
 

2011.01.11-rasp13 

Распоряжение от 11 января 2011 г. №13-р 
 

О бюджетных ассигнованиях на мероприятия по реализации 
проектов, одобренных Комиссией при Президенте Российской 

Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики 
России 

 

Минфину России в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» направить на мероприятия по 
реализации проектов, одобренных Комиссией при Президенте Российской Федерации 
по модернизации и технологическому развитию экономики России, бюджетные 
ассигнования, предусмотренные по подразделу «Общеэкономические вопросы» раздела 
«Национальная экономика» классификации расходов бюджетов, с распределением 
согласно приложению: 

в 2011 году - в размере 8297,3 млн. рублей; 

в 2012 году - в размере 9743,7 млн. рублей. 

  

Председатель Правительства 

Российской Федерации         В.Путин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 
от 11 января 2011 г. № 13-р 

 
 
 
   

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
средств федерального бюджета, выделяемых в 2011 году и 

зарезервированных в 2012 году на мероприятия по реализации 
проектов, одобренных Комиссией при Президенте Российской 
Федерации по модернизации и технологическому развитию 

экономики России 
 

Мероприятия по 
реализации проектов 

Средства 
федерального 
бюджета, 

выделяемые в 
2011 году 

(млн. рублей) 
 

Средства 
федерального 
бюджета, 
зарезерви-
рованные в 
2012 году 

(млн. рублей) 
 

Федеральный орган 
исполнительной 

власти - получатель 
средств 

федерального 
бюджета 

    
I. Стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение 

 
1. Развитие 
суперкомпьютеров и грид-
технологий - всего 

1835 1975  

    
в том числе:    

    
в части мероприятий, 
осуществляемых  
Минкомсвязью России 
 

365 375 Минкомсвязь 
России 

 

в части мероприятий, 
осуществляемых 
Государственной 
корпорацией по атомной 
энергии «Росатом» 
 

1470 1600 Государственная 
корпорация по 
атомной энергии 

«Росатом» 
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Мероприятия по 
реализации проектов 

Средства 
федерального 
бюджета, 

выделяемые в 
2011 году 

(млн. рублей) 
 

Средства 
федерального 
бюджета, 
зарезерви-
рованные в 
2012 году 

(млн. рублей) 
 

Федеральный орган 
исполнительной 

власти - получатель 
средств 

федерального 
бюджета 

    
2. Развитие электронных 
образовательных 
интернет-ресурсов нового 
поколения, включая 
культурно-познавательные 
сервисы, а также систем 
дистанционного общего и 
профессионального 
обучения (e-learning) 
 

500 500 Минобрнауки 
России 

3. Создание системы 
распознавания речи и 
системы комбинированной 
обработки речевых 
сигналов, повышения 
разборчивости речи, 
синтеза и голосовой 
биометрии 
 

205 120 ФСБ России 

4. Обеспечение 
видеонаблюдения, 
автоматического 
обнаружения и 
распознавания целей и 
тревожных ситуаций в 
режиме реального времени 
по видеоизображению и 
формирование в режиме 
реального времени базы 
данных распознанных 
целей 
 

151 157 ФСБ России 

Всего 
 
 
 

2691 2752  
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Мероприятия по 
реализации проектов 

Средства 
федерального 
бюджета, 

выделяемые в 
2011 году 

(млн. рублей) 
 

Средства 
федерального 
бюджета, 
зарезерви-
рованные в 
2012 году 

(млн. рублей) 
 

Федеральный орган 
исполнительной 

власти - получатель 
средств 

федерального 
бюджета 

    
II. Космос и телекоммуникации 

 
5. Обеспечение 
высокоскоростного 
доступа к 
информационным сетям 
через системы 
спутниковой связи 
 

1105 2033,5 Минкомсвязь 
России 

6. Развитие рынка услуг 
ГЛОНАСС. Создание 
системы экстренного 
реагирования при авариях 
«ЭРА ГЛОНАСС» на базе 
многофункциональных 
приемных устройств 
отечественного 
производства 
 

1211 830 Роскосмос 

7. Создание системы 
слежения и мониторинга 
подвижных объектов 
 

86 113 Роскосмос 

8. Создание 
интеллектуальных систем 
мониторинга и контроля 
состояния технически 
сложных объектов 
 

210 140 Роскосмос 

9. Создание транспортно-
энергетического модуля на 
основе ядерной 
энергодвигательной 
установки мегаваттного 
класса - всего 

1065 1825  
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Мероприятия по 
реализации проектов 

Средства 
федерального 
бюджета, 

выделяемые в 
2011 году 

(млн. рублей) 
 

Средства 
федерального 
бюджета, 
зарезерви-
рованные в 
2012 году 

(млн. рублей) 
 

Федеральный орган 
исполнительной 

власти - получатель 
средств 

федерального 
бюджета 

    
в том числе:    

    
в части мероприятий, 
осуществляемых 
Роскосмосом 
 

395 565 Роскосмос 
 

в части мероприятий, 
осуществляемых 
Государственной 
корпорацией по атомной 
энергии «Росатом» 
 

670 1260 Государственная 
корпорация по 
атомной энергии 

«Росатом» 
 

Всего 
 

3677 4941,5  
 

III. Медицинская техника и фармацевтика 
 

10. Проект по организации 
опытно-промышленного 
производства субстанций 
и лекарственных средств 
на основе 
моноклональных антител 
 

90 50 Минпромторг 
России 

11. Проект по организации 
производства новых 
радиофармпрепаратов и 
медицинских изделий и 
формированию сети услуг 
по оказанию 
высокотехнологичной 
медицинской помощи 
 

969,4 1000 ФМБА России 

Всего 
 

1059,4 1050  
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Мероприятия по 
реализации проектов 

Средства 
федерального 
бюджета, 

выделяемые в 
2011 году 

(млн. рублей) 
 

Средства 
федерального 
бюджета, 
зарезерви-
рованные в 
2012 году 

(млн. рублей) 
 

Федеральный орган 
исполнительной 

власти - получатель 
средств 

федерального 
бюджета 

    
 

IV. Энергоэффективность 
 

12. Проект 
«Инновационная 
энергетика» 

765 885 Государственная 
корпорация по 
атомной энергии 

«Росатом» 
 

V. Обеспечение мониторинга реализации проектов 
 

13. Экспертно-
аналитическое 
сопровождение проектов 
Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по 
модернизации и 
технологическому 
развитию экономики 
России и контроль за их 
реализацией 

104,9 115,2 Управление 
делами 

Президента 
Российской 
Федерации 

(для 
федерального 

государственного 
учреждения 

«Аналитический 
центр при 

Правительстве 
Российской 
Федерации») 

Итого 8297,3 9743,7  
 
 

____________ 
 
 


