
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 ноября 2018 г. № 1328-53
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).

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 Прави 
Российской Феде Д.Медведев
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сертификация оборудования

http://www.stroyinf.ru/sr.html


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 3 ноября 2018 г. № 1328-53

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

Российской Федерации
"Развитие атомного энергопромышленного комплекса"

ВЫПИСКА

1. В позиции паспорта Программы (в части сведений, не содержащих 
государственной тайны), касающейся объемов бюджетных ассигнований 
Программы, цифры "901154397,9" и "66541104,8" заменить соответственно 
цифрами "897160739,8" и "62547446,7".

3. В позиции паспорта подпрограммы 1 "Расширение мощностей 
электрогенерации атомных электростанций" Программы, касающейся 
объема бюджетных ассигнований подпрограммы, цифры "402269813,8" и 
"17357094,8" заменить соответственно цифрами "398518563,8" и 
"13605844,8".

4. В позиции паспорта подпрограммы 3 "Обеспечение 
инновационного развития гражданского сектора атомной отрасли и 
расширение сферы использования ядерных технологий" Программы, 
касающейся объема бюджетных ассигнований подпрограммы, цифры 
"96636260,9" и "8565693,7" заменить соответственно цифрами

6. Позицию паспорта федеральной целевой программы "Ядерные 
энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на 
перспективу до 2020 года", касающуюся объема и источников 
финансирования Программы, изложить в следующей редакции:

И)96393852,8" и "8323285,6".

"Объем и 
источники 
финансирования 
Программы

общий объем финансирования Программы 
(в ценах соответствующих лет) составляет 
113832,68 млн. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета -
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81501,96 млн. рублей, из них: 
на прикладные научные исследования и 
экспериментальные разработки гражданского 
назначения, выполняемые по договорам на 
проведение научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ, - 
45292,57 млн. рублей;
на капитальные вложения - 36209,39 млн. рублей; 
за счет средств внебюджетных источников - 
32330,72 млн. рублей".

9. В приложении № 2 к указанной Программе:
а) в позиции 9 графе "2018 год" цифры "30159" заменить цифрами 

"30040";
б) в позиции 10 в графе "2018 год" цифру "7" заменить цифрой "9";
в) в позиции 13 в графе "2018 год" цифры "483" заменить цифрами

"476";
г) в позиции 18 в графе "2018 год" цифры "61,12" заменить цифрами 

"61,57".
10. Для служебного пользования.
12. В позиции 2 приложения № 5 к указанной Программе в графе 

"Ожидаемый непосредственный результат" слова "91 процентов" заменить 
словами "75,1 процента".

13. В приложении № 9 к указанной Программе:
а) в позиции, касающейся государственной программы Российской 

Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса", в графе 
"2018 год" цифры "66541104,8" и "63931234,8" заменить соответственно 
цифрами "62547446,7" и "59937576,7";

б) в позиции, касающейся подпрограммы 1 "Расширение мощностей 
электрогенерации атомных электростанций", в графе "2018 год" цифры 
"17357094,8" заменить цифрами "13605844,8";

в) в позиции, касающейся основного мероприятия 1.1 "Завершение 
строительства энергоблоков высокой степени готовности и строительство 
новых энергоблоков", в графе "2018 год" цифры "15725084,8" заменить 
цифрами "11973834,8";

г) в позиции, касающейся подпрограммы 3 "Обеспечение 
инновационного развития гражданского сектора атомной отрасли и 
расширение сферы использования ядерных технологий", в графе 
"2018 год" цифры "8565693,7" заменить цифрами "8323285,6";

3900472



3

д) в позиции, касающейся основного мероприятия 3.1 "Участие в 
проекте создания Международного термоядерного экспериментального 
реактора ИТЭР", в графе "2018 год" цифры "7363499,6" заменить цифрами 
"7121091,5".

15. Для служебного пользования.
16. Для служебного пользования.
17. Для служебного пользования.
18. Для служебного пользования.
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