ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 апреля 2019 г. № 156
г. Кызыл
О проекте соглашения между Правительством
Республики Тыва и Федеральным агентством морского
и речного транспорта о предоставлении в 2019 году
федеральному бюджету из бюджета Республики Тыва
субсидии на софинансирование расходных обязательств
Российской Федерации в части содержания судовых
ходов и инфраструктуры внутренних водных путей,
расположенных в границах Республики Тыва
Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прилагаемый проект соглашения между Правительством Республики Тыва и Федеральным агентством морского и речного транспорта о предоставлении в 2019 году федеральному бюджету из бюджета Республики Тыва субсидии
на софинансирование расходных обязательств Российской Федерации в части содержания судовых ходов и инфраструктуры внутренних водных путей, расположенных в границах Республики Тыва (далее - Соглашение).
2. Определить Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики
Тыва ответственным за координацию при реализации настоящего Соглашения.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва
от 16 мая 2018 г. № 243 «О проекте соглашения между Правительством Республики
Тыва и Федеральным агентством морского и речного транспорта о предоставлении в
2018 году межбюджетного трансферта из республиканского бюджета на содержание
внутренних водных путей Республики Тыва».
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4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва

А. Брокерт

Одобрен
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 8 апреля 2019 г. № 156
Проект
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении в 2019 году федеральному бюджету
из бюджета Республики Тыва субсидии на софинансирование
расходных обязательств Российской Федерации в части
содержания судовых ходов и инфраструктуры внутренних
водных путей, расположенных в границах Республики Тыва
г. Кызыл

______________ 2019 г.

Правительство Республика Тыва в лице Главы Республики Тыва Кара-оола
Шолбана Валерьевича, действующего на основании Конституции Республики Тыва
(далее – Правительство), с одной стороны и Федеральное агентство морского и речного транспорта в лице заместителя Министра транспорта Российской Федерации –
руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Цветкова
Юрия Александровича, действующего на основании Положения о Федеральном
агентстве морского и речного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 371 (далее – Росморречфлот),
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии со статьей 8
Федерального закона от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ «Кодекс внутреннего водного
транспорта Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 138.1 Бюджетного кодекса
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Правительство предоставляет в
федеральный бюджет Российской Федерации в лице Росморречфлота субсидию 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, на
участках, которые отражены в Соглашении, в размере 3 283 100 (три миллиона двести восемьдесят три тысячи сто) рублей 00 копеек (далее – Субсидия).
1.2. Росморречфлот использует Субсидию с соблюдением условий, целей и
порядка, установленных в Соглашении.
1.3. В своей деятельности Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Тыва, иными
документами, регламентирующими их деятельность по содержанию судовых ходов
и инфраструктуры внутренних водных путей на внутренних водных путях Россий-
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ской Федерации, а также регламентирующими софинансирование данной деятельности.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Правительство обязуется:
2.1.1. доводить в установленном порядке до Росморречфлота уведомления о
бюджетных ассигнованиях из бюджета Республики Тыва на цели, предусмотренные
пунктом 1.1 настоящего Соглашения;
2.1.2. перечислить Субсидию в федеральный бюджет в 2019 году по реквизитам Росморречфлота, указанным в разделе 9 настоящего Соглашения.
Перечисление денежных средств будет произведено Правительством Республики Тыва в течение 15 рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения;
2.1.3. принимать в пределах полномочий, установленных действующим законодательством, меры по обеспечению контроля использования средств субсидии в
рамках целей настоящего Соглашения.
2.2. Правительство имеет право:
2.2.1. запрашивать у Росморречфлота документы, необходимые для контроля
за использованием средств Субсидии в рамках целей настоящего Соглашения;
2.2.2. изменить размер Субсидии путем подписания дополнительного соглашения, предусматривающего уменьшение размера субсидии и объѐмов работ, установленных в соответствии с настоящим Соглашением, но не позднее чем за 2 месяца
до окончания работ.
2.3. Росморречфлот обязуется:
2.3.1. обеспечить улучшение качественных характеристик внутренних водных
путей Республики Тыва с целью увеличения грузоперевозок в навигацию 2019 года
согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью;
2.3.2. за счет средств Субсидии и средств федерального бюджета осуществлять финансирование работ по содержанию судовых ходов и инфраструктуры внутренних водных путей на внутренних водных путях, расположенных в границах Республики Тыва, в соответствии с распоряжением Росморречфлота от 15 декабря
2017 г. № ВО-344-р, на следующих участках:
- река Большой Енисей на участке от с. Тоора-Хем до устья протяженностью
285 км без гарантированных габаритов судовых ходов и с неосвещаемой навигационной обстановкой;
- река Енисей от Истока (г. Кызыл) до 10 км протяженностью 10 км без гарантированных габаритов судовых ходов и с неосвещаемой навигационной обстановкой.
2.3.3. обеспечить эффективное использование Субсидии в рамках целей настоящего Соглашения;
2.3.4. обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, установленных в соответствии с приложением № 1;
2.3.5. обеспечивать контроль соблюдения сроков выполнения работ по содержанию внутренних водных путей и обеспечению безопасности судоходства;
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2.3.6. предоставлять Правительству по запросу документы, необходимые для
контроля за использованием средств Субсидии, и обеспечить осуществление контроля соблюдения условий предоставления Субсидии, в том числе ее использования
в целях, установленных настоящим Соглашением, в соответствии с действующим
законодательством.
2.4. Росморречфлот имеет право:
2.4.1. передавать бюджетные ассигнования, полученные в виде Субсидии,
бюджетам подведомственных федеральных бюджетных учреждений, находящихся в
его ведении, в целях, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
2.4.2. в случае уменьшения размера Субсидии или ненаправления полного
размера Субсидии в рамках настоящего Соглашения (за исключением случаев нарушения Росморречфлотом своих обязательств по Соглашению) Росморречфлот оставляет за собой право уменьшить объем путевых работ с последующим заключением дополнительного соглашения или приостановить путевые работы до момента перечисления установленного размера Субсидии.
3. Отчетность
3.1. Росморречфлот обязуется:
3.1.1. представлять Правительству на бумажном носителе за подписью руководителя Росморречфлота и в виде электронного документа отчеты об использовании денежных средств и целевых показателях (приложение № 2 к настоящему Соглашению) ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Отчет в виде электронного документа должен соответствовать подлиннику
отчета на бумажном носителе. Сумма указывается в рублях с двумя знаками после
запятой.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Росморречфлотом обязательств по настоящему Соглашению Росморречфлот
обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за счет средств федерального бюджета не позднее периода навигации следующего года, за исключением случая, когда Правительством в уведомлении, направленном в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 настоящего Соглашения, указано на необходимость возврата Субсидии.
4.3. Средства Субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Тыва из средств федерального бюджета в случае использования средств
Субсидии не в рамках целей настоящего Соглашения в размере использованных не
по назначению средств в течение 60 дней с момента выявления Правительством
факта нецелевого использования средств Субсидии. Использование Субсидии не в
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рамках целей Соглашения в указанном случае должно подтверждаться в порядке,
установленном действующим законодательством.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.
Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью,
по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим
образом. В частности, к таким обстоятельствам относятся пожар, наводнение, землетрясение, войны, военные действия, блокады, эмбарго, забастовки, непредсказуемые гидрологические и морфологические изменения русел рек, в границах которых
находятся участки, указанные в пункте 2.3.2 настоящего Соглашения, а также иные
обстоятельства, которые невозможно было предусмотреть при заключении настоящего Соглашения, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на его исполнение.
Под непредсказуемыми гидрологическими изменениями русел рек понимается
маловодность – падение уровней воды в р. Большой Енисей, р. Енисей на срок более
60 суток ниже уровней по участкам, указанным в пункте 2.3.2 настоящего Соглашения.
4.5. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств
по настоящему Соглашению, обязана немедленно (в течение 3 дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону
права ссылаться на них в будущем.
5. Особые условия
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Росморречфлотом
обязательств по настоящему Соглашению Правительство направляет ему уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений в срок, указанный в уведомлении. В этом случае при неустранении Росморречфлотом нарушений, указанных в уведомлении, средства республиканского бюджета Республики Тыва, перечисленные в федеральный бюджет, подлежат возврату в республиканский бюджет
Республики Тыва.
6. Срок действия соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
6.2. В случае если Субсидия, полученная Росморречфлотом в рамках настоящего Соглашения, не использована в текущем финансовом 2019 году, то в соответствии с законодательством Российской Федерации указанная Субсидия может быть
в установленном порядке использована в очередном финансовом году на те же цели.
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В этом случае Стороны считают Соглашение пролонгированным на очередной финансовый год и распространяют его действие до полного исполнения сторонами
своих обязательств по настоящему Соглашению.
7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов и иных документов.
7.2. В случае невозможности решить возникшие разногласия в процессе переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений допускается в течение действия настоящего Соглашения по соглашению сторон и оформляется дополнительным Соглашением.
9. Реквизиты Сторон
Правительство Республики Тыва
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
Глава Республики Тыва

___________ Ш.В. Кара-оол
м.п.

Федеральное агентство морского
и речного транспорта
Адрес: 125993, г. Москва, ул. Петровка, д. 3/6
Межрегиональное операционное УФК (Федеральное агентство морского и речного транспорта, л/с 04951001100)
ИНН 7707516988 КПП 770701001
«Операционный департамент Банка России»,
г. Москва 701
р/сч 40101810500000001901
БИК 040407001
ОКТМО 45382000

Заместитель Министра транспорта Российской Федерации — руководитель
Федерального агентства морского и речного
транспорта
_________________ Ю.А. Цветков
м.п.

Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении в 2019 году
субсидии федеральному бюджету из 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 __________ 2019 г.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
предоставленных услуг и целевые показатели сроков и габаритов судового хода
Наименование целевых показателей
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1. Содержание судовых ходов и инфраструктуры внутренних водных путей на внутренних водных путях, расположенных в границах Республики Тыва
1.1. Выполнение тральных работ по обеспечению чистоты судовых
ходов на участках внутренних водных путей р. Большой Енисей,
р. Енисей, указанных в пункте 2.3.2 Соглашения (кв. км)
1.3. Проведение дноочистительных и берегоочистительных работ в
течение 159 суток путем устранения препятствия методом буксировки их на береговую полосу, а при невозможности – за пределы
судового хода на участках, указанных в пункте 2.3.2 Соглашения
(куб. м)

Значения показателей на
2019 год, достигаемые за
счет средств республиканского и федерального
бюджетов (РБ/ФБ)
3

1,0

150

Ожидаемые
результаты

Примечание

4
улучшение качественных
характеристик внутренних
водных путей Республики
Тыва с целью увеличения
грузоперевозок

5

2

2
1.4. Содержание неосвещаемых средств навигационного ограждения на участках, указанных в пункте 2.3.2 Соглашения (шт.):
вехи плавучие
береговые знаки

3

4

5

242
314

Глава Республики Тыва

Заместитель Министра транспорта Российской Федерации —
руководитель Федерального агентства морского и речного
транспорта

___________ Ш.В. Кара-оол
м.п.

_________________ Ю.А. Цветков
м.п.

Приложение № 2
к Соглашению о предоставлении в 2019 году
субсидии федеральному бюджету из 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 __________ 2019 г.
ОТЧЕТ
об использовании денежных средств и целевых показателях сроков
и габаритов судового хода в 2019 году

Раздел 1. Отчет о выполненных работах
Наименование работ

Бюджет
2019 год
план
факт

1. Улучшение качественных
характеристик внутренних
водных путей Республики
Тыва с целью увеличения
грузоперевозок

РБ
ФБ
Прочее

I квартал
план
факт

Выполнение (рублей)
II квартал
III квартал
план
факт
план
факт

IV квартал
план
факт

2

Раздел 2. Отчет о достижении целевых показателей
Наименование целевых показателей

2
1. Содержание судовых ходов и инфраструктуры внутренних водных путей на внутренних водных путях, расположенных в границах Республики Тыва
1.1. Выполнение тральных работ по обеспечению чистоты
судовых ходов на участках внутренних водных путей р.
Большой Енисей, р. Енисей, указанных в пункте 2.3.2 Соглашения (кв. км)
1.2. Проведение дноочистительных и берегоочистительных работ в течение 159 суток путем устранения препятствия методом буксировки их на береговую полосу, а при
невозможности – за пределы судового хода на участках,
указанных в пункте 2.3.2 Соглашения (куб. м)
1.3. Содержание неосвещаемых средств навигационного
ограждения на участках, указанных в пункте 2.3.2 Соглашения (шт.):
вехи плавучие
береговые знаки

Значения показателей за 2019 год, достигаемые за счет средства
республиканского и федерального бюджетов (РБ/ФБ)
план
факт
отклонение
3
4
5

Причины отклонений (+/-)
6

Глава Республики Тыва

Заместитель Министра транспорта Российской Федерации —
руководитель Федерального агентства морского и речного
транспорта

___________ Ш.В. Кара-оол
м.п.

_________________ Ю.А. Цветков
м.п.

