
 
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 
ПРИКАЗ 

от 11 декабря 2014 г. N 174 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ ФГУП НТЦ 
"ИНФОРМРЕГИСТР" В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "ИНФОРМАЦИОННАЯ 

СРЕДА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
"ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО (2011 - 2020 ГОДЫ)" 

 
В целях обеспечения предоставления из федерального бюджета субсидий ФГУП НТЦ 

"Информрегистр" и в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 1999, N 14, ст. 1665; N 
28, ст. 3492; 2000, N 1, ст. 10; N 32, ст. 3339; 2001, N 1, ст. 2; N 33 (ч. I), ст. 3429; N 53 (ч. I), ст. 5030; 
2002, N 22, ст. 2026; N 28, ст. 2790; N 30, ст. 3021, ст. 3027; N 52 (ч. I), ст. 5132; 2003, N 28, ст. 2886, 
ст. 2892; N 46 (ч. I), ст. 4443, ст. 4444; N 50, ст. 4844; N 52 (4.1), ст. 5036, ст. 5038; 2004, N 34, ст. 3526, 
ст. 3535; N 51 (ч. I), ст. 5277; N 52 (ч. II), ст. 5278; 2005, N 1 (ч. I), ст. 8, ст. 21; N 19, ст. 1756; N 27, ст. 
2717; N 42, ст. 4214; N 52, ст. 5572, ст. 5589, ст. 5602; 2006, N 1, ст. 8, ст. 9; N 2, ст. 171; N 6, ст. 636; N 
43, ст. 4412; N 45, ст. 4627; N 50, ст. 5279; N 52 (ч. I), ст. 5503; N 52 (ч. II), ст. 5504; 2007, N 1 (ч. I), ст. 
28; N 17, ст. 1929; N 18, ст. 2117; N 31, ст. 4009; N 45, ст. 5424; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6246; 2008, N 
29 (ч. I), ст. 3418; N 30, ст. 3597, ст. 3617; N 48, ст. 5500; N 49, ст. 5723; N 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, N 1, 
ст. 18; N 7, ст. 785; N 15, ст. 1780; N 29, ст. 3582, ст. 3618, ст. 3629; N 30, ст. 3739; N 39, ст. 4532; N 48, 
ст. 5711, ст. 5733; N 51, ст. 6151; N 52 (ч. I), ст. 6450; 2010, N 18, ст. 2145; N 19, ст. 2291, ст. 2293; N 
21, ст. 2524; N 31, ст. 4185, ст. 4192, ст. 4198; N 40, ст. 4969, ст. 4971; N 46, ст. 5918; N 49, ст. 6409; 
2011, N 1, ст. 14; N 15, ст. 2041; N 27, ст. 3873; N 41 (ч. I), ст. 5635; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7030, ст. 
7039, ст. 7056; 2012, N 26, ст. 3447; N 31, ст. 4316, ст. 4317, ст. 4334; N 47, ст. 6400; N 50 (ч. V), ст. 
6967; N 53 (ч. I), ст. 7593; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3473, ст. 3480; N 30 (ч. I), ст. 4083; N 31, ст. 
4191; N 44, ст. 5633) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления из федерального бюджета субсидий 
ФГУП НТЦ "Информрегистр" в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном 
обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество 
(2011 - 2020 годы)". 

2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции 
Российской Федерации. 

3. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций от 29 декабря 2011 г. N 1209 "Об 
утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий организациям, 
осуществляющим ведение федеральных информационных фондов, баз и банков данных" 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 февраля 2012 г., 
регистрационный N 23370). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Врио руководителя 
А.А.ПАНКОВ 



 
 
 
 
 

Утверждено 
приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 

и массовых коммуникаций 
от 11.12.2014 N 174 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ ФГУП НТЦ 
"ИНФОРМРЕГИСТР" В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "ИНФОРМАЦИОННАЯ 

СРЕДА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
"ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО (2011 - 2020 ГОДЫ)" 

 
1. Настоящие правила устанавливают порядок предоставления из федерального бюджета 

субсидий ФГУП НТЦ "Информрегистр" (далее - получатели субсидий). 

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (далее - главный распорядитель средств 
федерального бюджета), в соответствии с договором, заключенным главным распорядителем 
средств федерального бюджета с получателями субсидий (далее - Договор). 

3. В Договоре предусматриваются следующие условия предоставления субсидии: 

цель предоставления субсидии; 

ожидаемые результаты предоставления субсидии: обеспечение государственной 
регистрации, библиографического учета 100% количества поступивших в текущем году от 
производителей обязательных федеральных экземпляров электронных изданий, программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных, обеспечение сохранности обязательных 
федеральных экземпляров электронных изданий, программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных, обеспечение доступа к сведениям об обязательном федеральном 
экземпляре электронных изданий, программ для электронных вычислительных машин и баз 
данных (ведение каталога (депозитария) электронных изданий); 

условия предоставления субсидии (перечень затрат, на финансовое обеспечение которых 
предоставляется субсидия, а также перечень документов, предоставляемых получателем для 
получения субсидии); 

размер предоставленной субсидии; 

сроки перечисления субсидии (в том числе возможность (невозможность) осуществления 
расходов, источником финансового обеспечения которых являются остатки субсидии, не 
использованные в течение текущего финансового года); 

порядок возврата сумм, использованных получателем субсидии, в случае установления по 
итогам проверок, проведенных главным распорядителем средств федерального бюджета, а также 
уполномоченными органами государственного финансового контроля, факта нарушения целей и 
условий, определенных Правилами предоставления субсидии и договором; 



порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, установленные главным распорядителем 
средств федерального бюджета по согласованию с Министерством финансов Российской 
Федерации; 

качественная и (или) количественная характеристика достижения за счет предоставления 
субсидии целевых показателей государственной программы Российской Федерации 
"Информационное общество (2011 - 2020 годы)". 

4. Главный распорядитель средств федерального бюджета предоставляет субсидии 
получателям субсидий на финансовое обеспечение затрат по государственной регистрации 
обязательного федерального экземпляра электронных изданий, ведения государственного 
библиографического учета электронных изданий, комплектования фонда электронных изданий, 
обеспечения сохранности и использования одного обязательного федерального экземпляра 
электронных изданий, распределения и доставки обязательного федерального экземпляра 
электронных изданий в библиотечно-информационные организации, контроля полноты и 
оперативности доставки обязательного федерального экземпляра электронных изданий, 
постоянного хранения обязательного федерального экземпляра электронных изданий, 
информирование потребителей об обязательном федеральном экземпляре электронных 
изданий. 

5. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с заявками по форме и в сроки, 
установленные главным распорядителем средств федерального бюджета, на расчетные счета, 
открытые в российской кредитной организации получателями субсидий. 

6. Информация об объемах и сроках перечисления субсидии учитывается главным 
распорядителем средств федерального бюджета при формировании прогноза кассовых выплат из 
федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового 
плана исполнения федерального бюджета. 

7. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, субсидия 
подлежит возврату в доход федерального бюджета в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

8. Порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидий, 
не использованных в отчетном финансовом году, устанавливается договором. 

9. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями 
подлежит обязательной проверке главным распорядителем средств федерального бюджета, и 
органом государственного финансового контроля. 
 


