
Пояснительная записка  

к государственной программе «Патриотическое воспитание граждан, 

проживающих в Республике Тыва, на 2019-2021 гг.», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Тыва от 23.06.2021 г. № 285  

 (за 12 месяцев 2021 года) 

 

I. Общие положения 

Государственная программа Республики Тыва «Патриотическое воспитание 

граждан, проживающих в Республике Тыва, на 2019-2021 гг.» (далее - 

Госпрограмма), утверждена постановлением Правительства Республики Тыва от 

28 сентября 2018 г. № 498 (с изменениями от 23 июня 2021 г. № 285). 

Государственным заказчиком является Министерство образования Республики 

Тыва. Сроки реализации Госпрограммы – 2019-2021 годы.  

 

II. Основные цели, задачи и этапы реализации Программы 

(подпрограмм) 

Цель Госпрограммы:  

- формирование системы патриотического воспитания граждан, 

проживающих в Республике Тыва, через создание условий для укрепления чувства 

сопричастности граждан и молодежи к великой истории и культуре России, 

обеспечение преемственности поколений, воспитание гражданина, имеющего 

активную жизненную позицию, укрепление престижа службы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. 

Задачи Госпрограммы: 

- развитие научно-методического сопровождения системы патриотического 

воспитания граждан; 

- 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; 

- развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление 

престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

совершенствование практики шефства; 

- создание условий для развития волонтерского движения, являющегося 

эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания; 

- информационное обеспечение патриотического воспитания на 

муниципальном и региональном уровне, создание условий для освещения 

событий и явлений патриотической направленности в средствах массовой 

информации. 

Социально-экономический эффект: 

- увеличение доли муниципальных образований республики, в которых 

принята программа в сфере патриотического воспитания, от общей численности 

муниципальных образований; 



- увеличение доли участвующих в реализации государственной программы 

образовательных организаций всех типов от общей численности образовательных 

организаций Республики Тыва; 

- увеличение доли выпускников из числа кадетов, юнармейцев, которые 

поступили в кадетские училища и корпуса, средние и высшие военные учебные 

заведения; 

- увеличение количества педагогов, подготовленных в сфере 

патриотического воспитания. 

 

III. Система (перечень программных мероприятий) 

Всего по государственной программе «Патриотическое воспитание граждан, 

проживающих в Республике Тыва, на 2019-2021 гг.» в 2021 г. запланировано 

проведение 48 мероприятий, из них за 12 месяцев 2021 г. проведено всего 45 

мероприятий (94 %) с общим охватом 62282 человек (3 мероприятия отменены в 

связи с пандемией и запретом массовых мероприятий с участием 

несовершеннолетних в 2021 году).  

По разделу 1: Научно-исследовательское и научно-методическое 

сопровождение патриотического воспитания граждан всего запланировано 5 

мероприятий, все мероприятия проведены. 

По разделу 2: Совершенствование форм и методов работы по 

патриотическому воспитанию граждан всего запланировано 21 мероприятие, все 

мероприятия проведены. 

По разделу 3: Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, 

развитие практики шефства воинских частей над образовательными организациями 

запланировано всего 17 мероприятий, из них проведено 14 мероприятий (82 %), в 

связи с пандемией отменено - 3.  

По разделу 4: Развитие волонтерского движения как важного элемента 

системы патриотического воспитания молодежи запланировано всего 2 

мероприятия, мероприятия проведены.  

  По разделу 5: Информационное обеспечение патриотического воспитания 

граждан запланировано всего 3 мероприятия, все 3 мероприятия исполнены. 

 

IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 10 декабря 2021 г. № 789-ЗРТ 

«О республиканском бюджете Республики Тыва на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» финансовые средства по государственной программе на 2021 г. 

составляет 3479,8 тыс. рублей, из них профинансировано 2472,5 тыс. рублей на 

организацию и проведение республиканских фестивалей, слетов, конкурсов по 

патриотическому воспитанию, военно-спортивных мероприятий. Также 

профинансированы средства на текущий ремонт учебно-методического центра 

военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД» на сумму 1000,0 

тыс. руб. На 29 декабря 2021 г. не профинансированы 596 315 рублей на ремонт 



санитарного узла по дополнительно заключенному договору с ООО «Айдом» на 

дополнительно выявленные объемы работ на текущий ремонт санузла в здании 

казармы от 11 октября 2021 года (имеется локальный сметный расчет). 

V. Механизм реализации Программы (подпрограммы) 

Всего по государственной программе «Патриотическое воспитание граждан, 

проживающих в Республике Тыва, на 2019-2021 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Республики Тыва от 23 июня 2021 г. № 285 в 2021 

году рассматривается достижение 4 индикативных показателей: 

1. Доля муниципальных образований республики, в которых принята 

программа в сфере патриотического воспитания, от общей численности 

муниципальных образований (план 100 %, факт 100 %): 

Достигнут. Программы в сфере патриотического воспитания приняты во всех 

муниципальных образованиях в рамках государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Республике Тыва, на 2019-

2021 гг.».  

2. Доля участвующих в реализации государственной программы 

образовательных организаций всех типов от общей численности образовательных 

организаций Республики Тыва (план 75 %, факт 80 %): 

Достигнут. С увеличением количества детских общественных объединений 

увеличивается количество образовательных организаций всех типов от общей 

численности образовательных организаций Республики Тыва, участвующих в 

реализации Государственной программы. Показатель достигнут за счет участия 

189 юнармейских отрядов и классов, также 64 военно-патриотических клубов и 83 

кадетских классов-комплектов в 184 образовательных организациях республики. 

По сравнению с 2020 годом в 2021 году отмечается увеличение на 6 %. 

3. Доля выпускников из числа кадетов, юнармейцев, которые поступили в 

кадетские училища и корпуса, средние и высшие военные учебные заведения ( план 

на 20 %, факт 27 %): 

Достигнут.  Всего в образовательных организациях в 2021 году количество 

выпускников-юнармейцев 9 классов составляет 687 человек, из них в средние и 

высшие военные учебные заведения поступили 15 выпускников; количество 

выпускников-юнармейцев 11 классов составляет 144 человек, из них поступили в 

средние и высшие военные учебные заведения 42 выпускника (из них кадетов 

КПКУ 22). Таким образом, всего 57 выпускников 9 и 11 классов образовательных 

организаций республики, из числа кадетов, юнармейцев поступили в военные 

ВУЗы, ССУЗы в 2021 году (АППГ: 2019 г. – 39 чел., 2020 г. – 45 чел., 2021 г. – 57 

чел.). По сравнению с 2020 годом в 2021 году идет увеличение на 27 %. 

4. Увеличение количества педагогов, подготовленных в сфере 

патриотического воспитания, освоивших образовательный кейс по начальной 

военной подготовке (план 80 чел., факт 139 чел.):  

Достигнут. Количество подготовленных организаторов и специалистов в 

сфере патриотического воспитания за 12 месяцев 2021 г. составляет 139 человек. 



Данный показатель достигнут, так как идет увеличение количества педагогов, 

подготовленных в сфере патриотического воспитания, освоивших 

образовательный кейс по начальной военной подготовке на 59 чел., что составляет 

74 %. По сравнению с 2020 годом при плане 40 чел. в 2021 году идет увеличение 

количества педагогов, подготовленных в сфере патриотического воспитания на 248 

% при плане 80 чел.  

 

VI. Оценка социально – экономической эффективности и экологических 

последствий от реализации программных заданий 

По итогам проведения мониторинга Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Республике Тыва, на 2019-

2021 гг.», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 

23.06.2021 г. № 285 из 4 показателей: 1 показатель достигнут, 3 показателя 

перевыполнены. Вывод - реализация программы в 2021 году признается 

эффективной. 

 

 


