
Коды

0506001

20.02.2018

001В0475

52.22.1

по ОКВЭД

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 

из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

Вид деятельности федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

Деятельность вспомогательная, связанная с морским транспортом.
по ОКВЭД

по ОКВЭД

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Форма по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания действия

Наименование федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ 

РЕГИСТР СУДОХОДСТВА"

Код по сводному

реестру

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"   20   "    февраля     2018 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 103-00001-18-01

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(уполномоченное лицо)

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств федерального бюджета, федерального государственного 

учреждения)

Статс-секретарь - 

Заместитель Министра 

транспорта Российской 

Федерации

Аристов Сергей Алексеевич



13 14

10 1

10 110,0000 10,0000 10,0000

Доля ошибок в 

выданных 

свидетельствах от 

их общего 

количества

Процент 744

10 11 12

522219О.99.0.БВ25АА00000

Классификацион

ное 

свидетельство

Не 

устанавливается

Доля претензий от 

потребителей 

государственных 

услуг по 

выданным 

свидетельствам от 

их общего 

количества

Процент 744 10,0000 10,0000 10,0000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной 

услуги

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей качества

государственной услуги

Справочник 

"Выдаваемые 

документы для 

услуги 001"

Не 

устанавливаетс

я

наименование 

показателя

единица измерения

2018 год 

(очередной 

финансовый год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому базовому 

перечню или федеральному 

перечню

БВ25

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.

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



10 1

10 1

10 1

10 1

10 1

10 1

10 1

10,0000 10,0000 10,0000

522219О.99.0.БВ25АА04000

Свидетельство о 

предотвращении 

загрязнений 

нефтью

Не 

устанавливается

Доля претензий от 

потребителей 

государственных 

услуг по 

выданным 

свидетельствам от 

их общего 

количества

Процент 744 10,0000 10,0000 10,0000

Доля ошибок в 

выданных 

свидетельствах от 

их общего 

количества

Процент 744

10,0000 10,0000 10,0000

522219О.99.0.БВ25АА03000
Свидетельство о 

грузовой марке

Не 

устанавливается

Доля претензий от 

потребителей 

государственных 

услуг по 

выданным 

свидетельствам от 

их общего 

количества

Процент 744 10,0000 10,0000 10,0000

Доля ошибок в 

выданных 

свидетельствах от 

их общего 

количества

Процент 744

10,0000 10,0000 10,0000

522219О.99.0.БВ25АА02000
Мерительное 

свидетельство

Не 

устанавливается

Доля претензий от 

потребителей 

государственных 

услуг по 

выданным 

свидетельствам от 

их общего 

количества

Процент 744 10,0000 10,0000 10,0000

Доля ошибок в 

выданных 

свидетельствах от 

их общего 

количества

Процент 744

522219О.99.0.БВ25АА01000

Пассажирское 

свидетельство 

(для 

пассажирского 

судна)

Не 

устанавливается

Доля претензий от 

потребителей 

государственных 

услуг по 

выданным 

свидетельствам от 

их общего 

количества

Процент 744 10,0000 10,0000 10,0000



10 1

10 1

10 1

2 5 15 16 17

Классифика

ционное 

свидетельст

во

Не 

устанавлива

ется

0,00 15 2301 469,0000 0,00 0,00522219О.99.0.БВ25АА00000

Количество 

выданных 

судовых 

документов

Единица 642 1 530,0000 1 499,0000

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10,0000 10,0000 10,0000

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема государственной 

услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Справочни

к 

"Выдаваем

ые 

документы 

для услуги 

001"

Не 

устанавлив

ается

наименова

ние 

показателя

единица измерения

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

Доля ошибок в 

выданных 

свидетельствах от 

их общего 

количества

Процент 744

10,0000 10,0000 10,0000

522219О.99.0.БВ25АА05000

Иные судовые 

документы, 

предусмотренны

е 

международным

и договорами 

Российской 

Федерации, 

законами и 

иными 

правовыми 

актами 

Российской 

Федерации

Не 

устанавливается

Доля претензий от 

потребителей 

государственных 

услуг по 

выданным 

свидетельствам от 

их общего 

количества

Процент 744 10,0000 10,0000 10,0000

Доля ошибок в 

выданных 

свидетельствах от 

их общего 

количества

Процент 744



Пассажирск

ое 

свидетельст

во (для 

пассажирск

ого судна)

Не 

устанавлива

ется

0,00 15 10

Мерительно

е 

свидетельст

во

Не 

устанавлива

ется

0,00 15 45

Свидетельс

тво о 

грузовой 

марке

Не 

устанавлива

ется

0,00 15 197

Свидетельс

тво о 

предотвращ

ении 

загрязнений 

нефтью

Не 

устанавлива

ется

0,00 15 120

Иные 

судовые 

документы, 

предусмотр

енные 

международ

ными 

договорами 

Российской 

Федерации, 

законами и 

иными 

правовыми 

актами 

Российской 

Федерации

Не 

устанавлива

ется

0,00 15 1 723

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

Нормативный правовой акт

800,0000 0,00 0,00

522219О.99.0.БВ25АА05000

Количество 

выданных 

судовых 

документов

Единица 642 11 486,0000 10 396,0000 10 604,0000 0,00 0,00

522219О.99.0.БВ25АА04000

Количество 

выданных 

судовых 

документов

Единица 642 800,0000 800,0000

288,0000 0,00 0,00

522219О.99.0.БВ25АА03000

Количество 

выданных 

судовых 

документов

Единица 642 1 315,0000 1 289,0000 1 263,0000 0,00 0,00

522219О.99.0.БВ25АА02000

Количество 

выданных 

судовых 

документов

Единица 642 300,0000 294,0000

522219О.99.0.БВ25АА01000

Количество 

выданных 

судовых 

документов

Единица 642 66,0000 65,0000 65,0000 0,00 0,00



вид

1

приказ

постановление

федеральный закон

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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 претензий

По мере изменения Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации и Положения о 

классификации судов и морских стационарных платформ

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

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

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

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

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

освидетельствование судов

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 30.04.1999 81-ФЗ Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации

принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Ежегодная

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания Годовой отчет предоставляется в срок до 20 января года, следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

Предварительный отчет представляется в срок до 10 декабря текущего года

выездная проверка В соответствии с графиком проверок Министерство транспорта Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания Отчеты об исполнении государственного задания 

1 2 3

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

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

Категориями потребителей государственной услуги являются:

физические лица;

юридические лица..

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением

государственного задания

ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

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

государственного задания

ликвидация учреждения;

иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;

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


