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учреждения (обособленного подразделения)

001X5258

52.22.2

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(уполномоченное лицо)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
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ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

АЧ83

Подготовка и 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

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной 

услуги

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей качества

государственной услуги

Справочник 

"Выдаваемые документы 

для услуги 005"

наименование 

показателя

единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинах
наименова

ние

код по 

ОКЕИ

10 11 12

522219О.99.0.АЧ83АА00001
Диплом первого 

помощника механика

Количество 

аппеляций моряков 

на выдачу 

квалификационных 

документов

Единица 642 0,0000 0,0000 0,0000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,0000 0,0000 0,0000

522219О.99.0.АЧ83АА02001
Диплом помощника 

капитана

Количество 

аппеляций моряков 

на выдачу 

квалификационных 

документов

Единица 642 0,0000 0,0000 0,0000

522219О.99.0.АЧ83АА01001
Диплом старшего 

помощника капитана

Количество 

аппеляций моряков 

на выдачу 

квалификационных 

документов

Единица 642

0,0000 0,0000 0,0000

522219О.99.0.АЧ83АА04001
Диплом судоводителя 

прогулочного судна

Количество 

аппеляций моряков 

на выдачу 

квалификационных 

документов

Единица 642 0,0000 0,0000 0,0000

522219О.99.0.АЧ83АА03001

Диплом судоводителя 

маломерного судна, 

используемого в 

коммерческих целях

Количество 

аппеляций моряков 

на выдачу 

квалификационных 

документов

Единица 642



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,0000 0,0000 0,0000

522219О.99.0.АЧ83АА06001

Диплом старшего 

помощника капитана 

скоростного судна

Количество 

аппеляций моряков 

на выдачу 

квалификационных 

документов

Единица 642 0,0000 0,0000 0,0000

522219О.99.0.АЧ83АА05001
Диплом капитана 

скоростного судна

Количество 

аппеляций моряков 

на выдачу 

квалификационных 

документов

Единица 642

0,0000 0,0000 0,0000

522219О.99.0.АЧ83АА07001 Диплом механика

Количество 

аппеляций моряков 

на выдачу 

квалификационных 

документов

Единица 642 0,0000 0,0000 0,0000

Количество 

аппеляций моряков 

на выдачу 

квалификационных 

документов

Единица 642

0,0000 0,0000 0,0000

522219О.99.0.АЧ83АА09002 Диплом капитана

Количество 

аппеляций моряков 

на выдачу 

квалификационных 

документов

Единица 642 0,0000 0,0000 0,0000

522219О.99.0.АЧ83АА09001
Диплом помощника 

механика

Количество 

аппеляций моряков 

на выдачу 

квалификационных 

документов

Единица 642

0,0000 0,0000 0,0000

522219О.99.0.АЧ83АА11001

Диплом старшего 

помощника капитана - 

первого помощника 

механика

Количество 

аппеляций моряков 

на выдачу 

квалификационных 

документов

Единица 642 0,0000 0,0000 0,0000

522219О.99.0.АЧ83АА10001
Диплом капитана-

механика

Количество 

аппеляций моряков 

на выдачу 

квалификационных 

документов

Единица 642

0,0000 0,0000 0,0000

522219О.99.0.АЧ83АА13001

Диплом капитана 

скоростного судна - 

механика скоростного 

судна

Количество 

аппеляций моряков 

на выдачу 

квалификационных 

документов

Единица 642 0,0000 0,0000 0,0000

522219О.99.0.АЧ83АА12001

Диплом помощника 

капитана - помощника 

механика

Количество 

аппеляций моряков 

на выдачу 

квалификационных 

документов

Единица 642

0,0000 0,0000 0,0000522219О.99.0.АЧ83АА14001

Диплом старшего 

помощника капитана 

скоростного судна - 

первого помощника 

механика скоростного 

судна

Количество 

аппеляций моряков 

на выдачу 

квалификационных 

документов

Единица 642



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

522219О.99.0.АЧ83АА15001
Диплом командира 

земснаряда

Количество 

аппеляций моряков 

на выдачу 

квалификационных 

документов

Единица 642 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000

522219О.99.0.АЧ83АА17001
Диплом помощника 

командира земснаряда

Количество 

аппеляций моряков 

на выдачу 

квалификационных 

документов

Единица 642 0,0000 0,0000 0,0000

522219О.99.0.АЧ83АА16001

Диплом первого 

помощника командира 

земснаряда

Количество 

аппеляций моряков 

на выдачу 

квалификационных 

документов

Единица 642

0,0000 0,0000 0,0000

522219О.99.0.АЧ83АА19001

Диплом первого 

помощника командира 

земснаряда - первого 

помощника механика

Количество 

аппеляций моряков 

на выдачу 

квалификационных 

документов

Единица 642 0,0000 0,0000 0,0000

522219О.99.0.АЧ83АА18001
Диплом командира 

земснаряда - механика

Количество 

аппеляций моряков 

на выдачу 

квалификационных 

документов

Единица 642

0,0000 0,0000 0,0000

522219О.99.0.АЧ83АА21001 Диплом электромеханика

Количество 

аппеляций моряков 

на выдачу 

квалификационных 

документов

Единица 642 0,0000 0,0000 0,0000

522219О.99.0.АЧ83АА20001

Диплом помощника 

командира земснаряда - 

помощника механика

Количество 

аппеляций моряков 

на выдачу 

квалификационных 

документов

Единица 642

0,0000 0,0000 0,0000

522219О.99.0.АЧ83АА23001
Диплом помощника 

электромеханика

Количество 

аппеляций моряков 

на выдачу 

квалификационных 

документов

Единица 642 0,0000 0,0000 0,0000

522219О.99.0.АЧ83АА22001

Диплом первого 

помощника 

электромеханика

Количество 

аппеляций моряков 

на выдачу 

квалификационных 

документов

Единица 642

0,0000 0,0000 0,0000

522219О.99.0.АЧ83АА25001
Квалификационное 

свидетельство боцмана

Количество 

аппеляций моряков 

на выдачу 

квалификационных 

документов

Единица 642 0,0000 0,0000 0,0000

522219О.99.0.АЧ83АА24001
Диплом начальника 

радиостанции

Количество 

аппеляций моряков 

на выдачу 

квалификационных 

документов

Единица 642



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,0000 0,0000 0,0000

522219О.99.0.АЧ83АА27001
Квалификационное 

свидетельство матроса

Количество 

аппеляций моряков 

на выдачу 

квалификационных 

документов

Единица 642 0,0000 0,0000 0,0000

522219О.99.0.АЧ83АА26001
Квалификационное 

свидетельство рулевого

Количество 

аппеляций моряков 

на выдачу 

квалификационных 

документов

Единица 642

0,0000 0,0000 0,0000

522219О.99.0.АЧ83АА29001
Квалификационное 

свидетельство лебёдчика

Количество 

аппеляций моряков 

на выдачу 

квалификационных 

документов

Единица 642 0,0000 0,0000 0,0000

522219О.99.0.АЧ83АА28001
Квалификационное 

свидетельство моториста

Количество 

аппеляций моряков 

на выдачу 

квалификационных 

документов

Единица 642

0,0000 0,0000 0,0000

522219О.99.0.АЧ83АА31001

Квалификационное 

свидетельство 

радиооператора

Количество 

аппеляций моряков 

на выдачу 

квалификационных 

документов

Единица 642 0,0000 0,0000 0,0000

522219О.99.0.АЧ83АА30001

Квалификационное 

свидетельство электрика 

судового

Количество 

аппеляций моряков 

на выдачу 

квалификационных 

документов

Единица 642

0,0000 0,0000 0,0000

522219О.99.0.АЧ83АА34001

Квалификационное 

свидетельство моториста-

рулевого

Количество 

аппеляций моряков 

на выдачу 

квалификационных 

документов

Единица 642 0,0000 0,0000 0,0000

522219О.99.0.АЧ83АА32001

Квалификационное 

свидетельство повара 

судового

Количество 

аппеляций моряков 

на выдачу 

квалификационных 

документов

Единица 642

0,0000 0,0000 0,0000

522219О.99.0.АЧ83АА36001

Квалификационное 

свидетельство лебёдчика-

моториста

Количество 

аппеляций моряков 

на выдачу 

квалификационных 

документов

Единица 642 0,0000 0,0000 0,0000

522219О.99.0.АЧ83АА35001

Квалификационное 

свидетельство моториста-

матроса

Количество 

аппеляций моряков 

на выдачу 

квалификационных 

документов

Единица 642



2 5 15 16 17

Диплом первого 

помощника механика
0,00   

Диплом старшего 

помощника капитана
0,00   

Диплом помощника 

капитана
0,00   

Диплом судоводителя 

маломерного судна, 

используемого в 

коммерческих целях

0,00   

Диплом судоводителя 

прогулочного судна
0,00   

Диплом капитана 

скоростного судна
0,00   

Диплом старшего 

помощника капитана 

скоростного судна

0,00   

Диплом механика 0,00   

Диплом помощника 

механика
0,00   

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
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Справочник 

"Выдаваемые 

документы для 

услуги 005"

наименова

ние 

показателя

единица измерения

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

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

522219О.99.0.АЧ83АА00001

Количество 

выданных 

документов

Единица 642 86,0000 86,0000 86,0000 0,00 0,00

100,0000 0,00 0,00

522219О.99.0.АЧ83АА02001

Количество 

выданных 

документов

Единица 642 150,0000 150,0000 150,0000 0,00 0,00

522219О.99.0.АЧ83АА01001

Количество 

выданных 

документов

Единица 642 100,0000 100,0000

5,0000 0,00 0,00

522219О.99.0.АЧ83АА04001

Количество 

выданных 

документов

Единица 642 5,0000 5,0000 5,0000 0,00 0,00

522219О.99.0.АЧ83АА03001

Количество 

выданных 

документов

Единица 642 5,0000 5,0000

20,0000 0,00 0,00

522219О.99.0.АЧ83АА06001

Количество 

выданных 

документов

Единица 642 10,0000 10,0000 10,0000 0,00 0,00

522219О.99.0.АЧ83АА05001

Количество 

выданных 

документов

Единица 642 20,0000 20,0000

210,0000 0,00 0,00

522219О.99.0.АЧ83АА09001

Количество 

выданных 

документов

Единица 642 154,0000 154,0000 154,0000 0,00 0,00

522219О.99.0.АЧ83АА07001

Количество 

выданных 

документов

Единица 642 210,0000 210,0000



Диплом капитана 0,00   

Диплом капитана-

механика
0,00   

Диплом старшего 

помощника капитана - 

первого помощника 

механика

0,00   

Диплом помощника 

капитана - 

помощника механика

0,00   

Диплом капитана 

скоростного судна - 

механика 

скоростного судна

0,00   

Диплом старшего 

помощника капитана 

скоростного судна - 

первого помощника 

механика 

скоростного судна

0,00   

Диплом командира 

земснаряда
0,00   

Диплом первого 

помощника 

командира 

земснаряда

0,00   

Диплом помощника 

командира 

земснаряда

0,00   

Диплом командира 

земснаряда - 

механика

0,00   

Диплом первого 

помощника 

командира 

земснаряда - первого 

помощника механика

0,00   

180,0000 0,00 0,00

522219О.99.0.АЧ83АА10001

Количество 

выданных 

документов

Единица 642 200,0000 200,0000 200,0000 0,00 0,00

522219О.99.0.АЧ83АА09002

Количество 

выданных 

документов

Единица 642 180,0000 180,0000

100,0000 0,00 0,00

522219О.99.0.АЧ83АА12001

Количество 

выданных 

документов

Единица 642 105,0000 105,0000 105,0000 0,00 0,00

522219О.99.0.АЧ83АА11001

Количество 

выданных 

документов

Единица 642 100,0000 100,0000

15,0000 0,00 0,00

522219О.99.0.АЧ83АА14001

Количество 

выданных 

документов

Единица 642 10,0000 10,0000 10,0000 0,00 0,00

522219О.99.0.АЧ83АА13001

Количество 

выданных 

документов

Единица 642 15,0000 15,0000

10,0000 0,00 0,00

522219О.99.0.АЧ83АА16001

Количество 

выданных 

документов

Единица 642 10,0000 10,0000 10,0000 0,00 0,00

522219О.99.0.АЧ83АА15001

Количество 

выданных 

документов

Единица 642 10,0000 10,0000

10,0000 0,00 0,00

522219О.99.0.АЧ83АА18001

Количество 

выданных 

документов

Единица 642 10,0000 10,0000 10,0000 0,00 0,00

522219О.99.0.АЧ83АА17001

Количество 

выданных 

документов

Единица 642 10,0000 10,0000

10,0000 0,00 0,00522219О.99.0.АЧ83АА19001

Количество 

выданных 

документов

Единица 642 10,0000 10,0000



Диплом помощника 

командира 

земснаряда - 

помощника механика

0,00   

Диплом 

электромеханика
0,00   

Диплом первого 

помощника 

электромеханика

0,00   

Диплом помощника 

электромеханика
0,00   

Диплом начальника 

радиостанции
0,00   

Квалификационное 

свидетельство 

боцмана

0,00   

Квалификационное 

свидетельство 

рулевого

0,00   

Квалификационное 

свидетельство 

матроса

0,00   

Квалификационное 

свидетельство 

моториста

0,00   

Квалификационное 

свидетельство 

лебёдчика

0,00   

Квалификационное 

свидетельство 

электрика судового

0,00   

Квалификационное 

свидетельство 

радиооператора

0,00   

Квалификационное 

свидетельство повара 

судового

0,00   

522219О.99.0.АЧ83АА20001

Количество 

выданных 

документов

Единица 642 10,0000 10,0000 10,0000 0,00 0,00

30,0000 0,00 0,00

522219О.99.0.АЧ83АА22001

Количество 

выданных 

документов

Единица 642 30,0000 30,0000 30,0000 0,00 0,00

522219О.99.0.АЧ83АА21001

Количество 

выданных 

документов

Единица 642 30,0000 30,0000

75,0000 0,00 0,00

522219О.99.0.АЧ83АА24001

Количество 

выданных 

документов

Единица 642 10,0000 10,0000 10,0000 0,00 0,00

522219О.99.0.АЧ83АА23001

Количество 

выданных 

документов

Единица 642 75,0000 75,0000

5,0000 0,00 0,00

522219О.99.0.АЧ83АА26001

Количество 

выданных 

документов

Единица 642 175,0000 175,0000 175,0000 0,00 0,00

522219О.99.0.АЧ83АА25001

Количество 

выданных 

документов

Единица 642 5,0000 5,0000

200,0000 0,00 0,00

522219О.99.0.АЧ83АА28001

Количество 

выданных 

документов

Единица 642 175,0000 175,0000 175,0000 0,00 0,00

522219О.99.0.АЧ83АА27001

Количество 

выданных 

документов

Единица 642 200,0000 200,0000

5,0000 0,00 0,00

522219О.99.0.АЧ83АА30001

Количество 

выданных 

документов

Единица 642 5,0000 5,0000 5,0000 0,00 0,00

522219О.99.0.АЧ83АА29001

Количество 

выданных 

документов

Единица 642 5,0000 5,0000

5,0000 0,00 0,00

522219О.99.0.АЧ83АА32001

Количество 

выданных 

документов

Единица 642 75,0000 75,0000 75,0000 0,00 0,00

522219О.99.0.АЧ83АА31001

Количество 

выданных 

документов

Единица 642 5,0000 5,0000



Квалификационное 

свидетельство 

моториста-рулевого

0,00   

Квалификационное 

свидетельство 

моториста-матроса

0,00   

Квалификационное 

свидетельство 

лебёдчика-моториста

0,00   

вид

1

250,0000 0,00 0,00

522219О.99.0.АЧ83АА35001

Количество 

выданных 

документов

Единица 642 40,0000 40,0000 40,0000 0,00 0,00

522219О.99.0.АЧ83АА34001

Количество 

выданных 

документов

Единица 642 250,0000 250,0000

10,0000 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

522219О.99.0.АЧ83АА36001

Количество 

выданных 

документов

Единица 642 10,0000 10,0000

2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

., ., 01.12.2020 г..

. . .

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



код по 

ОКЕИ

9

код по 

ОКЕИ

5 9 13 14 17 18

008 70,0000 0,0000   

ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы
Код по федеральному 

перечню
АЧ88

Содержание внутренних водных путей и расположенных на них судоходных гидротехнических 

сооружений.

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
Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей качества

работы

Справочник 

"Выполняемые работы 

для услуги 010"

наименование 

показателя

единица измерения

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 10

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема работы

Справочник 

"Выполняемые 

работы для услуги 

010"

наименование 

показателя

единица измерения

описание работы

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

12 15 16

522212Ф.99.1.АЧ88АА00001

Проведение работ 

по содержанию 

внутренних 

водных путей и 

обеспечению 

безопасности 

судоходства

Протяженность 

водных путей с 

освещаемой 

обстановкой без 

гарантированных 

габаритов

Километр; 

тысяча метров
70,0000 70,0000 0,0000 0,0000

1 2 3 4 6 7 8 10 11



008 5 094,2000 0,0000   

008 756,0000 0,0000   

008 368,3000 0,0000   

008 46,0000 0,0000   

008 2 896,8000 0,0000   

642 49,0000 0,0000   

642 2 500,0000 0,0000   

5 094,2000 0,0000 0,0000

Протяженность 

водных путей с 

неосвещаемой 

обстановкой без 

гарантированных 

габаритов

Километр; 

тысяча метров
756,0000 756,0000 0,0000 0,0000

Протяженность 

водных путей без 

навигационного 

ограждения и 

гарантированных 

габаритов

Километр; 

тысяча метров
5 094,2000

368,3000 0,0000 0,0000

Протяженность 

водных путей с 

гарантированными 

габаритами и 

светоотражающей 

обстановкой

Километр; 

тысяча метров
46,0000 46,0000 0,0000 0,0000

Протяженность 

водных путей с 

гарантированными 

габаритами и 

неосвещаемой 

обстановкой

Километр; 

тысяча метров
368,3000

2 896,8000 0,0000 0,0000

522212Ф.99.1.АЧ88АА01001

Содержание 

судоходных 

гидротехнических 

сооружений 

(СГТС) и 

связанных с ними 

инфраструктурных 

объектов с целью 

обеспечения 

судоходства

Количество СГТС Единица 49,0000 49,0000 0,0000 0,0000

Протяженность 

водных путей с 

гарантированными 

габаритами и 

освещаемой 

обстановкой

Километр; 

тысяча метров
2 896,8000

2 500,0000 0,0000 0,0000

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

522212Ф.99.1.АЧ88АА02001

Осуществление 

государственного 

портового 

контроля на 

бассейне 

внутренних 

водных путей

Количество 

проведенных 

инспекций судов

Единица 2 500,0000



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

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

государственного задания

реорганизация учреждения;

ликвидация 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..

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением

государственного задания
1 2 3

текущий контроль в форме камеральной проверки один раз в год Федеральное агентство морского и речного транспорта

камеральная проверка По необходимости Федеральное агентство морского и речного транспорта

выездная проверка По необходимости Федеральное агентство морского и речного транспорта

отчет о выполнении государственного задания По необходимости 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 предоставляются не позднее 30 дней со дня их 

подписания. Акты приемки объектов после завершения реконструкции и капитального ремонта 

предоставляются 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 внутренних водных путях в течение суток, 

при задержании судна в течение 3-х часов после проведения проверки. Сведения о выполнении работ по 

капитальному и текущему ремонтам судоходных гидротехнических сооружений предоставляются не позднее 10-

го числа месяца, следующего за отчетным. Отчет о выполнении государственного задания предоставляется не 

позднее 1 февраля по окончании отчетного года 



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением 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 предоставляются не позднее 30 дней со дня их 

подписания. Акты приемки объектов после завершения реконструкции и капитального ремонта 

предоставляются 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 внутренних водных путях в течение суток, 

при задержании судна в течение 3-х часов после проведения проверки. Сведения о выполнении работ по 

капитальному и текущему ремонтам судоходных гидротехнических сооружений 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 1 октября 

отчетного года


