ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 апреля 2016 г. № 305
МОСКВА

Об утверждении Правил финансирования расходов
в сфере стандартизации

В соответствии с частью 3 статьи 33 Федерального закона
"О стандартизации в Российской Федерации" Правительство Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые Правила финансирования расходов
в сфере стандартизации.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2016 г.

Д.Медведев

проекты домов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 апреля 2016 г. № 305

ПРАВИЛА
финансирования расходов в сфере стандартизации
1. Настоящие Правила устанавливают порядок финансирования
расходов в сфере стандартизации.
2. За счет бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным
бюджетом на соответствующий финансовый год Федеральному агентству
по техническому регулированию и метрологии на указанные цели,
финансируются расходы:
а) на разработку и реализацию программы национальной
стандартизации;
б) на
формирование,
ведение
и
опубликование
перечня
национальных стандартов и информационно-технических справочников,
ссылки на которые содержатся в нормативных правовых актах;
в) на проведение экспертизы проектов национальных стандартов,
проектов предварительных национальных стандартов и проектов
межгосударственных стандартов, включенных в программу национальной
стандартизации;
г) на формирование и ведение Федерального информационного
фонда стандартов, в том числе на создание и эксплуатацию федеральных
информационных систем;
д) на проведение экспертизы отдельных проектов международных
стандартов и региональных стандартов;
е) на официальное опубликование информационно-технических
справочников и общероссийских классификаторов.
3. За счет бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным
бюджетом на соответствующий финансовый год федеральным органам
исполнительной власти, Государственной корпорации по атомной энергии
"Росатом" и Государственной корпорации по космической деятельности
"Роскосмос", финансируются расходы:
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а) на разработку
перспективных
программ
стандартизации
по приоритетным направлениям;
б) на разработку документов национальной системы стандартизации
и межгосударственных
стандартов,
включенных
в
программу
национальной стандартизации;
в) на разработку и экспертизу документов по стандартизации,
предусмотренных
пунктом 5
статьи 14
Федерального
закона
"О стандартизации в Российской Федерации";
г) на разработку международных стандартов и региональных
стандартов, в разработке которых участвует Российская Федерация;
д) на разработку и ведение общероссийских классификаторов,
а также на разработку и актуализацию информационно-технических
справочников.
4. Уплату взносов Российской Федерации в международные и
региональные организации по стандартизации производят федеральные
органы
исполнительной
власти,
уполномоченные
представлять
Российскую Федерацию в этих организациях, за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных указанным органам федеральным
законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, и
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных им в установленном
порядке.
5. Юридические лица (в том числе государственные корпорации,
иные некоммерческие организации) и физические лица за счет
собственных средств могут финансировать расходы:
а) на разработку национальных стандартов, предварительных
национальных стандартов и межгосударственных стандартов, включенных
в программу национальной стандартизации, и (или) перспективных
программ стандартизации по приоритетным направлениям;
б) на разработку и актуализацию информационно-технических
справочников;
в) на проведение научных исследований в области стандартизации;
г) на проведение экспертизы отдельных стандартов организаций
и технических условий;
д) на разработку международных стандартов и региональных
стандартов, в разработке которых участвует Российская Федерация,
а также на проведение экспертизы отдельных проектов международных
стандартов и региональных стандартов;
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е)
на формирование и ведение Федерального информационного
фонда стандартов.
6. При осуществлении юридическими лицами (в том числе
государственными
корпорациями,
иными
некоммерческими
организациями) расходов, предусмотренных подпунктами "а", "б",
"д" и "е" пункта 5 настоящих Правил, может осуществляться
софинансирование таких расходов в форме предоставления субсидий
указанным юридическим лицам за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных
федеральным
бюджетом
на соответствующий
финансовый год соответствующим федеральным органам исполнительной
власти, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и
Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"
на указанные цели.
Предоставление субсидий, указанных в настоящем пункте,
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами,
принятыми в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.
7. Федеральные органы исполнительной власти, Государственная
корпорация по атомной энергии "Росатом" и Государственная корпорация
по космической деятельности "Роскосмос" предусматривают необходимые
средства для финансирования расходов, указанных в статье 33
Федерального закона "О стандартизации в Российской Федерации",
в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и в
соответствующих подпрограммах государственных программ Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Контроль за целевым и эффективным использованием средств
федерального бюджета, представление отчетности об их использовании
осуществляются главными распорядителями средств федерального
бюджета
и
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
контролю
и
надзору
в
финансово-бюджетной сфере, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Источник

