
     УТВЕРЖДЕНЫ 
     распоряжением Правительства 
     Российской Федерации 
     от 10 декабря 2012 г. 
     N 2322-р 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Российской Федерации "Информационное общество (2011-2020 годы)" 

 
     1. В  позиции,  касающейся  объемов   бюджетных   ассигнований Программы, паспорта Программы: 
 
     а) в  абзаце  восемнадцатом  слова  "640218146,06 тыс. рублей" заменить словами "640553147,16 тыс. рублей"; 
 
     б) в   абзаце   двадцатом   слова   "207263109,13 тыс. рублей" заменить словами "206928108,03 тыс. рублей". 
 
     2. В разделе VIII: 
 
     а) в абзаце восьмом слова "640218146,06 тыс. рублей"  заменить словами "640553147,16 тыс. рублей"; 
 
     б) в абзаце десятом слова "207263109,13 тыс. рублей"  заменить словами "206928108,03 тыс. рублей". 
 
     3. В  позиции,  касающейся  объемов   бюджетных   ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы "Информационная среда": 
 
     а) в абзаце первом слова  "640218146,06 тыс. рублей"  заменить словами "640553147,16 тыс. рублей"; 
 
     б) в абзаце четвертом слова "57084455,6 тыс. рублей"  заменить словами "57419456,7 тыс. рублей"; 
 
     в) в  абзаце  четырнадцатом  слова   "220722292,4 тыс. рублей" заменить словами "221057293,5 тыс. рублей". 
 
     4. В  позиции,  касающейся  объемов   бюджетных   ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы "Информационное государство": 
 
     а) в абзаце первом слова  "207263109,13 тыс. рублей"  заменить словами "206928108,03 тыс. рублей"; 
 
     б) в абзаце четвертом слова "34426628,7 тыс. рублей"  заменить словами "34091627,6 тыс. рублей"; 
 
     в) в  абзаце  четырнадцатом   слова   "87106416,8 тыс. рублей" заменить словами "86771415,7 тыс. рублей". 
 
     5. В приложении N 3 к указанной Программе: 
 
     а) в позиции, касающейся подпрограммы "Информационная среда": 
 
     в  строке  "всего"   цифры   "57084455,6",   "220722292,4"   и "640218146,06"  заменить   соответственно   цифрами   "57419456,7", "221057293,5" и "640553147,16"; 
 
     в   строке   "федеральный    бюджет"    цифры    "57084455,6", "220722292,4"  и  "640218146,06"  заменить  соответственно  цифрами "57419456,7", "221057293,5" и "640553147,16"; 
 
     б) в   позиции,   касающейся   подпрограммы    "Информационное государство": 
 
     в  строке   "всего"   цифры   "34926628,7",   "88606416,8"   и "210763109,13"  заменить   соответственно   цифрами   "34591627,6", "88271415,7" и "210428108,03"; 
 
     в строке "федеральный бюджет" цифры "34426628,7", "87106416,8" и  "207263109,13"  заменить  соответственно  цифрами  "34091627,6", "86771415,7" и "206928108,03". 
 
     6. В приложении N 4 к указанной Программе: 
 
     а) в позиции, касающейся государственной программы  Российской Федерации "Информационное общество (2011-2020 годы)": 
 
     в  строке  "Минкомсвязь  России  (ответственный  исполнитель)" цифры   "24330452,8",   "48739861,1"   и   "97088285,04"   заменить соответственно цифрами "24038651,7", "48448060" и "96796483,94"; 
 
     в  строке  "Роспечать"  цифры  "70833797,4",  "256836677,8"  и "663463742,3"   заменить   соответственно   цифрами   "71168798,5", "257171678,9" и "663798743,4"; 
 
     в строке "Минэкономразвития России" цифры "582000",  "2111500" и "5420282,59" заменить соответственно цифрами "538800",  "2068300" и "5377082,59"; 
 
     б) в позиции, касающейся подпрограммы "Информационная среда": 
 
     в  строке  "всего"   цифры   "57084455,6",   "220722292,4"   и "640218146,06"  заменить   соответственно   цифрами   "57419456,7", "221057293,5" и "640553147,16"; 
 
     в  строке  "Роспечать"   цифры   "53746622",   "207372843"   и "603226722,61"  заменить   соответственно   цифрами   "54081623,1", "207707844,1" и "603561723,71"; 
 
     в    позиции,    касающейся    мероприятия     "Строительство, восстановление,    реконструкция,     переоборудование     объектов телерадиовещания": 
 
     в графе "2012  год"  цифры  "1708888,1"  и  "708000"  заменить соответственно цифрами "2068889,2" и "1068001,1"; 
 
     в  графе  "2011-2014  годы"   цифры  "4752797,1"  и  "2634000" заменить соответственно цифрами "5112798,2" и "2994001,1"; 
 
     в графе "2011-2020  годы"  цифры "62246182,52" и  "7650312,78" заменить соответственно цифрами "62606183,62" и "8010313,88"; 
 
     позицию,   касающуюся   мероприятия    "Участие    России    в международном информационном пространстве",  изложить  в  следующей редакции: 



 
"Ме-  Учас-  ответ- 135  х   х   х        х    16073348,1 15401606,6 14612409,5  13614386,8 14364474,27  15075720,18  15760644,99  16429382,48  17098489,43  17731772,45  59701751    96460483,8   156162234,8 
ро-   тие    ствен- 
при-  Рос-   ный 
ятие  сии в  ис- 
      меж-   полни- 
      дуна-  тель - 
      род-   Рос- 
      ном    печать 
      инфор- 
      маци- 
      онном 
      про- 
      стран- 
      стве 
 
                    135  01  08  0309800  862  27370,5    24710,7    25313,4     26260,5    27707,33     29079,23     30400,37     31690,29     32980,91     34202,44     103655,1    186060,57    289715,67 
                    135  07  05  4289900  611  -          37814,6    39028,6     39949,1    42150,1      44237,13     46246,93     48209,23     50172,61     52030,87     116792,3    283046,87    399839,17 
                    135  07  05  4289500  851  610        -          -           -          -            -            -            -            -            -            610         -            610 
                    135  07  05  4289900  111  22974,5    -          -           -          -            -            -            -            -            -            22974,5     -            22974,5 
                    135  07  05  4289900  112  3,9        -          -           -          -            -            -            -            -            -            3,9         -            3,9 
                    135  07  05  4289900  242  1510,4     -          -           -          -            -            -            -            -            -            1510,4      -            1510,4 
                    135  07  05  4289900  243  28395,2    -          -           -          -            -            _            -            -            -            28395,2     -            28395,2 
                    135  07  05  4289900  244  8190,5     -          -           -          -            -            -            -            -            -            8190,5      -            8190,5 
                    135  12  01  4530103  630  11415522   11011522   10460945,9  9728679,6  10264683,22  10772931,13  11262370,29  11740242,18  12218378,09  12670914,63  42616669,5  68929519,54  111546189,04 
                    135  12  03  0816900  241  12764,1    12764,1    12764,1     11487,7    12120,62     12720,76     13298,69     13862,97     14427,56     14961,91     49780       81392,51     131172,51 
                    135  12  04  0010400  121  112637,1   108075     106926,2    110211,2   116283,31    122040,99    127585,59    132999,16    138415,71    143542,27    437849,5    780867,02    1218716,52 
                    135  12  04  0010400  122  347,9      5607,4     5802,7      5990       6320,02      6632,95      6934,3       7228,53      7522,92      7801,55      17748       42440,27     60188,27 
                    135  12  04  0010400  242  38822,1    23439,1    40320,1     40503,5    42735,05     44851,04     46888,73     48878,26     50868,88     52752,93     143084,8    286974,89    430059,69 
                    135  12  04  0010400  243  17060,1    17060,1    17060,1     -          -            -            -            -            -            -            51180,3     -            51180,3 
                    135  12  04  0010400  244  76078,3    74024,6    74716,4     70998,9    74910,6      78619,74     82191,62     85679,08     89168,46     92471,03     295818,2    503040,52    798858,72 
                    135  12  04  0010800  244  22,5       50         50          50         52,75        55,37        57,88        60,34        62,8         65,12        172,5       354,26       526,76 
                    135  12  04  0019400  851  1400       1400       1400        1400       1477,13      1550,27      1620,7       1689,47      1758,28      1823,4       5600        9919,26      15519,26 
                    135  12  04  1020201  422  28500      34000      39000       -          -            -            -            -            -            -            101500      -            101500 
                    135  12  04  4510102  810  3180000    2945000    2743000     2606000    2749578,11   2885721,36   3016826,35   3144832,84   3272910,06   3394130,03   11474000    18463998,74  29937998,74 
                    135  12  04  4510103  810  1101139    1106139    1046082     972856,3   1026456,02   1077280,2    1126223,53   1174010,15   1221823,16   1267076,28   4226216,3   6892869,34   11119085,64"; 
 
     в) в   позиции,   касающейся   подпрограммы    "Информационное государство": 
 
     в  строке   "всего"   цифры   "34426628,7",   "87106416,8"   и "207263109,13"  заменить   соответственно   цифрами   "34091627,6", "86771415,7" и "206928108,03"; 
 
     в строке "Минкомсвязь России" цифры "20001731,8", "40233374,1" и  "86595308,05"  заменить  соответственно  цифрами   "19709930,7", "39941573" и "86303506,95"; 
 
     в строке "Минэкономразвития России" цифры "582000",  "2111500" и "5420282,59" заменить соответственно цифрами "538800",  "2068300" и "5377082,59"; 
 
     в  позиции,  касающейся  мероприятия  "Развитие   электронного правительства": 
  
     в графе "2012 год" цифры  "15706475",  "15362475",  "1462100", "33000",  "344000",  "324000"  и  "20000"  заменить  соответственно цифрами "15425573,9", "15102673,9", "1213298,9", "22000", "322900", "304000" и "18900"; 
 
     в графе  "2011-2014 годы"  цифры  "23432220,5",  "22268965,5", "5979684",  "264550",  "1173255",  "1093255"  и  "80000"   заменить соответственно  цифрами  "23151319,4",  "22009164,4",  "5730882,9", "253550", "1152155", "1073255" и "78900"; 
 
     в графе  "2011-2020 годы"  цифры "41291267,52", "38452993,44", "17347754,05", "636876,61", "2838274,07", "2474866,57" и "363407,5" заменить  соответственно  цифрами   "41010366,42",   "38193192,34", "17098952,95",   "625876,61",    "2817174,07",    "2454866,57"    и "362307,5"; 
 
     в  позиции,   касающейся   мероприятия   "Повышение   качества государственного  управления   за   счет   создания   и   внедрения современных информационных технологий": 
 
     в графе "2012 год" цифры "16771700,5", "2891803,6",  "330000", "238000",  "213000"  и  "25000"  заменить  соответственно   цифрами "16717600,5", "2859803,6", "298000", "215900", "193000" и "22900"; 
 
     в графе  "2011-2014 годы"  цифры  "56726950,4",  "11979552,8", "1150000", "938245", "833245" и  "105000"  заменить  соответственно цифрами "56672850,4", "11947552,8", "1118000", "916145", "813245" и "102900"; 
 
     в    графе     "2011-2020 годы"      цифры     "146941644,41", "30870922,26",   "4338334,4",    "2582008,51",    "2264452,88"    и "317555,63"   заменить   соответственно   цифрами   "146887544,41", "30838922,26",   "4306334,4",    "2559908,51",    "2244452,88"    и "315455,63". 


