
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 29 декабря 2022 г.  № 4321-р 
 

МОСКВА  

 

1. Осуществить в 2023 - 2029 годах бюджетные инвестиции за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в строительство 

головного многофункционального судна атомно-технологического 

обслуживания со сроком ввода судна в эксплуатацию в 2029 году 

(мощность, подлежащая вводу в эксплуатацию, - 9,28 мегаватта). 

2. Установить, что государственным заказчиком в отношении 

строительства судна, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, 

является Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом",  

а застройщиком (заказчиком) - федеральное государственное унитарное 

предприятие атомного флота. 

3. Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" - 

главному распорядителю средств федерального бюджета, Минфину 

России и Минстрою России обеспечить финансирование за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета работ по строительству 

судна, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, с распределением 

согласно приложению. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

     

М.Мишустин 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 29 декабря 2022 г.  № 4321-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

предполагаемой (предельной) стоимости строительства головного многофункционального судна  

атомно-технологического обслуживания, общего объема капитальных вложений и общего (предельного) объема 

бюджетных инвестиций в его строительство по годам реализации инвестиционного проекта 

 

 

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) 
 

 

2023 - 

2029 годы - 

всего 

В том числе 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 

         

Предполагаемая (предельная) 

стоимость объекта капитального 

строительства 

 

24798475
*
 6199619 6199619 4959695 1859885,5 1859885,5 1859885,5 1859885,5 

Общий объем капитальных 

вложений 

 

 

24798475 6199619 6199619 4959695 1859885,5 1859885,5 1859885,5 1859885,5 



2 

 

 

 

2023 - 

2029 годы - 

всего 

В том числе 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 

         

Общий (предельный) объем 

бюджетных инвестиций за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

12399237,5 3099809,5 3099809,5 2479847,5 929942,75
**

 929942,75
**

 929942,75
**

 929942,75
**

 

 _______________________  
*
 С учетом НДС по ставке 0 процентов в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации. 

**
 Объем финансового обеспечения может быть уточнен при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

____________ 

 


