
 

 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26 апреля 2021 г. № 200 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Оказание  

содействия добровольному переселению  

в Республику Тыва соотечественников,  

проживающих за рубежом» 

 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 июня  

2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению со-

отечественников, проживающих за рубежом» и распоряжения Правительства Рос-

сийской Федерации от 28 августа 2019 г. № 1896-р Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Оказание содейст-

вия добровольному переселению в Республику Тыва соотечественников, прожи-

вающих за рубежом», утвержденную постановлением Правительства Республики 

Тыва от 24 декабря 2019 г. № 616 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта из-

ложить в следующей редакции: 

 
«Объемы и источники 

финансирования Про-

граммы  

- общий объем Программы составляет– 250,0 тыс. рублей, в том чис-

ле по источникам: 

федеральный бюджет – 242,3 тыс. рублей; 

республиканский бюджет – 7,7 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам: 
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федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;  

республиканский бюджет – 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –130,0 тыс. рублей, в том числе по источникам: 

федеральный бюджет – 123,5 тыс. рублей; 

республиканский бюджет – 6,5 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году –120,0 тыс. рублей, в том числе по источникам: 

федеральный бюджет – 118,8 тыс. рублей; 

республиканский бюджет – 1,2 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятий Программы возможно привлечение 

средств из федерального бюджета в виде субсидий бюджету Рес-

публики Тыва на оказание дополнительных гарантий и мер соци-

альной поддержки переселившимся соотечественникам в соответ-

ствии с соглашениями, заключаемыми между федеральным орга-

ном исполнительной власти, уполномоченным на реализацию Го-

сударственной Программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-

вающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 и Правительством Республики 

Тыва»; 

 

2) в разделе 5:  

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Источником финансового обеспечения государственной программы Респуб-

лики Тыва являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета респуб-

ликанскому бюджету (уровень софинансирования в 2020 году – 95 процентов, в 

2021 году – 99 процентов), средства республиканского бюджета (уровень софинан-

сирования в 2020 году – 5 процентов, в 2021 году – 1 процент).»; 

б) таблицу 2 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 2 

 
 Год реализации Объем финансирования, тыс. рублей 

всего в разрезе источников финансирования 

федераль-

ный бюджет 

республи-

канский 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджет-

ные источ-

ники 

2019 0,0 0,0 0,0  - 

2020 130,0 123,5 6,5 - - 

2021 120,0 118,8 1,2 - - 

Всего по Государствен-

ной программе 

250,0 242,3 7,7 - - 

»; 

 

consultantplus://offline/ref=56B1E811C1B3BEE18C8994677044584F6435BE921B52B0DBE119E7928229A2AB6C4B166Df5H
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в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 3  
 

 Наименование мероприятия Статус Год 

реали-

зации 

Объем финансирования, 

тыс. рублей 

Непосредственный 

результат реализации 

мероприятия 

Государственный, за-

казчик, главный распо-

рядитель (распоряди-

тель) бюджетных 

средств, исполнитель 

всего в разрезе источников 

финансирования 

федераль-

ный бюд-

жет(*) 

республи-

канский 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цели: 

– обеспечение реализации Программы на территории Республики Тыва; 

– обеспечение социально-экономического развития Республики Тыва путем содействия добровольному переселению квалифицированных специали-

стов из числа соотечественников, проживающих за рубежом 

1.1. Задачи: 

– создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению со-

отечественников, проживающих за рубежом, в Республику Тыва для постоянного проживания, включая создание условий для адаптации и интегра-

ции соотечественников в принимающее сообщество; 

– содействие обеспечению потребности экономики Республики Тыва в квалифицированных кадрах и сокращении их дефицита; 

– содействие занятости участников Программы и членов их семей, в том числе путем трудоустройства в сельской местности 

1.1.1. Информационное обеспечение реа-

лизации Программы  

 

 

 

 

 

 

 2019 0 0 0 изготовление и произ-

водство видеоролика, 

изготовление буклетов 

(листовок), размеще-

ние информации в 

средствах массовой 

информации 

Министерство инфор-

матизации и связи Рес-

публики Тыва 

2020 15,0 14,25 0,75 изготовление 

буклетов (листовок), 

размещение информа-

ции в средствах мас-

совой информации 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  2021 15,0 14,85 0,15 изготовление 

буклетов (листовок), 

размещение информации 

в СМИ 

 

всего 30,0 29,1 0,9 X 

1.1.2. Компенсация расходов участников 

Программы и членов их семей на меди-

цинское освидетельствование 

 2019 0 0 0 20 человек Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 
2020 15,0 14,25 0,75 20 человек 

2021 15,0 14,85 0,15 20 человек 

всего 30,0 29,1 0,9 X 

1.1.3. Организация профессионального 

обучения и дополнительного профессио-

нального образования признанных в уста-

новленном порядке безработными участ-

ников Программы и членов их семей 

 2019 средства, предусмотренные на фи-

нансирование основной деятельно-

сти исполнителя. Мероприятие 

финансируется в соответствии с 

постановлением  Правительства 

Республики Тыва от 22 ноября 

2019 г. № 561 «Об утверждении 

государственной программы Рес-

публики Тыва «Содействие занято-

сти населения на 2020-2022 годы» 

5 человек Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 
2020 5 человек 

2021 5 человек 

всего X 

1.1.4. Компенсация расходов участников 

Программы на признание ученых степе-

ней, ученых званий, образования и (или) 

квалификации, полученных в иностран-

ном государстве 

 2019 0 0 0 5 человек Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва 
2020 0 0 0 5 человек 

2021 0 0 0 5 человек 

всего 0 0 0 X 

 

 

 



5 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1.5. Содействие трудоустройству уча-

стников Программы и членов их семей 

на вакантные рабочие места 

 2019 средства, предусмотренные на фи-

нансирование основной деятельно-

сти исполнителя. Мероприятие фи-

нансируется в соответствии с по-

становлением  Правительства Рес-

публики Тыва от 22 ноября 2019 г. 

№ 561 «Об утверждении государст-

венной программы Республики Ты-

ва «Содействие занятости населе-

ния на 2020-2022 годы» 

5 человек Министерство труда и соци-

альной политики Республи-

ки Тыва 
2020 5 человек 

2021 5 человек 

всего X 

1.1.6. Выделение участникам Программы 

жилых помещений для временного раз-

мещения на срок не менее 6 месяцев ли-

бо компенсация найма жилого помеще-

ния на указанный срок 

 

 

 

 

 

2019 0 0 0  Министерство труда и соци-

альной политики Республи-

ки Тыва 

 

 

2020 100,0 95,0 5,0  

2021 90,0 89,1 0,90  

всего 190,0 184,1 5,90  

1.1.7. Нормативно-правовое обеспечение 

реализации Программы  

 2019 0,0 0,0 0,0 разработка и утвер-

ждение норматив-

ной правовой базы 

по реализации ме-

роприятий Про-

граммы 

Министерство труда и соци-

альной политики Республи-

ки Тыва 
2020 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 

Итого по Программе   2019 0 0 0 X  

 2020 130,0 123,5 6,5 X 

 2021 120,0 118,8 1,2 X 

»;  всего 250,0 242,3 7,7 X 
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3) приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 4 

к государственной программе Республики  

Тыва «Оказание содействия добровольному  

переселению в Республику Тыва  

соотечественников, проживающих за рубежом» 

 

О Б Ъ Е М Ы  

финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий государственной  

программы Республики Тыва «Оказание содействия добровольному переселению  

в Республику Тыва соотечественников, проживающих за рубежом» 

 
 Основное мероприятие Код 

бюджетной 

классификации 

Ресурсное обеспечение (250,0 тыс. рублей), 

2020-2022 годы 

2020 год 

(год начала реализа-

ции государственной 

программы Респуб-

лики Тыва) 

2021 год 2022 год 

(год окончания реали-

зации государственной 

программы Республики 

Тыва) 

1. Информационное обеспечение реализации государственной 

программы Республики Тыва «Оказание содействия добро-

вольному переселению в Республику Тыва соотечестве-

нников, проживающих за рубежом» (далее – Программа) 

 15,0 15,0 0 

2. Компенсация расходов участников Программы и членов их 

семей на медицинское освидетельствование 

 15,0 15,0 0 

3. Организация профессионального обучения и дополнитель-

ного профессионального образования признанных в установ-

ленном порядке безработными участников Программы и чле-

нов их семей 

 средства, предусмотренные на финансирование основной дея-

тельности исполнителя. Мероприятие финансируется в соответ-

ствии с постановлением  Правительства Республики Тыва от 22 

ноября 2019 г. № 561 «Об утверждении государственной про-

граммы Республики Тыва «Содействие занятости населения на 

2020-2022 годы» 
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Основное мероприятие Код 

бюджетной 

классификации 

Ресурсное обеспечение (250,0 тыс. рублей), 

2020-2022 годы 

2020 год 

(год начала реализа-

ции государственной 

программы Респуб-

лики Тыва) 

2021 год 2022 год 

(год окончания реали-

зации государственной 

программы Республики 

Тыва) 

4. Компенсация расходов участников Программы на призна-

ние ученых степеней, ученых званий, образования и (или) 

квалификации, полученных в иностранном государстве 

 0 0 0 

5. Содействие трудоустройству участников Программы и 

членов их семей на вакантные рабочие места 

 средства, предусмотренные на финансирование основной дея-

тельности исполнителя. Мероприятие финансируется в соответ-

ствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 22 

ноября 2019 г. № 561 «Об утверждении государственной про-

граммы Республики Тыва «Содействие занятости населения на 

2020-2022 годы» 

6. Выделение участникам Программы жилых помещений для 

временного размещения на срок не менее 6 месяцев либо 

компенсация найма жилого помещения на указанный срок 

 100,0 90,0 0,0 

7. Нормативно-правовое обеспечение реализации Програм-

мы  

 0,0 0,0 0,0 

». 
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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». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

           Главы Республики Тыва                                                                         В. Ховалыг 

 

 


