
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 23 сентября 2022 г.  № 2745-р 
 

МОСКВА  

 

1. Выделить в 2022 году Минпромторгу России в целях лизинга 

(аренды) гражданских судов водного транспорта на предоставление 

бюджетных инвестиций в виде взноса Российской Федерации в уставный 

капитал акционерного общества "Государственная транспортная 

лизинговая компания", г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ 

(далее - акционерное общество), в рамках государственной программы 

Российской Федерации "Развитие судостроения и техники для освоения 

шельфовых месторождений" бюджетные ассигнования в размере  

15000000 тыс. рублей из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, имея в виду заключение и авансирование в 2022 году 

акционерным обществом договоров на строительство 7 гражданских судов 

водного транспорта, производимых на российских верфях, по перечню 

согласно приложению для последующего заключения договоров лизинга 

(аренды). 

2. Определить, что: 

Минпромторг России является главным распорядителем средств 

федерального бюджета, до которого как до получателя средств 

федерального бюджета доводятся в установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации порядке лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление указанных в пункте 1 настоящего 

распоряжения бюджетных инвестиций; 

Минтранс России осуществляет от имени Российской Федерации 

права акционера в отношении акций в уставном капитале акционерного 

общества, приобретаемых за счет бюджетных инвестиций. 

3. Минпромторгу России и Минтрансу России совместно  

с акционерным обществом обеспечить в установленном порядке 
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проведение мероприятий, предусмотренных пунктом 1 настоящего 

распоряжения. 

4. Минпромторгу России осуществлять контроль за целевым  

и эффективным использованием указанных в пункте 1 настоящего 

распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада  

в Правительство Российской Федерации до 1 марта 2023 г., до 1 февраля 

2026 г. и до 1 февраля 2027 г. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

     

М.Мишустин 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства  

Российской Федерации 

от 23 сентября 2022 г.  № 2745-р 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

гражданских судов водного транспорта, передаваемых в целях лизинга (аренды)  

 

Наименование и 

тип гражданского 

судна водного 

транспорта 

Характеристика 

гражданского судна 

водного транспорта 

Стоимость 

гражданского 

судна водного 

транспорта,  

тыс. рублей 

Общий размер средств 

на достижение 

результата 

предоставления 

бюджетных 

инвестиций (общая 

стоимость граждан-

ских судов водного 

транспорта), 

тыс. рублей, - всего 

В том числе Результат 

предоставления 

бюджетных инвести-

ций (количество 

переданных  

в лизинг (аренду) 

гражданских судов 

водного транспорта,  

единиц 

Показатель, 

необходимый для 

достижения результата 

предоставления бюд-

жетных инвестиций 

(срок передачи 

гражданского судна 

водного транспорта  

в лизинг (аренду) 

пассажиро- 

вместимость 

судна, 

человек 

дедвейт 

судна, 

тонн 

предельный размер 

бюджетных инвестиций, 

предоставляемых в целях 

достижения результата 

предоставления 

бюджетных инвестиций,  

в 2022 году,  

тыс. рублей 

объем средств  

внебюджетных 

источников,  

тыс. рублей 

2025  

год 

2026  

год 

          

Пассажирское 

круизное судно 

проекта 

"Карелия" 

180 - 5000000 15000000 12821600 - 2178400 3 2026 год 

Сухогрузное 

судно 

(контейнеровоз) 

- от 8000 1741000 6964000 2178400 4785600 - 4 2025 год 

Итого - - - 21964000 15000000 4785600 2178400 7 - 
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