образования и науки 
Калужской области, в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 
22.04.2011 N 234 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из 
областного бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным и государственным 
автономным учреждениям, в отношении которых министерство образования и науки Калужской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя" (в ред. постановлений Правительства 
Калужской области от 13.01.2014 N 5, от 21.01.2015 N 35, от 29.04.2016 N 272, от 14.04.2017 N 211, 
от 03.09.2021 N 582) (пункт 3.6 раздела 7 государственной программы). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 09.03.2022 N 156) 

6.4. Ответственность за реализацию мероприятий государственной программы несет 
начальник управления молодежной политики министерства образования и науки Калужской 
области. 

6.5. Управление государственной программой и мониторинг ее реализации осуществляет 
ответственный исполнитель в соответствии с полномочиями, указанными в пункте 1 раздела VI 
"Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников программы при 
разработке и реализации государственных программ" Порядка принятия решения о разработке 
государственных программ Калужской области, их формирования и реализации, утвержденного 
постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования 
и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных 
программ Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 
01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, 
от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 
574, от 18.11.2019 N 724, от 08.09.2020 N 700, от 20.08.2021 N 539). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 156, от 09.03.2022 N 156) 
 

7. Перечень мероприятий государственной программы 
 



N 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
реализации 

Участник 
государственной 

программы 

Источники финансирования Принадлежность 
мероприятия к 

проекту 
(наименование 

проекта) 

1 Организационно-методические меры 
совершенствования системы патриотического 
воспитания 

2019 - 2024 Министерство 
образования и науки 
Калужской области 

Областной бюджет Нет 

1.1 Организация и проведение областных 
конференций, семинаров по проблемам 
патриотического воспитания детей и 
молодежи и обеспечение участия во 
всероссийских мероприятиях по 
вышеуказанным проблемам 

2019 Министерство 
образования и науки 
Калужской области 

Областной бюджет за счет 
расходов на содержание 
аппарата министерства 
образования и науки 
Калужской области 

Нет 

1.2 Предоставление субсидий государственному 
бюджетному учреждению Калужской области 
"Учебно-методический центр военно-
патриотического воспитания и подготовки 
граждан к военной службе" на выполнение 
государственного задания 

2019 Министерство 
образования и науки 
Калужской области 

Областной бюджет Нет 

1.3 Предоставление субсидий государственным 
бюджетным учреждениям, 
подведомственным министерству 
образования и науки Калужской области, на 
иные цели 

2019 Министерство 
образования и науки 
Калужской области 

Областной бюджет Нет 

1.4 Предоставление субсидии государственным 
бюджетным учреждениям, 
подведомственным министерству 
образования и науки Калужской области, на 
финансовое обеспечение государственного 

2020 - 2024 Министерство 
образования и науки 
Калужской области 

Областной бюджет Нет 



задания 

 

2 Формирование патриотических ценностей, 
приобщающих граждан к отечественной 
истории и культуре 

2019 - 2024 Министерство 
образования и науки 
Калужской области 

Областной бюджет Региональный 
проект 
"Патриотическое 
воспитание 
граждан 
Российской 
Федерации 
(Калужская 
область)" 

(пп. 2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 06.08.2021 N 511) 

2.1 Организация и проведение встреч ветеранов 
Великой Отечественной войны и военной 
службы со школьниками, студентами 

2019 Министерство 
образования и науки 
Калужской области, 
министерство труда и 
социальной защиты 
Калужской области 

Областной бюджет за счет 
расходов на содержание 
аппарата министерства 
образования и науки 
Калужской области 

Нет 

(пп. 2.1 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 06.08.2021 N 511) 

2.2 Организация и проведение Вахт Памяти на 
территории Калужской области 

2019 Министерство 
образования и науки 
Калужской области 

Областной бюджет за счет 
расходов на содержание 
аппарата министерства 
образования и науки 
Калужской области 

Нет 

(пп. 2.2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 06.08.2021 N 511) 

2.3 Выплата премий Правительства Калужской 
области "За успехи в патриотическом 
воспитании детей и молодежи" 

2019 - 2024 Министерство 
образования и науки 
Калужской области 

Областной бюджет Нет 



(пп. 2.3 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 06.08.2021 N 511) 

2.4 Освещение в региональных и федеральных 
средствах массовой информации мероприятий 
государственной программы 

2019 Министерство 
внутренней политики 
и массовых 
коммуникаций 
Калужской области 

Областной бюджет за счет 
расходов на содержание 
аппарата министерства 
внутренней политики и 
массовых коммуникаций 
Калужской области 

Нет 

(пп. 2.4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 06.08.2021 N 511) 

2.5 Содействие развитию и расширению 
патриотической тематики телевизионных 
программ и периодической печати 

2019 Министерство 
внутренней политики 
и массовых 
коммуникаций 
Калужской области 

Областной бюджет за счет 
расходов на содержание 
аппарата министерства 
внутренней политики и 
массовых коммуникаций 
Калужской области 

Нет 

(пп. 2.5 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 06.08.2021 N 511) 

2.6 Предоставление субсидий на иные цели 
государственным бюджетным учреждениям 
Калужской области, подведомственным 
министерству образования и науки Калужской 
области 

2020 - 2024 Министерство 
образования и науки 
Калужской области 

Областной бюджет Нет 

(пп. 2.6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 06.08.2021 N 511) 

2.7 Проведение мероприятий по вовлечению 
детей и молодежи в возрасте до 35 лет в 
социально активную деятельность 

2021 - 2024 Министерство 
образования и науки 
Калужской области 

Областной бюджет за счет 
расходов на содержание 
аппарата министерства 
образования и науки 
Калужской области 

Региональный 
проект 
"Патриотическое 
воспитание 
граждан 
Российской 
Федерации 



(Калужская 
область)" 

(пп. 2.7 введен Постановлением Правительства Калужской области от 06.08.2021 N 511) 

2.8 Проведение мероприятий по развитию 
системы межпоколенческого взаимодействия 
и обеспечения преемственности поколений, а 
также мероприятий, направленных на 
гражданское и патриотическое воспитание 
детей и молодежи 

2021 - 2024 Министерство 
образования и науки 
Калужской области 

Областной бюджет за счет 
расходов на содержание 
аппарата министерства 
образования и науки 
Калужской области 

Региональный 
проект 
"Патриотическое 
воспитание 
граждан 
Российской 
Федерации 
(Калужская 
область)" 

(пп. 2.8 введен Постановлением Правительства Калужской области от 06.08.2021 N 511) 

3 Военно-патриотическое воспитание граждан, 
формирование у молодежи положительной 
мотивации к прохождению военной службы 

2019 - 2024 Министерство 
образования и науки 
Калужской области 

Областной бюджет Нет 

3.1 Проведение мероприятий, посвященных 
юбилейным и славным историческим 
событиям России и Калужской области, и 
других историко-патриотических мероприятий 

2019 Министерство 
образования и науки 
Калужской области 

Областной бюджет за счет 
расходов на содержание 
аппарата министерства 
образования и науки 
Калужской области 

Нет 

3.2 Проведение областных соревнований, 
полевых лагерей, направленных на 
повышение уровня физической готовности 
граждан к военной службе, мероприятий, 
направленных на повышение мотивации 
молодых граждан к военной службе 

2019 Министерство 
образования и науки 
Калужской области 

Областной бюджет за счет 
расходов на содержание 
аппарата министерства 
образования и науки 
Калужской области 

Нет 

3.3 Организация подготовки и участия команд, 2019 Министерство Областной бюджет за счет Нет 



представителей молодежи, молодежных 
делегаций Калужской области в 
межрегиональных и всероссийских военно-
патриотических мероприятиях, слетах, 
соревнованиях, фестивалях патриотической 
направленности, соревнованиях по 
техническим и прикладным видам спорта 

образования и науки 
Калужской области 

расходов на содержание 
аппарата министерства 
образования и науки 
Калужской области 

3.4 Организация и проведение военно-
спортивных игр для молодежи 

2019 Министерство 
образования и науки 
Калужской области 

Областной бюджет Нет 

3.5 Организация и проведение мероприятий, 
способствующих повышению уровня 
гражданско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания подрастающего 
поколения 

2019 Министерство 
образования и науки 
Калужской области 

Областной бюджет за счет 
расходов на содержание 
аппарата министерства 
образования и науки 
Калужской области 

Нет 

3.6 Предоставление субсидий на иные цели 
государственным бюджетным учреждениям 
Калужской области, подведомственным 
министерству образования и науки Калужской 
области 

2020 - 2024 Министерство 
образования и науки 
Калужской области 

Областной бюджет Нет 

 


