САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 августа 2016 г.

№ 612

г. Мінск

г. Минск

О внесении изменений и дополнений
в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 23 марта
2016 г. № 235

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 23 марта 2016 г. № 235 ”Об утверждении Государственной программы
развития цифровой экономики и информационного общества на 2016 −
2020 годы“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
01.04.2016, 5/41866) следующие изменения и дополнения:
1.1. абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
”заказчиками Государственной программы Верховный Суд,
Государственный комитет по науке и технологиям, Государственный
пограничный комитет, Государственный таможенный комитет, Департамент
финансовых расследований Комитета государственного контроля, Комитет
государственного контроля, Комитет государственной безопасности,
Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Министерство
иностранных дел, Министерство обороны, Министерство образования,
Министерство по налогам и сборам, Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды, Министерство связи и информатизации,
Министерство торговли, Министерство транспорта и коммуникаций,
Министерство труда и социальной защиты, Министерство финансов,
Министерство экономики, Министерство юстиции, Национальную академию
наук Беларуси, Национальный банк, Национальный статистический комитет,
Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь,
Управление делами Президента Республики Беларусь, Фонд социальной
защиты населения Министерства труда и социальной защиты.“;
1.2. абзац второй пункта 3 признать утратившим силу;
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1.3. в Государственной программе развития цифровой экономики и
информационного общества на 2016 – 2020 годы, утвержденной этим
постановлением:
в главе 4:
в части первой слова ”448,6 млрд. рублей“ заменить словами
”204 173 747,2 рублей“;
дополнить главу частью шестой следующего содержания:
”Плановые бюджетные ассигнования и кассовые расходы по
Государственной программе с начала 2016 года должны быть отражены в
соответствии с программной классификацией расходов бюджета.“;
в части девятой главы 8:
после слов ”Министерство труда и социальной защиты,“ дополнить
словами ”Министерство финансов,“;
слова ”, другие республиканские органы государственного управления,
республиканское унитарное предприятие ”Национальный центр электронных
услуг“ исключить;
часть одиннадцатую главы 9 изложить в следующей редакции:
”Заказчиками подпрограммы 3 являются Верховный Суд, Департамент
финансовых расследований Комитета государственного контроля,
Министерство здравоохранения, Министерство обороны, Министерство
образования, Министерство по налогам и сборам, Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды, Министерство связи и информатизации,
Министерство торговли, Министерство транспорта и коммуникаций,
Министерство труда и социальной защиты, Министерство финансов,
Министерство экономики, Министерство юстиции, Государственный
пограничный комитет, Государственный комитет по науке и технологиям,
Комитет государственного контроля, Комитет государственной безопасности,
Национальный статистический комитет, Оперативно-аналитический центр
при Президенте Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси,
Управление делами Президента Республики Беларусь, Фонд социальной
защиты населения Министерства труда и социальной защиты.“;
в приложении 1 к этой Государственной программе:
пункт 8 изложить в следующей редакции:
”8. Доля учреждений обра- процентов от обзования, охваченных проек- щего количества
том ”Электронная школа“. учреждений обраМинобразование
зования

пункт 10 исключить;
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приложения 2 и 3 к этой Государственной программе изложить в
новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Премьер-министр
Республики Беларусь

А.Кобяков

