ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 августа 2017 г. № 966
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить
прилагаемые
изменения,
которые
вносятся
в акты Правительства Российской Федерации.
2. Министерству связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации:
разместить государственную программу Российской Федерации
"Информационное общество (2011 - 2020 годы)" с изменениями,
утвержденными настоящим постановлением, на своем официальном сайте,
а также на портале государственных программ Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный
срок со дня вступления в силу настоящего постановления;
принять меры по реализации мероприятий указанной Программы.
3. Министерству культуры Российской Федерации разместить
государственную программу Российской Федерации "Развитие культуры и
туризма" на 2013 - 2020 годы с изменениями, утвержденными настоящим
постановлением, на своем официальном сайте, а также на портале
государственных программ Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня
вступления в силу настоящего постановления.
4. Изменения, утвержденные настоящим постановлением, за
исключением абзаца второго подпункта "в" и абзацев второго - восьмого
подпункта "ж" пункта 1, вступают в силу с 1 января 2018 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 августа 2017 г. № 966

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в акты Правительства
Российской Федерации

1. В
государственной
программе
Российской
Федерации
"Информационное
общество
(2011 - 2020 годы)",
утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 г. № 313 "Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2159; 2015, № 9,
ст. 1341; № 26, ст. 3896; 2016, № 44, ст. 6139; 2017, № 9, ст. 1366; № 11,
ст. 1573; № 15, ст. 2214):
а) в паспорте Программы:
позицию, касающуюся участников Программы, дополнить абзацем
следующего содержания:
"Федеральное архивное агентство";
в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований
Программы:
в абзаце первом цифры "1161735910,1" заменить цифрами
"1165740486,6";
в абзаце девятом цифры "106084072,7" заменить цифрами
"107471381,7";
в абзаце десятом цифры "98813726,7" заменить цифрами
"100121868,5";
в абзаце одиннадцатом цифры "98825680,8" заменить цифрами
"100134806,5";
б) в паспорте подпрограммы 4 "Информационное государство"
Программы:
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позицию, касающуюся участников подпрограммы, дополнить
абзацем следующего содержания:
"Федеральное архивное агентство";
позицию, касающуюся задач подпрограммы, дополнить абзацем
следующего содержания:
"сохранение ретроспективной архивной информации и перевод ее
в электронный вид для эффективного использования в интересах
государства, общества и граждан";
позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей
подпрограммы, дополнить абзацем следующего содержания:
"средняя численность пользователей архивной информации
на 10 тыс. человек";
в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований
подпрограммы:
в абзаце первом цифры "181372940,6" заменить цифрами
"185377517,1";
в абзаце девятом цифры "12250737,7" заменить цифрами
"13638046,7";
в абзаце десятом цифры "12875505,7" заменить цифрами
"14183647,5";
в абзаце одиннадцатом цифры "13204375,1" заменить цифрами
"14513500,8";
позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации
подпрограммы, дополнить абзацем следующего содержания:
"создание и обеспечение функционирования общероссийского
информационно-архивного пространства";
в) в приложении № 1 к указанной Программе:
в позиции, касающейся показателя (индикатора) "Доля организаций,
использовавших средства защиты информации, передаваемой по
глобальным сетям, в общем числе обследованных организаций" раздела
"Подпрограмма 3 "Безопасность в информационном обществе", слово
"Роскомнадзор" заменить словами "Минкомсвязь России";
раздел "Подпрограмма 4 "Информационное государство" дополнить
позицией следующего содержания:
"Средняя
численность
пользователей
архивной
информации
на 10 тыс. человек

человек Росархив

-

-

-

-

-

-

-

-

350 370 400";
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г) приложение № 4 к указанной Программе дополнить позицией следующего содержания:
"Основное мероприятие 4.11. Росархив
Сохранение и развитие
архивных информационных
ресурсов

1 января
2018 г.

31 декабря
2020 г.

обеспечение функционирования и информатизация
деятельности федеральных
архивных учреждений

модернизация архивной
инфраструктуры, развитие
централизованной автоматизированной системы государственного учета архивных
документов, оптимизация
механизма отбора документов
на архивное хранение,
создание и обеспечение
функционирования единого
информационно-архивного
пространства, информатизация
контрольных функций и
улучшение качества
предоставления
государственных услуг в сфере
архивного дела

средняя численность
пользователей
архивной информации
на 10 тыс. человек";

д) приложение № 5 к указанной Программе дополнить позициями следующего содержания:
"Приказ Росархива
об утверждении
примерной инструкции
по делопроизводству
в государственных
организациях

разработка единых требований
к процедурам создания, оформления и
последующей передачи на архивное
хранение документов независимо
от вида носителя, в том числе в системах
электронного документооборота, при
переходе на безбумажный ведомственный
и межведомственный электронный
документооборот

-
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Указ Президента
Российской Федерации
от 22 июня 2016 г. № 293
"Вопросы Федерального
архивного агентства"

Росархив

основное мероприятие
4.11 "Сохранение и
развитие архивных
информационных
ресурсов"
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Приказ Росархива
об утверждении правил
организации хранения,
комплектования, учета и
использования документов
Архивного фонда
Российской Федерации
и других архивных
документов в
государственных и
муниципальных архивах,
музеях и библиотеках,
научных организациях

унификация требований по хранению,
комплектованию, учету и использованию
документов на бумажном носителе и
электронных документов

-
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Указ Президента
Российской Федерации
от 22 июня 2016 г. № 293
"Вопросы Федерального
архивного агентства"

Росархив

основное мероприятие
4.11 "Сохранение и
развитие архивных
информационных
ресурсов"

Приказ Росархива
об утверждении перечня
типовых управленческих
архивных документов,
образующихся в процессе
деятельности организаций,
с указанием сроков их
хранения

формирование перечня типовых
управленческих архивных документов,
образующихся в процессе деятельности
организаций, в соответствии с
законодательством Российской Федерации
с учетом изменения сроков хранения
документов по личному составу, а также
оптимизация сроков хранения отдельных
видов типовой документации

3

Указ Президента
Российской Федерации
от 22 июня 2016 г. № 293
"Вопросы Федерального
архивного агентства"

Росархив

основное мероприятие
4.11 "Сохранение и
развитие архивных
информационных
ресурсов";
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е) в приложении № 6 к указанной Программе:
в позиции, касающейся государственной программы Российской Федерации
(2011 - 2020 годы)":
субпозицию "всего (федеральный бюджет)" изложить в следующей редакции:
"всего
(федеральный бюджет)

-

23

-

-

113454022,9

145886355,2

130617885,8

129206614,6

116233423,6

124345572,4

115215548,8

121569044

122801572,5

"Информационное

общество

113803621,1

107471381,7

100121868,5

100134806,5";

-

1387309

1308141,8

1309125,7";

дополнить субпозицией следующего содержания:
"Росархив

155

23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в позиции, касающейся подпрограммы 4 "Информационное государство":
субпозицию "всего (федеральный бюджет)" изложить в следующей редакции:
"всего
(федеральный
бюджет)

-

23

4

-

18253138,5

34766788,6

19324964,9

18182431,9

17237584,5

22958266,6

20851952,7

15935295,4

19938888,3

12669004,6

13638046,7

14183647,5

14513500,8";

-

-

-

-

-

1387309

1308141,8

1309125,7";

дополнить субпозицией следующего содержания:
"Росархив

155

23

4

-

-

-

-

-

-

после позиции, касающейся основного мероприятия 4.10, дополнить позицией следующего содержания:
"Основное
мероприятие 4.11.
Сохранение и
развитие архивных
информационных
ресурсов

Росархив

155

23

4

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1387309

1308141,8

1309125,7";
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ж) в приложении № 10 к указанной Программе:
в позициях, касающихся контрольных событий 4.24 - 4.26, слова
"Минкомсвязь России" заменить словами "Минэкономразвития России";
в позиции, касающейся контрольного события 4.27, слова "второе
полугодие 2016 г." заменить словами "2016 год", слова "Минкомсвязь
России" заменить словами "Минэкономразвития России";
позицию, касающуюся контрольного события 4.28, исключить;
в позиции, касающейся контрольного события 4.29, слова "второе
полугодие 2017 г." заменить словами "2017 год";
позицию, касающуюся контрольного события 4.30, исключить;
в позиции, касающейся контрольного события 4.31, слова "второе
полугодие 2018 г.", заменить словами "2018 год";
позицию, касающуюся контрольного события 4.32, исключить;
после позиции, касающейся контрольного события 4.38, дополнить
позициями следующего содержания:
"Контрольное
событие 4.39.
Проведена выставка
уникальных архивных
документов
к 100-летию
государственной
архивной службы
России

1

Росархив

-

-

-

-

-

15
мая

-

Контрольное
событие 4.40.
Проведен мониторинг
документооборота в
федеральных органах
исполнительной власти
и их перехода на
безбумажный
документооборот в
2017 году

1

Росархив

-

-

-

-

-

-

-

Контрольное
событие 4.41.
Проведен мониторинг
документооборота в
федеральных органах
исполнительной власти
и их перехода на
безбумажный
документооборот в
2018 году

1

Росархив

-

-

-

-

-

-

-

966

-

-

-

-

-

31
декабря

-

-

-

-

-

31
декабря".

-

-
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2. В государственной программе Российской Федерации "Развитие
культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317
"Об утверждении государственной программы Российской Федерации
"Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2163; 2017, № 15,
ст. 2222; № 21, ст. 3012):
а) в позиции паспорта Программы, касающейся объемов бюджетных
ассигнований Программы:
в абзаце первом цифры "744037969,6" заменить цифрами
"740033393,1";
в абзаце седьмом цифры "90688893,5" заменить цифрами
"89301584,5";
в абзаце восьмом цифры "75375607,1" заменить цифрами
"74067465,3";
в абзаце девятом цифры "75432300" заменить цифрами "74123174,3";
б) в паспорте подпрограммы 1 "Наследие" Программы:
позицию, касающуюся участников подпрограммы, после слов
"Федеральное архивное агентство" дополнить словами "(до 2018 года)";
в позиции, касающейся задач подпрограммы, абзац четвертый
исключить;
в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований
подпрограммы:
в абзаце первом цифры "225304373,7" заменить цифрами
"221299797,2";
в абзаце седьмом цифры "25442101,3" заменить цифрами
"24054792,3";
в абзаце восьмом цифры "25882661" заменить цифрами
"24574519,2";
в абзаце девятом цифры "25902128,6" заменить цифрами
"24593002,9";
в) в позиции 27 приложения № 1 к Программе цифры "350", "370" и
"400" исключить;
г) в позиции 4 приложения № 3 к Программе слова "31 декабря
2020 г." заменить словами "31 декабря 2017 г.";
д) в приложении № 5 к Программе:
в позиции, касающейся Государственной программы Российской
Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы":
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в субпозиции "всего" цифры "90688893,5", "75375607,1" и
"75432300" заменить соответственно цифрами "89301584,5", "74067465,3"
и "74 123174,3";
в субпозиции "Росархив":
цифры "1863025,7" заменить цифрами "475716,7";
цифры "1308141,8" и "1309125,7" исключить;
в позиции, касающейся подпрограммы 1 "Наследие":
в субпозиции "всего" цифры "25442101,3", "25882661" и
"25902128,6"
заменить
соответственно
цифрами
"24054792,3",
"24574519,2" и "24593002,9";
в субпозиции "Росархив" цифры "1387309", "1308141,8" и
"1309125,7" исключить;
в позиции, касающейся основного мероприятия 1.4, цифры
"1387309", "1308141,8" и "1309125,7" исключить.

____________

