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ПОЛОЖЕНИЕ

О РЯЗАНСКОМ РАЙОНЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ -  
ФИЛИАЛЕ ФГБУ «КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Рязанский район гидротехнических сооружений -  филиал ФГБУ «Канал имени 

Москвы» (далее -  Филиал), является обособленным подразделением Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Канал имени Москвы» (далее -  ФГБУ «Канал 
имени Москвы») -  организации, подведомственной Федеральному агентству морского и 
речного транспорта (далее -  Росморречфлот), осуществляющей функции администрации 
Московского бассейна внутренних водных путей по выполнению государственных работ 
и оказанию государственных услуг в сфере внутреннего водного транспорта.

Филиал создан ФГБУ «Канал имени Москвы» (Устав ФГБУ «Канал имени 
Москвы» утвержден распоряжением Росморречфлота от 09.02.2018 № ВО-24-р).

Филиал действует от имени ФГБУ «Канал имени Москвы», представляет и 
защищает его интересы, а также осуществляет производственную деятельность в 
соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.

Для осуществления целей и задач, определенных настоящим Положением, 
ФГБУ «Канал имени Москвы» наделяет Филиал частью имущества, находящегося в 
федеральной собственности и закрепленного за ФГБУ «Канал имени Москвы» на праве 
оперативного управления.

1.2. Филиал в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, международными договорами Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, актами Министерства транспорта Российской Федерации, Росморречфлота, 
других федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, принятыми в пределах их компетенции, приказами, 
распоряжениями руководителя ФГБУ «Канал имени Москвы», Уставом ФГБУ «Канал 
имени Москвы» и настоящим Положением.

1.3. Наименование Филиала:
Полное: Рязанский район гидротехнических сооружений -  филиал ФГБУ «Канал 

имени Москвы».
Сокращенное: Рязанский РГС -  филиал ФГБУ «Канал имени Москвы».
1.4. Место нахождения Филиала -  Российская Федерация, г. Рязань, ул.
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Лесопарковая, д. 48.
Почтовый адрес: 390006, г. Рязань, ул. Лесопарковая, д. 48.
1.5. Филиал осуществляет свои полномочия в территориальных границах 

деятельности.
1.6. Территориальные границы деятельности Филиала включают:
1.6.1. Водные пути:
-  Река Ока от гидроузла Белоомут до населенного пункта Елатьма.
-  Малые реки: Мокша, Цна, Проня, Юштинский Ключ, Киструсская старица, 

Трубеж.
-  Заходы в затоны: Дядьковский, Спасский.
1.6.2. Границы гидроузлов: Гидроузел Белоомут, Кузьминский гидроузел.
1.6.3. Границы других объектов недвижимого имущества, закрепленного за 

Филиалом, - зданий, сооружений, земельных участков.
1.7. Филиал является правопреемником Рязанского района гидротехнических 

сооружений -  филиала ФГУП «Канал имени Москвы».

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ФИЛИАЛА
2.1. Филиал является обособленным подразделением ФГБУ «Канал имени 

Москвы» (некоммерческой организации) и осуществляет основные виды деятельности, 
предусмотренные настоящим Положением. Филиал имеет право осуществлять 
определенную настоящим Положением приносящую доходы деятельность для достижения 
целей и задач, ради которых создано ФГБУ «Канал имени Москвы», и соответствующую 
этим целям.

2.2. Филиал не является юридическим лицом по законодательству Российской 
Федерации, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальных органах 
Федерального казначейства, круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки.

2.3. Филиал отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 
денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его 
обязательствам несет ФГБУ «Канал имени Москвы» в соответствии с его правовым 
статусом.

2.4. Филиал от имени ФГБУ «Канал имени Москвы» может приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде по доверенности ФГБУ «Канал имени Москвы» в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.5. Филиал не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.

2.6. Филиал заключает контракты и иные гражданско-правовые договоры от имени 
и по доверенности ФГБУ «Канал имени Москвы». Размещение заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Филиала осуществляется в порядке, 
установленном нормативно-правовыми актами о закупках товаров, работ, услуг.

3. п р е д м е т , ц е л и  И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ф и л и а л а
3.1. Предметом деятельности Филиала является обеспечение безопасности 

судоходства в его территориальных границах.
3.2. Целями деятельности Филиала являются:
- эксплуатация и развитие внутренних водных путей и гидротехнических 

сооружений;
- обеспечение судоходства на внутренних водных путях, безопасности судоходных 

гидротехнических сооружений.
3.3. Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом 

деятельности и целями, для достижения которых он создан.

2



3.4. Для достижения целей Филиал осуществляет в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке основные и неосновные виды 
деятельности.

3.5. Филиал не вправе отказаться от выполнения государственного задания. Филиал 
вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, в пределах установленного государственного 
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Филиал в соответствии с установленными целями и с утвержденным ФГБУ 
«Канал имени Москвы» государственным заданием в части, касающейся Филиала, 
осуществляет следующие виды деятельности в территориальных границах Филиала:

1) навигационно-гидрографическое обеспечение условий плавания судов по 
внутренним водным путям;

2) путевые работы на внутренних водных путях (дноуглубительные, 
выправительные, тральные, дноочистительные, изыскательские и другие работы, 
проводимые на внутренних водных путях для содержания судовых ходов);

3) содержание и эксплуатация судоходных гидротехнических сооружений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) пропуск судов и иных плавучих объектов через судоходные гидротехнические 
сооружения;

5) организация технологической связи на внутреннем водном транспорте;
6) диспетчерское регулирование движения судов и управление движением судов на 

участках внутренних водных путей, имеющих ограничения по условиям плавания, и 
мониторинг движения судов на остальных участках внутренних водных путей;

7) информирование перевозчиков, грузоотправителей, грузополучателей в порядке, 
установленном правилами перевозок грузов, с указанием причин и сроков введения 
ограничения или запрещения движения судов;

8) участие в согласовании строительства и эксплуатации сооружений на 
внутренних водных путях;

9) участие в согласовании добычи нерудных строительных материалов на 
внутренних водных путях;

10) участие в согласовании установки на сооружениях, расположенных на 
внутренних водных путях, навигационных огней и знаков, другого оборудования в целях 
безопасности судоходства;

11 ) участие в согласовании порядка разводки и подъема разводных и подъемных 
мостов, расположенных на внутренних водных путях;

12) участие в согласовании установки временных огней на береговой полосе 
внутренних водных путей;

13 ) участие в согласовании предоставления земельных участков, расположенных в 
пределах береговой полосы внутренних водных путей, выделения участков акватории 
внутренних водных путей, строительства на них каких-либо зданий, строений и 
сооружений;

14) выявление бесхозяйных судов, ведение их учета и принятие участия в 
установление владельцев данных судов, направление писем с требованием осуществить 
транспортировку судна в установленный пункт отстоя, информирование капитана 
Московского бассейна внутренних водных путей;

15) осуществление контроля за размещением и функционированием объектов 
природоохранного назначения на внутренних водных путях и обеспечение 
информационного обслуживания судовладельцев и капитанов судов по вопросам 
экологической безопасности;
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16) подготовка предложений об ограничении или о запрещении движения судов, об 
ограничении их осадки вследствие низких уровней воды на определенных участках или 
определенных направлениях внутренних водных путей в случаях, установленных 
законодательством;

17) осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, обеспечение защиты сведений, составляющих государственную 
тайну;

18) обеспечение транспортной безопасности на объектах и транспортных средствах 
Филиала;

19) проведение в Филиале мероприятий по гражданской обороне, 
мобилизационной подготовке, антитеррористической деятельности и безопасности, 
защите государственной тайны и конфиденциальной информации;

20) участие в разработке и осуществлении мероприятий по обеспечению 
безопасности судоходства при возникновении военной угрозы;

21 ) проведение работ по выполнению мобилизационных заданий, хранению 
материальных ценностей мобилизационного резерва;

22) организация проектной деятельности по планированию и мониторингу работ 
на объектах инфраструктуры ФГБУ «Канал имени Москвы».

3.7. Филиал вправе вести приносящую доход деятельность, а также 
осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными, указанные в пункте
3.8. лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и 
соответствующие указанным целям.

3.8. В целях обеспечения своей основной и иной уставной деятельности, решения 
задач, предусмотренных настоящим Положением, Филиал осуществляет следующие виды 
приносящей доход деятельности в своих территориальных границах:

1) разработка мероприятий, связанных с обеспечением безопасности судоходства;
2) участие в выдаче технических условий по обустройству и приемке рейдов, 

якорных стоянок и подходов к причалам портов;
3) участие в выдаче технических условий на проведение путевых работ на 

подходах к портам, а также в пунктах отстоя, выполняемых владельцами данных портов и 
пунктов отстоя в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

4) участие в выдаче технических условий на установку навигационных огней и 
знаков, другого оборудования владельцам сооружений на внутренних водных путях;

5) участие в выдаче технических условий на устройство временных сооружений 
для причаливания, швартовки и стоянки судов и иных плавучих объектов, погрузки, 
выгрузки и хранения грузов, посадки на суда и высадки с судов пассажиров по 
согласованию с соответствующими федеральными органами исполнительной власти в 
установленном порядке;

6) участие в выдаче технических условий использования акватории внутренних 
водных путей для целей рыболовства в случае, если такие объекты используются для 
целей судоходства;

7) участие в выдаче технических условий для разработки плана мероприятий по 
обеспечению безопасности плавания на внутренних водных путях и акваториях портов за 
пределами навигационного периода при отсутствии знаков ограждения судового хода;

8) участие в выдаче технических условий на строительство временных строений и 
проведение других необходимых работ в случаях непредвиденных зимовок судов или 
транспортных происшествий с судами;

9) участие в выдаче технических условий на разработку плана ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов на внутренних водных путях и акваториях портов;

10) участие в организации работ по ликвидации последствий аварий, 
происшествий, разливов нефти и нефтепродуктов на внутренних водных путях, в том 
числе с судов и объектов сторонних организаций;
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11) выполнение подводно-технических и водолазных работ, в том числе разработка 
и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами, рыхление и 
разработка грунтов под водой механизированным способом в отвал или на плавучие 
средства, укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи, 
подводно-строительные работы и водолазное обследование, в том числе контроль за 
качеством гидротехнических работ под водой, подводное обследование гидротехнических 
сооружений и судов;

12) выполнение транспортных и погрузо-разгрузочных работ с опасными грузами;
13) обеспечение функционирования системы управления безопасностью судов 

Филиала, находящихся в оперативном управлении;
14) техническое обслуживание и ремонт флота, закрепленного на праве 

оперативного управления за ФГБУ «Канал имени Москвы»;
15) комплексное обслуживание флота, в том числе сбор подсланевых и фекальных 

вод, твердых бытовых отходов, снабжение питьевой водой, горюче-смазочными 
материалами, электроэнергией;

16) производство и реализация путевого оборудования для водных путей;
17) хранение, складирование, использование на собственные нужды, реализация и 

утилизация топляков, карчей и других водных препятствий, извлекаемых в процессе 
проведения путевых работ;

18) ремонт водохозяйственных, судоходных и энергетических объектов, 
гидротехнических сооружений и флота;

19) проведение работ по ликвидации ущерба, возникшего в результате виновных 
действий юридических и физических лиц на внутренних водных путях и 
гидротехнических сооружениях;

20) участие в выдаче технических условий на строительство и эксплуатацию 
сооружений (мосты, воздушные и подводные переходы, причалы, набережные, 
водоприемные и водосбросные сооружения, спортивные базы и прочее);

21) участие в выдаче технических условий на добычу нерудных строительных 
материалов на внутренних водных путях;

22) участие в выдаче технических условий на предоставление земельных участков, 
расположенных в пределах береговой полосы, выделения участков акватории внутренних 
водных путей, строительства на них зданий, строений и сооружений, осуществляемых в 
порядке, установленном земельным и водным законодательством Российской Федерации;

23) электроснабжение гидротехнических сооружений канала имени Москвы и 
присоединенных сторонних потребителей;

24) передача, распределение, покупка и продажа электрической, тепловой энергии, 
в том числе для нужд жилищно-коммунального хозяйства (далее -  ЖКХ);

25) участие в выдаче технических условий и согласовании проектов вновь 
вводимых и реконструируемых электроустановок;

26) проведение проектно-изыскательских, строительных, строительно-монтажных, 
пусконаладочных и отделочных работ, капитального и текущего ремонта;

27) обследование, дефектация и ремонт металлоконструкций, механизмов 
гидротехнических сооружений, механизмов и станков обстановочных баз, корпусов и 
механизмов судов, донно-забортной арматуры, вспомогательного оборудования, 
электрооборудования и электроустановок, двигателей внутреннего сгорания, кранов всех 
модификаций, оказание услуг по подводному обследованию, дефектации, ремонту, 
техническому обслуживанию флота и других плавучих средств;

28) разделка на металлолом списанных с баланса материальных ценностей (судов, 
плавучих средств, автотранспорта, конструкций, полученных от демонтажа), 
складирование, утилизация и реализация лома черных и цветных металлов, алюминия;

29) реализация запасных частей, деталей, материалов и вторичного сырья, 
полученных от демонтажа (разборки), списанных с баланса материальных ценностей, а
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также неликвидных средств;
30) выполнение комплекса работ по внедрению электронной техники, включая 

комплектацию, закупку, установку, обслуживание и ремонт систем;
31 ) создание, внедрение, поставка и обновление банков данных на электронных 

носителях;
32) разработка и реализация программных средств для обработки информации;
33) обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров для работы на 

внутреннем водном транспорте;
34) испытание спасательных средств;
35) монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их 

элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
36) монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно

пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ объектов Филиала;

37) монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного 
водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ объектов Филиала;

38) монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) 
дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ объектов Филиала;

39) монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации 
при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных 
работ объектов Филиала;

40) монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных 
эвакуационных систем и их элементов объектов Филиала;

41 ) монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и 
завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

42) монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в 
противопожарных преградах объектов Филиала;

43) устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка 
печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов;

44) выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций объектов 
Филиала;

45) монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств 
пожаротушения;

46) оказание услуг по созданию, тралению и содержанию судоходных подходов к 
причалам, местам погрузки и выгрузки грузов на необорудованных причалами берегах рек 
и водохранилищ с использованием имеющихся технических средств;

47) оказание услуг по предоставлению судам рейдов, якорных стоянок, защитных 
сооружений и причалов;

48) оказание услуг по выставлению и обслуживанию дополнительной судоходной 
обстановки в сроки навигации за рамками государственного задания;

49) оказание услуг по постановке, обслуживанию и снятию судоходной 
навигационной обстановки за пределами установленных сроков навигации;

50) оказание услуг по сопровождению судов, в том числе буксировке судов по 
внутренним водным путям в пределах территориальных границ деятельности Филиала;

51 ) оказание услуг по обеспечению лоцманской проводки судов по внутренним 
водным путям в пределах территориальных границ деятельности Филиала;

52) оказание услуг по проведению мероприятий по безопасному проходу и 
обеспечению пропуска негабаритных судов и иных плавучих объектов через судоходные 
гидротехнические сооружения;

53 ) оказание услуг по обеспечению пропуска судов и иных плавучих объектов по
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внутренним водным путям и через судоходные гидротехнические сооружения за 
пределами установленных сроков навигации;

54) предоставление комплекса услуг по обеспечению прохода некоммерческих 
иностранных спортивных парусных и прогулочных судов через судоходные 
гидротехнические сооружения;

55) предоставление путевой и навигационной информации;
56) оказание услуг по предоставлению справок о движении судов из базы данных и 

статистической информации, а также иное информационное обслуживание;
57) оказание услуг по составлению, изданию электронных баз данных, 

специализированной литературы и навигационных пособий и обеспечение ими судов и 
судовладельцев по вопросам, относящимся к сфере деятельности Филиала;

58) проведение картографических и изыскательских работ для издания карт и схем 
внутренних водных путей, составление, копирование в графическом и цифровом 
(электронном) виде, издание и реализация карт и схем внутренних водных путей, 
корректурного материала;

59) оказание услуг по отстою судов и плавучих средств нетранспортного 
назначения, включая краткосрочный, долгосрочный отстой, отстой в межнавигационный 
(зимний) период;

60) оказание услуг по уборке плавающего мусора с водных акваторий с 
использованием собственных и арендованных технических средств;

61 ) оказание услуг по подъему затонувших судов или иного затонувшего 
имущества;

62) оказание услуг по подъему и снятию судов, в том числе снятию судов с мели;
63) изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки 

берегов;
64) геодезические работы;
65) проведение русловой и топографической съемки;
66) производство маркшейдерских работ;
67) разработка месторождений, добыча, переработка и реализация нерудных 

строительных материалов (камня, песка, песчано-гравийной смеси, щебня, отсева, торфа, 
сапропеля и прочие), выполнение мелиоративных работ в руслах рек (обустройство 
зимовальных ям);

68) транспортные и стивидорные услуги, погрузо-разгрузочные работы, перевалка 
нерудных строительных материалов, складирование грузов, хранение грузов;

69) перевозка пассажиров автомобильным, внутренним водным транспортом 
(включая перевозку на пароме);

70) перевозка грузов автомобильным, внутренним водным транспортом (включая 
перевозку на пароме);

71 ) добыча и реализация пресных подземных вод для хозяйственно-бытовых нужд, 
снабжения судов водой;

72) оказание услуг по ремонту, монтажу, наладочным работам, проведению 
испытаний судового радио- и навигационного оборудования;

73) оказание услуг по ремонту электроизмерительных приборов и 
радиоаппаратуры;

74) оказание услуг по монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию 
оборудования и систем охранно-противопожарной сигнализации;

75) испытание защитных средств;
76) оказание услуг по проведению испытаний трансформаторного и турбинного 

масла, электролита;
77) ремонт и наладка промышленного оборудования, автомобильного транспорта, 

строительной и бытовой техники и аппаратуры, водолазного оборудования и снаряжения;
78) изготовление и ремонт изделий из металла;
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79) деревообработка, изготовление столярных изделий;
80) оказание услуг по замеру технического состояния кабелей, остаточных толщин 

связей корпусов судов, измерению выбросов вредных (загрязняющих) веществ и 
дымности отработавших газов судовых двигателей внутреннего сгорания;

81 ) оказание услуг по проведению маркетинговых и экологических исследований;
82) оказание услуг связи;
83) оказание услуг по размещению, эксплуатации и обеспечению 

функционирования технологического оборудования базовых станций сотовой связи;
84) осуществление деятельности, связанной с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий;
85) эксплуатация и содержание объектов социальной сферы (жилой фонд, 

котельные и наружные сети к ним);
86) предоставление услуг ЖКХ;
87) оказание консультационных, экспертных услуг в сфере деятельности Филиала;
88) оказание консалтинговых услуг;
89) проведение учебной и производственной практики учащихся среднего и 

высшего профессионального образования;
90) оказание услуг по подготовке, переподготовке и обучению кадров в сфере 

деятельности Филиала;
91 ) оказание услуг по организации культурно-массовых мероприятий;
92) хранение, изучение и публичное представление культурных ценностей, 

имеющих отношение к истории создания и функционирования канала имени Москвы;
93) оказание экскурсионных услуг;
94) оказание рекламных услуг.
Филиал выполняет работы и оказывает услуги по ценам, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и с указаниями ФГБУ «Канал 
имени Москвы».

Право Филиала осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение -  лицензия, 
возникает у Филиала с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается 
по истечении срока ее действия, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

4. ИМУЩЕСТВО ФИЛИАЛА
4.1. Имущество Филиала находится в федеральной собственности, закреплено за 

ФГБУ «Канал имени Москвы» на праве оперативного управления и учитывается на 
балансе Филиала. Филиал осуществляет в отношении этого имущества право пользования 
исключительно для целей и задач, предусмотренных настоящим Положением.

ФГБУ «Канал имени Москвы» вправе изъять излишнее, неиспользуемое, либо 
используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению в 
пределах, установленных законодательством Российской Федерации.

4.2. Источниками формирования имущества Филиала являются:
- имущество, приобретенное за счет средств федерального бюджета Российской 

Федерации и переданное ФГБУ «Канал имени Москвы» в пользование Филиалу;
- имущество, приобретенное за счет средств, полученных от осуществления 

приносящей доход деятельности;
- имущество, приобретенное за счет средств от иных источников, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.
4.3. Право пользования находящимся в оперативном управлении у ФГБУ «Канал 

имени Москвы» имуществом возникает у Филиала с момента передачи имущества, если 
иное не установлено законом и иными правовыми актами или решением собственника.

По согласованию с ФГБУ «Канал имени Москвы» имущество может
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приобретаться Филиалом за счет доходов, полученных от приносящей доходы 
деятельности, направленной на выполнение задач, предусмотренных настоящим 
Положением. Приобретенное имущество поступает в оперативное управление ФГБУ 
«Канал имени Москвы» и учитывается на балансе Филиала отдельно. Филиал по 
отношению данного имущества осуществляет право пользования исключительно для целей 
и задач, предусмотренных настоящим Положением.

Филиал предоставляет сведения о таком имуществе в ФГБУ «Канал имени Москвы».
Продукция и доходы от использования имущества, находящегося в пользовании 

Филиала, а также имущество, приобретенное Филиалом по договору или иным 
основаниям, поступают в оперативное управление ФГБУ «Канал имени Москвы» в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.4. Филиал не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение имущества.

4.6. Распоряжение недвижимым имуществом (продажа, списание, сдача в аренду 
или отчуждение иным способом) производится только с согласия ФГБУ «Канал имени 
Москвы» и в случаях, установленных законом, при наличии соответствующего 
разрешения Росморречфлота и Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФИЛИАЛА
5.1. Источниками финансового обеспечения деятельности Филиала являются:
5.1.1. Средства федерального бюджета Российской Федерации в виде:
- субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ);
- бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной собственности Российской Федерации в 
форме капитальных вложений в основные средства государственных учреждений;

- субсидий на иные цели (целевые субсидии);
- неиспользованных в текущем финансовом году остатков средств федерального 

бюджета.
5.1.2. Средства, полученные от осуществления приносящей доход деятельности.
5.1.3. Иные источники, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за Филиалом или приобретенных Филиалом за счет средств, 
выделенных ему ФГБУ «Канал имени Москвы» на приобретение такого имущества, 
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

5.2. Финансовое обеспечение деятельности Филиала осуществляется в 
соответствии с утвержденным ФГБУ «Канал имени Москвы» государственным заданием 
и планом финансово-хозяйственной деятельности.

5.3. Филиал осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета в 
территориальном органе Федерального казначейства.

5.4. Кассовые выплаты за счет средств Филиала осуществляются 
территориальными органами Федерального казначейства в порядке, установленном 
Федеральным казначейством, от имени и по поручению Филиала в пределах остатков 
поступивших средств.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА
6.1. Взаимоотношения Филиала с другими юридическими и физическими лицами 

во всех сферах хозяйственной деятельности строятся на основе договоров, заключенных в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.2. Филиал вправе осуществлять предусмотренные настоящим Положением виды 
приносящей доход деятельности по договорным ценам, если иное не установлено в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Филиал имеет право:
- получать от ФГБУ «Канал имени Москвы» информацию, необходимую для 

осуществления своей деятельности;
- получать от организаций независимо от их форм собственности сведения, 

необходимые для осуществления возложенных на него полномочий и функций, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации;

- участвовать в деятельности рабочих органов (советов, комиссий, рабочих 
групп), создаваемых ФГБУ «Канал имени Москвы»;

- приобретать или арендовать основные средства по согласованию с ФГБУ «Канал 
имени Москвы»;

- устанавливать для работников сокращенный рабочий день и иные социальные 
льготы и гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- поднимать, удалять или уничтожать затонувшее имущество в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации;

- осуществлять мероприятия по ликвидации и возмещению ущерба, возникшего в 
результате виновных действий юридических и физических лиц на внутренних водных 
путях и гидротехнических сооружениях (в том числе через выплаты страховыми 
компаниями);

- на возмещение затрат по содержанию жилого фонда и объектов социальной
сферы;

- разрабатывать и издавать документы для организации делопроизводства Филиала, 
в том числе Инструкцию по делопроизводству, положения которой не противоречат 
Инструкции ФГБУ «Канал имени Москвы»;

- получать от ФГБУ «Канал имени Москвы» методическое руководство кадровой 
работой филиала, в том числе координацию деятельности кадрового подразделения 
Филиала;

- получать помощь в проведении учебной и производственной практики учащихся 
среднего и высшего профессионального образования;

- использовать безвозмездно для проведения работ по обеспечению судоходства и 
строительству зданий, строений и сооружений грунт, в том числе донный, а также камень, 
гравий, деревья и кустарники, находящиеся в пределах береговой полосы, а также 
осуществлять реализацию донного грунта в случаях и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации.

6.4. Филиал обязан:
- обеспечивать выполнение государственного задания и плана финансово

хозяйственной деятельности, установленных ФГБУ «Канал имени Москвы»;
- принимать все необходимые меры по организации обеспечения безопасности 

судоходства в границах его деятельности;
- информировать в порядке, установленном ФГБУ «Канал имени Москвы», 

ответственного дежурного ФГБУ «Канал имени Москвы» и взаимодействующие 
дежурные службы о происшествиях и чрезвычайных ситуациях на внутренних водных 
путях и гидротехнических сооружениях в границах деятельности Филиала;

- обеспечивать соблюдение финансовой и налоговой дисциплины, выполнение 
мероприятий, направленных на повышение эффективности использования основных 
фондов и оборотных средств;
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- обеспечивать целевое и рациональное использование средств федерального 
бюджета и внебюджетных средств и своевременно предоставлять отчеты по их 
использованию в ФГБУ «Канал имени Москвы»;

- представлять в ФГБУ «Канал имени Москвы» отчеты по основным видам 
деятельности и другим видам в соответствии с действующим порядком в ФГБУ «Канал 
имени Москвы»;

- обеспечивать работникам Филиала безопасные условия труда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- не допускать нерационального использования земельных участков, 
предоставленных ФГБУ «Канал имени Москвы» в постоянное (бессрочное) пользование 
либо в аренду и расположенных в пределах территориальных границ деятельности 
Филиала, загрязнения окружающей среды, нарушения правил безопасности производства, 
санитарно-гигиенических норм;

- осуществлять постоянный контроль над состоянием и использованием земельного 
фонда, не допускать случаев самовольного захвата земель, находящихся в пользовании 
ФГБУ «Канал имени Москвы», сторонними организациями и частными лицами, 
своевременно выявлять изменения в их использовании и содержании;

- отслеживать и выявлять изменения удельных показателей кадастровой стоимости 
земельных участков, предоставленных ФГБУ «Канал имени Москвы» в постоянное 
(бессрочное) пользование либо в аренду и расположенных в пределах территориальных 
границ деятельности Филиала, и своевременно уведомлять об указанных фактах 
руководство ФГБУ «Канал имени Москвы»;

- обеспечивать сохранность межевых знаков на земельных участках, 
предоставленных ФГБУ «Канал имени Москвы» в постоянное (бессрочное) пользование 
либо в аренду и расположенных в пределах территориальных границ деятельности 
Филиала;

- обеспечивать выполнение своих обязательств в пределах доведенной до него 
субсидии и средств, полученных в установленном порядке от приносящей доход 
деятельности;

- принимать все необходимые меры по обеспечению транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств Филиала;

- организовывать и обеспечивать защиту сведений, составляющих 
государственную тайну, а также осуществлять защиту в Филиале конфиденциальной 
информации;

- организовывать работу по ведению делопроизводства в Филиале в соответствии с 
изданными приказами и распоряжениями, а также приказами и распоряжениями ФГБУ 
«Канал имени Москвы»;

- осуществлять ведение кадрового делопроизводства, в том числе отчетности о 
приеме, переводе, увольнении работников Филиала;

- соблюдать требования природоохранного законодательства;
- осуществлять проверку, контроль использования федерального имущества, 

выявлять факты незаконного использования федерального имущества и сообщать о них 
ФГБУ «Канал имени Москвы».

7. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ
7.1. Филиал возглавляет начальник, который назначается и освобождается от 

должности руководителем ФГБУ «Канал имени Москвы» по согласованию с 
Росморречфлотом.

Г лавный бухгалтер, главный инженер, заместители начальника филиала назначаются 
и освобождаются от должности руководителем ФГБУ «Канал имени Москвы» по 
представлению начальника филиала.

Начальник филиала действует от имени ФГБУ «Канал имени Москвы» в пределах
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полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых руководителем ФГБУ «Канал 
имени Москвы».

Начальник филиала осуществляет свою деятельность на основании и в 
соответствии с настоящим Положением, доверенностью, выданной руководителем 
ФГБУ «Канал имени Москвы», и условиями трудового договора, заключенного с ним 
ФГБУ «Канал имени Москвы».

7.2. Начальник филиала осуществляет текущее руководство деятельностью 
Филиала, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Филиал 
полномочий и функций, подотчетен в своей деятельности ФГБУ «Канал имени Москвы».

7.3. По вопросам, отнесенным к его компетенции, начальник филиала действует 
на принципах единоначалия.

7.4. Распределение обязанностей между начальником филиала, заместителями 
начальника филиала и главным инженером Филиала утверждается руководителем ФГБУ 
«Канал имени Москвы».

7.5. Начальник филиала при выполнении возложенных на него обязанностей:
- представляет интересы ФГБУ «Канал имени Москвы» и Филиала в органах 

государственной власти и иных организациях на основании доверенности, выданной 
руководителем ФГБУ «Канал имени Москвы»;

- в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает 
указания, обязательные для всех работников Филиала;

- открывает лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства;
- расходует денежные средства, полученные от осуществления приносящей 

доход деятельности, для решения задач, установленных настоящим Положением, в 
порядке, установленном ФГБУ «Канал имени Москвы»;

- обеспечивает исполнение правил внутреннего трудового распорядка, 
действующих в ФГБУ «Канал имени Москвы»;

- нанимает (назначает) на должность и освобождает от должности работников, 
заключает с ними трудовые договоры, применяет к ним меры поощрения и 
дисциплинарного воздействия в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации;

- представляет в ФГБУ «Канал имени Москвы» списки лиц, ответственных за 
обеспечение транспортной безопасности, в том числе в целом по филиалу, а также на каждый 
объект транспортной инфраструктуры и транспортное средство.

7.6. Начальник филиала несет персональную ответственность за:
- организацию работы Филиала;
- соблюдение законодательства Российской Федерации, Устава ФГБУ «Канал 

имени Москвы», настоящего Положения, выполнение приказов и распоряжений ФГБУ 
«Канал имени Москвы», поручений руководителя и главного инженера ФГБУ «Канал 
имени Москвы»;

- достоверное предоставление отчетности о деятельности Филиала;
- соблюдение плановой, финансовой, штатной, договорной дисциплины;
- исполнение планов, бюджетов и экономических показателей, утвержденных для 

Филиала;
- организацию работ и создание условий по защите сведений, составляющих 

государственную тайну, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну 
ФГБУ «Канал имени Москвы», и за соблюдение установленных законодательством 
Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими 
государственную тайну;

- организацию и ведение документооборота Филиала;
- сохранность имущества, товарно-материальных ценностей, денежных средств, 

переданных Филиалу ФГБУ «Канал имени Москвы»;
- экономическую эффективность, целесообразность и юридическую
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состоятельность заключаемых договоров;
- обеспечение безопасных условий труда работников Филиала;
- соблюдение действующего законодательства, исполнение предписаний органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль в 
пределах территориальных границ деятельности Филиала.

7.7. Начальник филиала несет ответственность за ущерб, причиненный ФГБУ 
«Канал имени Москвы» по его вине, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7.8. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих служебных 
обязанностей начальник филиала в установленных законодательством Российской 
Федерации случаях и порядке несет дисциплинарную, административную и уголовную 
ответственность.

7.9. Контроль текущей деятельности Филиала осуществляет главный инженер 
ФГБУ «Канал имени Москвы». Руководитель и лица ФГБУ «Канал имени Москвы», 
уполномоченные им, вправе требовать от любых должностных лиц Филиала 
предоставления всех необходимых материалов, бухгалтерских, финансовых и иных 
документов, а также личных (устных и письменных) объяснений.

8. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

8.1. Филиал самостоятельно осуществляет бухгалтерский, налоговый и иной учет 
всех хозяйственных операций Филиала.

8.2. Ответственность за организацию документооборота, бухгалтерского, 
налогового и иного учета хозяйственных операций Филиала несет начальник филиала.

8.3. Организация учета и документооборота в Филиале осуществляется на основе 
законодательства Российской Федерации, Положения об учетной политике для целей 
бухгалтерского и налогового учета, а также иных внутренних нормативных документов 
ФГБУ «Канал имени Москвы».

8.4. Ответственность за ведение бухгалтерского и налогового учета, 
своевременность, полноту и достоверность бухгалтерской, налоговой и статистической 
отчетности несет главный бухгалтер Филиала.

8.5. Бухгалтерский, налоговый и иной учет всех хозяйственных операций Филиала 
непосредственно осуществляет отдел бухгалтерии Филиала.

8.6. Филиал исчисляет и уплачивает установленные законодательством Российской 
Федерации налоги и сборы.

8.7. Филиал ведет бухгалтерский учет исполнения планов финансово-хозяйственной 
деятельности и расходов по плану счетов, утвержденному Минфином России для 
бюджетных учреждений, осуществляет анализ финансовой деятельности, ведение 
статистической отчетности, обеспечивает полноту и своевременность предоставления 
отчетных данных в ФГБУ «Канал имени Москвы», органы статистики.

8.8. Филиал предоставляет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке в налоговые органы налоговые декларации, сведения, а также 
отчетность и иную информацию в государственные внебюджетные фонды и органы 
статистики.

8.9. В установленный ФГБУ «Канал имени Москвы» срок Филиал предоставляет 
бухгалтерский (финансовый) отчет, отчет об исполнении государственного задания, 
бюджетов, отчет о своевременности начисления и полноте уплаты соответствующих 
налогов и сборов, а также другую установленную ФГБУ «Канал имени Москвы» 
отчетность.

8.10. Проверки и ревизии производственной и финансово-хозяйственной 
деятельности Филиала осуществляются соответствующим структурным подразделением 
или уполномоченными должностными лицами ФГБУ «Канал имени Москвы», а также
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налоговыми и другими уполномоченными государственными органами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Результаты проверок, проведенных налоговыми и другими уполномоченными 
государственными органами, доводятся Филиалом до сведения ФГБУ «Канал имени 
Москвы».

8.11. Информация о деятельности Филиала представляется в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации государственным и иным органам 
по согласованию с ФГБУ «Канал имени Москвы».

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА
9.1. Прекращение деятельности Филиала может осуществляться путем его 

ликвидации либо реорганизации в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

9.2. При ликвидации либо реорганизации Филиала увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

9.3. Имущество ликвидируемого Филиала после расчетов, произведенных в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, остается в оперативном 
управлении ФГБУ «Канал имени Москвы».

9.4. При реорганизации и ликвидации Филиала все документы (финансовые, по 
личному составу и другие) передаются на хранение в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

9.5. При реорганизации, ликвидации или в случае прекращения работы с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, Филиал принимает меры 
по обеспечению защиты этих сведений и их носителей в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его ФГБУ 

«Канал имени Москвы».
10.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится на 

основании соответствующего решения ФГБУ «Канал имени Москвы».
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