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Код по сводному
реестру

Деятельность внутреннего водного грузового транспорта;
по ОКВЭД 50.40

Деятельность по складированию и хранению;
по ОКВЭД 52.10

Деятельность по эксплуатации мостов и тоннелей;
по ОКВЭД 52.21.23

Транспортная обработка грузов;
по ОКВЭД 52.24

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
по ОКВЭД 52.29

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
по ОКВЭД 55.90

Издание атласов, карт и таблиц, в том числе для слепых, в печатном виде;
по ОКВЭД 58.11.3

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий, прочая;

по ОКВЭД 62.09

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)



Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
по ОКВЭД 63.11.1

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
по ОКВЭД 68.20

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
по ОКВЭД 68.32

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
по ОКВЭД 70.22

Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических
консультаций в этих областях;

по ОКВЭД 71.1

Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния
окружающей среды, ее загрязнения;

по ОКВЭД 71.12.5

Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии,
аккредитации, каталогизации продукции;

по ОКВЭД 71.12.6

Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств;
по ОКВЭД 77.11

Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования;
по ОКВЭД 77.34

Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
по ОКВЭД 77.39.2

Деятельность частных охранных служб;
по ОКВЭД 80.10

Деятельность систем обеспечения безопасности;
по ОКВЭД 80.20

Деятельность по расследованию;
по ОКВЭД 80.30

Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая;
по ОКВЭД 81.22

Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки;
по ОКВЭД 81.29.9

Управление имуществом, находящимся в государственной собственности;
по ОКВЭД 84.11.8

Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности;
по ОКВЭД 84.24

Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочая;
по ОКВЭД 84.25.9

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в
другие группировки;

по ОКВЭД 85.42.9

Ремонт коммуникационного оборудования;
по ОКВЭД 95.12

Деятельность вспомогательная, связанная с внутренним водным транспортом;
по ОКВЭД 52.22.2

Предоставление услуг в области растениеводства;
по ОКВЭД 01.61

Воспроизводство морских биоресурсов искусственное;
по ОКВЭД 03.21.4

Воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное;
по ОКВЭД 03.22.5

Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев;
по ОКВЭД 08.11



Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина;
по ОКВЭД 08.12

Добыча торфа;
по ОКВЭД 08.92.1

Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки;
по ОКВЭД 08.99

Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
по ОКВЭД 16.23

Производство изделий из бетона для использования в строительстве;
по ОКВЭД 23.61

Производство гипсовых изделий для использования в строительстве;
по ОКВЭД 23.62

Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента;
по ОКВЭД 23.69

Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;
по ОКВЭД 25.11

Обработка металлических изделий механическая;
по ОКВЭД 25.62

Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации;
по ОКВЭД 26.51

Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;
по ОКВЭД 27.12

Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных
двигателей;

по ОКВЭД 28.11

Производство гидравлического и пневматического силового оборудования;
по ОКВЭД 28.12

Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов;
по ОКВЭД 28.15

Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций;
по ОКВЭД 30.11

Ремонт машин и оборудования;
по ОКВЭД 33.12

Ремонт электрического оборудования;
по ОКВЭД 33.14

Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок;
по ОКВЭД 33.15

Монтаж промышленных машин и оборудования;
по ОКВЭД 33.20

Производство электроэнергии;
по ОКВЭД 35.11

Распределение электроэнергии;
по ОКВЭД 35.13

Обеспечение работоспособности котельных;
по ОКВЭД 35.30.4

Забор, очистка и распределение воды;
по ОКВЭД 36.00

Сбор и обработка сточных вод;
по ОКВЭД 37.00

Обработка отходов и лома драгоценных металлов;
по ОКВЭД 38.32.2



Обработка отходов и лома черных металлов;
по ОКВЭД 38.32.3

Обработка отходов и лома цветных металлов;
по ОКВЭД 38.32.4

Обработка прочего вторичного неметаллического сырья;
по ОКВЭД 38.32.59

Строительство жилых и нежилых зданий;
по ОКВЭД 41.20

Строительство водных сооружений;
по ОКВЭД 42.91

Разборка и снос зданий;
по ОКВЭД 43.11

Производство земляных работ;
по ОКВЭД 43.12.3

Производство электромонтажных работ;
по ОКВЭД 43.21

Производство прочих отделочных и завершающих работ;
по ОКВЭД 43.39

Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
по ОКВЭД 43.99

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
по ОКВЭД 45.20

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
по ОКВЭД 49.3

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
по ОКВЭД 49.4

Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта.
по ОКВЭД 50.30

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения
из общероссийского базового перечня или федерального перечня)



divisionCounter

ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
АЧ83

1. Наименование государственной услуги

Дипломирование членов экипажей морских судов, судов внутреннего плавания и спортивных
парусных судов..

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Справочник
"Выдаваемые

документы для
услуги 005"

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества государственной
услуги

2019 год
(очередной
финансовый

год)

10

2020 год
(1-й год

планового
периода)

11

2021 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги



divisionCounter

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Справо
чник

"Выдав
аемые

докуме
нты для
услуги

005"

наименова
ние

показателя

единица измерения

наименов
а

ние

код
по

ОКЕ
И

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)

13

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2020
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2021
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2020
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2021
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

16 1716 17

522219О.99.0.АЧ83АА01001

Диплом
старшег

о
помощн

ика
капитан

а

Количество
выданных

документов
Единица 642 4 04 4 0 0 30

522219О.99.0.АЧ83АА02001
Диплом
капитан

а

Количество
выданных

документов
Единица 642 23 023 23 0 0 30

522219О.99.0.АЧ83АА15001

Диплом
электро
механик

а

Количество
выданных

документов
Единица 642 14 014 14 0 0 30



divisionCounter

522219О.99.0.АЧ83АА34001

Квалиф
икацион

ное
свидете
льство

судовог
о

электри
ка

Количество
выданных

документов
Единица 642 3 03 3 0 0 30

522219О.99.0.АЧ83АА35001

Свидете
льство о
квалифи

кации
судовог
о повара

Количество
выданных

документов
Единица 642 6 06 6 0 0 30

522219О.99.0.АЧ83АА38001
Диплом
механик

а

Количество
выданных

документов
Единица 642 23 023 23 0 0 30

522219О.99.0.АЧ83АА39001

Диплом
первого
помощн

ика
механик

а

Количество
выданных

документов
Единица 642 13 013 13 0 0 30

522219О.99.0.АЧ83АА43001

Диплом
капитан

а
скорост

ного
судна

Количество
выданных

документов
Единица 642 4 04 4 0 0 30

522219О.99.0.АЧ83АА44001

Диплом
первого
помощн

ика
электро
механик

а

Количество
выданных

документов
Единица 642 4 04 4 0 0 30



divisionCounter

522219О.99.0.АЧ83АА47001

Диплом
начальн

ика
радиост
анции

Количество
выданных

документов
Единица 642 4 04 4 0 0 30

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

федеральный закон Президент РФ 05.08.2000 117-ФЗ
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от
05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 27.11.2018) (с изм. и доп., вступ.

в силу с 01.12.2018)

федеральный закон Президент РФ 05.08.2000 117-ФЗ
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от
05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 27.11.2018) (с изм. и доп., вступ.

в силу с 01.12.2018)

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Приказ Минтранса России от 12.03.2018 N 87 "Об утверждении Положения о дипломировании членов экипажей судов внутреннего водного транспорта" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2018 N 50903), 87, 12.03.2018 г.;

Приказ Минтранса России от 12.03.2018 N 87 "Об утверждении Положения о дипломировании членов экипажей судов внутреннего водного транспорта" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2018 N 50903), 87, 12.03.2018 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

СМИ Порядок организации дипломирования По мере необоходимости

СМИ Порядок организации дипломирования По мере необоходимости



ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

АЧ88

1. Наименование работы

Содержание внутренних водных путей и расположенных на них судоходных гидротехнических
сооружений.

2. Категории потребителей работы

Физические лица;

Юридические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

Справочник
"Выполняем
ые работы
для услуги

010"

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2019 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2020 год
(1-й год

планового
периода)

11

2021 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы



Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

Справо
чник

"Выпол
няемые
работы

для
услуги

010"

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2019 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2020 год
(1-й год

планового
периода)

12

2021 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2019 год
(очередной
финансовый

год)

14

2020 год
(1-й год

планового
периода)

15

2021 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

17 18

522212Ф.99.1.АЧ88АА00001

Проведе
ние

работ по
содержа

нию
внутрен

них
водных
путей и
обеспеч

ению
безопас
ности

судоход
ства

Протяженнос
ть водных

путей с
гарантирован

ными
габаритами и
светоотража

ющей
обстановкой

Киломе
тр;

тысяча
метров

717,7000008 717,7000 717,7000 0 0 0 5

Протяженнос
ть водных

путей с
гарантирован

ными
габаритами и
освещаемой
обстановкой

Киломе
тр;

тысяча
метров

1062,3000008 1062,3000 1062,3000 0 0 0 5

Протяженнос
ть водных

путей с
гарантирова

Киломе
тр;

тысяча
метров

323008 323 332 0 0 0 5



нными
габаритами и
неосвещаемо

й
обстановкой

Протяженнос
ть водных
путей без

навигационн
ого

ограждения и
гарантирован

ных
габаритов

Киломе
тр;

тысяча
метров

1739008 1739 1739 0 0 0 5

522212Ф.99.1.АЧ88АА01001

Содерж
ание

судоход
ных

гидроте
хническ

их
сооруже

ний
(СГТС)

и
связанн

ых с
ними

инфраст
руктурн

ых
объекто

в с
целью

обеспеч
ения

судоход
ства

Количество
СГТС

Единица 238642 238 238 0 0 0 5

522212Ф.99.1.АЧ88АА02001

Осущес
твление
государ
ственно

го
портово

го
контрол

я на
бассейн
е внутре

Количество
проведенных

инспекций
судов

Единица 1550642 1550 1550 0 0 0 20



нних
водных
путей



Раздел 2

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

АШ14

1. Наименование работы

Обводнение рек Москвы, Яузы, Клязьмы, Учи в целях улучшения их санитарного состояния.

2. Категории потребителей работы

Юридические лица;

Физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

Содержание
для работы

036

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2019 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2020 год
(1-й год

планового
периода)

11

2021 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы



Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

Содерж
ание
для

работы
036

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2019 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2020 год
(1-й год

планового
периода)

12

2021 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2019 год
(очередной
финансовый

год)

14

2020 год
(1-й год

планового
периода)

15

2021 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

17 18

522212Ф.99.1.АШ14АА00000

Работа
насосны

х
агрегато
в пяти

насосны
х

станций
по

перекач
ке воды.
Диспетч
ерское

управле
ние

водным
режимо

м
системы
канала
имени

Москвы

Объем
обводнения
насосными
станциями

Кубичес
кий
метр

74500000
0

113
74500000

0
74500000

0
0 0 0 40



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного
задания

ликвидация учреждения;

реорганизация учреждения.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

Перечень судовых ходов с гарантированными габаритами судовых ходов, категориями средств навигационного оборудования и сроками их работы, а также сроки работы судоходных гидротехнических
сооружений, установленные распоряжением Росморречфлота от 17.12.2018 № ЮЦ-445-р;

Требования к выполнению государственной работы "Обводнение рек Москвы, Яузы, Клязьмы, Учи в целях улучшения их санитарного состояния"
Обводнение р. Яуза принято на основании сведений, предоставленных ГУП "Мосводосток", но не более 6 м3/с
Обводнение рек Клязьмы и Учи принято в размере 1 м3/с проектом Канала имени Москвы
"Основные положения правил использования водных ресурсов водохранилищ водораздельного бьефа Канала имени Москвы. РВ-116-63" утверждены Госводхозом РСФСР 11 апреля 1963 г..

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

2 3

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1

отчет о выполнении государственного задания один раз в год Федеральное агентство морского и речного транспорта

текущий контроль в форме камеральной проверки еженедельно Федеральное агентство морского и речного транспорта

выездная проверка еженедельно Федеральное агентство морского и речного транспорта

камеральная проверка по плану Федеральное агентство морского и речного транспорта

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания В течение определенного периода после подписания акта или проведения проверки, еженедельно, ежемесячно,
ежеквартально, один раз в год



4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания Оперативная информация о судопропуске и транспортных происшествиях предоставляется каждую пятницу и не
позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным Технические отчеты об эксплуатации судоходных
гидротехнических сооружений (в соответствии с рекомендациями по составлению годового технического отчета,
утвержденными Росморречфлотом 11.12.2009) ежегодно Результаты проверок, проведенные Федеральной службой
по надзору в сфере транспорта, предоставляются не позднее 30 дней со дня подписания акта Акты
преддекларационных обследований сооружений предоставляется не позднее 30 дней со дня их подписания Акты
приемки объектов после завершения реконструкции и капитального ремонта предоставляется не позднее 30 дней со
дня подписания Оперативные сведения об отклонениях от установленных категорий средств навигационного
оборудования и сроков их работы, гарантированных габаритов судовых ходов предоставляются еженедельно
(каждый четверг навигационного периода) Статистические отчеты: 21-ВТ "Сведения о размерах действующей
обстановки на обслуживаемых внутренних водных путях", 20-ВТ "Сведения о протяженности внутренних водных
путей" предоставляются не позднее 1 февраля по окончании отчетного года Сведения о результатах
инспектирования судов вносятся в Информационную систему государственного портового контроля на ВВП в
течение суток, при задержании судна в течение 3 часов после проведения проверки Сведения о выполнении работ по
капитальному и текущему ремонту СГТС предоставляются не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным
Отчет о выполнении государственного задания предоставляется не позднее 1 февраля по окончании отчетного года

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

Предварительный отчет о выполнении государственного задания предоставляется не позднее 05 декабря отчетного
года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


