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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 103-00010-16 ПР1)

на 2016 год

Сведения о сертификате ЭП

Кому выдан: Минтранс России, Заместитель Министра
транспорта Российской Федерации

Кем выдан: SKB Kontur production CA 3

Действителен с: 09.10.2015 до 09.01.2017

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится
в подсистеме бюджетного планирования государственной
интегрированной информационной системы управления
общественными финансами «Электронный бюджет»

7803052947784101001Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР
СУДОХОДСТВА"

по Сводному реестру

Прочая вспомогательная деятельность морского транспорта.
по ОКВЭД 63.22.1

по ОКВЭД

по ОКВЭД

Виды деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Вид федерального государственного учреждения
Автономное учреждение.

0280142

(указывается вид федерального государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

1)Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2)

РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер
по базовому перечню

15.001.0

1. Наименование государственной услуги

Выдача судовых документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 24 и подпунктами 3-6, 13
пункта 1 статьи 25 Федерального закона от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ "Кодекс торгового
мореплавания Российской Федерации" (для судов, зарегистрированных в Государственном
судовом реестре и в бербоут-чартерном реестре, за исключением спортивных парусных судов,
прогулочных судов и маломерных судов).

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица;

Юридические лица.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Справочник
"Выдаваемые

документы для
услуги 001"

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

Значение показателя
качества

государственной
услуги

2016 год (очередной
финансовый год)

10

7702361427770201001
15001000100000000006101101

Классификац
ионное

свидетельств
о

Доля ошибок в выданных свидетельствах
от их общего количества

Процент 744 10

Доля претензий от потребителей
государственных услуг по выданным

свидетельствам от их общего количества
Процент 744 10

7702361427770201001
15001000200000000005101101

Пассажирско
е

свидетельств
о (для

пассажирско
го судна)

Доля ошибок в выданных свидетельствах
от их общего количества

Процент 744 10

Доля претензий от потребителей
государственных услуг по выданным

свидетельствам от их общего количества
Процент 744 10

7702361427770201001
15001000300000000004101101

Мерительное
свидетельств

о

Доля ошибок в выданных свидетельствах
от их общего количества

Процент 744 10

Доля претензий от потребителей
государственных услуг по выданным

свидетельствам от их общего количества
Процент 744 10

7702361427770201001
15001000400000000003101101

Свидетельств
о о грузовой

марке

Доля ошибок в выданных свидетельствах
от их общего количества

Процент 744 10

Доля претензий от потребителей
государственных услуг по выданным

свидетельствам от их общего количества
Процент 744 10

7702361427770201001
15001000500000000002101101

Свидетельств
о о

предотвраще
нии

загрязнений
нефтью

Доля ошибок в выданных свидетельствах
от их общего количества

Процент 744 10

Доля претензий от потребителей
государственных услуг по выданным

свидетельствам от их общего количества
Процент 744 10

7702361427770201001
15001000600000000001101101

Иные
судовые

документы,
предусмотре

нные
международн

ыми
договорами
Российской
Федерации,
законами и

иными
правовыми

актами
Российской
Федерации

Доля ошибок в выданных свидетельствах
от их общего количества

Процент 744 10

Доля претензий от потребителей
государственных услуг по выданным

свидетельствам от их общего количества
Процент 744 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

2)Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из
государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3) Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального бюджетного или автономного учреждения, либо главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении
которого находится федеральное казенное учреждение.

10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Значение показателя
объема

государственной
услуги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)



1 2 3 4 5 7 86 9

Справочник
"Выдаваемые

документы
для услуги

001"

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

10

2016 год
(очередной

финансовый
год)

13

2016 год
(очередной

финансовый
год)

7702361427770201001
15001000100000000006101101

Классификац
ионное

свидетельств
о

Количество
выданных судовых

документов
Единица 642 1550 194122,01

7702361427770201001
15001000200000000005101101

Пассажирско
е

свидетельств
о (для

пассажирско
го судна)

Количество
выданных судовых

документов
Единица 642 60 1004,45

7702361427770201001
15001000300000000004101101

Мерительное
свидетельств

о

Количество
выданных судовых

документов
Единица 642 280 27021,91

7702361427770201001
15001000400000000003101101

Свидетельств
о о грузовой

марке

Количество
выданных судовых

документов
Единица 642 1180 25429,26

7702361427770201001
15001000500000000002101101

Свидетельств
о о

предотвраще
нии

загрязнений
нефтью

Количество
выданных судовых

документов
Единица 642 720 68877,10

7702361427770201001
15001000600000000001101101

Иные
судовые

документы,
предусмотре

нные
международн

ыми
договорами
Российской
Федерации,
законами и

иными
правовыми

актами
Российской
Федерации

Количество
выданных судовых

документов
Единица 642 9100 56002,96

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %) 10

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

Нормативно правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

приказ Минтранс России 26.03.2012 76

Об утверждении Методики расчета размеров экономически
обоснованных расходов на осуществление классификации и

освидетельствования судов, зарегистрированных в
Государственном судовом реестре или в бербоут-чартерном

реестре, и нормативной прибыли

постановление Правительство Российской Федерации 30.12.2011 1241
О порядке определения тарифов за классификацию и

освидетельствование судов

федеральный закон Государственная Дума 30.04.1999 81-ФЗ Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации, 81-ФЗ, 30.04.1999 г.;

Об утверждении Положения о классификации судов и морских стационарных платформ, 160, 09.07.2003 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Способ информирования Состав размещенной информации Частота обновления информации

1

Официальный сайт ФАУ "Российский морской регистр судоходства" в
сети Интернет

1. Порядок выдачи свидетельств.
2. Режим работы ФАУ «Российский морской регистр судоходства».

3. Справочные телефоны филиалов и представительств.
4. Фамилии, имена, отчества специалистов, принимающих заявки на

предоставление услуг.
5. Порядок подачи жалоб и предложений.

По мере изменения Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации и
Положения о классификации судов и морских стационарных платформ



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 1)

1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

ликвидация учреждения;

иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;

исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ).

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания

2 3

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти,

осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1

выездная проверка В соответствии с графиком проверок Министерство транспорта Российской Федерации

камеральная проверка По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Министерство транспорта Российской Федерации

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания Отчет об исполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания Ежегодная

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания До 20 января года, следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 2)

1) Заполняется в целом по государственному заданию.

2) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения,
решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в %). В этом случае допустимые (возможные)
отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.


