
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

К проекту постановления Правительства 

Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации» от 21 февраля 2008 г. № 103 «О федеральной целевой 

программе «Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 годы» 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24 декабря 2008 № 1010,  

от 1 марта 2011 г. № 136 и от 24.10.2013 г. №950)  

 

Изменения, которые  вносятся в федеральную целевую программу «Развитие 

гражданской морской техники» (ФЦП РГМТ), учитывают следующие положения: 

1. Финансирование в 2009-2012 годах соответствует Постановлению Правительства 

Российской Федерации от 21 февраля 2008 г. № 103 «О федеральной целевой 

программе «Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 годы».  

2. Финансирование в 2013 году соответствует изменениям, принятым федеральным 

законом от 2 декабря 2013 года № 348-ФЗ «О внесении изменений в федеральный 

закон «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов». 

3. Финансирование в 2014 году соответствует изменениям, принятым Федеральным 

законом от 28 июня 2014 года № 201-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов»; 

4. Финансирование в 2015-2016 годах соответствует 349-ФЗ «О федеральном бюджете 

на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов». 

В результате внесения указанных изменений показатели объемов финансирования 

мероприятий Программы уменьшены: 

в 2013 году  

по Минпромторгу России всего на 419,0 млн. руб., в том числе по НИОКР на  319,0 млн.руб. 

и ПРОЧИМ расходам на 100,0 млн.руб.; 

по Федеральному агентству морского и речного транспорта показатели объемов 

финансирования мероприятий Программы остались без изменения. 

в 2014 году 

всего на 1113,1821 млн.руб. по виду расходов НИОКР, из них по Минпромторгу России на 

1079,1578 млн.руб., по Федеральному агентству морского и речного транспорта на 34,0243 

млн.руб. (в соответствии с оптимизацией расходов федерального бюджета ). Уменьшение 

объемов бюджетного финансирования по Минпромторгу России проведено в соответствии с 

оптимизацией расходов федерального бюджета на 841,1568 млн.руб. и в соответствии с 

изменениями в 349-ФЗ на 238,001 млн.руб.  

в 2015 году 

всего на 341,3900 млн.руб. по виду расходов НИОКР,  из них по Минпромторгу России на 

337,1150 млн.руб., по Федеральному агентству морского и речного транспорта на 4,275 

млн.руб.  
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Кроме оптимизации расходов федерального бюджета в 2014-2015 годах  

корректировка ФЦП учитывает перераспределение средств между мероприятиями НИОКР, 

связанное с уточнением приоритетов в создании новых технологий. 

В результате внесения указанных изменений показатели объемов финансирования 

мероприятий Программы следующие: 

 всего по Программе --- 127 284,737 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том 

числе: 

 за счет средств федерального бюджета --- 84 804,0216 млн.рублей, из них: 

 на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы --- 63 302,4106 

млн. рублей; 

 на капитальные вложения - 17 786 млн. рублей; 

 на прочие нужды --- 3715,611 млн. рублей. 

 за счет средств внебюджетных источников - 42 480,7154 млн. рублей, из них: 

 на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы -  

34 077,7154 млн. рублей; 

 на капитальные вложения - 7 289 млн. рублей; 

 на прочие нужды --- 1 114 млн. рублей. 

 


