
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 18 мая 2022 г. № 293 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 16 июля 2021 г. № 348  

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 16 июля 2021 г. 

№ 348 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Патриоти-

ческое воспитание граждан, проживающих в Республике Тыва, на 2022-2024 годы» 

следующие изменения: 

1) в пункте 4 слова «и.о. заместителя Председателя Правительства Республики 

Тыва Сенгии С.Х.» заменить словами «заместителя Председателя Правительства Рес-

публики Тыва Хардикову Е.В.»; 

2) в государственной программе Республики Тыва «Патриотическое воспита-

ние граждан, проживающих в Республике Тыва, на 2022-2024 годы» (далее – Про-

грамма): 

а) в паспорте Программы: 

в позиции «Координатор – государственный заказчик Программы» слова «и 

науки» исключить; 

в позиции «Ответственный исполнитель Программы» слова «и науки» исклю-

чить; 

в позиции «Участники Программы» слова «и науки» исключить; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следую-

щей редакции: 



2 

 

«Объемы бюджетных ассигно-

ваний Программы» 

- общий объем финансирования мероприятий Программы 

на 2022-2024 годы составляет 12361,0 тыс. руб. из респуб-

ликанского бюджета, в том числе по годам: 

2022 г. – 4251,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 4035,1 тыс. рублей; 

2024 г. – 4074,9 тыс.  рублей»; 

 

б) раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2022-2024 годы 

составляет 12361,0 тыс. руб. из республиканского бюджета, в том числе по годам: 

2022 г. – 4251,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 4035,1 тыс. рублей; 

2024 г. – 4074,9 тыс. рублей.»; 

в) в разделе VI «Механизм реализации Программы» слова «и науки» исклю-

чить», слова «Министерство экономики Республики Тыва» заменить словами «Ми-

нистерство экономического развития и промышленности Республики Тыва»; 

г) приложения № 2 и 3 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 2 

к государственной программе Республики Тыва 

«Патриотическое воспитание граждан,  

проживающих в Республике Тыва, 

на 2022-2024 годы» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий государственной программы  

Республики Тыва «Патриотическое воспитание граждан,  

проживающих в Республике Тыва, на 2022-2024 годы» 

 
Наименование 

подпрограммы <*> 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем 

финанси-

рования, 

всего, 

тыс. руб-

лей 

В том числе по годам Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Научно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан 

1.1. Основное ме-

роприятие: подго-

товка и проведение 

республиканских 

семинаров-совеща-

ний, курсов повы-

шения квалифика-

ции, конференций 

и «круглых столов» 

итого 0 0 0 0 ежегодно Министерство образования Респуб-

лики Тыва, территориальные органы 

федеральных органов исполнитель-

ной власти по Республике Тыва (по 

согласованию), органы исполнитель-

ной власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по согла-

сованию), ветеранские и молодежные 

организации (по согласованию) 

увеличение численности де-

тей и молодежи до 35 лет, 

вовлеченных в социально 

активную деятельность, че-

рез увеличение охвата пат-

риотическими проектами до 

18 тыс. чел. к 2022 г., до 22 

тыс. чел. к 2023 г., до 32 тыс. 

чел. к 2024 г. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

 

file:///D:/Общая%20папка/НОВОСТИ%20НПА/О%20внесении%20изменений%20в%20некоторые%20НПА/Порядок%20госпрограмм%20от%2005.06.2014%20№%20259.docx%23P818


4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.1. Повышение квали-

фикации  руководителей 

ОБЖ, военно-патриотиче-

ских клубов, юнармейских 

отрядов и кадетских клас-

сов   

итого 0 0 0 0 январь, ап-

рель, ок-

тябрь 

Министерство образования Рес-

публики Тыва, ГАОУ ДПО «Тувин-

ский институт развития образова-

ния и повышения квалификации» 

увеличение численности детей 

и молодежи до 35 лет, вовле-

ченных в социально активную 

деятельность, через увеличе-

ние охвата патриотическими 

проектами до 18 тыс. чел. к                

2022 г., до 22 тыс. чел. к               

2023 г., до 32 тыс. чел. к             

2024 г. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан 

2.1. Основное 

мероприятие: содержание 

центра военно-патриоти-

ческого воспитания 

молодежи «Авангард» 

итого 3441,1 1183,4 1123,3 1134,4 в течение 

года 

Министерство образования Рес-

публики Тыва, ГБОУ ДО Респуб-

лики Тыва «Республиканский 

центр развития дополнительного 

образования» 

увеличение доли обучающихся 

допризывного возраста образо-

вательных организаций, охва-

ченных допризывной подго-

товкой, от общего числа обуча-

ющихся допризывного воз-

раста 10 классов до 30 процен-

тов к 2022 г., до 40 процентов к 

2023 г., до 50 процентов к 2024 

г. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

3441,1 1183,4 1123,3 1134,4 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.1.1. Приобретение 

оборудования для центра 

военно-патриотического 

воспитания молодежи 

«Авангард»  

итого 3441,1 1183,4 1123,3 1134,4 апрель Министерство образования Рес-

публики Тыва, ГБОУ ДО Респуб-

лики Тыва «Республиканский 

центр развития дополнительного 

образования» 

увеличение доли обучающихся 

допризывного возраста образо-

вательных организаций, охва-

ченных допризывной подго-

товкой, от общего числа обуча-

ющихся допризывного воз-

раста 10 классов до 30 процен-

тов к 2022 г., до 40 процентов к 

2023 г., до 50 процентов к 2024 

г. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

3441,1 1183,4 1123,3 1134,4 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3. Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства воинских частей над образовательными организациями 

итого 733,4 133,4 400,0 200,0 ежегодно 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.1. Основное мероприя-

тие: мероприятия куль-

турно-патриотической 

направленности, в том 

числе организация конкур-

сов, фестивалей и слетов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 Министерство образования Рес-

публики Тыва, территориальные 

органы федеральных органов ис-

полнительной власти по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), ор-

ганы исполнительной власти Рес-

публики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию), ветеранские и молодежные 

организации (по согласованию) 

увеличение численности детей 

и молодежи до 35 лет, вовле-

ченных в социально активную 

деятельность, через увеличе-

ние охвата патриотическими 

проектами до 18 тыс. чел. к                  

2022 г., до 22 тыс. чел. к               

2023 г., до 32 тыс. чел. к                   

2024 г. 

республикан-

ский бюджет 

733,4 133,4 400,0 200,0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3.1.1. Республиканский фе-

стиваль народного творче-

ства «Салют Победы» 

итого 550 100 300 150 март Министерство образования Рес-

публики Тыва, Министерство 

культуры Республики Тыва, вете-

ранские и молодежные организа-

ции (по согласованию), органы 

местного самоуправления (по со-

гласованию) 

увеличение численности детей 

и молодежи до 35 лет, вовле-

ченных в социально активную 

деятельность, через увеличе-

ние охвата патриотическими 

проектами до 18 тыс. чел. к                    

2022 г., до 22 тыс. чел. к                

2023 г., до 32 тыс. чел. к 2024 г 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

550 100 300 150 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3.1.2. Республиканский ка-

детский бал «Виват, ка-

дет!» 

итого 183,4 33,4 100 50 февраль Министерство образования Рес-

публики Тыва, Министерство 

культуры Республики Тыва, вете-

ранские и молодежные организа-

ции (по согласованию), органы 

местного самоуправления (по со-

гласованию) 

увеличение численности детей 

и молодежи до 35 лет, вовле-

ченных в социально активную 

деятельность, через увеличе-

ние охвата патриотическими 

проектами до 18 тыс. чел. к               

2022 г., до 22 тыс. чел. к           

2023 г., до 32 тыс. чел. к 2024 г 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

183,4 33,4 100 50 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3.2. Основное мероприя-

тие: мероприятия спор-

тивно-патриотической 

направленности 

итого 1250 300 650 300 дно Министерство образования Рес-

публики Тыва, территориальные 

органы федеральных органов ис-

полнительной власти по Респуб-

увеличение численности детей 

и молодежи до 35 лет, вовле-

ченных в социально активную 

деятельность, через увеличе-

ние охвата патриотическими 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

1250 300 650 300 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 лике Тыва (по согласованию), ор-

ганы исполнительной власти Рес-

публики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию), ветеранские и молодежные 

организации (по согласованию) 

проектами до 18 тыс. чел. к             

2022 г., до 22 тыс. чел. к                

2023 г., до 32 тыс. чел. к                 

2024 г. 
внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3.2.1. Республиканский по-

левой лагерь «Юный спа-

сатель», участие в межре-

гиональном лагере «Юный 

спасатель» 

итого 400 100 200 100 июль Министерство образования Рес-

публики Тыва, Главное управле-

ние МЧС России по Республике 

Тыва (по согласованию), Служба 

по гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям Республики 

Тыва (по согласованию), органы 

местного самоуправления (по со-

гласованию) 

увеличение численности детей 

и молодежи до 35 лет, вовле-

ченных в социально активную 

деятельность, через увеличе-

ние охвата патриотическими 

проектами до 18 тыс. чел. к               

2022 г., до 22 тыс. чел. к               

2023 г., до 32 тыс. чел. к             

2024 г. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

400 100 200 100 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3.2.2. Участие в летнем фе-

стивале Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» среди уча-

щихся общеобразователь-

ных организаций 

итого 850 200 450 200 октябрь Министерство спорта Республики 

Тыва, Министерство образования 

Республики Тыва 

увеличение численности детей 

и молодежи до 35 лет, вовле-

ченных в социально активную 

деятельность, через увеличе-

ние охвата патриотическими 

проектами до 18 тыс. чел. к              

2022 г., до 22 тыс. чел. к              

2023 г., до 32 тыс. чел. к              

2024 г. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

850 200 450 200 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3.3. Основное мероприя-

тие: военно-патриотиче-

ское воспитание моло-

дежи. Мероприятия, 

направленные на повыше-

ние эффективности воспи-

тательного процесса среди 

допризывной молодежи, 

воспитанников детских и 

итого 2688,7 1472,6 816,1 400,0 ежегодно Министерство образования Рес-

публики Тыва, территориальные 

органы федеральных органов ис-

полнительной власти по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), ор-

ганы исполнительной власти Рес-

публики Тыва, органы местного 

увеличение численности детей 

и молодежи до 35 лет, вовле-

ченных в социально активную 

деятельность, через увеличе-

ние охвата патриотическими 

проектами до 18 тыс. чел. к              

2022 г., до 22 тыс. чел. к             

2023 г., до 32 тыс. чел. к            

2024 г. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

2688,7 1472,6 816,1 400,0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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молодежных обществен-

ных военно-патриотиче-

ских объединений образо-

вательных организаций 

самоуправления (по согласова-

нию), ветеранские и молодежные 

организации (по согласованию) 

3.3.1. Участие во Всерос-

сийском этапе военно-

спортивной  игры «По-

беда»   

итого 900 450 450 0 июль  Министерство образования Рес-

публики Тыва, 55 отдельная мото-

стрелковая (горная) бригада (по 

согласованию), Военный комисса-

риат Республики Тыва (по согла-

сованию), РО ДОСААФ России 

Республики Тыва (по согласова-

нию),  Управление Росгвардии по 

Республике Тыва (по согласова-

нию), органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

увеличение численности детей 

и молодежи до 35 лет, вовле-

ченных в социально активную 

деятельность, через увеличе-

ние охвата патриотическими 

проектами до 18 тыс. чел. к              

2022 г., до 22 тыс. чел. к             

2023 г., до 32 тыс. чел. к              

2024 г. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

900 450 450 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3.3.2. Проведение учебных 

сборов для допризывной 

молодежи 

итого 1188,7 822,6 166,1 200 в течение 

года по от-

дельному 

графику  

Министерство образования Рес-

публики Тыва, Министерство фи-

нансов Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по со-

гласованию) 

увеличение доли обучающихся 

допризывного возраста образо-

вательных организаций, охва-

ченных допризывной подготов-

кой, от общего числа обучаю-

щихся допризывного возраста 

10 классов до 30 процентов к 

2022 г., до 40 процентов к 2023 

г., до 50 процентов к 2024 г. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

1188,7 822,6 166,1 200 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3.3.3. Приобретение 

формы для участников 

сборов 

итого 600 200 200 200 апрель-

май 

Министерство образования Рес-

публики Тыва, Министерство фи-

нансов Республики Тыва 

увеличение численности детей 

и молодежи до 35 лет, вовле-

ченных в социально активную 

деятельность, через увеличе-

ние охвата патриотическими 

проектами до 18 тыс. чел. к              

2022 г., до 22 тыс. чел. к            

2023 г., до 32 тыс. чел. к              

2024 г. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

600 200 200 200 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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3.4. Основное мероприя-

тие: создание условий 

для развития военно-пат-

риотического воспитания 

детей и молодежи путем 

создания и организации 

деятельности учебно-ме-

тодического центра во-

енно-патриотического 

воспитания молодежи 

«АВАНГАРД» в Респуб-

лике Тыва 

итого 4247,8 1161,6 1045,7 2040,5 ежегодно Министерство образования Рес-

публики Тыва, Министерство фи-

нансов Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по со-

гласованию) 

увеличение доли обучающихся 

допризывного возраста образо-

вательных организаций, охва-

ченных допризывной подготов-

кой, от общего числа обучаю-

щихся допризывного возраста 

10 классов до 30 процентов к 

2022 г., до 40 процентов к 2023 

г., до 50 процентов к 2024 г. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

4247,8 1161,6 1045,7 2040,5 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3.4.1. Приобретение обо-

рудования для учебно-

методического центра во-

енно-патриотического 

воспитания молодежи 

«АВАНГАРД» и Дома 

Юнармии 

итого 2357,3 1161,6 1045,7 150,0 апрель  Министерство образования Рес-

публики Тыва, Министерство фи-

нансов Республики Тыва 

увеличение доли обучающихся 

допризывного возраста образо-

вательных организаций, охва-

ченных допризывной подготов-

кой, от общего числа обучаю-

щихся допризывного возраста 

10 классов до 30 процентов к 

2022 г., до 40 процентов к 2023 

г., до 50 процентов к 2024 г. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

2357,3 1161,6 1045,7 150,0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3.4.2. Приобретение авто-

буса для учебно-методи-

ческого центра «Аван-

гард» 

итого 1890,5 0 0 1890,5 сентябрь Министерство образования Рес-

публики Тыва, военный комисса-

риат Республики Тыва (по согла-

сованию), РО ДОСААФ России 

Республики Тыва (по согласова-

нию), 55 отдельная мотострелко-

вая (горная) бригада (по согласо-

ванию), органы местного само-

управления (по согласованию) 

увеличение доли обучающихся 

допризывного возраста образо-

вательных организаций, охва-

ченных допризывной подго-

товкой, от общего числа обуча-

ющихся допризывного воз-

раста 10 классов до 30 процен-

тов к 2022 г., до 40 процентов к 

2023 г., до 50 процентов к 2024 

г. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

1890,5 0 0 1890,5 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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4. Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи 

4.1. Основное мероприя-

тие: мероприятия, 

направленные на под-

держку инициатив обще-

ственных объединений и 

граждан по реализации 

волонтерских проектов и 

развитию системы граж-

данско-патриотического 

воспитания населения 

Республики Тыва 

итого 0 0 0 0 ежегодно Министерство образования Рес-

публики Тыва, Министерство 

культуры Республики Тыва, ТРО 

«Российское движение школьни-

ков» (по согласованию), органы 

местного самоуправления (по со-

гласованию) 

увеличение численности детей 

и молодежи до 35 лет, вовле-

ченных в социально активную 

деятельность, через увеличе-

ние охвата патриотическими 

проектами до 18 тыс. чел. к             

2022 г., до 22 тыс. чел. к            

2023 г., до 32 тыс. чел. к               

2024 г. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

4.1.1. Поддержка проек-

тов патриотической 

направленности, реализу-

емых некоммерческими 

организациями, в том 

числе молодежными и 

детскими обществен-

ными объединениями 

итого 0 0 0 0 апрель-

май 

Министерство образования Рес-

публики Тыва, Министерство 

культуры Республики Тыва, Ми-

нистерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, ТРО 

«Российское движение школьни-

ков» (по согласованию), органы 

местного самоуправления (по со-

гласованию) 

увеличение численности детей 

и молодежи до 35 лет, вовле-

ченных в социально активную 

деятельность, через увеличе-

ние охвата патриотическими 

проектами до 18 тыс. чел. к              

2022 г., до 22 тыс. чел. к            

2023 г., до 32 тыс. чел. к                

2024 г. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

5. Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан 

5.1. Основное мероприя-

тие: информирование 

населения Республики 

Тыва о мероприятиях 

Программы в информа-

ционно-телекоммуника-

ционной сети «Интер-

нет» 

итого 0 0 0 0 ежегодно Министерство образования Рес-

публики Тыва, Министерство ин-

формационного развития Респуб-

лики Тыва, органы исполнитель-

ной власти Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправления 

(по согласованию) 

увеличение доли муниципаль-

ных образований республики, 

в которых принята программа 

(подпрограмма, план) в сфере 

патриотического воспитания, 

от общей численности муници-

пальных образований до 100 

процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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5.1.1. Создание роликов, 

теле- и радиопередач, 

направленных на патрио-

тическое воспитание 

населения Республики 

Тыва и подготовку граж-

дан к военной службе 

итого 0 0 0 0 июль Министерство образования Рес-

публики Тыва, Министерство ин-

формационного развития Респуб-

лики Тыва, органы исполнитель-

ной власти Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправления 

(по согласованию) 

увеличение доли муниципаль-

ных образований республики, 

в которых принята программа 

(подпрограмма, план) в сфере 

патриотического воспитания, 

от общей численности муници-

пальных образований до 100 

процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

5.1.2. Издание газеты 

движения «ЮНАРМИЯ» 

и учебно-методического 

центра «Авангард»  

итого 0 0 0 0 ноябрь Министерство образования Рес-

публики Тыва, Министерство ин-

формационного развития Респуб-

лики Тыва, органы исполнитель-

ной власти Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправления 

(по согласованию) 

увеличение доли муниципаль-

ных образований республики, 

в которых принята программа 

(подпрограмма, план) в сфере 

патриотического воспитания, 

от общей численности муници-

пальных образований до 100 

процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

Всего по программе итого 12361,0 4251,0 4035,1 4074,9    

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

12361,0 4251,0 4035,1 4074,9 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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Приложение № 3 

к государственной программе Республики Тыва 

«Патриотическое воспитание граждан, 

проживающих в Республике Тыва, 

на 2022-2024 годы» 

 

 

И С Т О Ч Н И К И 

 финансирования мероприятий государственной программы  

Республики Тыва «Патриотическое воспитание граждан,  

проживающих в Республике Тыва на 2022-2024 годы» 
(тыс. рублей) 

Наименование  

государственной про-

граммы 

Объем финансирования Ответ-

ствен-

ные ис-

полни-

тели 

Итого 2022 2023 2024 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

мест-

ный 

бюд-

жет  

вне-

бюд-

жетные 

сред-

ства 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

рес-

публи-

кан-

ский 

бюд-

жет 

мест-

ный 

бюд-

жет  

вне-

бюд-

жет-

ные 

сред-

ства 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

рес-

публи-

кан-

ский 

бюд-

жет 

мест-

ный 

бюд-

жет 

вне-

бюд-

жет-

ные 

сред-

ства 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

мест-

ный 

бюд-

жет  

вне-

бюд-

жет-

ные 

сред-

ства 

1. Государственная 

программа Республики 

Тыва «Патриотическое 

воспитание граждан, 

проживающих в Рес-

публике Тыва, на 2022-

2024 годы»  

0 12361,0 0 0 0 4251,0 0 0 0 4035,1 0 0 0 4074,9 0 0 Мини-

стер-

ство 

образо-

вания 

Респуб-

лики 

Тыва Итого по программе 0 12361,0 0 0 0 4251,0 0 0 0 4035,1 0 0 0 4074,9 0 0 

Всего 12361,0 4251,0 4035,1 4074,9 ». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                  Е. Хардикова 


