
 

Приказ Минтруда России от 29.05.2017 N 452н 
"О внесении изменений в приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 1 февраля 2013 
г. N 38н "О реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2011 г. N 941 "О порядке 
предоставления субсидий из федерального бюджета на 

поддержку программ общественных организаций инвалидов по 
содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том 

числе созданию рабочих мест и обеспечению доступности 
рабочих мест, в рамках реализации государственной 

программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 
2020 годы" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2017 N 47063) 

 



  

 

   

 

 
Зарегистрировано в Минюсте России 19 июня 2017 г. N 47063 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

ПРИКАЗ 
от 29 мая 2017 г. N 452н 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. N 38Н 
"О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 НОЯБРЯ 2011 Г. N 941 "О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

НА ПОДДЕРЖКУ ПРОГРАММ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНВАЛИДОВ  

ПО СОДЕЙСТВИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ИНВАЛИДОВ НА РЫНКЕ ТРУДА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СОЗДАНИЮ РАБОЧИХ МЕСТ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ДОСТУПНОСТИ РАБОЧИХ МЕСТ, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

"ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2011 - 2020 ГОДЫ" 

 
Приказываю: 

Внести изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 1 февраля 2013 г. N 38н "О реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2011 г. N 941 "О порядке предоставления субсидий из федерального 

бюджета на поддержку программ общественных организаций инвалидов по содействию 
трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе созданию рабочих мест и обеспечению 

доступности рабочих мест, в рамках реализации государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 12 марта 2013 г., регистрационный N 27620) с изменениями, внесенными 

приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 февраля 2015 
г. N 101н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 февраля 2015 г., 

регистрационный N 36282), от 11 марта 2016 г. N 99н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 1 апреля 2016 г., регистрационный N 41638), от 5 августа 2016 г. N 424н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2016 г., 

регистрационный N 44486), согласно приложению. 
 

Министр 
М.ТОПИЛИН 

 

 
 

 
 

Приложение 

к приказу Министерства труда 
и социальной защиты 
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Российской Федерации 
от 29 мая 2017 г. N 452н 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ФЕВРАЛЯ  

2013 Г. N 38Н "О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 НОЯБРЯ 2011 Г. N 941 
"О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

НА ПОДДЕРЖКУ ПРОГРАММ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНВАЛИДОВ 
ПО СОДЕЙСТВИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ИНВАЛИДОВ НА РЫНКЕ ТРУДА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СОЗДАНИЮ РАБОЧИХ МЕСТ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДОСТУПНОСТИ РАБОЧИХ МЕСТ, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2011 - 2020 ГОДЫ" 
 

1. В подпунктах "а", "б", "е", "з" пункта 2 приложения N 1 "Порядок и условия конкурсного 

отбора программ общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству 
инвалидов на рынке труда, в том числе созданию рабочих мест и обеспечению доступности 

рабочих мест" к приказу после слов "печатью Организации" дополнить словами "(при наличии 
печати)". 

2. В приложении N 2 "Порядок перечисления субсидий из федерального бюджета на 

поддержку программ общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству 
инвалидов на рынке труда, в том числе созданию рабочих мест и обеспечению доступности 

рабочих мест, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" к приказу: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Перечисление Субсидии из федерального бюджета на поддержку программ 
общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, 

в том числе созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест, в рамках 
реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 
годы (далее - Субсидия) осуществляется с лицевого счета Министерства, открытого в 

территориальном органе Федерального казначейства, на расчетный счет Организации, открытый в 
подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации или кредитной 

организации."; 

б) пункт 2 признать утратившим силу. 

3. Пункт 3 приложения N 3 "Порядок и сроки представления отчетности общественной 

организации инвалидов по реализации программы общественной организации инвалидов по 
содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе созданию рабочих мест и 

обеспечению доступности рабочих мест, в рамках реализации государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" к приказу после слов 
"скрепляются ее печатью" дополнить словами "(при наличии печати)". 

4. В приложении N 4 "Форма соглашения между Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации и общественной организацией инвалидов о предоставлении субсидии из 
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федерального бюджета на поддержку программы общественной организации инвалидов по 
содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе созданию рабочих мест и 

обеспечению доступности рабочих мест" к приказу: 

а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, 
доведенными Министерству как получателю средств федерального бюджета, по коду 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на цели, указанные в разделе I 

настоящего Соглашения."; 

б) пункт 3 признать утратившим силу; 

в) в пункте 4: 

подпункт "в" изложить в следующей редакции: 

"в) использование Организацией на финансирование Программы собственных и 

привлеченных средств (заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие средства, за 
исключением средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) в 

размере не менее 30 процентов от общего объема финансового обеспечения;"; 

подпункт "г" признать утратившим силу; 

г) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Министерство осуществляет перечисление Субсидии два раза в год в размере, 
составляющем половину утвержденного размера Субсидии: в течение 15 рабочих дней со дня 

заключения настоящего Соглашения при условии выполнения Организацией условий и 
обязательств, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящего Соглашения, и в течение 10 рабочих 
дней с даты представления Организацией отчета за первое полугодие."; 

д) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Перечисление Субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства, открытого в 

территориальном органе Федерального казначейства, на расчетный счет Организации, открытый в 
подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации или кредитной 
организации."; 

е) пункт 8 признать утратившим силу; 

ж) пункт 11 дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации 
порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 2018 году остатка 
Субсидии, не использованного в 2017 году, на цели, указанные в разделе I настоящего 

Соглашения, не позднее срока, установленного бюджетным законодательством Российской 
Федерации, при представлении Организацией документов, обосновывающих потребность в 

направлении остатка Субсидии на указанные цели."; 

з) раздел X "Юридические адреса и реквизиты Сторон" изложить в следующей редакции : 
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"X. Место нахождения и реквизиты Сторон 

 

Министерство: 
__________________________________ 

(полное наименование Министерства) 

Организация: 
__________________________________ 

(полное наименование Организации) 

Адрес: 
__________________________________ 

(место нахождения) 

Адрес: 
__________________________________ 

(место нахождения) 

Идентификационный номер 
налогоплательщика 

Идентификационный номер 
налогоплательщика 

Код причины постановки на учет Код причины постановки на учет 

Межрегиональное операционное УФК Лицевой счет (открытый в ТОФК) 

 ИНН ТОФК 

 КПП ТОФК 

Банк Банк 

БИК БИК ТОФК 

Расчетный счет Расчетный счет ТОФК 

Общероссийский классификатор 
территорий муниципальных образований 

Общероссийский классификатор 
предприятий и организаций 

Основной государственный 

регистрационный номер 

 

Первый заместитель Министра труда и 
социальной защиты Российской 

Федерации 

Руководитель 
__________________________________ 

(наименование Организации) 

___________/ ______________/ 

 (подпись)      (Ф.И.О.) 

___________/ ______________/ 

 (подпись)      (Ф.И.О.) 

М.П. М.П.". 
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