
Об утверждении правил предоставления из федерального 
бюджета субсидии организации, осуществляющей 

выполнение работ и оказание услуг для содержания 
специального объекта Федеральной службы по труду и 

занятости 

С  целью  обеспечения  предоставления  из  федерального  бюджета 
субсидии  организации,  осуществляющей  выполнение  работ  и  оказание 
услуг  для  содержания  специального  объекта  Федеральной  службы  по 
труду и занятости, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления из федерального 
бюджета  субсидии  организации,  осуществляющей  выполнение  работ  и 
оказание  услуг  для  содержания  специального  объекта  Федеральной 
службы по труду и занятости. 

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на 
заместителя руководителя Роструда И.И. Шкловца.

Руководитель                                                                                   Ю.В. Герций



Утверждены
приказом Роструда

от __________ 2013 г. № __

Правила
предоставления из федерального бюджета субсидии организации, 

осуществляющей выполнение работ и оказание услуг для содержания 
специального объекта Федеральной службы по труду и занятости  

1.  Настоящие  Правила  разработаны  в  соответствии  со  статьей  78 
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и  устанавливают  порядок 
предоставления  из  федерального  бюджета  субсидии  организации, 
осуществляющей  выполнение  работ  и  оказание  услуг  для  содержания 
специального объекта Федеральной службы по труду и занятости (далее – 
получатель субсидии). 

2.  Субсидия  предоставляется  получателю  субсидии  в  пределах 
бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  федеральным  законом о 
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год,  и  лимитов 
бюджетных  обязательств,  утвержденных  в  установленном  порядке 
Федеральной службе по труду и занятости  на цели, указанные в пункте 3 
настоящих Правил.

3.  Субсидия  предоставляется  получателю  субсидии  в  целях 
возмещения затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг для 
содержания  специального  объекта  Федеральной  службы  по  труду  и 
занятости, включая:

расходы  на  оплату  труда  работников  и  начисления  на  нее,  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

расходы по оплате услуг связи, в том числе расходы по оплате услуг 
за  предоставление  в  пользование  телефонных  каналов  связи,  по  оплате 
аренды соединительных, специальных и прямых линий связи, по оплате 
услуг сотовой связи, местной и междугородней телефонной связи;

расходы по оплате транспортных услуг;
расходы  на  оплату  коммунальных  услуг,  в  том  числе  за 

электрическую, тепловую энергию, водоснабжение помещений;
расходы по содержанию и текущему ремонту помещений;
расходы  по  содержанию  и  текущему  ремонту  всех  видов 

оборудования и инвентаря;
расходы по оплате услуг по охране;
расходы на услуги по доставке денежных знаков (инкассация);
расходы на оплату налогов и сборов в бюджеты;
расходы  по  приобретению  предметов  снабжения  и  расходных 

материалов,  в  том числе медикаментов,  перевязочных средств и прочих 
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лечебных материалов,  горюче-смазочных материалов,  прочих расходных 
материалов  и  предметов  снабжения  (запасных  частей  ко  всем  типам 
оборудования,  приборов,  устройств,  средств  связи,  вычислительной  и 
офисной техники, а также канцелярских и письменных принадлежностей, 
материалов для хозяйственных целей).

4.  Основанием  для  предоставления  субсидии  является  договор  о 
предоставлении субсидии, заключенный Федеральной службой по труду и 
занятости  и получателем субсидии. 

Договор  о  предоставлении  субсидии  (далее  –  договор)  должен 
предусматривать следующие условия:

сроки перечисления субсидии (в том числе порядок использования 
остатка  субсидии,  не  использованного  в  течение  текущего  финансового 
года); 

право  Федеральной службы по  труду  и  занятости   на  проведение 
проверок  соблюдения  получателем  субсидии  условий,  установленных 
заключенным договором;

порядок  возврата  сумм,  использованных  получателем  субсидии,  в 
случае  установления  по  итогам  проверок,  проведенных  Федеральной 
службой  по  труду  и  занятости,  а  также  уполномоченными  органами 
государственного  финансового  контроля  и  надзора,  факта  нарушения 
целей и условий, определенных настоящими Правилами и заключенным 
договором;

порядок  и  сроки  предоставления  отчетности  об  использовании 
субсидии, установленной Федеральной службой по труду и занятости.

5. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке 
на  расчетный  счет  получателя  субсидии,  открытый  в  кредитной 
организации.

6.  Информация  об  объемах  и  сроках  перечисления  субсидии 
учитывается  Федеральной  службой  по  труду  и  занятости  при 
формировании  прогноза  кассовых  выплат  из  федерального  бюджета, 
необходимого для составления в установленном порядке кассового плана 
исполнения федерального бюджета.
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