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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 ноября 2019 г. № 1519-61
М ОСКВА

О внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации

"Развитие атомного энергопромышленного комплекса"

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в государственную программу Российской Федерации "Развитие атомного 
энергопромышленного комплекса", утвержденную постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 июня 2014 г. № 506-12 
"Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
"Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, № 24, ст. 3092; 2017, 
№ 15, ст. 2186; №43, ст. 6334; 2018, № 13, ст. 1815; №46, ст. 7066; 2019, 
№ 6, ст. 538; № 14, ст. 1529).

2. Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" 
разместить государственную программу Российской Федерации "Развитие 
атомного энергопромышленного комплекса" с изменениями, 
утвержденными настоящим постановлением, в части, не содержащей 
сведений, составляющих государственную тайну, и служебной 
информации ограниченного распространения, на своем официальном 
сайте, а также на портале государственных программ Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего 
постановления.

Председатель Правитель^ 
Российской Федерац! Д.Медведев
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Росстрой

https://www.stroyinf.ru/russian-certificate/rosstroy-ru.html


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 27 ноября 2019 г. № 1519-61

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в государственную программу Российской Федерации 

"Развитие атомного энергопромышленного комплекса"

ВЫПИСКА

1. В паспорте Программы (в части сведений, не составляющих государственной тайны) в позиции, касающейся 
объема бюджетных ассигнований Программы, цифры "1486288740,5" и "71093443,5" заменить соответственно цифрами 
"1481414589,7" и "66219292,7".

3. В паспорте подпрограммы 1 "Расширение мощностей электрогенерации атомных электростанций на территории 
Российской Федерации" Программы в позиции, касающейся объема бюджетных ассигнований подпрограммы, цифры 
"513425643,6" и "13125027,3" заменить соответственно цифрами "501139186,3" и "838570".

4. Для служебного пользования.
6. В паспорте подпрограммы 6 "Обеспечение развития двухкомпонентной атомной энергетики и сооружение 

промышленных энергетических комплексов" Программы:
а) в позиции, касающейся целевых индикаторов и показателей подпрограммы, абзац первый дополнить словом 

"отрасли";
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б) в позиции, касающейся объема бюджетных ассигнований подпрограммы, цифры "7006160" и "1611600" заменить 
соответственно цифрами "6562400" и "1167840".

9. Для служебного пользования.
10. В абзаце девятом раздела "Опережающее развитие приоритетных территорий" Программы слова "и основное 

мероприятие 5.8 "Строительство головного, первого и второго серийных атомных ледоколов", а также строительство 
третьего и четвертого серийных атомных ледоколов" заменить словами ", основное мероприятие 5.8 "Строительство 
головного, первого и второго серийных атомных ледоколов" и федеральный проект "Северный морской путь".

11. В приложении № 2 к указанной Программе:
а) в позиции 2 в графе "2019 год" цифры "240,7" заменить цифрами "264,1";
б) в позиции 3 в графе "2019 год" цифры "138,2" заменить цифрами "153,3";
в) в позиции 7 в графе "2019 год" цифры "5,29" заменить цифрами "6,26";
г) в позиции 13 в графе "2019 год" цифры "30304" заменить цифрами "29084";
д) в позиции 17 в графе "2019 год" цифры "513" заменить цифрами "455";
е) в позиции 18:
в графе "2019 год" цифру "1" заменить знаком
в графе "2020 год" знак заменить цифрой "1".
12. Для служебного пользования.
14. В приложении № 5 к указанной Программе:
а) в позиции 2:
в графе "Срок реализации" цифры "2019" заменить цифрами "2020";
графу "Ожидаемый непосредственный результат" изложить в следующей редакции:
"выполнены работы для обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию плавучей атомной 

теплоэлектростанции мощностью 70 МВт в г. Певеке Чукотского автономного округа в обеспечение замещения 
выбывающих энергетических мощностей Билибинской АЭС во II квартале 2020 года, в том числе в 2019 году - достижение 
95,3 процента готовности объекта";
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б) в позиции 15 в графе "Ожидаемый непосредственный результат" слова "аварийно-спасательного формирования 
федерального государственного унитарного предприятия "Аварийно-технический центр Минатома России" оснащены" 
заменить словами "аварийно-спасательные формирования акционерного общества "Аварийно-технический центр 
Росатома" оснащены".

15. Для служебного пользования.
16. Для служебного пользования.
17. В приложении № 9 к указанной Программе:
а) в позиции, касающейся государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного 

энергопромышленного комплекса", в графе "2019 год" цифры "71093443,5" и "68551074,9" заменить соответственно 
цифрами "66219292,7" и "63676924,1";

б) в позиции, касающейся подпрограммы 1 "Расширение мощностей электрогенерации атомных электростанций на 
территории Российской Федерации", в графе "2019 год" цифры "13125027,3" заменить цифрами "838570";

в) в позиции, касающейся основного мероприятия 1.1 "Завершение строительства энергоблоков высокой степени 
готовности и строительство новых энергоблоков", в графе "2019 год" цифры "12286457,3" заменить знаком

г) в позиции, касающейся подпрограммы 2 "Обеспечение безопасного обращения с федеральными радиоактивными 
отходами, поддержание в безопасном состоянии и утилизация ядерно и радиационно опасных объектов ядерного 
наследия", в графе "2019 год" цифры "2357698,9" заменить цифрами "8918465,4";

д) в позиции, касающейся основного мероприятия 2.3 "Обращение с федеральными радиоактивными отходами, 
включая радиоактивные отходы, образующиеся в федеральных государственных учреждениях и федеральных казенных 
предприятиях", в графе "2019 год" цифры "2357698,9" заменить цифрами "3859477";

е) в позиции, касающейся основного мероприятия 2.4 "Поддержание в безопасном состоянии ядерно и радиационно 
опасных объектов ядерного наследия", в графе "2019 год" знак заменить цифрами "5058988,4";

ж) в позиции, касающейся основного мероприятия 5.7 "Содержание объектов федерального государственного 
унитарного предприятия атомного флота, связанных с использованием атомной энергии", в графе "2019 год" цифры 
"941746,7" заменить цифрами "1299247,7";
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з) в позиции, касающейся основного мероприятия 5.8 "Строительство головного, первого и второго серийных 
универсальных атомных ледоколов", в графе "2019 год" цифры "16189548" заменить цифрами "11832047";

и) в позиции, касающейся федерального проекта "Северный морской путь", в графе "2019 год" цифры "9000000" 
заменить цифрами "13000000";

к) в позиции, касающейся подпрограммы 6 "Обеспечение развития двухкомпонентной атомной энергетики и 
сооружение промышленных энергетических комплексов", в графе "2019 год" цифры "1611600" заменить цифрами 
"1167840";

л) в позиции, касающейся основного мероприятия 6.2 "Создание современной экспериментально-стендовой базы для 
двухкомпонентной атомной энергетики", в графе "2019 год" цифры "519060" заменить цифрами "75300";

м) в позиции, касающейся федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 
2016 - 2020 годы и на период до 2030 года", в графе "2019 год" цифры "16818140,1" и "15383771,5" заменить 
соответственно цифрами "18113440,1" и "16679071,5".

19. В приложении № 12 к указанной Программе в графе "2019 год" цифры "16189548", "16189548", "16189548", 
"4306988,2", "4699232,7" и "7183327,1" заменить соответственно цифрами "11832047", "11832047", "11832047", "2328423", 
"2524189"и "6979435".

20. Для служебного пользования.
21. Для служебного пользования.
22. Для служебного пользования.
23. Для служебного пользования.
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