
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПДРТДМЕНТ ТРУДД И СОЦИДЛЬНОЙ ЗДЩИТЫ НДСЕЛЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

прикАз
/2// х" //9// ///a/al

от

О внесении изменений в приказ

Щепартамента социальной
защиты населения города Москвы
от 7 июля 2015 г. ЛЬ 571

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,

постановлением Правительства Москвы от 22 августа 2017 г. J\ъ 552-пп

<о предоставлений субсидий, грантов в форме субсидий из бюджета города

Москвы юридическиМ лицам, индивидуzшьным предпринимателям, физическим

лицам)), пунктом 2.2 Порядка предоставления субсидий из бюджета города

москвы поставщикам социапьных услуг в целях возмещения недопол)п{енных

доходоВ в связи с предоставлениеМ гражданам социаJIьных услуг, утвержденного
постановлением Правительства Москвы оТ 26 декабрЯ 2014 г. J\Ъ 829-пП
(о социальном обслуживании граждан в городе Москве>>, а также в связи

с кадровыми изменениями в.Щепартаменте труда и соци€Lпьной защиты населения

города Москвы

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Внести изменения в приказ Щепартамента социальной защиты населения

города МосквЫ оТ 7 июля 2015 г. Jф 571r (об отдельных мерах

по ре€шизации постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2014 года

:чs 8Zq-ГШ> (в редакции прик€вов ,Щепартамента от 1 сентября 2020 г. }Гs 799,

от З0 декабря 2020 г. J,Is 1596):
1.1. Пункт 4 приказа изложить в следующей редакции:
<4. Утвердить примерную форму договора:
4(1). О предоставлении субсидии из бюджета города Москвы поставщику

социаJIьныхУсЛУГВцеляхВоЗМеЩениянеДоПолУченныхДохоДоВВсВяЗи
с lrредоСтавлением гражданам стаРше 18 лет соци€rльных услуг в стационарной

форме соци€шьного обслуживания (приложение 4(1)),

4(2).О предоставлении субсидии из бюджета города МосквЫ поставщикУ

социаJIьных услуГ В целях возмещения недополУченных доходов в связи
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с предоставлением несовершеннолетним гражданам социальных услуг

в стационарной форме соци€шьного обслуживания (приложение 4(2)).

4(3). О предоставлении субсидии из бюджета города Москвы поставщику

соци€lJIьных услуг в целях возмещения недополученных доходов в связи

с предоставлением гражданам соци€шьных услуг на дому (приложение 4(3)),

4(4). О предоставлении субсидии из бюджета города Москвы поставщику

социаJIьных услуг в целях возмещения недополученных доходов в связи

с предоСтавлениеМ гражданам социальных услуг в полустационарной форме

(приложение 4(4)).>.
1.2. Пункт 5 приказа признать утратившим силу,

1.3. Приложение 3 к приказу изложить в редакции согласно приложению 1

к настоящему прик€ву
1.4. Приложение 4 к приказу признать утратившим силу,

1.5. Щополнить прик€Lз приложением а(1) в редакции согласно приложению

2 к настоящему приказу.
1.6. Щополнить прик€Lз IIриложением aQ) в редакции согласно приложению

3 к настоящему приказу.
1.7. Щополнить прикzв приложением а(3) в редакции согласно приложению

4 к настоящему приказу.
1.8..ЩопОлнитЬ прикаЗ приложением а(а) в редакции согласно приложению

5 к настоящему прикЕву.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителеи

руководителя Щепартамента по направлениям деятельности.

Руководитель Щепартамента Е.П.Стружак



Приложение 1

к lrриказу,Щепартамента
труда и социulJIьной защиты населения

l ,] ГОРОДа Москвы
от V_d_>> iUCh"|2OZt .. ttn €/9

Приложение З

к приказу Щепартамента
соци€Lпьной защиты населения

города Москвы
от 7 июля201'5 г. ]ф 571

Состав

комиссий по вопросу предоставления субсидий поставщикам социальных услуг
в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением

гражданам социальных услуг

1. В стационарной форме социального обслуживания

Председатель Комиссии :

шалыгина - заместитель руководителя Щепартамента труда

оксана Владимировна и социальной защиты населения города Москвы

заместитель
председателя Комиссии:

Бербер
Екатерина Владимировна

- заместитель руководителя Щепартамента труда
и соци€rльной защиты населения города Москвы

члены Комиссии:
Григорьев
Александр Вячеславович

Зайцева
Елена Михайловна

- нач€Lпьник Управления организации
стаци онарного социаJIьного обслуживания

Щепартамента труда и соци€Lльной защиты
населения города Москвы

- начЕLпьник Управления опеки и попечительства
в отношении несовершеннолетних

Щепартамента труда и соци€Lльной защиты
населения города Москвы
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Есин
Егор Валерьевич

Полякова
лилия Равильевна

Кравчук
Елена Сергеевна

Фирсова
Тамара Игоревна

Полубоярцев
Игорь Олегович

Секретарь Комиссии:

посысоева
Юлия Валерьевна

- нач€Lпьник Планово-экономического
управления Щепартамента труда и социапьной
защиты населения города Москвы

- нача"пьник отдела контроля за деятельностью
организаций соци€Lпьного обслуживания
Управления организации стационарного
социzLльного обслуживани я .Щепартамента труда
и социаJIьной защиты населения города Москвы

- начаIIьник отдела координации
и организации работы подведомственных
организаций соци€Lпьного обслуживания
Управления организации стационарного
соци€tльного обслуживания !епартамента труда
и социальной защиты населения города Москвы

- руководитель I-{eHTpa компетенций
Госуларственного бюджетного учреждения
города Москвы <Научно-методический
геронтологический центр <Переделкино))

Щепартамента труда и соци€Lпьной защиты
населения города Москвы

- нач€Lпьник Научно-методического отдела
Госуларственного бюджетного учреждения
города Москвы <Научно-NIетодический
геронтологический центр <Переделкино))

Щепартамента труда и соци€tпьной защиты
населения города Москвы

- консультант отдела координации
и организации работы подведомственных
организаций социапьного обслуживания
Управления организации стационарного
соци €Lпьного о бслуживан и я,.Щепартамента труда
и социальной защиты населения города Москвы
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2. В форме социального обслуживания на дому

Председатель Комиссии :

Келлер

павел Анатольевич

- заместитель руководителя lепартамента труда и

соци€Lльной защиты населения города Москвы

заместитель
председателя Комиссии :

Романова

Оксана Сергеевна

члены Комиссии:

Есин

Егор Валерьевич

Побужанская

Татьяна Сергеевна

Секретарь Комиссии:

Нестёркина

Светлана Викторовна

Виноходова

Вера Михайловна

3. В полустационарной форме социального обслуживания

Председатель Комиссии :

- нач€Lпьник Управления организации соци€Lпьного

обслуживания на дому .Щепартамента труда и
соци€Lпьной защиты населения города Москвы

- нач€Lпьник Планово-экономического управления
,Щепартамента труда и соци€lJIьной защиты населения
города Москвы

- советник Управления организации социального
обслуживания на дому Щепартамента труда и
соци€tпьной защиты населения города Москвы

- консультант Управления организации соци€Lпьного
обслуживания на дому Щепартамента труда и

соци€tльной защиты населения города Москвы

- нач€Lпьник Управления координации сети

,Щепартамента труда и социапьной защиты населения
города Москвы
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заместитель
председателя Комиссии :

Кулрявцева

Елена Юрьевна

члены Комиссии:

Есин

Егор Валерьевич

Громова

Елена Геннадьевна

Секретарь Комиссии:

Блинова

Жанна Леонидовна

- заместитель начальник Управления координации
сети Щепартамента труда и социальной защиты
населения города Москвы

- начапьник Планово-экономического управл ения

Щепартамента труда и соци€Lпьной защиты населения
города Москвы

- директор Госуларственного бюджетного
учреждения города Москвы <<Московские
соци€Lпьные центры> Щепартамента труда и
соци€Lпьной защиты населения города Москвы

- советник Управления координации сети

Щепартамента труда и социапьной защиты населения
города Москвы
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Приложение 2

к приказу Щепартамента
труда и соци€tльной защиты населения

4 п |9Рода Москвы
от <d/_>> rupи'P.tizt .. х,61Q

Приложение 4( 1)

к приказу Щепартамента
соци€Lпьной защиты населения

города Москвы
от 7 июля2015 г. J\lb 571

Примерная форма договора о предоставлении субсидии из бюджета
города Москвы поставщику социальных услуг в целях возмещения

недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам старше 18

лет социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания

Щоговор о предоставлении субсидии
из бюджета города Москвы поставщику социальных услуг в целях

возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам
социальных услуг в стационарной форме социального обслужиВания

ль

г. Москва (( )) г

Щепартамент труда и социальной защиты населения города Москвы,
которому как получателю средств бюджета города Москвы доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии
с (ссоrлка на пункmы ]-5 сmаmьu 78 шlu пункtп 2 сmаtпьч 7В.] Бюdжепlно?о коdекса

россuйской Феdерацuu), именуемыЙ в дальнеЙшем <ЩепартаменТ)), В Лице
(Halt eroBaHue dолэtсносmu, а maK)lce фа.vtлluя, lLryrя, олпчесmво руковоduпlе.ця

,Щепарmап,tенmа 1аш уполномоченноzо tt, лuца), деЙСТВУЮЩегО на ОСНОВании
(ре*вuзumьt полоэrсенLtя об ,Щепарmаuенmе, doBepeHHocmu, прuказа llпu uно2о dокулtенmа,

уdосmоверяюLцеzо поппо.очuя), с одноЙ стороны, И (rart eroBanue
юрuduческоzо лuца, фапttллtlя, лLуrя, оmчесmво uHduBudyculbHo?o преdпрuнuмапlеля uлu фuзuческоlо лuца -
проuзвоdumеля mоваров, рабоm, услуz, HaLLvreHonclтue клрuduческоzо лuца), ИМеНУеМОе

в дальнейшем ((Получатель)), в лице (наuл,tенслван ue dо.цжносmu, а mакJrсе

фамuлuя, luйя, оmчесmво лuца, преdсmавляюu|еlо Получаmеlя, ltлu уполнол4оченноzо u- пuца),

деЙствующего на основании (ре*вuзumоl усmава юрuduческо?о .пuца,

свudеmельсmва о zосуdарсmвенной реzuсmрацuu uнduвudусulьно?о преdпрuнu.лlаmеля, dоверенносmu),

с другой стороны, д€tлее именуемые (Стороны)), в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы

20
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от ((_)) J\Ъ _ <О бюджете города Москвы на _год и

плановый период _и годов)), постановлением Правительства Москвы
от 22 августа 20|7 г. Jф 552-ПП <О предоставлении субсидий, грантов в форме
субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам, индивидуапьныМ
предпринимателям, физическим лицам)), Порядком предоставления субсидий
из бюджета города Москвы поставщикам соци€Lпьных услуг в целях возмеЩениЙ
недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам социапьных

услуг, утвержденным постановлением ПравительсТва Москвы
от 26 декабря 2014 г. }Гs 829-ПП <О социальном обслуживании граждан в городе
Москве>> (далее - постановление J\Ъ 829-ПП), заключили настоящий ,Щоговор о

нижеследующем:

1. првдмЕт договорА

1.1. Предметом настоящего ,.Щоговора является предоставление в

году Получателю .щепартаментом в соответствии с приказом Щепартамента

_s,lказьtваюmся реквuзumьl прuказа Щепарmаменmа о вкпючелlult в реесmр посmавu|uков

zopoda Москвы) и свидетельствоМ о включении В Реестр поставщиков соци€UIьных

услуг города Москвы Qlказьtваюmся реквuзлlmы свudеmельсmвu о вкпючен|lu в реесmр

посmавuluков zороОа Москвы) субсидии из бюджета ГОРОДа МОСКВЫ (ДаЛее

Субсидия) в размере _ рублей в целях возмеrцения недоlrолученных

доходов в связи с IIредоставлением гражданам социапьных услуг в стационарной

форме социального обслуживания, но не более размера недополученных дохоДоВ
получателя, определенных в соответствии с пунктом 2.6 Порядка предоставления
субсидий из бюджета города Москвы поставщикам социальных услУГ В цеЛяХ
возмещения недоttолученных доходов в связи с предоставлением Гражданам

соци€шьных услуг, утвержденного постановлением J\Гч 829-ПП.
|.2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,

предусмотренных ,Щепартаменту по КБК Qlказьtrlаеmся поlньtй коd бюdжеmной

кпаccuфuкацuuPoccuйcкoйФedepацuu)пoцелевoйстaтЬе(())
Q,lказьtваеmся целевая сmаmья pacxodoB бюdжеmной к,tассuфuкацuu Россttйской Феdераtluu),

l.З. Понятия и термины, используемые в настоящем Щоговоре,,
11рименяются в значениях, определенных постановлением Jф 829-ПП, О ТаКЖе

иными нормативными правовыми актами города МIосквы.
1.4. Сумма субсидии формируется с учетом групп нуждаемости и тарифов

на соци€tльные услуги, не превышающих тарифы, утвержденные в установлеННом
порядке приказом .Щепартамента.

2. УСЛОВИЯ И ПОРШОК ПРЕДОСТАВЛВНИЯ СУБСИДИИ

2.|. Субсидия предоставляется на цели, указанные в пункТе 1.1

настоящего,.Щоговора.
2.2. Субсидия предоставляется при соблюдении Получателем условиЙ,

установленных Порядком предоставления гражданам социальных услуг
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в городе Москве, утвержденным постановлением ]Ю 829-ПП, в том чисЛе при
наличии письменного согласия Получателя на осуществление Щепартаментом
и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения
Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии (прилоЖение
1 к настоящему Щоговору).

2.З. Размер субсидии, подлежащей предоставлению Получателю,
определяется в соответствии с пунктом 2.6 Порядка предоставления субсидий
из бюджета города Москвы поставщикам соци€Lпьных услуг в целях возмещения
недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам социа_пьных

услуг, утвержденного постановлением J\Ъ 829-ПП. Под отчетным периоДоМ
понимается кЕLлендарный месяц.

2.4. Размер субсидии подтверждается Отчетом об использовании средств
субсидии (о возмещении недополученных доходов) при оказании социЕLпьных

услуг в стационарной форме соци€шьного обслуживания (да;rее Отчет),
составленный по форме согласно приложению 2 к настоящему Щоговору
и предоставляемый Получателем в !епартамент ежемесячно не позднее 10 числа
месяца, следующего за отчетным IIериодом.

2.5. Предоставление Получателем Отчета в декабре месяце
осуществляется в следующем порядке:

Получатель в срок до _ декабря 202_года предоставляет Отчет за период

фактически оказанных услуг с 1 по 15 декабря 202_ года включительно, акт
сверки взаиморасчетов (по форме согласно приложению 4 к настоящему

!оговору) и счет на оплату.
Получатель в срок до 15 января 202_ года предоставляет Отчет за период

фактически оказанных услуг с 16 по 31 декабря 202_ года включительно, акт
сверки взаиморасчетов (по форме согласно приложению 4 к настоящему Щоговору)
и счет на оплату.

Оплата социалпьных услуг за период с 16 по З1 декабря 202_ года
осуществляется за счет средств, предусмотренных бюджетом города Москвы
на 202_ год, после заключения дополнительного соглашения к настоящему

!оговору.
2.6. В срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным,

Получатель представляет в ,.Щепартамент на бумажном носителе акт сверки
взаиморасчетов, составленный по форме согласно приложению 4 к настоящему

lоговору, в двух экземплярах, подписанных со стороны Получателя.
2.7. Щепартамент в срок не позднее 5 рабочих дней с даты поступления

от Получателя документов, в соответствии с пунктами 2.4 - 2,6 настоящего

Щоговора, обеспечивает их сверку с данными Реестра поставщиков соци€Lльных

услуг города Москвы, Регистра получателей соци€lJIьных услуг и стандартов
соци€lJIьных услуг и обязуется:

2.7.I. Пр" соответствии сведений, содержащихся в документах, ук€ванных
в пунктах 2.4 - 2.6 настоящего Щоговора, данным Реестра поставщиков соци€tпьных

услуг города Москвы, Регистра получателей социаJIьных услуг и стандартов
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соци€lJIьных услуг принять решение о предоставлении субсидии Получателю,

подписать и направить Получателю экземпляр акта сверки взаиморасчетов.
2.7.2. Пр" наличии несоответствия между сведениями, содержащимися

в отчетах Получателя, и данными, содержащимися в Реестре поставщикоВ

социаJIьныХ услуГ города Москвы, Регистре получателей соци€lJIьных услуг
и стандартов социаJIьных услуг, либо отсутствия технической возможности сверки

сведений отчета поставщика соци€Lльных услуг с данными Реестра поставщиков

социЕLльных услуг города IVIосквы и Регистра получателей социальных услуг, а

также при н€LлИчии оснований для отказа в гIредоставлении субсидии направить

мотивированный отказ от подписания акта сверки взаиморасчетов в течение трех

рабочиХ днеЙ сО днЯ получениЯ результатоВ такоЙ сверки, предусмотренной

абзацем первым пункта 2.7 настoящего Щоговора,или со дня установления фактов

указанного отсутствия технической возможности.
при направлении мотивированного отказа от подписания акта сверки

взаиморасчетов lепартаментом одновременно направляется уведомление
об имеющихся расхождениях способом, обеспечивающим подтверждение

получения указанного уведомления, для представления Документов,
подтверждающих предоставление соци€Lльных услуг, в целях определения размера
субсидии на основании этих документов.

2.8. ПолучателЬ предстаВляеТ документы, подтверждающие

предоставление соци€шьных услуг, соответствующих выявленной сумме

расхождений, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомления
об имеющихся расхождениях.

В случае непредставления в указанный срок соответствующих ДоКУМеНТОВ

размер субсидии определяется за вычетом суммы расхождений.
2.9. ,Щепартамент рассматривает представленные Получателем

в соответствии с пунктом 2.8 настоящего .щоговора документы и по результатам
рассмотрения не позднее 7 рабочих дней со дня их представления подписыВаеТ

акт сверки взаиморасчетов и возвращает Получателю экземпляр акта сверки
взаиморасчетов.

2.|0. При недостижении согласия относительно размера недополученных
доходов Получателя в связи с предоставлением соци€tльных услуг, ПоДЛеЖаЩих

возмещению за счет средств субси дии и содержащихся в Отчете и аКте сВеРКи

взаиморасчетов, Щепартамент подписывает акт сверки взаиморасчетов в часТи

неосlrариваемой суммы в срок, ук€ванный в пункте 2.9 настоящего ЩогОвОРа.
2.|l. В случае отсутствия у Щепартамента техническоЙ возможности сверки

сведений Отчета с данными Реестра поставщиков соци€Lльных услуГ ГоРОДа

Москвы или Регистра получателей соци€Lпьных услуг р€вмер сУбСиДИИ

определяется на основании представленных поставщиком соци€LпьНых УСЛУГ

документов, которые подтверждают IIредоставление соци€Lпьных УСЛУГ,
стоимость этих услуг, оплату услуг получателем соци€Lпьных УСлУГ
и ин дивидуальн ой пр огр аммой предоставл ен ия соци €Lп ьн ых услуг.
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2.12. Получатель на основании подписанных Сторонами актов сверки
взаиморасчетов по форме согласно приложению 4 к настоящему Щоговору
выставляет счет и направляет указанные документы в .Щепартамент.

2.1З. Ответственные структурные подр€вделения Щепартамента в течение
2 рабочих дней после получения документов, указанных в пунктах 2.|| и 2.I2
настоящего Щоговора, готовят служебную записку на имя заместителя

руководителя .Щепартамента, курирующего вопросы финансово-экономической
деятельности .Щепартамента, для формирования Планово-экономическим

управлением распоряжения на перечисление субсидии Получателю.
2.|4. Перечисление субсидии Полуrателю осуществляется Щепартаментом

в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения распоряжения с актом сверки
взаиморасчетов, счета и Отчета.

2.|5. Отказ в предоставлении субсидии может быть оспорен Получателем
субсидии в Арбитражном суде города Москвы.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Щепартамент обязан:
3.1.1. Предоставить Получателю Субсидию в р€вмере

на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего .Щоговора.
З.1.2. Осуществлять обязательную проверку соблюдения порядка

предоставления субсидии.
З.l.З. Осуществить перечисление средств Субсидии при соблюдении

условий в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Щоговором.
З.1.4. Принять и утвердить Отчет при отсутствии замечаний.
З.1.5. Направить Сведения о договоре, подписанные Щепартаментом

с применением усиленной ква_llифицированной электронной подписи,
с приложением электронного образа настоящего Щоговора посредством
автоматизированной системы управления городски ми финансами города Москвы
(далее - АСУ ГФ) в Щепартамент финансов города Москвы в срок не позднее
7 рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего Щоговора.

3.1.5. Направлять с использованием АСУ ГФ в Щепартамент финансов
города Москвы сведения об использовании субсидии по форме, утвержденной
lепартаментом финансов города Москвы, подписанные Щепартаментом
с применением усиленной квалифицированной электронной подписи,
с тrриложением электронного образа Отчета в срок не позднее 7 рабочих дней
со дня утверждения !епартаментом укЕванного Отчета.

З.1.6. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем целей
и условий предоставления субсидии, установленных Порядком предоставления
гражданам социальных услуг в городе Москве, утвержденным постановлением
Jф 829-ПП, и настоящим Щоговором, путем проведения проверок.

З.|.7 . В случае нарушения Получателем условий предоставления субсидии
!епартамент составляет Акт о нарушении условий предоставления субсидии по

форме согласно приложению 5 к настоящему Щоговору, в котором указываются
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выявленные нарушения и сроки их устранения (да,цее - Акт), и направляет Акт в

срок не позднее 7 рабочих дней со дня его подписания Получателю для

устранения нарушений.
3.1.8. В случае неустранения нарушений в сроки, указанные В АКТе,

щепартамент 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 (части субсидии), использованных с

нарушением порядка предоставления Субсидии, оформляемое в виде правового

акта уполномоченного органа.
3.1.9. В срок не lrозднее 5 рабочихдней со дня подписания правового акта

щепартамент направляет указанный правовой акт Полуrателю вместе с

требованием о возврате средств субсидии (части субсидии) в бюджет города

Москвы, содержащим сумму и реквизиты банковского счета, на который должен
быть осуществлен возврат субсидии (части субсидии) (далее - требование).

3.1.10. ПолуЧателЬ обязаН осуществитЬ возврат средств субсидии (части

субсидии) в сроК не позднее 10 рабочих дней со дня получения такого требования.

В случае невозврата субсидии (части субсидии) сумма, израсхоДоВаННаЯ С

нарушением порядка ее предоставления, подлежит взысканию в бюджет города

Москвы в установленном порядке.
З.2. Щепартамент вправе:

З.2.|. Изменять в одностороннем порядке объем субсидии при иЗМенеНИИ

в установленном rrорядке лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных

Щепартаменту на эти цели, с последующим нагIравлением ПолУчаТеЛЮ

соответствующего письменного уведомления и заключением дополнительного
соглашения к настоящему Щоговору.

З.2.2. Запрашивать у Получателя документы, необходимые для исполнеНИя

настоящего .Щоговора, а также для проведения проверок.
З.З. Получатель обязан:
3.3.1. Нести ответственность за достоверность и полноту представляеМых

в Щепартамент сведений и документов в соответствии с законодатеЛьсТВом
Российской Федерации и настоящим .Щоговором.

3.З.2. Подтверждать факт включения в Реестр поставщиков социаJIьных

услуг города Москвы, выданным .Щепартаментом свидетельством о вклЮчении

в Реестр поставщиков социальных услуг города МIосквы от N9

З.З.З. В сроки, предусмотренные пунктами 2.4,2.5 настоящего Щоговора,
представлять в !епартамент в установленном порядке на бумажном носитеЛе
и в электронной форме в формате Excel на флеш-накопителе отчеты,
составленные по форме, утвержденной приказом lепартамента, с обязательной
отметкой о принятии в Щепартаменте (приложе:нпя 2 и 3 к настоящему Щоговору).

Отчет, поступивший в Щепартамент до 15.00 часов рабочего дня, считается
поступившим в тот же рабочий день, отчет, поступивший после 15.00 чаСОВ,

считается поступившим на следующий рабочий день.
В случае смерти получателя соци€Lпьных услуг или временного снятия

с обслуживания получателя соци€шьных услуг (госпитализация в органиЗации
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здравоохранения, отпуск) к отчету прикладывается информационная справка
с указанием сроков снятия получателя соци€Lпьных услуг и с приложением
подтверждающих документов.

З.З.4. Устранять нарушения в случае получения Акта в ук€ванные в нем
сроки либо в течение 5 рабочих дней со дня его получения информировать

Щепартамент о несогласии.
З.З.5. Осуществлять возврат средств субсидии, в случае нарушения

Получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии,
выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных главным

распорядителем как получателем бюджетных средств и органом
государственного (муниципального) финансового контроля, в срок не позднее 10

рабочих дней со дня получения требования о возврате субсидии (части субсидии).
З.З.6. Согласовывать с Щепартаментом любое изменение условий

предоставления соци€LIIьных услуг.
З.З.7. Ежемесячно информировать .Щепартамент о р€вмере среднедушевого

дохода получателей соци€Lпьных услуг.
3.3.8. Обеспечить возможность выполнения технических условиЙ на

защищенное подключение к информационным системам .Щепартамента труда и

социаJIьной защиты населения города Москвы, а также техническое обеспечение
безопасности информации о полу{ателях соци€Lпьных услуг и информационных
систем в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 4, статьи12 Закона города
Москвы от 24 октября 2001 г. N9 52 (Об информационных ресурсах и

информатизации города Москвы>>.
3.3.8. Обеспечивать ввод сведений и поддержание в актуальном состоянии

сведений, содержащихся в информационной системе <Регистр получателей
соци€Lпьных услуг)) в отношении пол)п{ателей социапьных услуг, состоящих на
обслуживании.

З.4. Получатель вправе:
З.4.|. Направлять .Щепартаменту предложения о внесении изменениЙ

в настоящий.Щоговор.
З.4.2. Обращаться в ,.Щепартамент за разъяснениями по вопросам

исполнения настоящего,Щоговора.

4. ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

4.|. Настоящий Щоговор вступает в силу со дня его подписания
Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с _202 _годц
и действует до 202_года.

4.2. Все изменеция к настоящему !оговору оформляются в письменной

форме путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Щоговору,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Щоговора.

4.З. Настоящий Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.4. ,Щепартамент в одностороннем порядке расторгает настоящиЙ

Щоговор в случае нарушения Получателем требований, предусмотренных
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пунктом 8.1 Порядка предоставления гражданам соци€Lпьных услуг в городе
lVIocKBe, утвержденного постановлением J\Ъ 829-ПП. Настоящий lоговор
считается расторгнутым с момента получения Получателем уведомления о его

расторжении.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За цеисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего

lоговора Стороны несут ответственность, предусN{отренную законодательством
Российской Федерации.

5.2. В случае нецелевого использования Субсидии она подлежит
взысканию в доход бюджета города Москвы в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все р€}зногласия и споры по настоящему lоговору решаются
Сторонами lrутем переговоров.

6.2. В случае невозможности урегулирования возникшего спора lrутем
переговоров - спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

7. прочиЕ условия

7 .l. В случае изменения у одной из Сторон настоящего Щоговора адреса
местонахождения или банковских реквизитов она обязана в письменной форме в
течение 5 календарных дней со дня их изменения информировать об этом другую
Сторону.

7.2. Настоящий !оговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7 .З. К настоящему !оговору прилагается и является его неотъемлемой
частью:

7.З.l. Форма согласия на осуществление lепартаментом и органом
государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем
условий и целей предоставления субсидии.

7.З.2. Форма отчета об использовании средств субсидии (о возмещении
недополученных доходов) при оказании социальных услуг в стационарной форме
социЕLпьного обслуживания.

7 .З.З. Форма отчета о движении получателей соци€Lпьных услуг в
стационарной форме социЕLльного обслуживания с информацией о получателях
социЕLльных услуг за _ 20 _ г.

7 .З.4. Форма акта сверки взаиморасчетов.
7.З.5. Форма акта нарушений условий предоставления субсидии.
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8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Щепартамент: Получатель:

Щепартамент труда и социальной
защиты населения города Москвы
Адрес местонахождения: Адрес местонахождения:

Почтовый адрес Почтовый адрес:

инн 770425з064
Банковские реквизиты
тел.8(495)62З-27 -l9
Электронный адрес: dszn@mos.ru

Банковские реквизиты
Электронный адрес:_

инн

Щепартамент

подписи сторон

Получатель

(Ф.и.о.)
(dолжносmь)
м.п.

(Ф.и.о,)
(dолжносmь)
м.п.
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к Договору от ((_))
Приложение 1

20 г. Jф

Форма согласия на осуществление !епартаментом и органом государственного

финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий и целей
предоставления субсидии

Согласие на осуществление Щепартаментом и органом
государственного финансового контроля проверок соблюдения

Получателем условий и целей предоставления субсидии

В соответствии с п, _сm. 7В / п. _сm. 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации1 и условиями настоящего .Щоговора Получатель в лице (dолжносmь,

ф амuлuя, л.lJvlя, о m ч е с m во ), дей ствующего на осн о ва нии (н а tъu е н о в ан uе d о кулл е н m а,

dаmа), дает согласие на проведение .Щепартаментом труда и соци€Lльной защиты
населения города Москвы и органом государственного финансового контроля
проверок соблюдения Полу{ателем условий, целей и порядка предоставления
субсидии.

Получатель

(должность, подпись, расшифровка подписи)
(( )) 202 г.

Форма согласована:

от Щепартамента: от Получателя:

(подпись, расшифровка подписи)
м.п

(подпись, расшифровка подписи )

м.п.

1 Указывается статья Бюджетного кодекса РФ, исходя из принадлежности получателя субсидии (гранта) к

негосударственной или некоммерческой организации. Если субсилия (грант) предоставляется:

- юридическим лицам (за исключением субсидий госуларственным (муниципальным) учрежлениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг -
ук€lзывается п. 5 ст. 78 БК РФ;

- некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями - указывается п.3 ст,78,1 БК
рФ.



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя
!епартамента труда
и социаJIьной защи,гы населения
города Москвы

к Договору от ((_))

202_год

Приложение 2
20 г. J\s

(( ) 202 г.

Форма отчета об использовавии средств субсидии (о возмещеЕии rrедополучеЕных доходов) при оказании социllльяых услуг в стационарноЙ

форме сочиального обсл}тtи вания
отчЕт

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ СУБСИДИИ (О ВОЗМЕЩЕНИИ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ)
при окАзАнии социАльных услуг в стАционлрной ФормЕ социАльного оБсл}')кивАния,

предоставляемой Еа основаяЕи постлlовJIеЕия Правительства Москвы от 26 декабря 20l4 г. N9 829-ПП
(О социальяом обслуживаЕии гра}кдан в городе Москве)'

Отчет об использовании средств
субсидии за
Поставщик социальных услуг

Получатель
социальных усJIуг

(Ф.И.О., гол

ролцения)

номер и дата индивидуальной программы
предоставления социальных услуг (далее-

ИППСУ), срок предоставления социального
обслуживания

место оказания
социальной услуги (точный

алрес)
Группа нуilцаемости

наименование
социальной услуги

Объем
предоставления

социальной
усJIуги

Тариф, руб.

кол-во оказанных
услуг в отчетном

периоде

Кол-во дней оказания в
отчетном периоде, ед.

общая стоимость всех
предоставленных усJlуг в
отчетном периоле, руб.

2. Социальные услуги,
предоставляемые
гражданам в

стаuионарной форме



1б

социiшьного
обслчживания

социально-бытовые

услуги
02 l l. Прелоставление
жилой плоtl(zulи,
помсttlсний llля
проведения

реабилитационных,
физкультурно-
оздорOвиl,еJlьных.
сIlорl,ивных.
культурно-

развлекательных
мероприятий, лечебно-
труловой деятельности,
бытового
обслуживания
02l3. Прелоставление в

пользование мебели и
бытовой техники
02l4. Содействие в

организации
предоставления услуг
организациями
торговли,
организациями,
оказывающими услуги
связи, проживающим в

организациях
социа,rьного
обслуживания,
предоставляющих
социiulьные услуги в
стационарной форме
02l5. Организачия

рационального
питания, в том числе
диетического и
лечебного
02l6. обеспечение
одеждой, обувью и
посl,ельными
lIри нzulлежностями
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0217. Организачия
досуга. создание
условий для реiLтизации
творческих
способностей и
художественных
наклонностей
02l8. Прелоставление
помещений л.rlя

отправления

религиозных обрядов
представителяN{и
традиционных

религиозных
конфессий и создание
для этого необходимых
условий
02l9. обеспечение
сохранности личных
вещей. ценностей и

документов
02l0. Обеспечение при
прекращении
стационарного
социмьного
обслуживания одеждой
и обувью
2 l l l. Содействие в

оформлении п}"тевок на
санаторно-курортное
лечение и содействие в

направлении на
санаторно-курортное
лечение
2l l2. Оказание помощи
в оформлении
документов на
погребение
Социально-
медицинские услуги
022 l . обеспечение
необходимого ухода с

учетом состояния
здоровья получателя
социa}льных услуг
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0222. Содействие в

прохождении
освидетельствования в

учреждениях медико-
социмьной экспертизы
0223. Провеление

реабилитационных
лtсроприятий
( медицинских,
социаJ,lьных,

психолоl,иtlеских.

сочиокультурных) в

соответствии с
и ндиви,цуа.п ьной
программой

реабилитации или
абилитации инваJIида
0224. оказание
социzlльно-
медицинских услуг,
первичной медико-
санитарной помощи и

стоматологической
помоши
0225. Организаttия
проведения

0226. F{аправление на
обследование и лечение
в медицинские
организации
получателя социаJlьных

услуг, нуждающегося в

оказании ему
специмизированной
медицинской помощи,
в том числе
высокотехнологичной
0227. Содействие в

бесплатном
изготовлении и ремонте
зубных протезов (кроме

расходов на оплату
стоимости драгоценных
метаJIлов и

металлокерамики), а
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также обеспечении
другими протезно-
ортопедическими
изделиями по
медицинским
показаниям
0228. Содействие в

обеспсчснии
необходимыми
техническими
средствами

реабилитации в

соответствии с
индивидуальной
программой

реабилитации или
абилитации инвiulида
Социально-
психологические
услуги
0231. оказание
психологической
помощи. в том числе
оказание
консультативной,
психологической
помощи
несовершеннолетним и

их
Социально-
педагогические услуги
024l. Создание условий
для ремизации права
инвалидов, в том числе

детей-инвалидов, на
образование и

профессиональное
обучение с учетом
особенностей их
психофизического

развития,
индивидуiUIьных
возможностей
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0242. Обучение
навыкам
самообслужи вания.
поведения в быту и

обшественных местах.
самоконтролю.
навыкам общения и

лр},гим формам
обulественной жизни
0243. Создание ус.ltовий
для реirлlrзации права
Ita образование по
основным
обtrtеобразовател ьн ы м

программам,
образовательным
программам среднего
профессионального
образования
Социаrrьно-правовые

услуги
025l. Помощь в

оформлении
документов, исключая
случаи оформления
документов,
заIрагивающих
интересы третьих лиц,
()казание помощи в

написании писем
0252. оказание помощи
по вопросам
организации
пенсионного
обеспечения и

предоставления других
социа,lьных выплат

0253. Содействие в

получении бесплатной
юридической помощи в

порядке,

установленном
законодательством
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0254. Содействие в

сохранении жилых
помешений.
принадлежаших на
праве собственности
либо на ином праве в

течение всего вре]!1ени

проживания в

организации
стационарного
СОЦИ&IЬНОГО

обслуживания,
предоставляюшей
соI(иалыlые услуги в

стационарной форме. а

также во внеочередном
обеспечении жилым
помещением в случае
отказа от услуг
стационарного
социilльного
обслуживания по
истечении указанного
срока, если ранее
занимаемое жилое
помешение было
передано городу
Москве и
предоставлено иным
гражданам в

Услуги в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социмьных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в

том числе детей-
инвtцидов
026l. Обучение
инваJIидов (детей-

инваrrидов)
пользованию
средствами ухода и

техническими
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средствами
реабилитации

0262. Провеление
социаJlьно-

реабилитационных
мероприятий в сфере
социtLпьного
обслуживания
0263. Оказание flоl\{ощи
в обучении навыкам
компьютерной
грамотности

Размер полученной плаrы за
предоставление социальных

услуг от ПСУ в отчетном
периоде, руб.

Размер недополученных
доходов поставщика
социальных услуг в

отчетном периоде, руб.

Подписи

Руководиr,ель (поставщик социа,rьных услуг)

Отчет принят:

Ответственный исполнитель профильного

подразделения Щепартамента

Отчет проверен:
Ответственный исполнитель профильного
подразделения fl,епартамента

lФиоl

lФиоl 'дата/

lФиоl lдата/
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отчЕт
ОБ ИСПОЛЬЗОВДНИИ СРЕДСТВ СУБСИ ДИИ (О ВОЗМЕШЕНИИ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ)

при окдздниИ социдлЬныХ услуГ в стАцИонАрноЙ ФормЕ социАлЬного оБслуживАниrI,
предоставляемой на основании постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. Jф 829-пп

<О социальном обслуживании граждан в городе Москве>

Наименование соttиа,.tьной услуги ()бъем предосl,авления
социальной услуt,и

Тариф. руб. Кол-вt,l
оказанны
х услуг в

отчетном
периоде

Кол-во дней
оказания в

отчетном периоде,
ед.

()бtttая с"гоимость
всех

предоставленных

услуг в отчетном
периоде, руб.

2. Социа;rьные услуги, предоставляемые
гражданам в стационарной форме социального
обслуживания

Социально-бытовые услуги

Социально-медицинские услуrи

Социально-психологические услуrи

Социально-педагогические услуги

Социально-правовые услуги

Услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных ушуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов

l
Итого, руб.

Размер
полученной платы
за предоставление
социальных услуг
от Псу в отчетном
периоде, руб.
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Размер
недополученных
доходов
поставшика
СОЦИШIЬНЫХ

услуг в отчетном
периоле, руб.

Подписи

Руководитель (IIоставщик социаjlьных
lджаl

услуг)
lФиоl

Отчет принят:

Отвстствснный исполнитель профильного

подразделения !,епартамента
/Фиоl lдата,l

Отчет проверен:

заместитель руководителя
/подпись/

!епартамента
lдата/

Отвgгственный исполнитель профильного

подр€вделения .Щепартамента
lФиоl lподписьl lджаl

от Департамента:

(подпись, расшифровка подписи)
м.п.

Форма согласована

от Получателя:

(подпись, расшифровка подписи)
м.п.

lФиоl
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Приложение 3

20 г. Jфк Щоговору от ((_)

Форма отчета о движении пол)лателей социальных услуг в стационарной форме социального обсл}rкивания с
информацией о получатеJIях социitльных успуг за _ _ 20 _ г.

отчЕт
о двшкЕнии получлтЕлЕй социАльных услуг

в стАционлрной ФормЕ социАльного оБсл},)кивлния

Отчет о движении получателей социальных услуг в стационарной форме за 202_ год

Информачия о движении получателей социальных услуr в

стационарной форме за
Поставщик социальных услуг
коечная мошность
Срелнее кол-во койко-дней в

отчетный период

Подписи

Руководитель ( поставщик социа,rьных услуг)

202l года

lФиоl /подпись/

кол-во Псу на
начаJIо отчетного

периода

Кол-во ПСУ,
направленных

в

организацию
за отчетный

период

Кол-во
поступивших

ПСУ в

организацию
за отчетный

период

в т.ч.
Поступивших

от других
поставщиков

Кол-во выбывших ПСУ из организации за отчетный период Кол-во ПСУ
по отчету

кол-во Псу на
конец отчsтного

периода

обшее кол-
во дней

оказания
социальных

услуг

смерть переведены к другим
поставшикам

отказаJlись от
предоставления услуг в

отчетном периоде



Информация о поJryчателях
социальных за 202

Подписи
Руководитель (поставщик социаJIьных услуг)

lФИОl /подпись/

от Департамента:

(подпись, расшифровка подписи)

26

поставщик

lдата/

Форма согласована:

от Получателя:

(подпись, расшифровка подписи)
м.п.

N9

п/п

ФИО получателя
социальных

услуг

Группа нуждаемости
Среднедушевой

доход
(далее-Сflff)

иппсу Функциональная
диагностика

дата
установления
группы ухода

действующая
группа }хода

дата
установления
СЩ!ц (d..u.z,)

размер
сдд
(руб.)

дата
регистрации

иппсу

срок
окончания
действия
иппсу

срок
действия
I zod/3
zoda

дата
проведения
в 2020 году

план
проведения
на 202l год

(dа/неm)

1

2

з

4
5

6

м.п.



Приложение 4

Ns

г. Москва

к Щоговору от

Форма акта сверки взаиморасчетов

Акт сверки взаиморасчетов
по договору от лъ

(( )) 20 г

ЩепартаменТ ТРУда И социальноЙ защиты населения города Москвы, именуемый
в дальнейшем <<,Щепартамент>>, в лице фамuлuя, u-\tя, omLlecmчo к))рllруюu|еZо замесlпLlmeця

руковоdumеля fепарmаменmа действующего на основании
с одной стороны,

и именуемая в дальнейшем <<Получатель>,

действующего на основании
стороны, именуемые при совместном упоминании <стороны). составили настоящий акт о том. что

Получатель субсидии в период с по предоставил социzlльные

услуги гражданам на сумму
средств субсидии.

руб., что подтверждается отчетом об использовании

.щепартамент по результатам проверки представленного отчета об использовании средств

субсидии соглашается с указанной суммой. Стороны претензий друг к другу Не иМеЮТ.

настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаков}то юридическую силу, по

одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

!епартамент Получатель:

м.п. м.п

Форма согласована:

от Щепартамента: от Получателя:

(подпись, расшифровка подписи) (подпись, расшифровка подписи)

в лице
с лругой

м.п. м.п.
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к,Щоговору от
Приложение 5

JYg

Форма акта нарушений условий предоставления субсидии

Акт нарушений условий предоставления субсидии

(< 20 г.

в реестР поставщиКов социалЬных услуГ, заключен,Щоговор о предоставлении субсидии от

Jф
соответстВии с пункТом 3.1 .2 .Щоговора от _ Jr,lb _выявлены следуюпtие нарушения

Срок устранения нарушения

(_)_20_г. (ФИО и расшифровка подписи" составившего Акт).

20l_г.(ФИО и расшифровка подписи, принявшего Акт)

в
1.

2.
J.

(( )

Форма согласована:

от Щепартамента:

(подпись, расшифровка подписи)
м.п.

от Получателя:

(подп ись, расши фровка подписи)
м.п.



Приложение 3

к приксlзу,.Щепартамента
труда и социzLпьной защиты населения

о, // ,, нйаl
Мосцвь7_
Nn ё_/9

города
2021 г

Приложение 4(2)
к приказу Щепартамента

соци€Lпьной защиты населения
города Москвы

от 7 июля20|5 г. Ns 571

Примерная форма договора о предоставлении субсидии из бюджета
города Москвы поставщику социальных услуг в целях возмещения

недополученных доходов в связи с предоставлением несовершеннолетним
гражданам социальных услуг в стационарной форме социального

обслуживанпя

Щоговор о предоставлении субсидии
из бюджета города Москвы поставщику социальных услуг в целях возмещения

недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам социальных

услуг в стационарной форме социального обслуживания
ль

J\b (( > 202 г

.Щепартамент труда и социальной защиты населения города МоСКвЫ,
которому как получателю средств бюджета города Москвы доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с пунктом 2

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнеЙшем
<<Уполномоченный орган)>, в лице ФИО, dолжносmь уполномоченноzо
лuца), действующего на основании (1эеквuзumьt dоверенносmu), с одной сТОРОНы, и

(HauMeHoBaHLIe юрuduческоlо лuца), именуемая в дальнейшем
<<Получатель>>, в лице директора(ФИО, dолжносmь, преdсmавляюlцеео Получаmеля),

действующей на основании (реквuзumьt Усmава юрuduческоzо лuца), с лРУГОЙ

стороны, д€Lлее именуемые <<Стороны>>, в соответствии с Бюджетным коДексоМ

Российской Федерации, Законом города Москвы от _ Jф _ кО бюджете гороДа

Москвы на _и плановый период _и _ годов)), постановлениями Правительства
Москвы от б сентября 2011 г. J\Ъ 420-ПП (Об утверждении ГосуларственноЙ
программы города Москвы <Социальная поддержка жителей города Москвы>>,

от 22 августа 2017 г. J\Гs 552-ПП кО предоставлении субсидий, грантов в форме
субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам, индивиДУсuIЬНЫМ

предпринимателям, физическим лицам)) и от 26 декабря 2014 г. J\b 829-ПП



<о социальном обслуживании граждан в городе Москве> (далее - постановление

Ns 829-ПП)заключили настоящий ,Щоговор (далее -,,Щоговор) о нижеследующем:

1. првдмЕт договорА

- Субсидия) в размере рублей в целях возмещения недополученных

доходов в связи с IIредоставлением детям-сиротам и Детям, Оставшимся без

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, социшIьных услуг
в городе Москве в соотвеТствии с Порядком предоставления гражданам социаJIьных

услуг в городе Москве, утвержденным постановлением Jф 829-ПП, И КРИТеРИЯМИ

результативности предоставления Субсидии из бюджета города Москвы
(приложение З к настоящему Щоговору).

|.2. СубсидиЯ предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,

предусмотренных Уполномоченному органу lrо кБК (целевая сmаmья pacxodoB)

(указьtваеmся полньtй kod бюdжеmной к,лассuфuкацuч Россuйс,кtlй Феdерацuu)по целевой статье

расходоВ _(указьIваеmся целевая сmаmья pacxodoB бюd,жеmной к,lасс,uфuкацuu Россu,йскоit

Феdерацuu)

2. УСЛОВИЯИ ПОРШОК ПРЕДОСТДВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.|. Субсидия предоставляется на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего

.Щоговора.
2.2. Субсидия предоставляется прИ наJIичии письменного согласия Получателя

на осуществление Уполномоченным органом и органом государственного

финансового контроля проверок соблюдения Получателем порядка предоставления

Субсилии (приложение 1 к настоящему Щоговору).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Уполномоченный орган обязан:
з.1.1. ПредоСтавитЬ Получателю СубСидиЮ в размере --(-) рублей на

цели, указанные в пункте 1.1 настоящего !оговора.
з.|.2. Сформировать Сведения о настоящем !оговоре посредством

автоматизированной системы управления городскими финансами города Москвы
(далее - Асу ГФ) по форме, утвержденной Щепартаментом финансов города Москвы
(далее - Сведения о договоре), в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подlrисания

настоящего .Щоговора.
з.1.3. Направить Сведения о договоре, подписанные Уполномоченным органом

с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, с приложением

электронного образа настоящего Щоговора посредством АсУ ГФ в .Щепартамент

финансов города Москвы в срок не позднее 7 рабочих дней со дня подписания

Сторонами настоящего Щоговора.
з.|.4. Принять и утвердить при отсутствии замечаний отчет об использовании

средств субсидии (о возмещении недополученных доходов) поставrцика социаJIьных

услуг по форме согласно приложению б к настоящему ЩоговорУ, АкТ сверкИ

взаиморасчетов по форме согласно приложению 5 к настоящему lоговору, отчет о

)



выполнении пок€вателей результативности предоставления Субсидии по форме
согласно приложению 4 к настоящему Щоговору.

срок рассмотрения и утверждения Уполномоченным органом отчетных

документов Получателя составляет не более 5 рабочих дней.
3.1.5. Направить с использованием АСУ ГФ в !епартамент финансов города

москвы сведения об использовании Субсидии по форме, утвержденной
щепартаментом финансов города Москвы, подписанные Уполномоченным органом

с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, с приложением

электронного образа отчета об использовании средств субсидии (о возмещении

недополученных доходов) поставщика социаJIьных услуг в срок не позднее 7 рабочих
дней со дня утверждения Уполномоченным органом указанного отчета об

использовании средств субсидии (о возмещении недополученных доходов)
поставщика соци€Lпьных услуг.

Утвержденный Отчет об использовании средств субсидии является осноВанИеМ

для lrеречисления Уполномоченным органом Субсидии.
3.1.6. Проводить оценку исполнения Получателем обязательств по ЩОговорУ

с испольЗованиеМ критериев результативности предоставления субсидии из бюджета
города Москвы (далее критерии результативности предоставления субсидии)
(приложение З к настоящему Щоговору) на основании отчета о достижении
критериев результативности по форме согласно приложению 4 к настоящему

,Щоговору.
З.1.7 . Включать сведения о Щоговоре в реестр договоров и полУчатеЛеЙ

Субсидий.
3.1.8. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка

предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления граЖДанаМ

соци€tльных услуг в городе Москве, утвержденным постановлениеМ J\Ъ 829-ПП
и настоящим !оговором, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок.

З.1.9. В случае если общий размер недополученных доходов Получателя
превысит сумму субсидии, определенную пунктом 1.1 настоящего Щоговора,

Щепартамент обязуется возместить Поrryчателю такую сумму гIревышения в порядке,
предусмотренном законодательством города Москвы и настоящим Щоговором.

3.2. Уполномоченный орган вправе:
З.2.1,. Запрашивать у Получателя документы, необходимые для исполнения

настоящего .Щоговора, а также для проведения проверок (контрольных мероприятий).

3.3. Получатель обязан:
3.3.1. Обеспечить достижение критериев результативности, установленных в

приложении З к настоящему !оговору. Отчет о достижении критериев

результативности tIо форме согласно приложению 4 к настоящему Щоговору
предоставляется вместе с Отчетом об использовании средств субсидии
(о возмещении недополученных доходов) поставщика социальных услуг за декабрь
20_ г.

З.З.2. Оказывать содействие Уполномоченному органу и органу
государственного финансового контроля при осуществлении ими в пределах

установленной компетенции контрольных мероприятий по проверке соблюдения
Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии, предоставлять
необходимую информацию и документы по запросу указанных органов.



3.3.з. Нести ответственность за достоверностъ и полноту представляемых

Уполномоченному органу сведениЙ и документов в соотI]етствии с действуюшим
законодательством.

з.з.4. Подтверждать факт включения в Реестр поставщиков социальных услуг
города Москвы, выданным Уполномоченным органом свидетельством] N-, dаmа.

з.з.5. Предоставлять в сроки, предусмотренные пунктом 5.2 настоящего

щоговора, в Уполномоченный орган в установленном порядке на бумажном носителе

отчеты, содержащие сведения о предоставленных гражданам социаJIьных услугах за

отчетный период, с обязательной отметкой о регистрации в Уполномоченном органе.

Отчет, поступивший в Уполномоченный орган до 1 5.00 рабочего ДНЯ,

считается постугIившим в тот же рабочий день; oTLleT, пос,IугlI,1вший после 15.00,

считается поступившим на следуюший рабочий день.
В случае смерти полу{ателя социЕLпьных услуг или временного снятия

с обслуживания rrолучателя соци€Lпьных услуг к отчету прикладывается

информационнzш справка с указанием сроков снятия и с приложением

подтверждающих документов.
з.3.6. Устранять, в случае получения акта о нарушении условий предоставления

субсидии в указанные в нем сроки нарушения либо в течение 5 рабочих дней со дня
его полу{ения информировать Уполномоченный орган о несогласии.

з.з.7. Пр" получении от Уполномоченного органа требования о возврате

в случае, предусмотренном пунктом 4.2 настоящего Щоговора, части субсидии
в сроки, указанные в таком требовании, но не более чем через 1 0 рабочих дней СО ДНЯ

получения данного требования возвращать Уполномоченному органу часть
полученной субсидии.

В случае несогласия с вышеук€ванным требованием наПраВЛяТЬ

мотивированный отказ от возврата части полученной субсидии.

3.4. Получатель вправе:
З.4.|. Обращаться к Уполномоченному органу за разъяснениями по вопросаМ

исполнения настоящего lоговора.
З.4.2. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему ЩоговорУ

других лиц-соисполнителей, обладающих специЕLльными знаниями, наВыками,
специаJIьным оборудованием. При этом Получатель несет ответственность переД

Уполномоченным органом за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств соисполнителями.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВОЗВРАТА СУБСИДИИВ СЛУЧАВ
НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ВВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

4.|. В случае нарушения Получателем порядка lrредоставления субсидии,
Уполномоченный орган составляет Акт о нарушении порядка предоставления
субсидии (далее - Акт), в котором указывается выявленные нарушения и сроки их

устранения)и направляет его в срок не позднее 7 рабочих дней со дня его поДrrисания
Получателю для устранения нарушений.

4.2. 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 (части субсидии),



использованных с нарушением порядка предоставления субсидии, оформляемое в

виде правового акта уIIолномоченного органа.
4.3. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания правового акта

уполномоченный орган направляет ук€ванный правовой акт Получателю вместе с

требованиеМ О возврате субсидии (части субсидии) в бюджет города Москвы,
содержащим сумму и реквизиты банковского счета, на который должеН бытЬ

осущестВлен возвРат субсиДии (частИ субсидии) (далее - требование).
4.4 Получатель обязан осуществить возврат субсидии (части субсидии) в срок

не позднее 10 рабочих дней со дня получения такого требования. В случае невозврата

субсидии (части субсидии) сумма, израсходованная с нарушением порядка ее

предоставления, подлежит взысканию в бюджет города Москвы в установленном
порядке.

5. РАЗМЕР ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ СУБСИДИИИ ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Размер субсидии, подлежащей предоставлению Получателю,

определяется в соответствии с пунктом 2.6 Порядка предоставления субсидий из

бюджета города Москвы поставщикам социальных услуг в целях возмещения

недополУченныХ доходоВ в связИ с предоставлением гражданам социаJIьных услуг,

утвержденного tIостановлением Jю 829-ПП. Под отчетным периодом понимается

капендарный месяц.
5.2. Размер субсидии подтверждается отчетом об использованиИ средстВ

субсидии (о возмещении недопол}п{енных доходов) поставщика социаЛЬнЫХ УСЛУГ,

предоставляемым Получателем ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего

за отчетным.
5.2.| Предоставление Получателем документов, указанных в пункте 5.2

настоящего Щоговора, в декабре месяце осуществляется в следующем порядке:

получатель в срок до 18 декабря 20_ года предоставляет отчет об

использовании средств субсидии (о возмещении недополученных доходов)
поставщика соци€шьных услуг за период фактически оказанных услуг
с 1 по 15 декабря 20_ года включительно, акт сверки взаиморасчетов и счет на

оплату.
получатель в срок до 15 января 20_ года предоставляет отчет об

использовании средств субсидии (о возмещении недополученных доходов)
поставщика соци€tльных услуг за периол фактически оказанных услуг с 16 по З 1

декабря 20_года включительно, акт сверки взаиморасчетов и сЧеТ на ОПЛаТУ.

Оплату социЕuIьных услуг за период с 1 б по 3 1 декабр я 20 _года осУЩеСТВиТЬ

за счет средств, предусмотренных в бюджете города Москвы на 20_ год.

5.3. В срок не tIозднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, ПолУчатель
представляет В Уполномоченный орган на бумажном носителе акт сверки
взаиморасчетов, составленный по форме согласно приложению 5

к настояrцему Щоговору, в двух экземплярах, подписанных со стороны Полуrателя.
5.4. Уполномоченный орган в срок не позднее 5 рабочих днеЙ с ДаТЫ

поступления от Получателя документов, указанных в пунктах 5.2,5.3 настОЯЩеГО

Щоговора, обеспечивает их сверку с данными Реестра поставщиков социаЛЬных УСЛУГ,
Регистра получателей социаJIьных услуг и стандартов соци€шьных услуг и обязуется:

5.4.1. Пр" соответствии сведений, содержаrцихся в документах, укаЗанных
в пунктах 5.2, 5.З, данным Реестра поставщиков социальных услуг, Регистра



получателеЙ соци€Lпьных услуг и стандартов социальных услуг принять решение
о предоставлении субсидии Получателю, подписать и направить Получателю

экземпляр акта сверки взаиморасчетов;
5.4.2. Пр" наJIичии несоответствия между сведениями, содержащимися

в отчетах Получателя, и данными, содержащимися в Реестре поставщиков

социчlJIьных услуг, Регистре получателей соци€rльных услуг и стандартов социaLпьных

услуг, а также оснований для отказа в предоставлении субсидиИ направитЬ

мотивированный отк€tз от подrrисания акта сверки взаиморасчетов.
5.5. Пр" наличии несоответствий между сведениями, содержащимися

в отчетах Получателя, и данными, содержащимися в Реестре поставщиков

социапьных услуГ, Регистре получаТелей соци€Lпьных услуг и стандартов соци€Lпьных

услуг, Щепартаментом вместе с мотивированным отказом от подписания акта сверки

взаиморасчетов направляется уведомление об имеющихся расхождениях способом,

обеспечивающим подтверждение получения указанного уведомления, для

представления документов, подтверждающих предоставление соци€tльных Услуг,
в целях определения р€вмера субсидиина основании этих документов.

5.6. Получатель представляет документы, подтверждающие предоставление

соци€lJIьНых услуГ, соответствующих выявленной сумме расхождений, в срок не

позднее 5 рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления
Уполномоченного органа.

Если Получателем в установленные сроки, указанные в настоящем пункте

документы не представлены, то размер субсилии определяется за вычетом суммы

расхождений.
5.7. Уполномоченный орган рассматривает представленные Получателем в

соответствии с пунктом 5.6 документы и по результатам рассмотрения не позднее 7

рабочих дней со дня представления ук€ванных документов, подписывает акт сверки

взаиморасчетов, после чего возвращает Получателю экземпляр акта сверки

взаиморасчетов.
5.8. При недостижении согласия относительно размера недополученных

доходов Получателя, связанных с предоставлением соци€Lльных услуг в соответствии

с условиями настоящего Щоговора, подлежащих возмещению за счеТ субсидиИ

и содержащихся в отчетах и акте сверки взаиморасчетов, Уполномоченный орган

11одписывает акт сверки взаиморасчетов в части неоспариваемой суммы в срок,

указанный в пункте 5.7 настоящего.Щоговора.
5.9. В случае отсутствия у Щепартамента технической возможности сверки

сведений отчета поставщика соци€Lпьных услуг с данными реестра поставщиков

социаJIьных услуг города Москвы или Регистра получателей социальных услуг
размер субсидии определяется на основании представленных поставщиком
соци€Lльных услуг документов, которые подтверждают предоставлением соци€Lпьных

услуг, стоимость этих услуг, оплату услуг получателем социаJIьных УСЛУГ
и индивидуальной программой предоставления социальных услуг.

5.10. В случае еслИ в срок, ук€ванный в пункте 5.4 настоящего Щоговора, либо
в срок, указанный в пункте 5.7 настоящего .Щоговора, в соответствии с условиями,
установленными пунктах 5.7 и 5.8 настоящего Щоговора, акт сверки взаиморасчетов
не булет подписан Уполномоченным органом и направлен Получателю, либО

уполномоченным органом не булет направлен мотивированный отказ от подписания
акта сверки взаиморасчетов, обязательства Получателя считаются выполненными
надлежаЩим обраЗом, принятыми Уполномоченным органом в полном объеме, акт



сверки взаиморасчетов считается подписанным Сторонами, а сумма субсидиИ

прrrruarся Уполномоченным органом подлежащей выплате Получателю в полном

объеме в размере, указанном в отчетах.
5.11. основанием для отк€ва в подписании акта сверки взаиморасчетов и

предоставлении субсидии является несоответствие представленных отчетов

Получателя установленной форме.
5.|2. Получатель на основании подписанных Сторонами отчетов, актов сверки

взаиморасчетов с }п{етом пункта 5.9 настоящего ,Щоговора, устанавливающего

условия, при которых акты сверки взаиморасчетОВ ПРИЗНаЮТСЯ СТОРОНаМИ

подписанными, в течение 3 рабочих дней со дня их подtrисания выставляет счет и

на[равляет ук€ванные документы в Уполномоченный орган.

5.13. ответственные структурные подр€lзделения Уполномоченного органа в

течение 2 рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 5.12,

готовят служебную записку на оплату для формирования распоряжения Планово-

экономиЧескиМ уrrравлением на перечисЛение субсидии поставщику соци€Lльных

услуг.
5.14. Перечисление субсидии Получателю осуществляется Уполномоченным

органом в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения распоряжения на оплату,

Отчета, акта сверки взаиморасчетов, счета.
5.15. ПравоМ подписаНия акта сверкИ взаиморасчётов по настоящему Щоговору

обладают уполномоченные должностные лица Уполномоченного органа и

уполноМоченный представитель Получателя субсидии.
5.16. отказ в предоставлении субсидии может бы,гь оспорен Получателем

субсидии в Арбитражном Суле города Москвы.

б. дЕйствиЕо измЕнЕниЕ и рдсторхtЕниЕ договорд

6.1. Все изменения к настоящему .щоговору оформляются в письменном виде

в виде доtlолнительного соглашения к настояIцему !оговору, являющегося

неотъемлемой частью настоящего Щоговора.
6.2.НастоящиЙ.Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.З.,Щепартамент в одностороннем порядке расторгает настоящий,.Щоговор

в случае нарушения Полуlателем требований пункта 8.1 Порядка предоставления

гражданаМ соци€Llrьных услуг В городе Москве, утвержденного постановлением

Jф 829-ПП. Настоящий Щоговор считается расторгнутым с момента ПоЛУЧеНИЯ

Получателем уведомления о расторжении.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН

7.|. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условиЙ настояIцегО

.щоговора Стороны несут ответственность, rrредусмотренную законодательством

Российской Федерации.
7.2. В сл}п{ае нецелевого использования Субсилии она подлежит взысканию

в доход бюджета города Москвы в соответствии с бюджетным законодательством

Российской Федерации.



8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Щоговор действует до полного исполнения Сторонами своих

обязательств по настояIцему Щоговору.
8.2. .Щнем под11исания настоящего .Щоговора считается дата подписания

уполномоченным органом настоящего !оговора, подписанного Получателем.

9. порядок рАссмотрЕнI,Lя споров

9.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с

исполнением настоящего Щоговора, р€врешаются путем проведения переговоров с

оформлением соответствующих протоколов или иных документов.
9.2. В случае невозможности урегулирования путем переговоров споры

(разногласия) подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством

Российской Федерации в Арбитражном суде города Москвы.

1 0. зАключитЕльныЕ поло}кЕния

10.1. Изменение настоящего Щоговора осуществляется по взаимному согласию

сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему

Щоговору, которые являются его неотъемлемой частью.
l0.2. В случае изменения реквизитов одной из Сторон, она обязана письменно

в течение 5 календарных дней уведомить об этом другую Сторону.
10.з. Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
l0.4. Условия предоставления субсидии, Не урегулированные настоящим

!оговором, регулируются законодательством Российской Федерации и города

Москвы.
10.5. К настоящему Щоговору прилагаются и являются его неотъемлемыми

частями:
- приложение 1 кСогласие на осуществление ЩепартаментоМ ТРУДа И

социальной защиты населения города Москвы и органом государственного

финансового контроля проверок соблюдения Получателем порядка предоставления

субсидии;
- [риложение 2 <Форма акта нарушений условий предоставления субсидий>;

- приложение 3 <Критерии результативности предоставления средств Субсидии
из бюджета города Москвы>>;

- приложение 4 <Форма отчета о достижении критериев результаТиВнОСТИ>;
- приложение 5 <Форма акта сверки взаиморасчетов));
- приложение б кФорма отчета об использовании средств субсидии (о

возмещении недополученных доходов) поставщика социапьных услуг);
- приложение 7 <Форма заявления о предоставлении субсидии из бЮДЖеТа

города Москвы поставщику социапьных услуг));
- приложение 8 <<Сведения о Щоговоре, сформированные посреДСТВОМ

автоматизированной системы управления городскими финансами города Москвы>>.



11. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Уполномоченный орган Получатель:

Щепартамент труда и социальной
защиты населения города Москвы
Адрес: ул. Новая Басманная, д. 10,

стр. 1, Москвц 107078
Телефон (49 5)62З - 1 0 - 5 9,

факс (495)623-10-5 1

Электронный адрес: dszn@mos.ru
Интернет-сайт: www. dszn.ru
оргн 10з770400з2,70

Щепартамент финансов города Москвы
(ДТСЗН города Москвы, л/с
03 1481 1000450740)
инн,7704253064
кпп 770l01001
октмо 45375000
Казначейский счет 0322 1 643450000007з00
Бик 004525988
Единый казначейский счет
401028 10545370000003
ГУ Банка России по I_{ФО//УФК по
г. Москве г. Москва

Адрес местонахо}кдения

Почтовый адрес
инн\кпп
Банковские реквизиты_

Уполномоченный орган
Заместитель руководитеJuI
Щепартамента труда и социttльной
защиты населения города Москвы

м.п.

подписи сторон

Получатель

м.п.
ФИО, должность)



от ((

Приложение 1 к Щоговору
)) 202 г. J\Гs

согласие на осуществление Щепартаментом труда и социальной защиты
населения fорода Москвы и органом государственного финансового контроля

проверок соблюдения Получателем порядка предоставления субсидии

В соотвеТствиИ с пунктоМ 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

и условиlIми настоящего соглашения Полуlатель в лице (dолжносmь, фамllл1,1я, l,\Jvlя,

оmчесmво), действУющего на основании(наttл,tенованuе dокулlенmа, dаmа) дает согласие

на проведение Щепартаментом труда и соци€lльной защиты населения города Москвы
.rпu"ъu"r* и (или) внеплановьtх проверок в течение финансового года Щепартаментом
труда и соци€LльноЙ защиты населениlI города Москвы и органом государственного

финансового контроля проверок соблюдения Полryчателем порядка предоставления

субсидии.

Получатель (должность, подпись, расшифровка подписи)

(( )) 20

От Уполномоченного органа:
Заместитель руководитеJuI
Щепартамента труда и соци€tльной
защиты населения города Москвы

Получатель

(ФИО, должность)
м.п. м.п

г



от ((

Приложение 2 к ,Щоговору
02 г. Ns))2

Форма акта нарушений условий предоставления субсидии

( >) 20 г.

между ,щепартаментом и поставцдиком соци€tпьных услуг, включенным в реестр

поставщикоВ соци€шьныХ услуГ заключеН договоР о предоставлении субсидии

oT-Ns-.
в соответствии с пунктом 4.1. Щоговора выявлены следующие нарушения:

1.

2.
J.
Срок устранения

(( ) 20_г.(ФИО и расшифровка подписи, составившего Акт).

(( )) 20l г. (ФИо и расшифровка подписи, принявшего Акт)

Форма согласована:

от Щепартамента: от Получателя:

(подпись, расшифровка подписи) (подпи сь, расшифровка подписи)

м.п. м.п.



Приложение 3 к Щоговору
от (( )) 202 г. j$

Критерии результативности предоставления средств субсидий из бюджета
города Москвы по Щоговору

Уполномоченный орган: Получатель

N
п/
п

Группы критериев
результативности

Содержание критерия
Значение
критерия
(оценка)

1

Результативность
исполнения
договоров

Полнота, достоверность и своевременность
отчетов даlнет

- полнота предоставления отчетов
даlнет

достоверность предоставления отчетов
телем даlнет

- своевременность предоставления отчетов
даlнет

2

Акryа-гrьность и
достоверность
сведений о
Поставщике в
Реестре
поставщиков
СОЦИ€LПЬНЬГХ услуг

обеспечена"/не обеспечена Поставщиком
соци€tпьньгх услуг достоверность и aKTyzlJIbHocTb
информации о нем в Реестре поставщиков

даlнет

J
Эффективность

расходования
средств субсидии

Отсутствие фактов избыточного расходования
средств бюджета города Москвы (в том числе за
счет завышения объема (количества)
ок€вываемьгх соци€Lпьньtх услуг, установленных
в ИППСУ)

даlнет

Отсутствие фактов нецелевого использования
средств бюджета города Москвы (в том числе за
счет оказания соци€tльных услуг не
установленньtх в Иппсу ; оказания соци€lльньtх
услуг гражданам, не признанным

В СОЦИZLПЬНОМ

даlнет

Отсутствие
выявленных

финансовых нарушений,
органами государственного

го
даlнет

Правильность применения утвержденных
на ок€вание соци€lJIьных г даlнет

м.п. м.п.
(ФИО, должность)



от ((

Приложение 4 к Щоговору
)) 202 г. J\Гs

Форма отчета о достижении критериев результативности предоставления
Субсидии из бюджета города Москвы

Уполномоченный орган: Получатель

(Dио,
м.п. должность)

м.п.

Форма согласована:

от Щепартамента:
от Получателя:

(подпись, расшифровка подписи)
м.п. (подпись, расши фровка подписи)

I\4.п.

N
п/п

Группа критериев

результативности

Содержание
критерия

плановое значение
показателя,

установленное
Щоговором

Щостигнутое
значение

показателя
результативности

1

2

a
J



Приложение 5 к .Щоговору
от (( 202 г. Jф

Форма акта
сверки взаиморасчетов ЛЬ

г. Москва (( l) 20 г

Щепартамент труда и социitльной защиты населения города Москвы, именуемый в
дальнейШем <Щепартамент)), в лице фамuлuя, 1.1.мя, оmчесmво курuруюu|е?о замесmumеля
руковоdumеля
на основании

действующего
с одной стороны, и

именуемая в дальнейшем <Получатель)), в лице
действующего на основании

лругой стороны, именуемые при совместном упоминании <Стороны>,
настоящий акт о том, что Пол1..lатель субсидии в период с

с
составили

по
предоставил социaLпьные услуги гражданам на сумму руб., что
подтверждается отчетом об использовании средств субсидии.

!епартамент по результатам проверки представленного отчета об использовании
средств субсидии соглашается с указанной суммой. Стороны претензий друг к другу не
имеют.

настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Уполномоченный орган:
Заместитель руководитеJuI !епартамента
труда и социiLпьной защиты населения
города Москвы

м.п

Получатель
Фиоо

должность)
м.п.

Форма согласована:

от Щепартамента:

(подпись, расшифровка подписи)
от Получателя:

(подпись, расшифровка подписи)
N,{.п.

м.п.



Заместитель руководителя
Щепартамента труда
и социrlльной защиты населения
города Москвы

(( )) 202

г. Москва

4з

ОТЧЕТ об использовании средств Субсидии за
Предоставления социiulьных услуг в стационарной форме

г

от (( ))

20_год

поставщик социlцьных услуг

( )

Приложение б к Щоговору
202 г. Jtlb

202l г

N Получатель
социчlльных

услуг (Ф.И.О
год

рождения)

Номер и дата
индивидуrlльно
й программы
предоставления
соци€urьных

услуг (лалее-
иппсу)
группа ухода,
срок
предоставления
социiLпьного
обслуживания *

Место
оказания
социutльных

услуг (точный
алрес)

объем
предоставлен
ия
социальной
услуги в

соответствии
с ИППСУ

Код и
наименование
социальной

услуги

количество

услуг,
оказанных в

отчетном
периоде, ед.

Тариф на

услугу, руб. в

соответствии
с прикiвом
коб
угверждении
тарифов на
социrLпьные

услуги)

Стоимость
всех
предоставлен
ных
СОЦИZLЛЬНЫХ

услуг
получателю
социiшьных
услуг в

отчетном
периоде, руб.

Размер
полученной
платы за
предоставлен
ие
социztльных

услуг от
получателя
социzшьных

услуг в
отчетном
периоде, руб.

Размер
недополученн
ых доходов
поставщика
социrLпьных

услуг в

отчетном
периоде, руб.

Всего за отчетный период (в том числе) (чел/услуги)

Социально-бытовые услуги (чел/услуги)
Социально-психологические услуги (чел/услуги)
Социально-педагогические услуги (чел/услуги)
Социально-правовые услуги (чел/услуги)
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Социально-медицинские услуги (чел/услуги)
Социа"llьно-трудовые услуги (чел/услуги)
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социal,,lьных услуг (чел/услуги)

*в скобкrх указыа.сrся ! . Вповь пршяrый по!rуч!тý,lь соцпмьпых ус.луг; 2. Р!нее обýt}r*rв!лс, по договору ло _; 3. Ранс€ обслу,кх ва"rся по доmвору с_г.

Сумма субсидии из бюджета города Москвы составляет

Подписи
Руководитель (поставщик социiцьных услуг)
Главный бухгалтер
пЕчАть

Отчет принят:
Ответственный исполнитель профильного
подразделения .Щепартамента

Отчет проверен:
Ответственный исполнитель профильного
подр€tзделе н ия,Щепартамента

от Департамента:

(подпись, расшифровка подписи)
м.п.

lФ,и.о./ /подпись/
lФ.и.о,l /подпись/

lФ.и.о./ /подпись/

/Ф.и.о.l /подпись/

от Получателя:

(подпись, расшифровка подписи)
м.п.

/датаJ
lдата/

lдата/

lдата/

Форма согласована:



Приложение 7 к Щоговору
от (( >> 202 г. }lb

В !епартамент труда и социальной
защиты населения города
Москвы

(DopMa заявления
о предоставленип субсидии из бюджета города Москвы

поставщику социальных услуг в целях возмещения
недопоJryченных доходов в связи с предоставлепием гражданам

социальных услуг

В соответствии с пунктом. 2.3 Порядка предоставления субсидий из бюджета
города Москвы поставщикам социЕtльньtх услуг в целях возмеIцения
недополученньгх доходов в связи с предоставлением гражданам социzrльных услуг,
утвержденного постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г.
J\Ъ 829-ПП (О социzLпьном обслуживании граждан в городе Москве>>, в целях
возмещения недоIIолученных доходов в связи с IIредоставлением гражданам
соци€lльных услуг поставщик социztпьньtх услуг направляет для подписания договор
о предоставлении субсидии (2 экз.).

Поставщик соци€tльных услуг вкJIючен в реестр поставщиков социЕLпьньtх усJtуг
города Москвы (далее - Реестр) rru основании приказа !епартамента труда
сoци€LпЬнoйзaщитЬIнaселенияГopoДaМoсквЬIoT((-))-ГoДa-,ЧTo
подтверждается свидетельством о вкJIючении в реестр поставщиков социапьньгх
услуг города Москвы J\Ъ

Приложение: на в экз.

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)

м.п
(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.
Форма согласована:

от Щепартамента:
от Получателя:

(подпись, расшифровка подписи)
м.п. (подпись, расшифровка подписи)

м.п.

ll ll



Приложение 4
к приказу Щепартамента

труда и соци€Lльной защиты населения

| ) города Москвы
от o/,d > i(/а/L,-N ztjzt .. Nп6'/Q

Приложение 4(3)
к приказу Щепартамента

соци€Lпьной защиты населения
города МIосквы

от 7 июля2015 г. J\Гs 571

Примерная форма договора о предоставлении субсидии из бюджета
города Москвы поставщику социальцых услуг в целях возмещения

недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам социальных
услуг на дому

,Щоговор о предоставлении субсидии
из бюджета города Москвы поставщику социальных услуг в целях

возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам
социальных услуг на дому ЛЪ_

г. Москва (( )) 20 г

Щепартамент труда и социальной защиты населения города Москвы,
которому как получателю средств бюджета города Москвы доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии
с (ссьtлка на пункmы ]-5 сmаmьu 78 uлu пункm 2 сmаmьu 78.] Бюdжеmно?о
коDекса Россuйской Феdерацuu), именуемый в дatпьнейшем <Щепартамент)), в лице

(наuлленованuе dолсtсносmu, а mакже фалlчлttя, uлtя, оmчесmво

руковоdumеля !епарmаJйенmа uлu уполно7|оченно2о u.u лuца), действующего на основании
(реквuзumы положенuя об !епарmалленmе, doBepertHocmu, прuказа uлч uно?о

dокулленmа, уdосmоверяюlце?о полно,uочuя), с одной стороны, и
(наuлленованuе юрuduческоzо лuца, фамuл,ьtя, tl.хtя, оmчесmво ultduвudу,ально2о преdпрutluллаmеля
uлu фuзuческоzо лuца - проuзвоdumеля mоваров, рабоm, )|с.цуz, наuлtел!ованuе юрuduческоzо
.пuца),

в дальнейшем <Получатель), в лице
именуемое

(наuлtеttованuе dолэrносmu, а
mакже фалluлuя, u]|lя, оmчесmво лuца, преdсmавляюu|е?о ПолучаmелIя, 1.,l.,lll уполно.моченно?о u.1||

лuца), действУюЩеГо на основании _ (реквuзumы усmава юрuduческоzо
-цllца, свudеmельсmва о zосуdарсmвенной ре?uсmрацuu uнduвudуа.lыtоео преdпрuнuмаmеля,
dоверенносmu), с другой стороны, далее именуемые <Стороны)), в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы
от (_)) ]\Ъ 

-- 

<О бюджете города Москвы на _год и



плановый период _и годов)), постановлением Правительства Москвы
от 22 августа 2017 г. Jф 552-ПП <О предоставлении субсидий, грантов в форме
субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам, индивидуLIIьным
предпринимателям, физическим лицам)), Порядком предоставления субсидий
из бюджета города Москвы поставщикам соци€Lпьных услуг в целях возмещений
недополученных доходов в связи с IIредоставлением гражданам социЕtпьных

услуг, утвержденным tIостановлением Правительства Москвы
от 26 декабря 201'4 г. J\Гs 829-ПП <О социальном обслуживании граждан в городе
Москве>>, заключили настоящий !оговор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА

1.1. Предметом настоящего !оговора является предоставление в
году Получателю Щепартаментом в соответствии с приказом !епартамента
Q,,казьtваюmся реквuзumьt прuказа !епарmаменmа о вкцючеLtuu в реесmр посmавu|uков zoptloa
MocKBbt) и свидетельством о включении в Реестр поставщиков социа-пьных услуг
ГОРОДа МОСКвы Qlказьtваюmся реквuзumьt свudеmельсmва о вклюLlеl!l,!u в реесmр посmавu|uков

zороdа Москвы) субсидии из бюджета города Москвы (далее - Субсидия) в размере
рублей в целях возмещения недополученных доходов в связи

с предоставлением гражданам социальных услуг на дому, но не более размера
недополученных доходов Получателя, определенных в соответствии
с пунктом 2.6 Порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы
поставщикам соци€шьных услуг в целях возмещения недополученных доходов в
связи с предоставлением гражданам социаJIьных услуг, утвержденного
постановлением Правительства Москвы от 26 лекабря 2014 г. J\b 829-ПП
кО социальном обслуживании граждан в городе Москве>> (далее - постановление
Jt 829_пп).

|.2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
ПРеДУСМОТРеННЫХ ЩепартаменТУ По КБК Qlказьtваеmся пrl:tltbtй Kod бюdжеmной
кпассuфuкацuu Р оссuйской Феdерацuu ) по целевой статье << ,,

Qlказываеmся целевая сmаmья pacxodoB бюdжеmной tспассuфuкацuu Россttйской Феdерацuu).
1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Щоговоре,

применяются в значениях, определенных постановлением J\Ъ 829-ПП, & также
иными нормативными правовыми актами города Москвы.

|.4. Сумма субсидии формируется с учетом результатов функциональной
диагностики и тарифов на социапьные услуги, не превышающих тарифы,
утвержденные в установленном lrорядке приказом Щепартамента.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЩОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.|. Субсидия предоставляется на цели, указанные в пункте 1.1
настоящего Щоговора.

2.2. Субсидия предоставляется при соблюдении Получателем условий,
УСТанОВЛенных Порядком предоставления гражданам социальных услуг



в городе Москве, утвержденным постановлением "NlЪ 829-ПП, в том числе при
наличии письменного согласия Получателя на осуществление Щепартаментом
и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения
Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии (приложение
1 к настоящему !оговору).

2.З. Размер субсидии, подлежащей предоставлению Получателю,
определяется в соответствии с пунктом 2.6 Порядка lrредоставления субсидий
из бюджета города Москвы поставщикам социапьных услуг в целях возмещения
недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам соци€tгIьных

услуг, утвержденного постановлением JVч 829-ПП. Под отчетным периодом
понимается каJIендарный месяц.

2.4. Размер субсидии подтверждается Отчетом об использовании средств
субсидии (о возмещении недополученных доходов) при окавании соци€Lпьных

услуг на дому (далее - Отчет), составленный по форме согласно приложению 2 к
настоящему !оговору и предоставляемый Получателем в Щепартамент
ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

2.5. Предоставление Получателем Отчета в декабре месяце
осуществляется в следующем порядке:

Получатель в срок до _ декабря 202_года предоставляет Отчет за период

фактически ок€Lзанных услуг с l по 15 декабря 202_ года включительно, акт
сверки взаиморасчетов (.rо форме согласно приложению З к настоящему
.Щоговору) и счет на оплату.

Получатель в срок до 15 января 202_ года предоставляет Отчет за период

фактически оказанных услуг с 16 по Зl декабря 202_ года включительно, акт
сверки взаиморасчетов (по форме согласно приложению 3 к настоящему !оговору)
и счет на оплату.

Оплата социапьных услуг за период с 16 по З1 декабря 202_ года
осуществляется за счет средств, предусмотренных бюджетом города Москвы
на 202_ год, после заключения дополнительного соглашения к настоящему
!оговору.

2.6. В срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным,
Получатель представляет в Щепартамент на бумажном носителе акт сверки
взаиморасчетов, составленный по форме согласно приложению 3 к настоящему

.Щоговору, в двух экземплярах, подписанных со стороны Получателя.
2.7. !епартамент в срок не позднее 5 рабочих дней с даты поступления

от Получателя документов, в соответствии с пунктами 2.4 - 2.6 настоящего
,Щоговора, обеспечивает их сверку с данными Реестра поставщиков соци€Lпьных

услуг города VIосквы, Регистра получателей социЕLпьных услуг и стандартов
соци€tпьных услуг обязуется:

2.7.I. Пр" соответствии сведений, содержащихся в документах, указанных
в пунктах 2.4 - 2.6 настоящего Щоговора, данным Реестра поставщиков соци€Lпьных

услуг города Москвы, Регистра получателей соци.шьных услуг и стандартов
соци€Lпьных услуг принять решение о rrредоставлении субсидии Получателю,,
подписать и направить Получателю экземпляр акта сверки взаиморасчетов.



2.7,2. При наличии несоответствия между сведениями, содержащимися
в отчетах Получателя, и данными, содержащимися в Реестре поставщиков
социапьных услуг города Москвы, Регистре получателей соци€Lпьных услуг
и стандартов социаJIьных услуг, либо отсутствия технической возможности сверки
сведений отчета поставщика социа-пьных услуг с данными Реестра поставщиков
социzLльных услуг города Москвы и Регистра получателей соци€tльных услуг, а
также при н€Lличии оснований для отк€lза в предоставлении субсидии направить
мотивированный отказ от подписания акта сверки взаиморасчетов в течение трех
рабочих дней со дня получения результатов такой сверки, предусмотренной
абзацем первым пункта 2.7 настоящего !оговора,или со дня установления фактов
указанного отсутствия технической возможности.

Пр" направлении мотивированного отказа от подписания акта сверки
взаиморасчетов Щепартаментом одновременно направляется уведомление
об имеющихся расхождениях способом, обеспечивающим подтверждение
получения указанного уведомления, для представления документов,
подтверждающих предоставление соци€rльных услуг, в целях определения размера
субсидии на основании этих документов.

2.8. Получатель представляет документы, подтверждающие
предоставление соци€tпьных услуг, соответствующих выявленной сумме
расхождений, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомления
об имеющихся расхождениях.

В случае непредставления в ук€ванный срок соответствующих документов
размер субсидии определяется за вычетом суммы расхождений.2.9. Щепартамент рассматривает представленные Получателем
в соответствии с пунктом 2.8 настоящего !оговора документы и по результатам
рассмотрения не позднее 7 рабочих дней со дня их представления подписывает
акт сверки взаиморасчетов и возвращает Получателю экземпляр акта сверки
взаиморасчетов.

2.|0. При недостижении согласия относительно размера недополученных
Доходов Получателя в связи с предоставлением социzшьных услуг, подлежащих
воЗмещению за счет средств субси дии и содержащихся в Отчете и акте сверки
ВЗаиморасчетов, Щепартамент подписывает акт сверки взаиморасчетов в части
неосПариваемоЙ суммы в срок, указанныЙ в пункте 2.9 настоящего !оговора.

2.Il. В случае отсутствия у Щепартамента технической возможности сверки
СведениЙ Отчета с данными Реестра поставщиков соци€Lпьных услуг города
Москвы или Регистра получателей социчLпьных услуг размер субсидии
ОПределяется на основании представленных поставщиком социаJIьных услуг
Документов, которые подтверждают предоставление соци€Lпьных услуг,
сТоимость этих услуг, оплату услуг получателем соци€Lпьных услуг
и индивилуальной программой предоставления соци€Lпьных услуг.

2.|2. Получатель ца основании подписанных Сторонами актов сверки
ВЗаИМОРаСчетоВ по форме согласно приложению З к настоящему Щоговору
выставляет счет и направляет указанные документы в Щепартамент.



2.|З. Ответственные структурные подразделения Щепар,гамента в течение
2 рабочих дней после полуления документов, указанных в пунктах 2.1l и 2.|2
настоящего Щоговора, готовят служебную зап}lску на имя заместителя

руководителя Щепартамента, курирующего вопросы финансово-экономической
деятельности Щепартамента, для формирования Планово-экономическим

управлением распоряжения на перечисление субсидлtи Получателю.
2.14. Перечисление субсидии Полуrателю осуществляется !епартаментом

в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения распоряжения с актом сверки
взаиморасчетов, счета и Отчета.

2.|5. Отказ в предоставлении субсидии может быть осllорен Получателем
субсидии в Арбитражном суде города Москвы.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. .Щепартамент обязан:
3.1.1. Прелоставить Получателю Субсидию в размере

на цели, указанные в пункте 1 .l настоящего ,.Щоговора.
3.I.2. Осуществлять обязательную проверку соблюдения порядка

предоставления субсидии.
З.1.3. Осушествить перечисление средств Субсидии при соблюдении

условий, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Щоговором.
З.|.4. Принять и утвердить Отчет при отсутствии замечаний.
З.1.5. Направить Сведения о договоре, подписанные .Щепартаментом

с применением усиленной квалифицированной электронной подписи,
с приложением электронного образа настоящего Щоговора посредством
автоматизированной системы управления городскими финансами города Москвы
(далее - АСУ ГФ) в Щепартамент финансов города Москвы в срок не позднее
7 рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего Щоговора.

3.1.6. Направлять с использованием АСУ ГФ в Щепартамент финансов
города Москвы сведения об использовании субсидии по форме, утвержденной
lепартаментом финансов города Москвы,, подписанные Щепартаментом
с применением усиленной квалифицированной электронной подписи,
с приложением электронного образа Отчета в срок не позднее 7 рабочих дней
со дня утверждения,Щепартаментом указанного Отчета.

З.|.7 . Осуществлять контроль за соблюдением Полl^rателем целей
и условий предоставления субсидии, установленных Порядком предоставления
гражданам социальных услуг в городе Москве, утвержденным постановлением
J\Ъ 829-ПП и настоящим Щоговором, путем проведения проверок.

3.1.8. В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в Акте,
Щепартамент 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 (части субсидии), использованных с
нарушением порядка предоставления Субсидии, оформляемое в виде правового
акта уполномоченного органа.



З.1.9. В срок не позднее 5 рабочихдней со дня подписания правового акта

Щепартамент наlrравляет указанный правовой акт ПолуIателю ВМесТе с

требованием о возврате средств субсидии (части субсидии) в бюджеТ ГорОДа

Москвы, содержащим сумму и реквизиты банковского счета, на которыЙ ДолЖен

быть осуществлен возврат субсидии (части субсидии) (далее - требование).
З.1.10. Получатель обязан осушествить возврат средств субсидии (чаСтИ

субсидии) в срок не позднее 1 0 рабочих дней со дня получения такого требования.

В случае невозврата субсидии (части субсидии) сумма, израсходованная с

нарушением порядка ее предоставления, подлежит взысканию в бюДжет ГОРОДа

IVIосквы в установленном порядке.
З.2. !епартаментвправе:
З.2.I. Изменять в одностороннем порядке объем субсидии lrри изменении

в установленном порядке лимитов бюджетных ассигнований, предусМоТРенНых

,Щепартаменту на эти цели, с последующим направлением ПолучателЮ
соответствующего письменного уведомления и заключением дополнительного
соглашения к настоящему !оговору.

З.2.2. Запрашивать у Получателя документы, необходиN,{ые для исполнения
настоящего ,,Щоговора, а также для проведения проверок.

З.З. Получатель обязан:
3.З.l. Нести ответственность за достоверность и полноту представляеМых

в .Щепартамент сведений и документов в соответс,lвии с законодательством
и настоящим Щоговором.

З.З.2. Подтверждать факт включения в Реестр поставщиков социuLпьных

услуг города Москвы, выданным Щепартаментом свидетельством о включении
в Реестр поставщиков соци€Lпьных услуг города Москвы от

З.З.З. В сроки, предусмотренные пунктами 2.4,2.5 настоящего Щоговора,
rrредставлять в Щепартамент в установленном порядке на бумажном носителе
и в электронной форме в формате Excel на флеш-накопителе отчеты,
составленные по форме, утвержденной приказом Щепартамента, с обязательной
отметкой о принятии в Щепартаменте (приложения 2 к настояrцему !оговору).

Отчет, поступивший в !епартамент до 15.00 часов рабочего дня, считается
поступившим в тот же рабочий день, отчет, поступивший после 15.00 часов,
считается поступившим на следующий рабочий день.

В случае смерти получателя социiLпьных усJIуг или временного снятия
с обслуживания получателя соци€tпьных услуг (госпитализация в организации
здравоохранения, отпуск) к отчету прикладывается информационная справка
с указанием сроков снятия получателя социчLпьных услуг и с приложением
п одтверждаюIцих документов.

З.З.4. Устранять нарушения в случае полr{ения Акта в указанные в нем
сроки либо в течение 5 рабочих дней со дня его получения информировать

,Щепартамент о несогласии.
З.З.5. Осушествлять возврат субсидии, в случае нарушения tlолучателем

субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного в

том числе по фактам проверок, проведенных главным распорядителем как



получателем бюджетных средств и органом государственЕого (мунициII€LIIьного)

финансового контроля, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения
требования о возврате субсидии (части субсидии).

З.З.6. Согласовывать с Щепартаментом любое изменение условий
предоставления социапьных услуг.

З.З.7 . Ежемесячно информировать Щепартамент о р€Lзмере среднедушевого
дохода получателей соци€Lпьных услуг.

3.3.8. Обеспечивать возможность выполнения технических условий на
защищенное подключение коммерческих поставщиков соци€Lпьных услуг к
информационным системам Щепартамента, а также техническое обеспечение
безопасности информации о получателях соци€Lпьных услуг и информационных
систем в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 4, статьи l2 Закона города
Москвы от 24 октября 2001 г. Ns 52 кОб информационных ресурсах и
информатизации города IVIосквы>>.

З.З.9. Обеспечивать ввод сведений и поддержание в актуальном состоянии
сведений содержаrцихся в информационной системе <Регистр получателей
социальных услуг)) в отношении получателей социапьных услуг, состоящих на
обслужив ании.

З.4. Получатель вправе:
З.4.1. Направлять Щепартаменту предложения о внесении изменений

в настоящий,Щоговор.
З.4.2. Обращаться в .Щепартамент за разъяснениями по вогIросам

исполнения настоящего Щоговора.

4. ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Щоговор вступает в силу со дня его подписания
Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с _202 _года,
и действуетдо 202_года.

4.2. Все изменения к настоящему .Щоговору оформляются в письменной

форме путем заключения дополнительного соглашения к настоящему .Щоговору,
являющегося неотъемлемой частью настоящего lоговора.

4.З. Настоящий lоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.4. Щепартамент в одностороннем порядке расторгает настоящий

Щоговор в случае нарушения Получателем требований, предусмотренных
пунктом 8.1 Порядка предоставления гражданам социЕtльных услуг в городе
Москве, утвержденного постановлением J\Ъ 829-ПП. Настоящий Щоговор
считается расторгнутым с момента получения Получателем уведомления о его

расторжении.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН



5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условиЙ настоящего

!оговора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.

5.2. В случае нецелевого использования Субсидии она подлежит
взысканию в доход бюджета города Москвы в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федер ации.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все разногласия и споры по настоящему !оговору решаются
Сторонами путем переговоров.

6.2. В случае невозможности урегулирования, возникшего спора путем
переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

7. прочиЕ условия

7 .l. В случае изменения у одной из Сторон настоящего .Щоговора адреса
местонахождения или банковских реквизитов она обязана письменно в течение 5

к€lJIендарных дней со дня их изменения информировать об этом другую Сторону.
7.2. Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7 .З. К настоящему Щоговору прилагается и является его неотъемлемоЙ

частью:
7.З.l. Форма согласия на осуществление flепартаментом и органом

государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем

условий и целей предоставления субсидии.
7.З.2. Форма отчета об использовании средств субсидии (о возмещении

недополученных доходов) при оказании соци€Lпьных услуг на дому.
7 .З.З. Форма акта сверки взаиморасчетов.
7.З.4. Форма акта нарушений условий предоставления субсидии.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И
подписи сторон

Щепартамент: Получатель:

Щепартамент труда и социальной
защиты населения города Москвы
Адрес местон ахождения : Адрес местонахождения :

Почтовый адрес: Почтовый адрес:

инн 770425з064 инн



Банковские реквизиты Банковские реквизиты

тел.8(495)62З-27 -I9
Электронный адрес: dszn@mos.ru

тел
Электронный адрес

подписи сторон

Получатель

(Ф.и.о.)
(dоласносmь)
м.п.

[епартамент

(Ф.и.о.)
(dолжносmь)
м.п.



к Договору от (_>)
Приложение 1

20_г.J\Ъ _

Форма согласия на осуществление lепартаментом и органом государственного

финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий и целей
предоставления субсидии

Согласие на осуществление .Щепартаментом и органом
государственного финансового контроля проверок соблюдения

Получателем условий и целей предоставления субсидии

В соотве^гствии с п, сm. 78 / п. сm. 7В./ Бюджетного кодекса Российской
Федерации2 и условиями "uarо"rц".о До.овора Получатель в лиц е (dолжносmь,

фал,tuлuя, lJJчlя, оmчесmво), действующего на основании (наuлtенованuе dоку"менmа,
dаmа), дает согласие на проведение Щепартаментом труда и соци€tпьной защиты
населения города Москвы и органом государственного финансового контроля
проверок соблюдения Полуrателем условий, целей и порядка предоставления
субсидии.

Получатель

(должность, подпись, расшифровка подписи)
( )) 202 г.

Форму согласована:

от Щепартамента: от Получателя:

(подпись, расшифровка подписи)
м.п.

(подпись, расшифровка подписи)
м.п.

2 Указывается статья Бюджетного кодекса РФ, исходя из принадлежности получателя субсидии (гранта) к
негосударственной или некоммерческой организации. Если субсидия (грант) предоставляется:

- юридическим лицам (за исключением субсилий госуларственным (муничипальным) учрежлениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг -
указывается п. 5 ст. 78 БК РФ;

- некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениямl4 - укiвывается п. 3 ст. 78. l БК
рФ.



Приложение 2
20_г. J\b _к !оговору от ((_))

Форма отчета об использоваЕпи средств субсидии (о возмещеЕии всдополуrешlых доходов) при оказаЕии социtцьпых услг Еа дому

Заместитель руководителя
!епартамента труда
и социаJIьной защиты населения
города Москвы

(( ) 202 г

отчЕт
О НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДАХ ПРИ ОКАЗАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ДОМУ,

предоставляемой на основании постановления Правительства Москвы от 26,12,2014 J$ 829-ПП
<О социальном обслуживании граждан в городе Москве>

за 20 год
социальных

Jю
п/п

Получатель
социilльных

услуг
(Ф.и.о.,

год

рождения)

Место
оказания

социflльных

услуг
(точный
адрес)

Номер и дата
индивидуzrльно
й программы

предоставления
соци€LIIьных

услуг (далее -
иппсу),

срок
предоставления

СОЦИЧLТЬНОГО

обслуживания*

Код и
наименование
социальной

услуги

общий
объем

времени
предоста
вления
социiшь

ного
обслужи
вания в

месяц по
иппсу,

мин.

Фактиче
ский

объем
времени
предоста
вления
социаJIь

ного
обслужи
вания в
месяц,
мин.

Количе
ство

услуг,
оказан
ных в
отчетн

ом
период
€, €Д,

Тариф
на

услугу,
руб.в
соотве
тствии

с
приказ
ом коб
утверж
дении
тарифо

вна
социаJI
ьные

Стоимос
ть всех

предоста
вленных
социarль

ных
услуг

получат
елю

социiшь
ных

услуг в
отчетно

м

Размер
полученно
й платы за
предоставл

ение
СОЦИаlrlЬНЫ

х услуг от
получателя
соци€lльны
х услуг в

отчетном
периоде,

руб.

Размер
недополу
ченных
доходов

поставщи
ка

социiшьн
ых услуг

в

отчетном
периоде,

руб.



услуги
>

периоде,
руб.

Всего за отчетный период (в том числе) (чел/услуги)
Социапьно-бытовые услуги (чел/услуги)
Социально-медицинские услуги (чел/услуги)
Социально-психологические услуги (чел/услуги)
Социально-педагогические услуги (чеll/ус.lrуги)

Социально-трудовые услуги (чел/услуги)
Социально-правовые услуги (чел/услуги)
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг (чел/услуги)
Сумма субсидии из бюджета города Москвы cocTaBJmeT
Подписи
Руководитель (поставщик соци.Lпьных услуг)

Отчет принят:
Ответственный исполнитель профильного
подразделения [епартамента

Отчет проверен:
Ответственный исполнитель профильного
подразделения,Щепартамента

от flепартамента:

(подпись, расшифровка подписи)
м.п.

lФиоl

/Фио/

lФиоl

Форма согласована:

от Получателя:

(подпись, расшифровка подписи)
м.п,

/подпись/ lдатаl

/подпись/ lдата/

lдатаl



от

Приложение 3

к,Щоговору
Jф

Форма акта сверки взаиморасчетов

Акт сверки взаиморасчетов
по договору от Nь-

г. Москва (( )) 20

.Щепартамент труда и социальной заIциты населения города Москвы, именуемыЙ
в дальнейшем к,Щепартамент), в лице фа.uuлuя, Llмя, оmчесmво курuруюu|е?о за.л4есmumе.ця

руковоdumеля действующего на основании
с одной стороны,

именуемая в даJIьнейшем <Получатель>, в лице

г

что Получатель субсидии в период с

социrшьные услуги гражданам на сумму
об использовании средств субсидии.

предоставил

руб., что подтверждается отчетом

Щепартамент по результатам проверки представленного отчета об использовании
средств субсидии соглашается с указанной суммой. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаков},ю юридическую силу,
по одному экземrrляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Щепартамент: Получатель

м.п. м.п.

Форма согласована:

от Щепартамента:

(подпись, расшифровка подписи)

по

(подпись, расшифровка подписи)
м.п. м.п.

от Получателя:



Приложение 4
к !оговору

Ns

Форма акта нарушений условий предоставления субсидии

Акт нарушений условий предоставления субсидии

20 г

МеждУ .Щепартаментом труда и социальной защиты населения города Москвы
И _(HauMeHoBa+l,te посmавuрuка), поставщиком социirльных услуг, включенным
в реестР поставщиКов социчL'IьныХ услуг, заключен !оговор о предоставлении субсидии
от- Jю_.

В соответствии с п. 3.1.2 Щоговора от Ns выявлены следуюtцие нарушения:
1.

2.
J.

Срок устранения нарушения

( ) 20_г. (ФИО и расшифровка подписи, составившего Акт)

(( )) 20_г,(ФИО и расшифровка подпtlси, принявшего Акт).

Форма согласована:

от Щепартамента:
от Полччателя:

(подпись, расшифровка подписи)
м.п. (подпись, расшифровка подписи)

м.п.

от



Приложение 5

к приказу rЩепартамента
труда и социальной защиты населения

оrrЩr,
сквы

4U
города Мо

lt [Tl,{' 202t г. Ns

Приложение 4(4)
к приказу Щепартамента

социЕLпьной защиты населения
города Москвы

от 7 июля201'5 г. J\Ъ 571

Примерная форма договора о предоставлении субсидии из бюджета
города Москвы поставщику социальных услуг в целях возмещения

недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам социальных
услуг в полустационарной форме социального обслуживания

[оговор о предоставлении субсидии
из бюджета города Москвы поставщику социальных услуг в целях

возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам
социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания

г. Москва (( 20

Щепартамент труда и социальной защиты населения города Москвы,
которому как получателю средств бюджета города Москвы доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с пунктом
2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в

дальнейшем к.Щепартамент)), в лице (наuмеtюванuе dолжносmu, а

mакJtсе фалluлuя, uмя, оmчесmво руковоdumеля !епарmа.л|еltmа uлu упоJlно,моченноzо uлl лuца),

действующего на основании Qэеквuзumьl полоJк:енl,tя об flепарmа,\tенmе,
dоверенносmu, прuказа uлч uHozo dоку.uенmа, уdосmоверяюLце?о по.пttо.мочuя), С ОДНОЙ

стороны, и (наuменованuе юрudLlческо?о лuца, фа.uuлuя, Itлlя, оmчесmво

uнduвudуальноzо преdпрuнuмаmеля uлu фuзuческо?о лuца проuзвос)umеля mоваров, рабоm,

услу2, HauMeHoBaHue юрudчческоzо лuца), именуемое в дzLльнейшем кПолУчатеЛЬ)), В

лице (HaulvleHoBaHue dолжносmщ а mакж,е фалlu.пuя, u,мя, оmчесmво лLlца,

преdсmавляющеzо Получаmеля, uлu уполнол|оченно?о lt.1| лuца), деЙСТВУЮЩеГО На

основании (реквuзumьt усmава юрttduческо?о лuца, свudеmельсmва о

zосуdарсmвенной реzuсmрацuч uнduвudуальноzо преdпрuнu.v(лmеля, dслверенносmu), С ДРУГОЙ
стороны, д€Lлее именуемые <Стороны)), в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Законом города Москвы от ((_)) J\ъ

годов)), постановлением Правительства Москвы от 22 августа 2017 г. }lb 552-ПП
<О предоставлении субсидий, грантов в форме субсидий из бюджета города

)) г



Москвы юридическим лицам, индивиду€Llrьным предпринимателям, физическим
лицам)), Порядком предоставления субсидий из бюджета города Москвы
поставщикам соци€Lпьных услуг в целях возмещений недополученных доходов в
связи с предоставлением гражданам соци€Lльных услуг в полустационарной форме
соци€tльного обслуживания) утвержденным постановлением Правительства
Москвы от 26 декабря 20114 г. Jф 829-ПП (О соци€tльном обслуживании граждан в

городе Москве>>, заключили настоящий,Щоговор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Щоговора является предоставление в

году Получателю Щепартаментом в соответствии с приказом Щепартамента
(указьtваюmся реквuзtlmы прuказа flепарmа:t|енmа о вк.цюченuu в реесmр посmовu|uков zoptlda

MocKBbt) и свидетельством о включении в Реестр поставщиков соци€Lпьных услуг
города Москвы (указьtваюmся реквлlзumьt свudеmельсmва о вк.цючел!Llu в реесmр посmавtл|uков

zороdа MocKBbt) субсидии из бюджета города Москвы (далее - Субсидия) в р€}змере
(_) рублей в целях возмещения недополученных доходов в связи с

ПpеДoсTaBЛеНиеМГpaжДaнaМ-(каmеzopuяпo.rtучаmе"цeй)сoциалЬHЬIxyслyГB
полустационарной форме соци€Lпьного обслуживания, но не более размера
недополученных доходов Полуrателя, определенных в соответствии с пунктом
2.6 Порядка предоставления субсидиil из бюджета города Москвы поставщикам
соци€tпьных услуг в целях возмещения недополученных доходов в связи с

предоставлением гражданам соци€Lпьных услуг, утвержденного постановлением
Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. Jф 829-ПП (О социальном
обслуживании граждан в городе Москве> (далее - постановление JrlЪ 829-ПП).

|.2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных .Щепартаменту по КБК (указьtваеmся пrl.,lltbttt Kod бюdжеmной
lс,tаccuфuкацuuPoccuйcкoЙФedepацuu)ПoцеЛеBoйстaтье(())
(указьtваеmся целевая сmаmья pacxodoB бюdжеmной кпассuфuкацuu Россttйской Феdерацuu).

1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Щоговоре,
применяются в значениях, определенных постановлением .I'ф 829-ПП, о также
иными нормативными правовыми актами города Москвы.

1.4. Сумма субсидии формируется с учетом перечня социzLльных услуг и

тарифов на соци€Lпьные услуги, не tIревышаюших тарифы, утвержденные в

установленном порядке прикавом Щепартамента.

П. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛВНИЯ СУБСИДИИ

2.|. Субсидия предоставляется на цели, указанные в пункте 1.1

настоящего Щоговора.
2.2. Субсидия предоставляется при соблюдении Получателем условий,

установленных Порядком предоставления гражданам соци€Lпьных услуг в городе
Москве, утвержденным постановлением JЪ 829-ПП, в том числе при наJIичии
письменного согласия Получателя на осуществление Щепартаментом и органом
государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем



условий, целей и порядка предоставления Субсидии (приложение 3 к настоящему

!оговору).
2.З. Размер субсидии, fIодлежащей предоставлению Получателю,

определяется в соответствии с пунктом 2.6 Порядка предоставления субсидий
из бюджета города Москвы поставщикам соци€Lпьных услуг в целях возмещения
недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам соци€шьных услуг
в полустационарной форме соци€Lпьного обслуживания, утвержденного
постановлением J\Ъ 829-ПП. Под отчетным периодом понимается капендарныЙ
месяц.

2.4. Размер субсидии подтверждается Отчетом об использовании средств
субсидии (о возмещении недополученных доходов) при оказании соци€Lпьных

услуг в полустационарной форме социапьного обслуживания (далее - Отчет),
составленный по форме согласно приложению 2 к настоящему Щоговору
и предоставляемый Получателем в Щепартамент ежемесячно не позднее 10 числа
месяца, следующего за отчетным периодом.

2.5. Предоставление Получателем Отчета в декабре месяце
осуществляется в следующем порядке:

Получатель в срок до _ декабря 202_года предоставляет Отчет за период

фактически окuLзанных услуг с 1 по 15 лекабря202 года включительно, акт сверки
взаиморасчетов (по форме согласно приложению 1 к настоящему Щоговору) и счет
на оплату.

Получатель в срок до l5 января 202_ года предоставляет Отчет за период

фактически оказанных услуг с 16 по 31 декабря202_года включительно, акт
сверки взаиморасчетов (по форме согласно приложению l к настоящему

flоговору) и счет на оплату.
Оплата соци€шьных услуг за период с l б по 31 декабря 202_ года

осуществляется за счет средств, предусмотренных бюджетом города lVIосквы на
202_ год, после заключения дополнительного соглашения к настояtцему

Щоговору.
2.6. В срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным,

Получатель представляет в lепартамент на бумажном носителе акт сверки
взаиморасчетов, составленный по форме согласно приложению l к настоящему

lоговору, в дв}х экземплярах, подrrисанных со стороны Получателя.
2.7. [епартамент в срок не позднее 5 рабочих дней с даты tIоступления от

Получателя документов, в соответствии с пунктами2.4 - 2.6 настоящего Щоговора,
обеспечивает их сверку с данными Реестра поставшиков социальных услуг города
Москвы, Регистра получателей социапьных услуг и стандартов социапьных услуг
и обязуется:

2.7.|. Пр" соответствии сведений, содержащихся в документах, указанных
в пунктах 2.4 - 2.6 настоящего Щоговора, данным Реестра поставщиков
соци€Lпьных услуг города Москвы, Регистра получателей социалпьных услуг и
стандартов соци€lJIьных услуг принять решение о предоставлении субсидии
Получателю, подписать и направить Получателю экземпляр акта сверки
взаиморасчетов.

2.7.2. Пр" наличии несоответствия между сведениями, содержащимися
в отчетах Получателя, и данными, содержащимися в Реестре поставщиков



соци€lJIьных услуг города Москвы, Регистре получателей социальных услуг
и стандартов соци€шьных услуг, либо отсутствия технической возможности сверки
сведений отчета поставщика соци€lJIьных услуг с данными Реестра поставщиков
социальных услуг города Москвы и Регистра получателей соци€tJIьных услуг, а

также при н€rличии оснований для отказа в предоставлении субсидии направить
мотивированный отказ от подписания акта сверки взаиморасчетов в течение трех

рабочих дней со дня получения результатов такой сверки, предусмотренной
абзацем первым пункта 2.7 настоящего Щоговора)или со дня установления фактов
указанного отсутствия технической возможности.

При направлении мотивированного отказа от подписания акта сверки
взаиморасчетов Щепартаментом одновременно направляется уведомление об
имеющихся расхождениях способом, обеспечивающим подтверждение
получения ук€Lзанного уведомления, для представления документов,
подтверждающих предоставление соци€Lпьных услуг, в целях определения

размера субсидии на основании этих документов.
2.8. Получатель представляет документы, подтверждающие

предоставление социа-пьных услуг, соответствующих выявленной сумме

расхождений, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомления об
имеющихся расхождениях.

В случае непредставления в указанный срок соответствующих документов
размер субсидии определяется за вычетом суммы расхождений.

2.9.,.Щепартамент рассматривает представленные Получателем в

соответствии с пунктом 2.8 настоящего ,.Щоговора документы и по результатам
рассмотрения не позднее 7 рабочих дней со дня их представления подписывает
акт сверки взаиморасчетов и возвращает Получателю экземпляр акта сверки
взаиморасчетов.

2.|0. При недостижении согласия относительно размера недополученных
доходов Получателя в связи с предоставлением социальных услуг, подлежащих
возмещению за счет средств субсидии и содержащихся в Отчете и акте сверки
взаиморасчетов, lепартамент подписывает акт сверки взаиморасчетов в части
неоспариваемой суммы в срок, указанный в пункте 2.9 настоящего Щоговора.

2.1t. В слуrае отсутствия у Щепартамента технической возможности сверки
сведений Отчета с данными Реестра поставщиков соци€Lпьных услуг города
Москвы или Регистра получателей соци€Llrьных услуг размер субсидии
определяется на основании представленных поставщиком соци€Lпьных услуг
документов, которые подтверждают предоставление социапьных услуг,
стоимость этих услуг, оплату услуг пол}п{ателем социапьных услуг и
индивидуальной программой предоставления социа-пьных услуг.

2.12. Получатель на основании подписанных Сторонами актов сверки
взаиморасчетов по форме согласно приложению 1 к настоящему .Щоговору
выставляет счет и направляет указанные документы в .Щепартамент.

2.1З. Ответственные структурные подразделения fепартамента в течение
2 рабочих дней после полr{ения документов, указанных в пунктах 2.1l и 2.|2
настоящего Щоговора, готовят служебную записку на имя заместителя

руководителя Щепартамента, курирующего вопросы финансово-экономической



ДеЯТеЛЬносТи Щепартамента, для формирования Планово-экономическим
управлением распоряжения на перечисление субсидии Получателю.

2.|4. Перечисление субсидии Получателю осуществляется Щепартаментом
В СРОк Не поЗднее 5 рабочих днеЙ со дня получения распоряжения с актом сверки
взаиморасчетов, счета и Отчета.

2.|5. Отказ в предоставлении субсидии может быть оспорен Получателем
субсидии в Арбитражном суде города Москвы.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Щепартамент обязан:
3.1.1. Предоставить Получателю Субсидию в размере _

цели, указанные в пункте 1.1 настоящего !оговора.
на

З.1.2. Осуществлять обязательную проверку соблюдения порядка
предоставления субсидии.

3.1.З. Осуществить перечисление средств Субсидии при соблюдении
условий, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Щоговором.

З.|.4. Принять и утвердить Отчет при отсутствии замечаний.
3.t.5. Направить Сведения о договоре, подписанные Щепартаментом с

Применением усиленной квалифицированной электронной подписи, с
lrриложением электронного образа настоящего Щоговора посредством
аВтоматизированной системы управления городскими финансами города Москвы
(далее - АСУ ГФ) в Щепартамент финансов города Москвы в срок не позднее 7

рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего Щоговора.
3.1.6. Направлять с использованием АСУ ГФ в !епартамент финансов

ГОРоДа Москвы сведения об использовании субсидии по форме, утвержденной
!епартаментом финансов города Москвы, подписанные Щепартаментом с
применением усиленной квалифицированной электронной подписи, с
Приложением электронного образа Отчета в срок не позднее 7 рабочих дней со
дня утверждения !епартаментом указанного Отчета.

З.|.7 . Осуществлять контроль за соблюдением Получателем целей
И УСЛОВиЙ предоставления субсидии, установленных Порядком предоставления
Гражданам социальных услуг в городе Москве, утвержденным постановлением
М 829-ПП и настоящим Щоговором, путем проведения проверок.

З.1.8. В слУчае нарушения Получателем условий предоставления субсидии
!епартамент составляет Акт о нарушении условий предоставления субсидии по
форме согласно приложению 4 к настоящему !оговору, в котором указываются
ВыяВЛенные нарушения и сроки их устранения (далее - Акт), и направляет Акт в
СРОК Не ПОЗДнее 7 рабочих днеЙ со дня его подписания Получателю для
устранения нарушений.

З.1.9. В слУчае неустранения нарушений в сроки, указанные в Акте,
Щепартамент в срок не позднее 7 рабочих дней со дня истечения указанного в Дкте
СРОКа УсТранения выявленных нарушений приниNIает решение о возврате в
бЮДЖет Города Москвы средств субсидии (части субсидии), использованных с
НаРУШением порядка предоставления Субсидии, оформляемое в виде правового
акта уполномоченного органа.



З.1.10. В срок не позднее 5 рабочихдней содня подписания правового акта

,.Щепартамент направляет указанный правовой акт Получателю вместе с
требованием о возврате средств субсидии (части субсидии) в бюджет города
Москвы, содержащим сумму и реквизиты банковского счета, на который должен
быть осуществлен возврат субсидии (части субсидии) (далее - требование).

3.1.11. Получатель обязан осуществить возврат средств субсидии (части
субсидии) в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения такого требования.

В случае невозврата субсидии (части субсидии) сумма, израсходованная с
нарушением порядка ее предоставления, подлежит взысканию в бюджет города
Москвы в установленном порядке.

З.2. Щепартамент вправе:
З.2.|. Изменять в одностороннем порядке объем субсидии при изменении

в установленном порядке лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных
Щепартаменту на эти цели, с последующим направлением Получателю
соответствующего письменного уведомления и заключением дополнительного
соглашения к настоящему Щоговору.

З.2.2. Запрашивать у Получателя документы' необходиNIые для исполнения
настоящего Щоговора, а также для проведения проверок.

З.З. Получатель обязан:
З.З.1. Нести ответственность за достоверность и полноту представляемых

в !епартамент сведений и документов в соответствии с законодательством
и настоящим Щоговором.

З.З.2. Подтверждать факт включения в Реестр поставtциков социаlrьных
услуг города Москвы, выданным !епартаментом свидетельством о включении
в Реестр поставщиков социzLпьных услуг города Москвы от Jф

3.3.З. В сроки, предусмотренные пунктами 2.4,2.5 настоящего .Щоговора,
представлять в Щепартамент в установленном порядке на бумажном носителе
и в электронной форме в формате Excel на флеш-накопителе отчет, составленный
по форме, утвержденной приказом !епартамента, с обязательной отметкой
о rrринятии в Щепартаменте (приложение 2 к настоящему lоговору).

Отчет, поступивший в Щепартамент до 15.00 часов рабочего дня, считается
поступившим в тот же рабочий день, отчет, поступивший после 15.00 часов,
считается поступившим на следующий рабочий день.

В случае смерти получателя соци€tльных услуг или временного снятия
с обслуживания получателя соци€Lпьных услуг (госпитализация в организации
здравоохранения, отпуск) к отчету прикладывается информационная справка с

указанием сроков снятия получателя социальных услуг и с приложением,
подтверждающих документов.

З.З.4. Устранять нарушения в случае получения Акта нарушения условий
предоставления субсидии в указанные в нем сроки либо в течение 5 рабочих дней
со дня его получения информировать !епартамент о несогласии.

3.З.5. Согласовывать с Щепартаментом любое изменение условий
предоставления социапьных услуг.

З.4. Получатель вправе:
З.4.|. Направлять Щепартаменту предложения о внесении изменений

в настоящий Щоговор.



З.4.2. Обращаться в Щепартамент за разъяснениями по вопросам
исполнения настоящего !оговора

IV. ДЕЙСТВИВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖВНИЕ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий !оговор вступает в силу со дня его подписания
Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с _ _202_года,
и действует до 202_года.

4.2. Все изменения к настоящему !оговору оформляются в письменной

форме путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Щоговору,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Щоговора.

4.З. Настоящий Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.4. Щепартамент в одностороннем порядке расторгает настоящий

!оговор в случае нарушения Получателем требований пунктом 8.1 Порядка
lrредоставления гражданам социапьных услуг в городе Москве, утвержденного
[остановлением J\Ъ 829-ПП. Настоящий Щоговор считается расторгнутым
с момента получения Полl^rателем уведомления о его расторжении.

Ч. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего

!оговора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.

5.2. В сл)п{ае нецелевого использования Субсидии она подлежит
взысканию в доход бюджета города Москвы в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
б.1. Настоящий.Щоговор вступает в силу со дня его подписания Сторонами

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 20_ г.
6.2. Настоящий договор действует до 1 марта 20_г. в части предоставления

документов, а также выполнения финансовых обязательств между
Уполномоченным органом и Получателем.

ЧII. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все разногласияи споры по настоящему !оговору решаются Сторонами
путем переговоров.

7.2. В случае невозможности урегулирования, возникшего спора путем
переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

ЧПI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫВ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. В случае изменения у одной из Сторон настоящего ,,Щоговора адреса

местонахождения или банковских реквизитов, она обязана письменно в течение 5

к€tлендарных дней со дня их изменения информировать об этом другую Сторону.



8.2. Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.3. К настоящему lоговору прилагаются и являются его неотъемлемыми
частями:

- приложение 1 Форма акта сверки взаиморасчетов;
- приложение 2 Форма отчета о возмещении недополученных доходов

поставщика социапьных услуг;
- приложение 3 Форма согласия на осуществление Щепартаментом труда и

социальной защиты населения города IVIосквы и органом государственного

финансового контроля проверок соблюдения Получателем порядка
предоставления субсидии ;

- приложение 4 Форма акта нарушений условий предоставления субсидии.
8.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Щоговором, Стороны

руководствуются постановлением JYg 829-ПП и законодательством Российской
Федерации и города Москвы.

IX. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Щепартамент: Получатель:

Щепартамент труда и социальной
защиты населения города Москвы
Адрес местонахождения : Адрес местонахождения:

Почтовый адрес

инн 770425з064
Банковские реквизиты

инн
Банковские реквизиты

тел.8(495)62З-27 -|9
Электронный адре с: dszп@mоs.ru

тел
Электронный адрес

подписи сторон

Получатель

(Ф.и.о.)
(dолэtсносmь)
м.п.

Щепартамент

(Ф.и.о,)
(dолжносmь)
м.п.

Почтовый адрес:



Приложение 1

к договору Nч от

Форма акта М _
сверкп взаиморасчетов

г. Москва (( )) 20 г

Щепартамент труда и социzlJIьной защиты населения города Москвы, именуемый
в дальнейшем <flепартамент)), в лице фал,luлuя, LtJуtя, оmчесmво курuруюtцеzо
за]иесmumеля руковоdumеля lепарmаменmа Llлu уполнолlоченно2о l,tлI

лuца_, действующего на основании
с одной стороны, и

именуемая в дальнейшем <Получатель)), в лице

_) деЙствующего на основании
другой стороны, именуемые при совместном упоминании <<Стороны>>, составили
настоящий акг о том, что Получатель субсидии в период с по

предоставил социальные услуги гражданам на сумму
руб,, что подтверждается отчетом об использовании средств субсидии.

Щепартамент по результатам проверки представленного отчета об использовании
средств субсидии соглашается с указанной суммой. Стороны претензий друг к друry не
имеют.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

.Щепартамент: Получатель:

м.п м.п.

Форма согласована:

от Щепартамента:

с

(подпись, расшифровка подписи)
м.п.

(подпись, расшифровка подписи)
м.п.

Форма акта сверки взаиморасчетов

от Получателя:



Приложение 2

к !оговору от (_)

Форма отчета о возмещении недополученных доходов поставщика социальных услуг

Заместитель руководителя
!епартамента труда
и социzL.Iьной защиты населения
города Москвы

( ) 202 г

Отчет о возмещении недополученных доходов поставщика социальных услуг

(наименование организации)

за _(месяц, квартаJI, полугодие, год) г
в соответствии с договором от (_ 20 г. Jф))

город Москва ( ) 20г

Jф
лl
п

Получатель
социаJIьных

услуг
(Ф.И.О., год

рождения)

Место
оказания

социilльны
х услуг
(точный
адрес)

Номер и

дата
индивидуаль

ной
программы
предоставле

ния

Вид/ко
д

социал
ьной

услуги

количеств
о услуг,

оказанных
в отчетном
периоде,

ед.

Стоимость
предоставленн

ых услуг
получателю
соци€шьных

услуг в
отчетном

Стоимость
всех

предоставлен
ных

социt}льных

услуг
получателю

Размер
полученной платы
за предоставление
социiLпьных услуг

от получателя
социrtльных услуг

Размер
недополученных

доходов поставщика
социаJIьных услуг в

отчетном периоде, руб

20_г.М_



социаJIьных

услуг
периоде,

руб.за 1 ед
социtшьных

услуг в
отчетном

периоде, руб

в отчетном
периоде, руб.

l 2 1
J 4 5 6 7 8 9 10

l. Социально-бытовые услуги
II. Социаrrьно-мелицинские усJIуги
llI. Социа,rьно-психологические услуги
IV. Социально-педагогические услуги
V. Социально-трудовые услуги
VI. Социа-lrьно-правовые услуги
vll. Услуги в целях повышенIlя коммупикативвого потеЕциlша получателей социальных ус"пуг, ttмеющих огрЕцIиqения жизнедеятельноспl, в том
числе детей-инвмидов
Итого
Всего за отчетный период (в том числе):

1 Социально-бытовые услуги
Социально-медицинские услуги

1J Социально-психологические услуги
4 Социально-педагогические услуги
5 Социально-трудовые услуги
6. Социально-правовые услуги

7

Услуги в целях повышения коммуникативного
потенциаJIа получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвrшидов

Руководитель

Главный бухгалтер
м,п.

lФиоl /подпись/ lдатаl

lФио/ lдатаl

2.



Отчет принят
Ответственный исполнитель профильного
подрtвделения

(лата)
Отчет проверен
Ответственный исполнитель профильного

(подпись) (расшифровка подписи)

подразделения !епарт,амента

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Форма согласована:

от Получателя:от !епартамента:

(подпись, расшифровка подписи)
м.п.

(подпись, расшифровка подписи)
м.п.



Приложение 3

к.Щоговору от (_)) _ 20_ г.
Js

Форма согласия на осуществление !епартаментом и органом государственного

финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий и целей
предоставления субсидии

Согласие на осуществление.Щепартаментом труда и социальной защиты
населения города Москвы и органом государственного финансового контроля

проверок соблюдения Получателем порядка предоставления субсидии

В соответствии с п.5 ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и

условиями настоящего Щоговора Получатель в лице (dолэtсносlпь, фал,tuлtuя, uлtя,

оmчесmво), действующего на основании (наъlл,tенованuе dокуменmа, dаmа), Дает
согласие на проведение !епартаментом труда и социальной защиты населения города
Москвы и органом государственного контроля проверок соблюдения Получателем

условий, целей и порядка предоставления субсидии.

получатель_
(должность, подпись, расшифровка подписи)
( )> 202 г.

Форма согласована:

от Щепартамента: от Получателя:

(подпись, расшифровка подписи)
м.п.

(подпись, расшлrфровка подписи)
м.п.



Форма акта нарушений условий предоставления субсидии

Акт нарушений условий предоставления субсидии

<( 20 г

Между !епартаментом труда и социальной защиты населения города Москвы
И _(наuлtенованuе посmавtцuка), поставщиком социiшьных услуг, включенным в

реестр поставщиков социilльных услуг, заключен .Щоговор о предоставлении субсидии
от_ J&_.

В соответствии с пунктом 3.1.2 !оговора от _ J\Ъ _выявлены следующие нарушения:
1.

2.
J.

Срок устранения

(

-)-20-г.(ФИoиpaсшифpoBкaПoДПиси'сoстaBиBIlIеГoAкт).( )) 20 г. (ФИО и расшифровка подписи, принявшего Акт)

Форма согласована:

от Щепартамента:
от Получателя:

(подпись, расшифровка подписи)
м.п. (подпись, расшифровка подписи)

м.п.

Приложение 4
к !оговору от N9


