ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 апреля 2005 г. N 243
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВА
УНИВЕРСАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.11.2007 N 815,
от 10.03.2009 N 219, от 23.04.2013 N 365, от 28.04.2015 N 404)
На основании статьи 59 Федерального закона "О связи" Правительство Российской
Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила формирования и расходования средств резерва
универсального обслуживания.
2. Установить, что в 2005 году на основании статьи 55 Федерального закона "О
федеральном бюджете на 2005 год" на сумму поступающих в доход федерального
бюджета обязательных отчислений операторов связи, которые оказывают услуги связи в
сети связи общего пользования, в резерв универсального обслуживания, направляемых на
цели возмещения в виде субсидий операторам универсального обслуживания убытков,
причиняемых в связи с оказанием универсальных услуг связи, увеличивается в
установленном порядке сводная бюджетная роспись федерального бюджета в части,
касающейся Федерального агентства связи (раздел 04 "Национальная экономика",
подраздел 09 "Связь и информатика", целевая статья "Резерв универсального
обслуживания" функциональной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации), сверх сумм, предусмотренных в ведомственной структуре расходов
федерального бюджета на 2005 год.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 21 апреля 2005 г. N 243
ПРАВИЛА
ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВА
УНИВЕРСАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.11.2007 N 815,
от 10.03.2009 N 219, от 23.04.2013 N 365, от 28.04.2015 N 404)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и расходования

средств резерва универсального обслуживания (далее - резерв).
2 - 4. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 29.11.2007 N 815.
5. Расходы резерва на очередной финансовый год и плановый период
предусматриваются в пределах размера планируемых на очередной финансовый год и
плановый период поступлений от обязательных отчислений (неналоговых платежей)
операторов связи, которые оказывают услуги связи в сети связи общего пользования
(далее - операторы связи).
(п. 5 в ред. Постановления Правительства РФ от 28.04.2015 N 404)
6. Средства резерва расходуются в целях финансового обеспечения оказания
универсальных услуг связи, в том числе возмещения убытков, причиненных до даты
окончания срока действия договоров об условиях оказания универсальных услуг связи,
заключенных между Федеральным агентством связи и оператором связи по результатам
открытого конкурса на право оказания универсальных услуг связи, а также
финансирования создания и функционирования базы данных перенесенных абонентских
номеров.
Финансовое обеспечение оказания универсальных услуг связи предоставляется
оператору универсального обслуживания из средств резерва в размере, определенном в
соответствии с условиями договора об условиях оказания универсальных услуг связи.
(п. 6 в ред. Постановления Правительства РФ от 28.04.2015 N 404)
7. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 28.04.2015 N 404.
8. Контроль за использованием средств резерва осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9. Мониторинг правильности и своевременности осуществления операторами связи
обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв производится Федеральным
агентством связи в порядке, устанавливаемом Министерством связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации.
(п. 9 введен Постановлением Правительства РФ от 29.11.2007 N 815, в ред. Постановления
Правительства РФ от 10.03.2009 N 219)

