Об утверждении Правил предоставления Федеральным агентством связи
из федерального бюджета субсидий организациям связи на возмещение
расходов по содержанию специальных объектов

В целях обеспечения предоставления из федерального бюджета субсидий
организациям связи на возмещение расходов по содержанию специальных объектов
и в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2000,
№ 32, ст. 3339; 2005, № 1, ст. 8; 2006, № 1, ст. 8; № 45, ст. 4627; 2007, № 18, ст. 2117;
№ 45, ст. 5424; № 49, ст. 6079; 2009, № 1, ст. 18; № 29, ст. 3582; 2010, № 19,
ст. 2291; № 40, ст. 4969; 2011, № 49, ст. 7030, 7039; 2013, № 19, ст. 2331; № 27,
ст. 3473, 3480; № 31, ст. 4191; № 52, ст. 6983; 2014, № 43, ст. 5795; № 52, ст. 7560;
2015, № 29, ст. 4343; 2016, № 1, ст. 26; № 7, ст. 911) п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить

Правила

предоставления

Федеральным

агентством

связи

из федерального бюджета субсидий организациям связи на возмещение расходов
по содержанию специальных объектов согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать

утратившим

силу

приказ

Федерального

агентства

связи

от 11.05.2011 № 87 «Об утверждении Правил предоставления Федеральным
агентством связи из федерального бюджета субсидий на возмещение расходов
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по содержанию специальных объектов» (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 24 мая 2011 г., регистрационный № 20840).
3. Распространить действие настоящего приказа на отношения, возникшие
с 1 января 2016 г.
4. Направить

настоящий

приказ

на

государственную

регистрацию

в Министерство юстиции Российской Федерации.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

О.А. Тарасова
(495) 986-31-95

О.Г. Духовницкий

3

Приложение
к приказу Федерального
агентства связи
от _______ 2016 № _______

Правила
предоставления Федеральным агентством связи из федерального бюджета
субсидий организациям связи на возмещение расходов по содержанию
специальных объектов
1. Настоящие

Правила

(далее

–

Правила)

устанавливают

порядок

предоставления Федеральным агентством связи из федерального бюджета субсидий
организациям

связи

(далее

–

получатели

субсидии)

на

возмещение

их затрат по обеспечению готовности средств связи на специальных объектах высших
органов власти и управления Российской Федерации в особый период (далее –
специальных объектах), возникающих в соответствии с установленными Россвязью
мобилизационными заданиями организациям связи, занимающим существенное
положение в сети связи общего пользования на территориях не менее чем две трети
субъектов Российской Федерации.
2. Получателями

субсидии

являются

организации,

уполномоченные

в установленном законодательством Российской Федерации порядке на содержание
и эксплуатационно-техническое обслуживание средств связи специальных объектов,
подведенных к ним линий связи и линейно-кабельных сооружений связи
на специальных объектах, и являющиеся единственными исполнителями работ
по мобилизационной подготовке в рамках мобилизационных заданий, выдаваемых
Россвязью.
3. Субсидии
предусмотренных

предоставляются
в

федеральном

в

пределах
законе

бюджетных
о

ассигнований,

федеральном

бюджете

на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных в установленном порядке Россвязи на цели, указанные
в пункте 4 настоящих Правил.

4

4. Субсидии предоставляются получателям субсидий в целях возмещения
затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг для содержания
специальных объектов, включая:
- оплату труда работников, занимающихся содержанием специальных объектов,
и начисления на нее, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- оплату коммунальных услуг;
- оплату услуг связи;
- оплату транспортных услуг;
- организацию и проведение работ в рамках текущей деятельности (ремонт,
техническое

обслуживание

и

освидетельствование

систем

жизнеобеспечения

защитных сооружений специальных объектов);
- приобретение

материальных

запасов

(электротехнические

материалы,

запасные части для систем и оборудования специальных объектов).
5. Субсидии предоставляются на основании договора, заключаемого между
Россвязью и получателем субсидии (далее – договор), в котором предусматриваются
следующие положения:
- условия

и

сроки

перечисления

субсидий,

а

также

возможность

(невозможность) осуществления расходов, источником финансового обеспечения
которых являются остатки субсидии, не используемые в течение текущего
финансового года, в следующем году;
- право Россвязи и согласие получателя субсидии на проведение проверок
Россвязью и уполномоченными органами государственного финансового контроля
соблюдения условий, целей и порядка, которые установлены настоящими Правилами
и указанным договором;
- порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расходов,
источником финансового обеспечения которых является субсидия, установленные
Россвязью, по формам, установленным Министерством финансов Российской
Федерации;
- порядок возврата сумм, использованных получателем субсидий, в случае
установления

по

итогам

проверок,

проведенных

Россвязью,

а

также
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уполномоченными

государственными

органами

контроля

и

надзора,

факта

нарушения целей и условий, определенных настоящими Правилами;
- перечень затрат, на финансовое обеспечение которых представляются
субсидии;
- запрет конвертации в иностранную валюту, полученных из федерального
бюджета субсидий, за исключением случаев, предусмотренных постановлением
Правительства Российской Федерации о мерах по реализации федерального закона
о бюджете на соответствующий год.
6. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с заявками
получателей

субсидий

(по

рекомендованной

форме

согласно

Приложению

к настоящим Правилами) в сроки, установленные договором, на расчетные счета,
открытые

получателям

субсидий

в

территориальном

органе

Федерального

казначейства.
7. Информация об объемах и сроках перечисления субсидий учитывается
Россвязью при формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета,
необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения
федерального бюджета.
8. Контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении
субсидий, осуществляет Россвязь и иные уполномоченные органы государственной
власти.
___________
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Приложение
к Правилам предоставления
Федеральным агентством связи
из
федерального
бюджета
субсидий организациям связи на
возмещение
расходов
по содержанию специальных
объектов,
утвержденных
приказом
Федерального
агентства
связи
от _______ 2016 № _______
Рекомендованная форма
Заявка на предоставление субсидий на возмещение расходов по содержанию
специального объекта за ___ квартал 20 ___ г.

№№ п/п

Наименование затрат

Руководитель

_________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

М.П.

Сумма (руб.)

