
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 февраля 2009 г. N 168 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 26 НОЯБРЯ 2007 Г. N 809 
 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. N 809 "О федеральной целевой 
программе "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 
годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 51, ст. 6361). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 
 
 
 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 25 февраля 2009 г. N 168 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 НОЯБРЯ 2007 Г. N 809 

 
1. В пункте 2 слова "Министерству экономического развития и торговли" заменить 

словами "Министерству экономического развития". 
2. В федеральной целевой программе "Развитие электронной компонентной базы и 

радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы, утвержденной указанным Постановлением: 
а) абзацы третий и четвертый паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
"Государственный заказчик - координатор Программы - Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации 
Государственные заказчики Программы - Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации, Федеральное космическое агентство, Федеральное агентство по 
науке и инновациям, Федеральное агентство по образованию, Государственная корпорация 
по атомной энергии "Росатом"; 

б) в абзаце четвертом подраздела "Целевые индикатор и показатели реализации 
Программы" раздела II слова "Федерального агентства по промышленности" заменить 
словами "Министерства промышленности и торговли Российской Федерации", слова 
"Федерального агентства по атомной энергии" заменить словами "Государственной 
корпорации по атомной энергии "Росатом"; 

в) в разделе V: 
абзацы первый и второй исключить; 



абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
"Управление реализацией Программы будет осуществляться в соответствии с 

Порядком разработки и реализации федеральных целевых программ и 
межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская 
Федерация, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
июня 1995 г. N 594, и положением об управлении реализацией программ, утверждаемым 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации."; 

абзацы десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции: 
"Федеральное космическое агентство, Федеральное агентство по науке и инновациям, 

Федеральное агентство по образованию и Государственная корпорация по атомной 
энергии "Росатом" ежегодно представляют в Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации отчеты о результатах выполнения работ за прошедший год и 
предложения по формированию плана работ на следующий год. 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в установленном 
порядке представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации и 
Министерство финансов Российской Федерации отчет о выполнении годовых планов и 
Программы в целом, подготавливает и согласовывает предложения по финансированию 
Программы в предстоящем году."; 

г) в приложении N 1 к Программе: 
в абзацах четвертом, пятом и десятом слово "Роспрома" исключить; 
в абзацах шестом и одиннадцатом слово "Росатома" заменить словами 

"Госкорпорации "Росатом"; 
д) в разделе II приложения N 2 к Программе: 
слова "Федеральное агентство по промышленности (Роспром)" заменить словами 

"Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг)"; 
слова "Итого по Роспрому" заменить словами "Итого по Минпромторгу России"; 
слова "Федеральное агентство по атомной энергии (Росатом)" заменить словами 

"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")"; 
слова "Итого по Росатому" заменить словами "Итого по Госкорпорации "Росатом"; 
е) приложение N 3 к Программе изложить в следующей редакции: 
 

Приложение N 3 
к федеральной целевой программе 

"Развитие электронной компонентной 
базы и радиоэлектроники" 

на 2008 - 2015 годы 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ЗАКАЗЧИКАМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ" 

НА 2008 - 2015 ГОДЫ 
 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 
───────────────────────────────────────────┬──────┬──────────────────────────────────── 
                                           │2008 -│           В том числе 
                                           │ 2015 ├─────┬─────┬─────┬─────┬──────────── 
                                           │ годы │ 2008│ 2009│2010 │ 2011│2012 - 2015 
                                           │      │ год │ год │ год │ год │   годы 
───────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────────── 
 Всего по Программе                         110000  5500  6800 7400  13000    77300 
 
   из них: 



 
     Министерство промышленности и           94500  4885  6040 6530  12010    65035 
     торговли Российской Федерации 
 
     Федеральное космическое агентство       7200   290   320   360   430     5800 
 
     Государственная корпорация по атомной   6600   240   290   340   400     5330 
     энергии "Росатом" 
 
     Федеральное агентство по науке и        1100    60   120   140   160      620 
     инновациям 
 
     Федеральное агентство по образованию     600    25    30   30     -       515 
 
 Капитальные вложения - всего                44000  1520  2000 2300   3000    35180 
 
   из них: 
 
     Министерство промышленности и           37800  1395  1870 2170   2870    29495 
     торговли Российской Федерации 
 
     Федеральное космическое агентство       2900    60    60   60     80     2640 
 
     Государственная корпорация по атомной   2700    40    40   40     50     2530 
     энергии "Росатом" 
 
     Федеральное агентство по науке и          -     -     -     -     -        - 
     инновациям 
 
     Федеральное агентство по образованию     600    25    30   30     -       515 
 
 Научно-исследовательские и опытно-          66000  3980  4800 5100  10000    42120 
 конструкторские работы - всего 
 
   из них: 
 
     Министерство промышленности и           56700  3490  4170 4360   9140    35540 
     торговли Российской Федерации 
 
     Федеральное космическое агентство       4300   230   260   300   350     3160 
 
     Государственная корпорация по атомной   3900   200   250   300   350     2800 
     энергии "Росатом" 
 
     Федеральное агентство по науке и        1100    60   120   140   160      620 
     инновациям 
 
     Федеральное агентство по образованию      -     -     -     -     -       -". 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 

 


