
 
 

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 175 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИИ 
РАДИОЧАСТОТНОЙ СЛУЖБЕ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ, 

СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НЕЕ ФУНКЦИЙ, 
В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

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

 
В целях обеспечения предоставления из федерального бюджета субсидий предприятиям 

радиочастотной службы и в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 1999, N 28, 
ст. 3492; 2000, N 1 (ч. I), ст. 10; N 32, ст. 3339; 2001, N 1 (ч. I), 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 (ч. I), ст. 5036, ст. 5038; 2004, N 34, ст. 
3526, ст. 3535; N 49, ст. 4840; 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, ст. 4216; 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 (ч. I), ст. 3597; N 30 (ч. II), 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; N 49 (ч. V), 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; N 52 (ч. I), ст. 6983; 
2014, N 6, ст. 552; N 11, ст. 1090; N 26 (ч. I), ст. 3389; N 30 (ч. I), ст. 4267; N 30 (ч. I), ст. 4215) 
приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления из федерального бюджета субсидии 
радиочастотной службе на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением 
возложенных на нее функций, в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном 
обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество 
(2011 - 2020 годы)". 

2. Признать утратившими силу приказы Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций от 29 декабря 2011 г. N 1210 "Об 
утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий на возмещение затрат 
радиочастотной службы, связанных с выполнением возложенных на нее функций" 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 7 февраля 2012 г., 
регистрационный N 23157) и от 29 мая 2013 г. N 576 "О внесении изменений в Правила 
предоставления из федерального бюджета субсидий на возмещение затрат радиочастотной 
службы, связанных с выполнением возложенных на нее функций, утвержденные приказом 



Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций от 29 декабря 2011 г. N 1210" (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 13 сентября 2013 г., регистрационный N 29954). 
 

Врио руководителя 
А.А.ПАНКОВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 

и массовых коммуникаций 
от 11 декабря 2014 г. N 175 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИИ 
РАДИОЧАСТОТНОЙ СЛУЖБЕ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ, 

СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НЕЕ ФУНКЦИЙ, 
В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

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

 
1. Настоящие Правила предоставления из федерального бюджета субсидии радиочастотной 

службе на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением возложенных на нее 
функций, в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной 
программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (далее - 
Правила) устанавливают порядок предоставления из федерального бюджета субсидии на 
финансовое обеспечение затрат федеральных государственных унитарных предприятий, 
входящих в систему радиочастотной службы и подведомственных Федеральной службе по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее - 
Роскомнадзор). 

2. Субсидия предоставляется федеральным государственным унитарным предприятиям, 
входящим в систему радиочастотной службы (далее - получатели субсидии), на выполнение 
следующих функций: 

2.1. Осуществление контроля за излучениями радиоэлектронных средств и (или) 
высокочастотных устройств (радиоконтроль), а именно: 

- осуществление радиоконтроля; 

- организация и выполнение работ по измерению электромагнитных полей с целью 
определения зон обслуживания радиоэлектронных средств. 

2.2. Обеспечение надлежащего использование радиочастот или радиочастотных каналов, 
радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств, а именно: 

- доведение по поручению Роскомнадзора информации о временных запретах на работу 
радиоэлектронных средств до сведения пользователей радиочастотным спектром; 



- проведение работ по расчету разовой платы и ежегодной платы за использование в 
Российской Федерации радиочастотного спектра в соответствии с утвержденной Министерством 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации методикой расчета; 

- доведение до Роскомнадзора в порядке, установленном Роскомнадзором, информации о 
невнесении пользователями радиочастотным спектром разовой платы и (или) ежегодной платы 
за использование радиочастотного спектра либо о внесении такой платы не в полном объеме; 

- направление пользователям радиочастотным спектром в порядке, установленном 
Роскомнадзором, уведомлений о необходимости внесения разовой платы и (или) ежегодной 
платы за использование радиочастотного спектра. 

2.3. Осуществление мониторинга сетей связи, организованных без использования 
радиочастотного спектра. 

2.4. Обеспечение деятельности Ситуационного центра Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

2.4. Проведение работ по: 

- образованию позывных сигналов для опознавания радиоэлектронных средств 
гражданского назначения; 

- проверке соответствия судовых радиостанций требованиям международных договоров 
Российской Федерации и требованиям законодательства Российской Федерации в области связи. 

3. Субсидия предоставляется Роскомнадзором в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 
установленном порядке Роскомнадзору на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил. 

4. Субсидия предоставляется Роскомнадзором на финансовое обеспечение расходов, 
связанных с реализацией мероприятий государственной программы "Информационное общество 
(2011 - 2010 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 г. N 313 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
"Информационное общество (2011 - 2020 годы)" на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящих 
Правил. 

5. Роскомнадзор предоставляет субсидию получателям субсидии в целях финансового 
обеспечения текущих и капитальных затрат (расходов) по: оплате труда, страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а 
также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выплате пособия 
по временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы (за исключением случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний) за первые три дня нетрудоспособности 
работника в соответствии с законодательством Российской Федерации, командировочных 
расходов в пределах определенных коллективными договорами предприятий, компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 
для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их 
семей, коммунальных услуг, услуг связи, транспортных услуг, аренде недвижимого имущества, 
содержанию и эксплуатации, текущему и капитальному ремонту производственного комплекса, 
включая здания, сооружения, офисные и складские помещения и помещения пунктов 
радиоконтроля, арендной оплате за землю, земельному налогу, налогу на имущество 



организаций, водного налога и иных обязательных платежей в бюджет, ремонта, обслуживания и 
содержания имущества, аренде и приобретению транспортных средств, организации рабочих 
мест, охране труда, технике безопасности, аттестации рабочих мест, мероприятиям гражданской 
обороны, мероприятиям и услугам по защите государственной тайны, оплате обязательного 
страхования жизни, имущества и ответственности, оплате юридических, аудиторских, 
нотариальных, банковских и информационно-консультационных услуг, оплате услуг охраны, услуг 
по поверке радиоконтрольного оборудования и измерительной техники, услуг по размещению и 
содержанию радиоконтрольного оборудования, включая проектные и монтажные работы, 
разработке (экспертизе) проектной, сметной документации в целях проведения капитального и 
текущего ремонта, оплате медицинских услуг и санитарно-эпидемиологических работ и услуг, 
повышению квалификации, подготовке и переподготовке специалистов, участию в семинарах, 
конференциях, форумах, совещаниях, услугам и работам по утилизации и захоронению отходов, 
услугам по предоставлению мест для стоянки служебного транспорта, приобретению и 
комплексному сопровождению лицензионного программного обеспечения и исключительных 
прав на программное обеспечение, созданию и поддержанию сайтов в сети Интернет, 
автоматизации производственного процесса, поддержке и обновлению правовых баз данных, 
приобретению расходных материалов и предметов снабжения, приобретению справочной, 
технической литературы и периодических изданий, обеспечению противопожарной охраны 
объектов, в том числе монтажу и наладке противопожарных систем охраны, обеспечению охраны 
объектов, в том числе монтажу и наладке систем охраны, на приобретение оборудования и иного 
движимого имущества, необходимого для осуществления возложенных функций. 

6. Предоставление субсидии осуществляется на основании договоров, заключенных 
Роскомнадзором с получателями субсидии (далее - Договор), в которых предусматриваются: 

- цель; 

- ожидаемые результаты предоставления субсидии; 

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

- условия и порядок предоставления субсидии; 

- перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия, порядок 
их учета, а также перечень документов, предоставляемых получателем для получения субсидии; 

- размер 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 получателями субсидий, в случае установления по 
итогам проверок, проведенных Роскомнадзором, а также уполномоченными органами 
государственного финансового контроля, факта нарушения целей и условий предоставления 
субсидий, установленных настоящими Правилами и Договором; 

- порядок использования в текущем финансовом году получателями субсидий остатков 
субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 
Договором; 

- порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, установленные Роскомнадзором; 



- положения об обязательной проверке Роскомнадзором и уполномоченными органами 
государственного финансового контроля соблюдения получателями субсидий условий, целей и 
порядка предоставления субсидий, установленных настоящими Правилами и Договором; 

- оценка эффективности использования субсидии; 

- условия расторжения договора о предоставлении субсидии. 

7. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с заявками по форме и в сроки, 
установленные Роскомнадзором, на расчетные счета, открытые в российской кредитной 
организации получателями субсидий. Информация об объемах и о сроках перечисления субсидии 
учитывается Роскомнадзором при формировании прогноза кассовых выплат из федерального 
бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения 
федерального бюджета. 

8. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидий осуществляется 
Роскомнадзором, а также уполномоченными органами государственного финансового контроля. 
 


