
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 13 апреля 2022 г. № 188 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную 

 программу Республики Тыва «Оказание  

содействия добровольному переселению 

 в Республику Тыва соотечественников, 

 проживающих за рубежом» 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 31 

декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство Рес-

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

ствия добровольному переселению в Республику Тыва соотечественников, прожива-

ющих за рубежом», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва 

от 21 января 2022 г. № 13 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) позицию «Объемы и источники финансирования государственной про-

граммы Республики Тыва» паспорта Программы изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы и источники финан-

сирования Программы 

общий объем финансирования Программы – 300,0 тыс. руб-

лей, в том числе по источникам: 

федеральный бюджет – 297,0 тыс. рублей; 

республиканский бюджет – 3,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 90,0 тыс. рублей, в том числе по источникам: 

федеральный бюджет – 89,1 тыс. рублей; 

республиканский бюджет – 0,9 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 
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 в 2023 году – 100,0 тыс. рублей, в том числе по источникам: 

федеральный бюджет – 99,0 тыс. рублей; 

республиканский бюджет – 1,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 110,0 тыс. рублей, в том числе по источникам: 

федеральный бюджет – 108,9 тыс. рублей; 

республиканский бюджет – 1,1 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятий Программы возможно привлече-

ние средств из федерального бюджета в виде субсидий бюд-

жету Республики Тыва на оказание дополнительных гарантий 

и мер социальной поддержки участникам Программы в соот-

ветствии с соглашениями, заключаемыми между федераль-

ным органом исполнительной власти, уполномоченным на ре-

ализацию Государственной программы по оказанию содей-

ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. 

№ 637 и Правительством Республики Тыва»; 

 

2) раздел IV Программы изложить в следующей редакции:  

«IV. Объемы финансовых ресурсов на реализацию Программы 

 

Основанием ресурсного обеспечения Программы являются Указ Президента 

Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожива-

ющих за рубежом», Закон Республики Тыва от 13 декабря 2021 г. № 787-ЗРТ                         

«О республиканском бюджете Республики Тыва на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов». 

Объем финансирования Программы составит 300,0 тыс. рублей, в том числе: 
Год Бюджет государственной программы, тыс. рублей 

2022 90,0 

2023 100,0 

2024 110,0 

 

Распределено исполнителю основных мероприятий 300,0 тыс. рублей, в том 

числе:  
Год Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, тыс. рублей 

2022 90,0 

2023 100,0 

2024 110,0 

 

Из них за счет средств бюджета Республики Тыва – 3,0 тыс. рублей, в том числе: 
Год Бюджет Республики Тыва (тыс. рублей) 

2022 0,9 

2023 1,0 

2024 1,1 
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Предполагается привлечение средств федерального бюджета в виде субсидий 

бюджету Республики Тыва на оказание дополнительных гарантий и мер социальной 

поддержки переселившимся соотечественникам в соответствии с соглашением, за-

ключаемым между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Прави-

тельством Республики Тыва в размере 297,0 тыс. рублей, в том числе:  

 
Год Федеральный бюджет (тыс. рублей) 

2022 89,1 

2023 99,0 

2024 108,9 

 

Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство труда и 

социальной политики Республики Тыва. 

Затраты на финансирование мероприятия «Информационное обеспечение реа-

лизации Программы» составляют 45,0 тыс. рублей (в 2022 году – 15,0 тыс. рублей, в 

2023 году – 15,0 тыс. рублей, 2024 году – 15,0 тыс. рублей). 

Затраты на одного переселенца в части компенсации расходов участников Про-

граммы и членов их семей на медицинское освидетельствование – 15,0 тыс. рублей. 

Затраты по данному мероприятию Программы Республики Тыва составляют 45,0 тыс. 

рублей (3*4 членов*3 года). 

Затраты на реализацию мероприятия по организации профессионального обу-

чения и дополнительного профессионального образования признанных в установлен-

ном порядке безработными участников Программы и членов их семей производятся 

за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности испол-

нителя. Мероприятие финансируется в соответствии с постановлением Правитель-

ства Республики Тыва от 22 ноября 2019 г. № 561 «Об утверждении государственной 

программы «Содействие занятости населения на 2020-2022 годы». 

Затраты на выделение участникам Программы жилых помещений для времен-

ного размещения на срок не менее 6 месяцев либо компенсация найма жилого поме-

щения на указанный срок. Расходы на реализацию данного мероприятия Программы 

составляют 210,0 тыс. рублей (в 2022 году – 60,0 тыс. рублей, в 2023 году – 70,0 тыс. 

рублей, 2024 году – 80,0 тыс. рублей). 

Объемы финансирования Программы могут ежегодно уточняться. 

Объемы финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий Про-

граммы по годам приводятся в приложении № 4 к Программе.»; 

3) приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«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 (300,0 тыс. рублей), 

2022-2024 годы 

2022 год (год начала 

реализации Программы) 

2023 год 2024 год (год окончания 

реализации Программы) 

1 2 3 4 5 

1. Информационное обеспечение реализации Программы   15,0 15,0 15,0 

2. Оказание медицинской помощи до получения разреше-

ния на временное проживание или до оформления граж-

данства Российской Федерации 

 0,0 0,0 0,0 

3. Компенсация расходов участников Программы и чле-

нов их семей на медицинское освидетельствование 

 15,0 15,0 15,0 

4. Организация профессионального обучения и дополни-

тельного профессионального образования признанных в 

установленном порядке безработными участников Про-

граммы и членов их семей 

 средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности 

исполнителя. Мероприятие финансируется в соответствии с постановле-

нием Правительства Республики Тыва от 22 ноября 2019 г. № 561 «Об 

утверждении государственной программы Республики Тыва        «Содей-

ствие занятости населения на 2020-2022 годы» 

5. Компенсация расходов участников Программы на при-

знание ученых степеней, ученых званий, образования и 

(или) квалификации, полученных в иностранном государ-

стве 

 0 0 0 

garantf1://89653.1000/
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1 2 3 4 5 

6. Содействие трудоустройству участников Программы и 

членов их семей на вакантные рабочие места 

 средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности 

исполнителя. Мероприятие финансируется в соответствии с постановле-

нием Правительства Республики Тыва от 22 ноября 2019 г. № 561 «Об 

утверждении государственной программы Республики Тыва               «Со-

действие занятости населения на 2020-2022 годы» 

7. Содействие самозанятости участников Программы  средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности 

исполнителя. Мероприятие финансируется в соответствии с постановле-

нием Правительства Республики Тыва от 22 ноября 2019 г. № 561 «Об 

утверждении государственной программы Республики Тыва                «Со-

действие занятости населения на 2020-2022 годы» 

8. Оказание поддержки участникам Программы и членам 

их семей в осуществлении малого и среднего предприни-

мательства, включая создание крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

 средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности 

исполнителя. Мероприятие финансируется в соответствии с постановле-

нием Правительства Республики Тыва от 22 ноября 2019 г. № 561 «Об 

утверждении государственной программы Республики Тыва                «Со-

действие занятости населения на 2020-2022 годы» 

9. Выделение участникам Программы жилых помещений 

для временного размещения на срок не менее 6 месяцев 

либо компенсация найма жилого помещения на указан-

ный срок 

 60,0 70,0 80,0 

10. Содействие приобретению участниками Программы 

земельных участков и жилья для постоянного прожива-

ния 

 0,0 0,0 0,0 

11. Предоставление информационных, консультацион-

ных, юридических и других услуг участникам Про-

граммы и членам их семей 

 0,0 0,0 0,0 

12. Нормативно-правовое обеспечение реализации Про-

граммы 

 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». 

 

 

 

    Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                                  Е. Хардикова 

 


