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О внесении изменений в правовые 
акты города Москвы 


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и во исполнение постановления Правительства Москвы от 
22 августа 2017 г. № 552-ПП «О предоставлении субсидий, грантов в форме субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам» Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 
28 декабря 2011 г. № 656-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением деятельности в сфере социальной защиты населения города Москвы» (в редакции постановления Правительства Москвы от 23 декабря 2015 г. № 932-ПП): 
1.1. В названии и тексте постановления, названиях и тексте приложений к постановлению слова «возмещения затрат» в соответствующем падеже заменить словами «финансового обеспечения (возмещения) затрат» в соответствующем падеже.
1.2. В преамбуле постановления слова «от 5 апреля 2011 г. № 109-ПП «О предоставлении субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, а также грантов в форме субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам»» заменить словами «от 22 августа 2017 г. № 552-ПП «О предоставлении субсидий, грантов в форме субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам»».
1.3. Приложение к постановлению дополнить пунктами 1.2.6, 1.2.7 следующего содержания:
«1.2.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение социальной активности и самореализации граждан старшего возраста.
1.2.7. Оказание услуг по процедуре медиации лицам, проживающим по месту жительства в городе Москве, по спорам, связанным с воспитанием детей.».
1.4. Пункт 1.5 приложения к постановлению дополнить словами: 
«; показатели результативности расходования субсидии (при необходимости)».
1.5. Приложение к постановлению дополнить пунктом 1.6.5 следующего содержания:
«1.6.5. По состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Москвы в соответствии с иными нормативными правовыми актами на те же цели, на которые предоставляется субсидия.».
1.6. В пункте 2.3 приложения к постановлению слова «и на сайте Департамента по конкурентной политике города Москвы» исключить.
1.7. Пункт 2.7 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок рассмотрения и оценки заявок не должен превышать 15 рабочих дней со дня срока окончания приема заявок.».
1.8. Абзац первый пункта 3.1 приложения к постановлению дополнить словами «, в соответствии с типовой формой, утвержденной Департаментом финансов города Москвы».
1.9. Абзац второй пункта 3.1 приложения к постановлению признать утратившим силу.
1.10. Пункт 3.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.2. Департамент в срок не позднее 15 рабочих дней со дня определения результатов отбора претендентов:
3.2.1. Формирует сведения о договоре в автоматизированной системе управления городскими финансами города Москвы (далее - АСУ ГФ).
3.2.2. Направляет договор получателю субсидии для его подписания.».
1.11. В пункте 3.3 приложения к постановлению цифру «10» заменить цифрой «5».
1.12. Дополнить приложение к постановлению пунктами 3.4(1), 3.4(2) следующего содержания:
«3.4(1). Департамент в срок не позднее 7 рабочих дней со дня подписания сторонами договора посредством АСУ ГФ представляет в Департамент финансов города Москвы сведения о договоре, подписанные Департаментом с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, с приложением электронного образа договора.
3.4(2). Департамент ведет реестр договоров и получателей субсидий.».
1.13. Пункт 3.5 приложения к постановлению дополнить абзацем  следующего содержания:
«Плановое (авансовое) перечисление субсидии допускается в порядке, установленном договором в соответствии с пунктом 3.3 Порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденного приложением 1 к постановлению Правительства Москвы от 22 августа 2017 г. № 552-ПП 
«О предоставлении субсидий, грантов в форме субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.».
1.14. Пункт 3.6 приложения к постановлению дополнить абзацем  следующего содержания:
«К указанному отчету получатель субсидии прилагает надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты, перечень которых установлен договором.». 
1.15. Приложение к постановлению дополнить пунктом 3.6(1)  следующего содержания:
«3.6(1). Департамент в срок не позднее 7 рабочих дней со дня утверждения отчета получателя субсидии представляет посредством АСУ ГФ в Департамент финансов города Москвы сведения об использовании субсидии по форме, утвержденной Департаментом финансов города Москвы, подписанные Департаментом с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, с приложением электронного образа отчета получателя субсидии.».
1.16. В пункте 3.9 приложения к постановлению слова «указанный акт в течение 3 рабочих дней получателю» заменить словами «акт в срок не позднее 7 рабочих дней со дня его подписания получателю субсидии для устранения нарушений».
1.17. Пункты 3.10, 3.11 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.10. В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте, Департамент в срок не позднее 7 рабочих дней со дня истечения указанного в акте срока устранения выявленных нарушений принимает решение о возврате в бюджет города Москвы средств субсидии, использованных с нарушением условий предоставления субсидии, оформляемое в виде приказа Департамента.
3.11. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания приказа Департамента указанный правовой акт направляется получателю субсидии вместе с требованием о возврате субсидии в бюджет города Москвы, содержащим сумму и реквизиты банковского счета, на который должен быть осуществлен возврат субсидии.».
1.18. Приложение к постановлению дополнить пунктом 3.13(1) следующего содержания:
«3.13(1). Получатель субсидии осуществляет в срок не позднее 
31 марта текущего финансового года возврат остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, в случае отсутствия решения Департамента, согласованного с Департаментом финансов города Москвы, о наличии потребности в указанных средствах.».
1.19. В приложении 1 к Порядку предоставления субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением деятельности в сфере социальной защиты населения города Москвы (приложению к постановлению):
1.19.1. Пункты 1.3, 1.4, 1.7, 1.8 раздела 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.19.2. Дополнить разделами 6, 7, пунктом 7.1 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
1.20. Дополнить приложение 2 к Порядку предоставления субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением деятельности в сфере социальной защиты населения города Москвы (приложению к постановлению) пунктами 3(1), 3(2) следующего содержания:
«3(1). Письмо юридического лица о неполучении средств из бюджета города Москвы на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, в соответствии с иными нормативными правовыми актами на те же цели, на которые предоставляется субсидия, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки на получение субсидии.
3(2). Письмо юридического лица об отсутствии в уставном (складочном) капитале доли участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышающей 50 процентов.».
1.21. Дополнить пункт 4 приложения 2 к Порядку предоставления субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением деятельности в сфере социальной защиты населения города Москвы (приложению к постановлению) словами «; прогноз результативности расходования субсидии в случае опубликования Департаментом на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о показателях результативности расходования субсидии».
2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 
2 апреля 2013 г. № 185-ПП «О порядке и условиях оказания в городе Москве адресной продовольственной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, с использованием электронного социального сертификата» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 
2 сентября 2013 г. № 579-ПП, от 23 декабря 2015 г. № 932-ПП, от 4 октября 2016 г. № 632-ПП):
2.1. Дополнить пункт 5.1 приложения 2 к постановлению абзацем следующего содержания:
«Отсутствие в заявке информации о неполучении претендентом на участие в обслуживании электронного социального сертификата  на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, средств из бюджета города Москвы в соответствии с иными нормативными правовыми актами на те же цели, на которые предоставляется субсидия, и обнаружившиеся факты получения таких средств.».
2.2. Дополнить приложение 2 к постановлению пунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3. Наличия в уставном (складочном) капитале претендента на участие в обслуживании электронного социального сертификата доли участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышающей 50 процентов.».
2.3. Дополнить приложение 2 к постановлению пунктами 9.4, 9.5 следующего содержания:
«9.4. В срок не позднее 15 рабочих дней со дня внесения сведений об участнике в реестр участников обслуживания электронного социального сертификата - получателей субсидий формирование в автоматизированной системе управления городскими финансами города Москвы (далее – АСУ ГФ) сведения о договоре, являющиеся неотъемлемой частью договора, по форме, утвержденной Департаментом финансов города Москвы.
9.5. Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы в срок не позднее 7 рабочих дней со дня подписания сторонами договора посредством АСУ ГФ представляет в Департамент финансов города Москвы сведения о договоре, подписанные Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, с приложением электронного образа договора.».
2.4. В пункте 1 приложения 3 к постановлению после слов «юридическим лицам» дополнить слова «(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)».
2.5. Дополнить пункт 4 приложения 3 к постановлению словами 
«в соответствии с типовой формой договора, утвержденной Департаментом финансов города Москвы. В договоре при необходимости могут быть установлены показатели результативности.».
2.6. Дополнить пункт 8 приложения 3 к постановлению абзацем следующего содержания:
«Перечисление субсидии получателю производится в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения.».
2.7. Дополнить приложение 3 к постановлению пунктом 8(1)  следующего содержания: 
«8(1). Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы ведет реестр договоров получателей субсидий.».
2.8. Дополнить приложение 3 к постановлению пунктом 13(1)  следующего содержания: 
«13(1). Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы в срок не позднее 7 рабочих дней со дня утверждения отчета получателя субсидии представляет посредством АСУ ГФ в Департамент финансов города Москвы сведения об использовании субсидии по форме, утвержденной Департаментом финансов города Москвы, подписанные Департаментом труда и социальной защиты населения города с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, с приложением электронного образа отчета получателя субсидии.».
2.9. Пункт 15 приложения 3 к постановлению изложить в следующей редакции:
«15. Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы и орган государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.».
3. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 
2 апреля 2013 г. № 190-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы негосударственным организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях возмещения затрат в связи с предоставлением услуг по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставлением им дополнительных гарантий по социальной поддержке» (в редакции постановления Правительства Москвы от 23 декабря 2015 г. № 932-ПП):
3.1. В названии, пунктах 1, 2 постановления, названии, пункте 1.3 приложения к постановлению слова «возмещения затрат» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения) затрат». 
3.2. Абзац второй пункта 2.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Типовая форма договора утверждается Департаментом финансов города Москвы.».
3.3. Пункт 2.2.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.2.5. Иную информацию в соответствии с типовой формой договора, утвержденной Департаментом финансов города Москвы, в том числе при необходимости могут быть установлены показатели результативности.».
3.4. В пункте 2.3 приложения к постановлению слова «устанавливаются Департаментом и размещаются на официальных сайтах Департамента и Департамента города Москвы по конкурентной политике в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» изложить в следующей редакции: «устанавливаются Департаментом и размещаются на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
3.5. Дополнить приложение к постановлению пунктами 2.4.6, 2.4.7  следующего содержания:
«2.4.6. Письмо юридического лица о неполучении на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, средств из бюджета города Москвы в соответствии с иными нормативными правовыми актами на те же цели, на которые предоставляется субсидия, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки на получение субсидии.
2.4.7. Письмо юридического лица об отсутствии в уставном (складочном) капитале доли участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышающей 50 процентов.».
3.6. Пункт 2.5 приложения к постановлению признать утратившим силу.
3.7. Пункт 2.5.1 приложения к постановлению считать пунктом 2.4.8, дополнив словами «, которая должна быть выдана не позднее трех месяцев до дня подачи заявки (представляется оригинал или нотариально заверенная копия)».
3.8. Пункт 2.5.2 приложения к постановлению считать пунктом 2.4.9.
3.9. Пункт 2.6 приложения к постановлению признать утратившим силу.
3.10. Абзац первый пункта 2.9 приложения к постановлению дополнить словами «, которая рассматривает и анализирует заявку в срок не более семи рабочих дней со дня ее регистрации». 
3.11. Пункт 2.12 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.12. Департамент в срок не позднее 15 рабочих дней со дня определения результатов отбора претендентов:
- формирует сведения о договоре в автоматизированной системе управления городскими финансами города Москвы (далее – АСУ ГФ);
- направляет договор получателю субсидии для его подписания.
Получатель субсидии подписывает со своей стороны договор и направляет его Департаменту в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения договора.
Департамент в срок не позднее 7 рабочих дней со дня подписания сторонами договора посредством АСУ ГФ представляет в Департамент финансов города Москвы сведения о договоре, подписанные Департаментом с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, с приложением электронного образа договора.».
3.12. Дополнить приложение к постановлению пунктом 2.12(1) следующего содержания:
«2.12(1). Департамент ведет реестр договоров и получателей субсидий.».
3.13. Пункт 2.13 приложения к постановлению дополнить словами «в срок не позднее 15 рабочих дней со дня подписания сторонами договора». 
3.14. Пункты 2.15 – 2.21 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.15. Департамент в срок не позднее 7 рабочих дней со дня утверждения отчета получателя субсидии представляет посредством АСУ ГФ в Департамент финансов города Москвы сведения об использовании субсидии по форме, утвержденной Департаментом финансов города Москвы, подписанные Департаментом с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, с приложением электронного образа отчета получателя субсидии.
2.16. Департамент и орган государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
2.17. В случае нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии уполномоченный орган составляет акт о нарушении условий предоставления субсидии (далее - акт), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения, и направляет акт в срок не позднее 7 рабочих дней со дня его подписания получателю субсидии для устранения нарушений.
2.18. В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте, уполномоченный орган в срок не позднее 7 рабочих дней со дня истечения указанного в акте срока устранения выявленных нарушений принимает решение о возврате в бюджет города Москвы средств субсидии, использованных с нарушением условий предоставления субсидии, оформляемое в виде приказа Департамента.
2.19. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания приказа Департамента Департамент направляет указанный приказ (п.2.18) получателю субсидии вместе с требованием о возврате субсидии в бюджет города Москвы, содержащим сумму и реквизиты банковского счета, на который должен быть осуществлен возврат субсидии (далее - требование).
2.20. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения такого требования. В случае невозврата субсидии сумма, израсходованная с нарушением условий ее предоставления, подлежит взысканию в бюджет города Москвы в установленном порядке.
2.21. Получатель субсидии осуществляет в срок не позднее 31 марта текущего финансового года возврат остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, в случае отсутствия приказа Департамента, согласованного с Департаментом финансов города Москвы, о наличии потребности в указанных средствах.».
4. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 
19 июня 2014 г. № 351-ПП «Об оказании в городе Москве адресной социальной помощи в виде предоставления товаров длительного пользования ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, с использованием электронного социального сертификата» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 23 декабря 2015 г. № 932-ПП, от 
15 июня 2016 г. № 329-ПП, от 4 октября 2016 г. № 632-ПП):
4.1. В пункте 1 приложения 2 к постановлению после слов «Юридические лица» дополнить слова «(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)».
4.2. Дополнить пункт 5.1 приложения 2 к постановлению абзацем следующего содержания:
«Отсутствие в заявке информации о неполучении претендентом на участие в обслуживании электронного социального сертификата что на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, средств из бюджета города Москвы в соответствии с иными нормативными правовыми актами на те же цели, на которые предоставляется субсидия, и обнаружившиеся факты получения таких средств.».
4.3. Дополнить приложение 2 к постановлению пунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3. Наличия в уставном (складочном) капитале претендента на участие в обслуживании электронного социального сертификата доли участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышающей 50 процентов.».
4.4. Дополнить приложение 2 к постановлению пунктами 9.3, 9.4 следующего содержания:
«9.3. Формирование в автоматизированной системе управления городскими финансами города Москвы (далее – АСУ ГФ) сведений о договоре, являющихся неотъемлемой частью договора, по форме, утвержденной Департаментом финансов города Москвы в срок не позднее 
15 рабочих дней со дня внесения сведений об участнике в реестр участников обслуживания электронного социального сертификата - получателей субсидий.
9.4. Ведение реестра договоров получателей субсидий.».
4.5. Дополнить пункт 2 приложения 3 к постановлению абзацем следующего содержания:
«Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы в срок не позднее 7 рабочих дней со дня подписания сторонами договора посредством АСУ ГФ представляет в Департамент финансов города Москвы сведения о договоре, подписанные Департаментом с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, с приложением электронного образа договора.».
4.6. Дополнить пункт 3 приложения 3 к постановлению словами 
«в соответствии с типовой формой договора, утвержденной Департаментом финансов города Москвы, включая при необходимости показатели результативности.».
4.7. Дополнить пункт 8 приложения 3 к постановлению абзацем следующего содержания:
«Перечисление субсидии получателю производится в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения.».
4.8. Дополнить пункт 9 приложения 3 к постановлению абзацем следующего содержания:
«Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы в срок не позднее 7 рабочих дней со дня утверждения отчета получателя субсидии представляет посредством АСУ ГФ в Департамент финансов города Москвы сведения об использовании субсидии по форме, утвержденной Департаментом финансов города Москвы, подписанные Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, с приложением электронного образа отчета получателя субсидии.».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова Л.М.


Мэр Москвы                                                                                      С.С.Собянин

