
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 13 сентября 2022 г. № 566 

г. Кызыл 

 

О проекте дополнительного соглашения к  

соглашению от 23 мая 2022 г. № С-13-2022  

«О предоставлении в 2022 году субсидии  

федеральному бюджету из республиканского  

бюджета Республики Тыва на софинансирование  

расходных обязательств Российской Федерации  

в части содержания судовых ходов и  

инфраструктуры внутренних водных путей,  

расположенных в границах Республики Тыва» 

 

 

В соответствии со статьей 8 Кодекса внутреннего водного транспорта Россий-

ской Федерации, статьей 138.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, прика-

зом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № 75н                

«Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Фе-

дерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)», пунктом 

8.3 соглашения от 23 мая 2022 г. № С-13-2022 «О предоставлении в 2022 году субси-

дии федеральному бюджету из республиканского бюджета Республики Тыва на со-

финансирование расходных обязательств Российской Федерации в части содержания 

судовых ходов и инфраструктуры внутренних водных путей, расположенных в гра-

ницах Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить прилагаемый проект дополнительного соглашения к соглашению 

от 23 мая 2022 г. № С-13-2022 «О предоставлении в 2022 году субсидии федеральному 
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бюджету из республиканского бюджета Республики Тыва на софинансирование рас-

ходных обязательств Российской Федерации в части содержания судовых ходов и ин-

фраструктуры внутренних водных путей, расположенных в границах Республики 

Тыва» (далее – дополнительное соглашение). 

2. Определить Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики 

Тыва ответственным за координацию при реализации дополнительного соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заме-

стителя Председателя Правительства Республики Тыва Донских В.А. 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг  



 

 

Одобрен 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

       от 13 сентября 2022 г. № 566 

Проект 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

к соглашению от 23 мая 2022 г. № С-13-2022 «О 

предоставлении в 2022 году субсидии федеральному 

 бюджету из республиканского бюджета Республики  

Тыва на софинансирование расходных обязательств  

Российской Федерации в части содержания судовых  

ходов и инфраструктуры внутренних водных путей,  

расположенных в границах Республики Тыва» 

 

г. Кызыл                                                                                    «      » ___________ 2022 г. 

 

Правительство Республика Тыва в лице Главы Республики Тыва Ховалыга    

Владислава Товарищтайовича, действующего на основании Конституции Республики 

Тыва и Конституционного закона Республики Тыва от 4 января 2003 г. № 97 ВХ-I    

«О статусе Главы Республики Тыва» (далее – Правительство), и Федеральное 

агентство морского и речного транспорта в лице руководителя Федерального 

агентства морского и речного транспорта Лаврищева Андрея Васильевича, действу-

ющего на основании Положения о Федеральном агентстве морского и речного транс-

порта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от        

23 июля 2004 г. № 371 (далее – Росморречфлот), именуемые в дальнейшем «Сто-

роны», в соответствии со статьей 8 Кодекса внутреннего водного транспорта Россий-

ской  Федерации, статьей 138.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов», приказом Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 8 июня 2021 г. № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на пла-

новый период 2023 и 2024 годов)», пунктом 8.3 соглашения от 23 мая 2022 г.                   

№ С-13-2022 «О предоставлении в 2022 году субсидии федеральному бюджету из 

республиканского бюджета Республики Тыва на софинансирование расходных            

обязательств Российской Федерации в части содержания судовых ходов и инфра-

структуры внутренних водных путей, расположенных в границах Республики Тыва» 

(далее – Соглашение) заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглаше-

нию (далее – дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. Раздел 9 Соглашения изложить в следующей редакции: 
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«9. Реквизиты Сторон 

 

Правительство Республики Тыва  Федеральное агентство морского и 

речного транспорта 

 

Адрес: 667000, Республика Тыва, 

г. Кызыл, ул. Чульдума, д. 18 

 

ОГРН 1021700516804 

ИНН 1700000431 

КПП 170101001 

р/с 40201810000000000002 

Отделение - НБ Республики Тыва 

БИК банка 049304001 

ОКПО 00087946, ОКОПФ 20903 

ОКВЭД 75.11.21 

ОКТМО 93701000 

 Адрес: 125993, г. Москва, 

ул. Петровка, д. 3/6 

 

ИНН 7707516988 

КПП 770701001 

Операционный департамент Банка 

России//Межрегиональное  

операционное управление  

Федерального казначейства,  

г. Москва 

Получатель – Межрегиональное  

операционное УФК (Федеральное 

агентство морского и речного  

транспорта, 

л/с 04951001100) 

р/сч 40102810045370000002 

казнач/счет 03100643000000019500 

БИК 024501901 

ОКТМО 45382000 

КБК 11020225706010000150»; 

 

2. Раздел 1 приложения № 2 к Соглашению изложить в следующей редакции: 

«Раздел 1. Отчет о выполненных работах 

 
Наименование 

работ 

Бюджет Выполнение (тыс. рублей)  

2022 год I квартал II квартал III квартал IV квартал  

план факт план факт план факт план факт план факт  

1. Улучшение 

качественных 

характеристик 

внутренних 

водных путей 

Республики 

Тыва с целью 

увеличения 

грузоперевозок 

РБ 3283,1      3283,1     

ФБ            

прочее           

»; 

 

3. Приложение № 3 к Соглашению изложить в следующей редакции:
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«Приложение № 3 

к Соглашению о предоставлении в 2022 году 

субсидии федеральному бюджету из  

республиканского бюджета Республики Тыва  

на софинансирование расходных обязательств  

Российской Федерации в части содержания  

судовых ходов и инфраструктуры внутренних 

водных путей, расположенных в границах 

 Республики Тыва, от 23 мая 2022 г. № С-13-2022 

 

 

ГРАФИК 

перечисления субсидии 

 
тыс. рублей 

Наименование 

ГРБС 

Код 

ГРБС 

Раздел, 

подраз-

дел 

ЦСР ВР Ян-

варь 

Фев-

раль 

Март Ап-

рель 

Май Июнь Июль Ав-

густ 

Сен-

тябрь 

Ок-

тябрь 

Но-

ябрь 

Де-

кабрь 

 

Министерство до-

рожно-транспорт-

ного комплекса 

Республики Тыва 

911 0408 8400268030 521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 283,10 0,00 0,00 0,00 

». 
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4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью             

Соглашения. 

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписа-

ния лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон. 

6. Условия Соглашения, не затронутые настоящим дополнительным соглаше-

нием, остаются неизменными. 

7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух одинаковых эк-

земплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

Глава Республики Тыва  Руководитель Федерального агентства 

морского и речного транспорта 

______________ В.Т. Ховалыг  _________________ А.В. Лаврищев 

М.П.  М.П. 

 


