
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 29 марта 2018 г.  № 528-р   
 

МОСКВА  

 

 

В целях обеспечения реализации планов мероприятий  

по направлениям программы "Цифровая экономика Российской 

Федерации", утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р (далее - программа), и имея в виду 

достижение в текущем году запланированных показателей программы, 

выделить в 2018 году из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации бюджетные ассигнования в размере до 3040836,86 тыс. рублей,  

из них: 

а) по плану мероприятий по направлению "Формирование 

исследовательских компетенций и технологических заделов" программы 

Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" - в размере 

505000 тыс. рублей на реализацию мероприятия 03.01.003.004.002 в рамках 

государственной программы Российской Федерации "Экономическое 

развитие и инновационная экономика"; 

б) по плану мероприятий по направлению "Информационная 

инфраструктура" программы: 

Минкомсвязи России - в размере 1604470,1 тыс. рублей на 

реализацию мероприятий 04.01.001.002.005, 04.01.007.003.001, 

04.01.009.001.001 и 04.03.014.005.001 в рамках государственной 

программы Российской Федерации "Информационное общество  

(2011 - 2020 годы)"; 

ФСБ России - в размере 3000 тыс. рублей на реализацию 

мероприятия 04.01.007.001.002 в рамках государственной программы 

Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)"; 

Минтрансу России - в размере 15000 тыс. рублей на реализацию 

мероприятия 04.01.009.005.001 в рамках государственной программы 

Российской Федерации "Развитие транспортной системы"; 
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Минэкономразвития России - в размере 15524,18 тыс. рублей  

на финансовое обеспечение выполнения подведомственными 

Минэкономразвития России учреждениями государственного задания по 

реализации мероприятия 04.03.015.002.003 в рамках государственной 

программы Российской Федерации "Экономическое развитие и 

инновационная экономика"; 

Управлению делами Президента Российской Федерации - в размере 

134475,82 тыс. рублей на предоставление субсидий на финансовое 

обеспечение реализации автономной некоммерческой организацией 

"Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" 

мероприятия 04.03.015.002.002 в рамках государственной программы 

Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная 

экономика"; 

Росреестру - в размере 399615,49 тыс. рублей на реализацию 

мероприятий 04.03.016.004.002 и 04.03.016.010.002 в рамках 

государственной программы Российской Федерации "Экономическое 

развитие и инновационная экономика"; 

в) по плану мероприятий по направлению "Информационная 

безопасность" программы: 

Минкомсвязи России - в размере 350136,22 тыс. рублей на 

предоставление субсидий на финансовое обеспечение реализации 

автономной некоммерческой организацией "Центр компетенций по 

импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных 

технологий" мероприятий 05.01.001.001.001, 05.01.001.004.001, 

05.01.002.001.002, 05.01.002.006.001, 05.01.002.003.008, 05.01.003.001.002, 

05.01.003.003.001, 05.01.003.003.002, 05.01.003.006.001, 05.01.003.007.001, 

05.01.003.012.001, 05.01.004.002.002, 05.01.004.003.001, 05.01.004.006.001, 

05.01.004.010.014, 05.01.004.016.001 и 05.01.004.016.002 в рамках 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество (2011 - 2020 годы)"; 

Минпромторгу России - в размере 13615,05 тыс. рублей на 

реализацию мероприятий 05.01.003.004.001, 05.01.003.004.002, 

05.01.003.008.001, 05.01.003.009.001 и 05.01.003.011.001 в рамках 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 


