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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2015 г. N 271/14

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ ГРАЖДАНАМ, НУЖДАЮЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ НА ДОМУ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства МО от 16.08.2017 {КонсультантПлюс}"N 659/29,
от 10.07.2018 {КонсультантПлюс}"N 436/24, от 25.07.2019 {КонсультантПлюс}"N 451/23, от 24.12.2019 {КонсультантПлюс}"N 1023/45,
от 22.01.2020 {КонсультантПлюс}"N 8/1, от 30.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 385/18, от 01.09.2020 {КонсультантПлюс}"N 573/28)

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьями 78, {КонсультантПлюс}"78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 N 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг", ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 N 541 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями", {КонсультантПлюс}"Законом Московской области N 162/2014-ОЗ "О некоторых вопросах организации социального обслуживания в Московской области" Правительство Московской области постановляет:
(преамбула в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО от 10.07.2018 N 436/24)
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Московской области, на оказание социальных услуг гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании на дому.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО от 16.08.2017 N 659/29)
2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Московской области Забралову О.С.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО от 24.12.2019 N 1023/45)

Губернатор Московской области
А.Ю. Воробьев





Утвержден
постановлением Правительства
Московской области
от 22 апреля 2015 г. N 271/14

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ),
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ОКАЗАНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ, НУЖДАЮЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ НА ДОМУ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства МО от 16.08.2017 {КонсультантПлюс}"N 659/29,
от 10.07.2018 {КонсультантПлюс}"N 436/24, от 25.07.2019 {КонсультантПлюс}"N 451/23, от 24.12.2019 {КонсультантПлюс}"N 1023/45,
от 22.01.2020 {КонсультантПлюс}"N 8/1, от 30.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 385/18, от 01.09.2020 {КонсультантПлюс}"N 573/28)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Московской области (далее - Организации), на оказание социальных услуг гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании на дому (далее - Субсидии), а также регламентирует ведение учета и предоставление отчетности об использовании указанных средств.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО от 16.08.2017 N 659/29)

Действие изменений, внесенных в абз. 1 п. 1.2 постановлением Правительства МО от 24.12.2019 N 1023/45, {КонсультантПлюс}"распространяется на правоотношения, возникшие из заключенных Министерством социального развития Московской области соглашений (дополнительных соглашений) о предоставлении субсидий с 2017 года.
1.2. Целью предоставления Субсидии является оказание социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании на дому. Субсидия предоставляется путем финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании на дому.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО от 24.12.2019 N 1023/45)
Для целей настоящего Порядка под комплексной социальной услугой понимается совокупность социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, состоящих из социальных услуг, установленных {КонсультантПлюс}"Законом Московской области N 162/2014-ОЗ "О некоторых вопросах организации социального обслуживания в Московской области", предоставляемых гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства МО от 10.07.2018 N 436/24)
Объем комплексных социальных услуг в натуральном выражении - среднесписочная численность граждан за отчетный период, которая исчисляется путем деления суммы количества дней нахождения каждого гражданина на социальном обслуживании на количество дней отчетного периода.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства МО от 10.07.2018 N 436/24)
1.3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству социального развития Московской области (далее - Министерство) законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО от 16.08.2017 N 659/29)
1.4. Субсидии предоставляются Организациям на основе решения конкурсной комиссии по отбору заявок для предоставления субсидий из бюджета Московской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Московской области, на оказание социальных услуг в форме социального обслуживания на дому (далее - Конкурсная комиссия) по итогам проведения конкурсного отбора (далее - Конкурс).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО от 16.08.2017 N 659/29)
1.5. Предоставление Субсидий осуществляется Министерством.
1.6. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства МО от 10.07.2018 N 436/24.

2. Проведение Конкурса

2.1. Для проведения Конкурса и предоставления Субсидий Министерство:
1) обеспечивает работу Конкурсной комиссии;
2) устанавливает сроки приема заявок на участие в Конкурсе;
3) объявляет Конкурс;
4) размещает информацию о проведении Конкурса на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.msr.mosreg.ru) (далее - официальный сайт Министерства);
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО от 16.08.2017 N 659/29)
5) организует консультирование организаций по вопросам подготовки заявок на участие в Конкурсе;
6) организует прием и регистрацию заявок на участие в Конкурсе;
7) осуществляет проверку соответствия представленных заявок на участие в Конкурсе условиям участия в Конкурсе, утверждает список организаций, представивших заявки на участие в Конкурсе, не допущенных к участию в Конкурсе;
8) направляет заявки на участие в Конкурсе в Конкурсную комиссию для их рассмотрения и оценки;
9) издает на основании решения Конкурсной комиссии распоряжение о победителе Конкурса с указанием размера предоставляемой ему Субсидии;
(подп. 9 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО от 25.07.2019 N 451/23)
10) заключает с Организацией - победителем Конкурса соглашение о предоставлении Субсидии;
(подп. 10 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО от 25.07.2019 N 451/23)
11) осуществляет контроль за соблюдением целей, условий и порядка предоставления Субсидий;
(подп. 11 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО от 10.07.2018 N 436/24)
12) проводит оценку качества и объема предоставленных услуг гражданам;
13) обеспечивает сохранность поданных организациями заявок и протоколов Конкурсной комиссии;
14) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Порядком.

3. Порядок формирования Конкурсной комиссии

3.1. В состав Конкурсной комиссии могут быть включены руководители государственных учреждений социального обслуживания, представители общественных организаций.
3.2. Предложения по кандидатурам для включения в состав Конкурсной комиссии готовит Министерство.
3.3. Состав Конкурсной комиссии и положение о ней утверждаются Министерством и размещаются на его официальном сайте.

4. Требования к участникам Конкурса

4.1. Участниками Конкурса могут быть организации, зарегистрированные и осуществляющие на территории Московской области в соответствии со своими учредительными документами деятельность в сфере социального обслуживания (далее - Заявители), соответствующие на первое число месяца, в котором осуществляется прием заявок на участие в Конкурсе, следующим требованиям:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО от 25.07.2019 N 451/23)
1) соответствие основного вида деятельности Заявителя положениям Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
2) отсутствие в отношении Заявителя процедур ликвидации, реорганизации, банкротства, приостановления его деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) отсутствие политических партий среди учредителей Заявителя;
4) утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства МО от 10.07.2018 N 436/24;
5) отсутствие факта ограничения прав Заявителя на распоряжение денежными средствами, находящимися на его счете (счетах) в кредитной организации (кредитных организациях);
6) отсутствие неустраненных фактов нецелевого использования ранее предоставленных Министерством субсидий;
(подп. 6 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО от 25.07.2019 N 451/23)
7) наличие лицензии на осуществление деятельности, требующей лицензирования в соответствии с законодательством Российской Федерации;
8) наличие Заявителя в реестре поставщиков социальных услуг Московской области;
9) наличие в штате Заявителя квалифицированного персонала, необходимого для оказания социальных услуг, в том числе социально-медицинских услуг, прошедшего учебный курс по оказанию первой помощи до оказания медицинской помощи, а также имеющего навыки ухода за лежачими больными;
(подп. 9 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО от 10.07.2018 N 436/24)
10) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подтвержденной {КонсультантПлюс}"справкой налогового органа по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы России от 20.01.2017 N ММВ-7-8/20@, выданной не ранее одного месяца до даты подачи заявки на участие в Конкурсе на предоставление Субсидии;
(подп. 10 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства МО от 10.07.2018 N 436/24)
11) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Московской области предоставленных субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности перед бюджетом Московской области;
(подп. 11 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства МО от 10.07.2018 N 436/24)
12) Заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
(подп. 12 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства МО от 10.07.2018 N 436/24)
13) Заявитель не должен получать средства из бюджета Московской области на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов Московской области на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.
(подп. 13 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства МО от 10.07.2018 N 436/24)
4.2. Участниками Конкурса не могут быть:
физические лица;
государственные корпорации;
государственные компании;
политические партии;
государственные учреждения;
муниципальные учреждения;
общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами;
юридические лица из числа некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты и занятости населения на территории Московской области в связи с оказанием общественно полезных услуг.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства МО от 10.07.2018 N 436/24)

5. Условия проведения Конкурса

5.1. Объявление о проведении Конкурса размещается на официальном сайте Министерства в срок не позднее 10 календарных дней до дня начала приема заявок на участие в Конкурсе.
Срок приема заявок на участие в конкурсном отборе составляет не менее 20 календарных дней.
В период со дня объявления проведения Конкурса до дня окончания приема заявок на участие в Конкурсе Министерство организует консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в Конкурсе.
5.2. Объявление о проведении Конкурса включает:
1) даты начала и окончания приема заявок на участие в Конкурсе;
2) время и место приема заявок на участие в Конкурсе, почтовый адрес для направления заявок на участие в Конкурсе;
3) объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные Министерству законом о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период на предоставление Субсидии;
4) требования к форме и содержанию заявки на участие в Конкурсе, порядок их представления и рассмотрения;
5) номер телефона и адрес электронной почты для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в Конкурсе;
6) форму соглашения о предоставлении Субсидии из бюджета Московской области организациям.
5.3. Заявитель для участия в Конкурсе представляет в Министерство заявку, включающую следующие документы:
1) заявление по форме, утвержденной Министерством;
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал), выданную не ранее чем за месяц до дня представления заявки на участие в Конкурсе;
3) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуальных предпринимателей;
4) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5) утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства МО от 10.07.2018 N 436/24;
6) справку кредитной организации (кредитных организаций) об отсутствии ограничений прав заявителя на распоряжение денежными средствами, находящимися на ее счете (счетах);
7) копии лицензий на осуществление деятельности, требующей лицензирования в соответствии с законодательством Российской Федерации;
8) копии всех трудовых договоров Заявителя с работниками, оказывающими социальные услуги, и копии всех трудовых договоров Заявителя с медицинскими работниками;
(подп. 8 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО от 10.07.2018 N 436/24)
9) копии документов, подтверждающих наличие у медицинских работников соответствующей квалификации (при осуществлении медицинской деятельности);
(подп. 9 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО от 10.07.2018 N 436/24)
10) копии документов, подтверждающих прохождение социальными работниками учебного курса по оказанию первой помощи до оказания медицинской помощи;
11) {КонсультантПлюс}"справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы России от 20.01.2017 N ММВ-7-8/20@.
(подп. 11 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства МО от 10.07.2018 N 436/24)
5.4. Заявитель помимо документов, указанных в пункте 5.3 настоящего Порядка, в составе заявки на участие в Конкурсе может представить дополнительные материалы и сведения о своей деятельности, в том числе информацию о публикациях о своей деятельности в средствах массовой информации, письма поддержки в адрес Организации, а также документы, позволяющие определить соответствие Заявителя критериям оценки Заявителя, указанным в разделе 7 настоящего Порядка.
5.5. Если в заявке на участие в Конкурсе содержатся персональные данные физических лиц, то в состав заявки на участие в Конкурсе включается согласие этих лиц на обработку их персональных данных. При отсутствии таких согласий соответствующие документы и материалы не направляются в Комиссию.
5.6. Заявитель может подать только одну заявку на участие в Конкурсе.
5.7. Заявка на участие в Конкурсе может быть отозвана Заявителем до установленного дня окончания приема заявок путем представления в Министерство заявления, подписанного руководителем Организации либо уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности.
5.8. Внесение изменений в заявку на участие в Конкурсе, в том числе дополнение ее состава, допускается по инициативе Заявителя путем представления для включения в ее состав дополнительной информации (в том числе документов) только до дня окончания приема заявок на участие в Конкурсе.
5.9. Представленные заявки на участие в Конкурсе регистрируются Министерством и анализируются на соответствие требованиям, установленным разделом 4 настоящего Порядка, а также комплектности состава заявки на участие в Конкурсе и оформления ее в соответствии с требованиями, установленными настоящим разделом.
В случае несоответствия Заявителя требованиям, установленным разделом 4 настоящего Порядка, и (или) некомплектности состава заявки на участие в конкурсном отборе и (или) оформления ее с нарушением требований, установленных настоящим разделом, Заявитель не допускается к участию в Конкурсе.
5.10. В случае обнаружения в представленной заявке на участие в Конкурсе, в том числе в документах, входящих в ее состав, технических ошибок, в том числе описок, опечаток, орфографических, арифметических ошибок, Министерство предлагает Заявителю внести соответствующие исправления.
Заявитель вправе внести такие исправления и повторно представить документы, в которые внесены исправления, в срок не позднее чем за 3 рабочих дня до дня окончания приема заявок на участие в Конкурсе.
5.11. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня окончания приема заявок на участие в Конкурсе Министерство:
утверждает список Заявителей, не допущенных к участию в Конкурсе, и уведомляет эти организации с указанием причин, послуживших основанием отказа в допуске к участию в Конкурсе;
размещает на официальном сайте Министерства список Заявителей, допущенных к участию в Конкурсе, и краткую информацию о каждом из них;
направляет в Конкурсную комиссию заявки на участие в Конкурсе Заявителей, допущенных к участию в Конкурсе.

6. Порядок проведения Конкурса
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО
от 25.07.2019 N 451/23)

6.1. Проведение Конкурса осуществляется в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня окончания приема заявок на участие в Конкурсе, путем организации заседания Конкурсной комиссии, где проходит рассмотрение заявок на участие в Конкурсе, допущенных к Конкурсу.
Для рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе Конкурсная комиссия вправе приглашать на свои заседания Заявителей в целях уточнения информации, представленной ими в заявке на участие в Конкурсе.
6.2. Конкурсная комиссия проводит оценку Заявителей по критериям, установленным в разделе 7 настоящего Порядка, определяет итоговые суммы баллов по каждому Заявителю, которые рассчитываются с учетом коэффициента значимости по следующей формуле:

И = 0,4 x К + 0,3 x М + 0,1 x Д + 0,2 x О,

где:
И - итоговая сумма баллов оценки по каждой заявке;
К - сумма баллов оценки по критериям кадрового потенциала;
М - сумма баллов оценки по критериям материально-технической базы;
Д - сумма баллов оценки по критериям оказания дополнительных социальных услуг;
О - сумма баллов оценки по критериям положительного опыта работы.

6.3. Заявитель, набравший наибольшую итоговую сумму баллов по результатам оценки заявок на участие в Конкурсе, признается победителем Конкурса (далее - победитель Конкурса).
При одинаковом количестве набранных баллов у нескольких Заявителей победителем Конкурса признается Заявитель, подавший заявку на участие в Конкурсе раньше остальных.
6.4. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом по форме, утвержденной Министерством.
6.5. Информация о победителе Конкурса размещается на официальном сайте Министерства в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня подведения итогов Конкурса.
Об итогах Конкурса Министерство уведомляет участников Конкурса, не ставших победителями, способом, обеспечивающим подтверждение его получения, в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня подведения итогов Конкурса.
6.6. Конкурс признается несостоявшимся, если на участие в Конкурсе не представлено ни одной заявки, либо все заявки отозваны, либо все Заявители не допущены к участию в Конкурсе.
Информация о признании Конкурса несостоявшимся размещается на официальном сайте Министерства в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия такого решения Министерством.

7. Критерии оценки Заявителя
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N п/п
Критерии
Коэффициент значимости
Подтверждающий документ
Признак критерия
Оценка (баллов)
1.
Кадровый потенциал:
0,4



1.1.
Стаж руководителя Организации в сфере предоставления социальных услуг

Копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности
отсутствует
0




менее 1 года
1




более 2 лет
2
1.2.
Соотношение количества социальных работников к количеству получателей услуг

Копии трудовых договоров
1 социальный работник на более чем 60 получателей услуг
0




1 социальный работник на более чем 30 получателей услуг
1




1 социальный работник на менее чем 30 получателей услуг
2
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО от 30.06.2020 N 385/18)
2.
Материально-техническая база:
0,3



2.1.
Административные помещения

Договоры аренды и/или свидетельства о праве собственности
в одном муниципальном образовании
0




не менее чем в 1/2 от общего числа муниципальных образований, в которых оказываются социальные услуги
1




в каждом муниципальном образовании
2
2.2.
Телефония

Договор на предоставление услуг телефонной связи
наличие городского номера в коде 495 и (или) 499
1




наличие городского номера в коде 495 и (или) 499 и бесплатного федерального номера в коде 800
2




наличие городского номера в коде 495 и (или) 499, бесплатного федерального номера в коде 800, а также обеспечение социальных и медицинских работников мобильной связью
3
2.3.
Лицензионное программное обеспечение (Windows, Office, Бухгалтерская система, Правовая система, Антивирусное ПО)

Договоры на приобретение программного обеспечения
отсутствие
0




установлено на не менее чем 1/2 от общего числа персональных компьютеров
1




установлено на всех персональных компьютерах
2
3.
Возможность оказания дополнительных социальных услуг
0,1
Тарифы, положения, наличие в штате профильных специалистов
бесплатная юридическая помощь
1




сиделка
1




медицинский массаж
1




бытовой ремонт жилых помещений
1
4.
Положительный опыт работы Заявителя по оказанию социальных услуг
0,2
Грамоты, благодарственные письма, публикации, проекты, программы, гранты
наличие грамот и/или благодарственных писем
1




наличие публикаций в СМИ
1




наличие реализованных программ/проектов
1




получение грантов
1
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8. Условия и порядок предоставления Субсидий.
Контроль за выполнением условий предоставления Субсидий
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО
от 25.07.2019 N 451/23)
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО
от 10.07.2018 N 436/24)

8.1. С победителем Конкурса Министерство в срок не позднее одного месяца со дня подведения итогов Конкурса заключает соглашение о предоставлении Субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством экономики и финансов Московской области (далее - Соглашение).
(п. 8.1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО от 25.07.2019 N 451/23)
8.1.1. Победитель Конкурса представляет в Министерство согласие на получение Субсидии (отказ от получения Субсидии), составленное в свободной форме, заверенное подписью руководителя Организации (уполномоченного лица) и оттиском печати Организации (при наличии), в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Министерства информации о победителе Конкурса.
(п. 8.1.1 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства МО от 25.07.2019 N 451/23)
8.1.2. Одновременно с согласием на получение Субсидии победитель Конкурса представляет в Министерство следующие документы:
1) {КонсультантПлюс}"справку налогового органа об исполнении победителем Конкурса обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 20.01.2017 N ММВ-7-8/20@, подтверждающую отсутствие у победителя Конкурса задолженности, выданную не ранее 10 календарных дней до дня представления в Министерство;
2) письма от победителя Конкурса, составленные в свободной форме руководителем Организации (уполномоченным лицом) и заверенные оттиском печати Организации (при наличии печати), датированные не ранее 10 календарных дней до дня представления в Министерство, о соблюдении требований, установленных в подпунктах 2, 11 - 13 пункта 4.1 настоящего Порядка;
3) согласие на осуществление проверок Министерством в период действия указанного Соглашения и в течение года после окончания срока его действия и органами государственного финансового контроля соблюдения победителем Конкурса и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении Субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), условий, целей и порядка предоставления Субсидии, составленное в произвольной форме, подписанное руководителем Организации (уполномоченным лицом) и заверенное оттиском печати Организации (при наличии печати);
4) обязательство, составленное в свободной форме, подписанное руководителем Организации (уполномоченным лицом) и заверенное оттиском печати Организации (при наличии печати), о неприобретении победителем Конкурса за счет полученных из бюджета Московской области средств Субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации, связанных с достижением цели предоставления Субсидии, предусмотренной настоящим Порядком;
5) справку (справки) кредитной организации (кредитных организаций) об отсутствии ограничений прав Организации на распоряжение денежными средствами, находящимися на всех открытых счетах, датированную (датированные) не ранее 10 календарных дней до дня представления в Министерство;
6) согласие на обработку и передачу персональных данных лица, уполномоченного победителем Конкурса на взаимодействие с Министерством по вопросам предоставления Субсидии, а также с уполномоченными органами государственного финансового контроля, в соответствии с требованиями Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
(п. 8.1.2 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства МО от 25.07.2019 N 451/23)
8.1.3. Документы, указанные в пунктах 8.1.1, 8.1.2 настоящего Порядка, регистрируются в Министерстве в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня их поступления в Министерство.
(п. 8.1.3 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства МО от 25.07.2019 N 451/23)
8.1.4. Министерство рассматривает документы, указанные в пунктах 8.1.1, 8.1.2 настоящего Порядка, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня их регистрации в Министерстве.
(п. 8.1.4 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства МО от 25.07.2019 N 451/23)
8.1.5. Основаниями для отказа победителю Конкурса в предоставлении Субсидии являются:
1) неподписание победителем Конкурса соглашения о предоставлении Субсидии в сроки, установленные настоящим Порядком;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пунктах 8.1.1, 8.1.2 настоящего Порядка;
3) недостоверность информации в документах, представленных победителем Конкурса в соответствии с пунктом 8.1.2 настоящего Порядка.
(п. 8.1.5 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства МО от 25.07.2019 N 451/23)
8.1.6. С целью проверки достоверности информации в документах, представленных победителем Конкурса в соответствии с пунктом 8.1.2 настоящего Порядка, должностное лицо Министерства направляет соответствующие запросы в порядке межведомственного взаимодействия в государственные органы и организации Московской области.
Срок проверки достоверности информации не должен превышать 5 рабочих дней со дня регистрации в Министерстве документов, указанных в пункте 8.1.2 настоящего Порядка.
(п. 8.1.6 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства МО от 25.07.2019 N 451/23)
8.1.7. Решение об отказе в предоставлении Субсидии принимается Министерством в случае получения от победителя Конкурса отказа от получения Субсидии или при наличии оснований для отказа победителю Конкурса, указанных в пункте 8.1.5 настоящего Порядка, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации согласия на получение Субсидии (отказа от получения Субсидии).
Решение об отказе в предоставлении Субсидии оформляется в виде уведомления об отказе в предоставлении Субсидии, в котором указывается причина (причины) отказа в предоставлении Субсидии, и не позднее 2 рабочих дней с даты принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии уведомление об отказе в предоставлении Субсидии направляется победителю Конкурса почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявке на участие в Конкурсе, либо иным доступным способом, обеспечивающим фиксирование факта вручения уведомления руководителю (уполномоченному лицу) Организации.
(п. 8.1.7 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства МО от 25.07.2019 N 451/23)
8.1.8. В случае отказа от получения Субсидии, указанного в пункте 8.1.1 настоящего Порядка, или при наличии оснований для отказа победителю Конкурса в предоставлении Субсидии, указанных в пункте 8.1.5 настоящего Порядка, соглашение о предоставлении Субсидии заключается с участником Конкурса, занявшим второе место по итогам конкурсного отбора, после представления им документов, предусмотренных в пунктах 8.1.1, 8.1.2 настоящего Порядка.
(п. 8.1.8 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства МО от 25.07.2019 N 451/23)
8.1.9. Расчет размера Субсидии по комплексной социальной услуге определяется по следующей формуле:
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где:
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 - размер Субсидии по комплексной социальной услуге, руб.;
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 - планируемое количество получателей по комплексной социальной услуге (бесплатно);
file_4.wmf
нз

З


 - значение нормативных затрат на оказание государственных услуг по комплексной социальной услуге, руб.;
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 - планируемое количество получателей по комплексной социальной услуге (за плату);
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 - объем средств, планируемых к поступлению от получателей по комплексной социальной услуге на соответствующий финансовый год, руб.;
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 - определяется исходя из значения базового норматива затрат на оказание государственных услуг по комплексной социальной услуге с учетом отраслевых корректирующих и поправочных коэффициентов к базовым нормативам затрат, утверждаемых Министерством;
12 - количество месяцев;
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 - планируемое количество месяцев оказания комплексной социальной услуги.
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 определяются на основании данных о количестве граждан, признанных нуждающимися в форме социального обслуживания на дому (бесплатно/за плату), полученных Министерством от территориальных структурных подразделений Министерства, на первое число месяца, в котором планируется объявление Конкурса.
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 - фактический объем средств, поступивших от получателей по комплексной социальной услуге, руб.;
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 - количество обслуженных получателей по комплексной социальной услуге (за плату);
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 - количество месяцев в отчетном периоде.
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 определяются на основании данных последнего отчета о выполнении государственного задания по соответствующему муниципальному образованию Московской области и последнего отчета по соглашению, заключенному поставщиком социальных услуг с Министерством, по соответствующему муниципальному образованию Московской области.
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 в муниципальном образовании Московской области, в котором ранее не оказывалась комплексная социальная услуга, производится на основании последнего сводного отчета Министерства о выполненном государственном задании.
(п. 8.1.9 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства МО от 25.07.2019 N 451/23)
8.1.10. Победитель Конкурса - получатель Субсидии (далее - получатель Субсидии) должен соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении Субсидии, следующим требованиям:
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Московской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Московской области;
3) отсутствие в отношении юридического лица процедур реорганизации, ликвидации, банкротства, а в отношении индивидуального предпринимателя процедуры прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
4) получатель Субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов;
5) получатель Субсидии не должен получать средства из бюджета Московской области на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;
6) отсутствие неустраненных фактов нецелевого использования по ранее предоставленным Министерством субсидиям.
(п. 8.1.10 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства МО от 25.07.2019 N 451/23)
8.2. В соглашении о предоставлении Субсидии предусматриваются:
1) цели, условия, порядок и сроки предоставления Субсидии, в том числе требования по обеспечению прозрачности деятельности Организации;
2) размер предоставляемой Субсидии;
3) объем комплексной социальной услуги в натуральном выражении и условия предоставления социальной услуги;
4) порядок и сроки предоставления отчетности получателем Субсидии, установленные пунктом 8.5 настоящего Порядка;
5) случаи и порядок возврата средств Субсидии в бюджет Московской области;
6) согласие соответственно получателя Субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении Субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Министерством в период действия указанного соглашения и в течение года после окончания срока его действия и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления Субсидии;
(подп. 6 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО от 25.07.2019 N 451/23)
7) значение показателя результативности (целевого показателя) предоставления Субсидии, последствия его недостижения;
8) запрет приобретения за счет средств Субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
9) условия пересмотра объема комплексных социальных услуг в натуральном выражении и корректировки объема Субсидии;
10) форма отчета о выполнении показателя результативности (целевого показателя) предоставления Субсидии, а также порядок и сроки его предоставления;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО от 25.07.2019 N 451/23)
11) условия и порядок приостановления предоставления Субсидии, а также условия возобновления ее предоставления;
12) положения о возможности расходования не использованных в отчетном финансовом году остатков Субсидий, подлежащих возврату в соответствии с пунктом 9.4 настоящего Порядка, при принятии Министерством по согласованию с Министерством экономики и финансов Московской области решения о наличии потребности в указанных средствах;
13) показатели, характеризующие качество оказываемых социальных услуг;
14) иные определенные Министерством положения, относящиеся к предмету соглашения о предоставлении Субсидии.
8.3. Победителю Конкурса, не заключившему соглашение о предоставлении Субсидии в срок, указанный в пункте 8.1 настоящего Порядка, Субсидия не предоставляется.
8.4. Получатели Субсидий представляют в Министерство Отчет о расходах получателя Субсидий, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - Отчет).
8.5. Отчеты представляются ежеквартально по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по состоянию на 1 января - не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом.
В течение 8 рабочих дней с даты представления в Министерство Отчетов Министерство проводит анализ и оценку Отчетов, по результатам которых оформляет заключение.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства МО от 25.07.2019 N 451/23)
8.6. В случае выявления Министерством по результатам анализа и оценки Отчетов факта невыполнения получателем Субсидии условий соглашения о предоставлении Субсидии по решению Министерства Субсидия подлежит уменьшению либо возврату в бюджет Московской области на величину невыполненных обязательств по соглашению о предоставлении Субсидии в соответствии с разделом 9 настоящего Порядка.
8.7. Перечисление Субсидии осуществляется ежеквартально на расчетный счет получателя Субсидии, указанный в соглашении о предоставлении Субсидии.
8.8. Получатели Субсидий несут ответственность за достоверность представленных в Министерство данных и использование предоставленных Субсидий на расходы, указанные в абзацах втором - десятом пункта 8.12 настоящего Порядка, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.9. Министерство и органы государственного финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения целей, условий и порядка предоставления Субсидий.
8.10. Корректировка объема комплексных социальных услуг в натуральном выражении осуществляется в зависимости от изменения численности граждан, обслуживаемых получателем Субсидии, при этом по решению Министерства увеличение объема комплексных социальных услуг в натуральном выражении допускается не более чем на 10 процентов от объема комплексных социальных услуг в натуральном выражении, установленного соглашением о предоставлении Субсидии.

Действие изменений, внесенных в п. 8.11-8.12 постановлением Правительства МО от 24.12.2019 N 1023/45, {КонсультантПлюс}"распространяется на правоотношения, возникшие из заключенных Министерством социального развития Московской области соглашений (дополнительных соглашений) о предоставлении субсидий с 2017 года.
8.11. Средства Субсидии текущего финансового года направляются на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием социальных услуг в текущем финансовом году гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании на дому.
Направления расходов, связанных с оказанием социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании на дому, определяются получателем Субсидии самостоятельно.
Не использованные в отчетном финансовом году остатки средств Субсидии, предоставленной получателю Субсидии, являющемуся некоммерческой организацией, и не подлежащие возврату в бюджет Московской области в соответствии с пунктом 9.4 настоящего Порядка, остаются в распоряжении получателя Субсидии при условии выполнения им условий, установленных Соглашением.
(п. 8.11 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО от 24.12.2019 N 1023/45)
8.12. Средства субсидии текущего года и не использованные в отчетном финансовом году остатки Субсидии не могут быть направлены на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
(п. 8.12 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО от 24.12.2019 N 1023/45)
8.13. Остатки средств Субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, расходуются получателем Субсидии, являющимся коммерческой организацией, при условии принятия Министерством по согласованию с Министерством экономики и финансов Московской области решения о наличии потребности в указанных средствах.
(п. 8.13 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО от 25.07.2019 N 451/23)
8.14. Условиями предоставления Субсидии являются:
1) соответствие получателя Субсидии требованиям к участникам Конкурса, установленным настоящим Порядком;
2) заключение Соглашения;
3) согласие соответственно получателя Субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным получателем Субсидии, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления Субсидии;
4) неприобретение за счет полученных средств Субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
5) наличие получателя Субсидии в Реестре поставщиков социальных услуг Московской области.
(п. 8.14 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства МО от 24.12.2019 N 1023/45)
8.15. Основаниями для расторжения соглашения о предоставлении Субсидии являются:
1) реорганизация <*> или прекращение деятельности получателя Субсидии;
2) нарушение получателем Субсидии целей и условий предоставления и использования Субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением о предоставлении Субсидии.
(п. 8.15 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства МО от 22.01.2020 N 8/1)
8.16. Министерство вправе расторгнуть с получателями Субсидий соглашения о предоставлении Субсидий по соглашению сторон при переходе получателей Субсидий на оказание социальных услуг по социальным сертификатам с соблюдением получателями Субсидий условий, установленных постановлением Правительства Московской области от 22.01.2020 N 8/1 "О переходе к предоставлению субсидий из бюджета Московской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере социального обслуживания на территории Московской области, в целях оказания общественно полезных услуг по социальным сертификатам и о внесении изменений в Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Московской области, на оказание социальных услуг гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании на дому".
Расторжение соглашения о предоставлении Субсидии по соглашению сторон оформляется в виде дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении Субсидии, являющегося неотъемлемой частью соглашения о предоставлении Субсидии.
(п. 8.16 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства МО от 22.01.2020 N 8/1)
8.17. Расторжение соглашения о предоставлении Субсидии получателем Субсидии в одностороннем порядке не допускается.
(п. 8.17 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства МО от 22.01.2020 N 8/1)

--------------------------------
<*> Понятие "реорганизация" в настоящем Порядке применяется в том значении, в каком оно используется в Гражданском {КонсультантПлюс}"кодексе Российской Федерации.
(примечание введено {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства МО от 22.01.2020 N 8/1)

9. Порядок возврата средств Субсидии (части Субсидии),
приостановления предоставления Субсидии
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО
от 10.07.2018 N 436/24)

Действие изменений, внесенных в п. 9.1 постановлением Правительства МО от 24.12.2019 N 1023/45, {КонсультантПлюс}"распространяется на правоотношения, возникшие из заключенных Министерством социального развития Московской области соглашений (дополнительных соглашений) о предоставлении субсидий с 2017 года.
9.1. Министерство имеет право приостановить предоставление Субсидии в случае:
9.1.1. Установления следующих нарушений:
непредставление получателем Субсидии документов (в том числе Отчетов), предусмотренных Соглашением;
выявление факта недостоверности сведений, содержащихся в представленных документах (в том числе Отчетах), предусмотренных Соглашением;
выявление факта использования предоставленной Субсидии на расходы, указанные в пункте 8.12 настоящего Порядка;
невыполнение получателем Субсидии условий Соглашения.
9.1.2. Объявления о несостоятельности (банкротстве), ликвидации или реорганизации получателя Субсидии, а также приостановления его деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
(п. 9.1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО от 24.12.2019 N 1023/45)
9.2. При принятии решения о приостановлении предоставления Субсидии Министерство в течение 5 календарных дней со дня приостановления предоставления Субсидии направляет получателю Субсидии уведомление о необходимости устранения нарушений (далее - уведомление), в котором указываются выявленные нарушения и сроки, в которые получателю Субсидии надлежит исправить имеющиеся нарушения.
9.3. Об устранении нарушений, указанных в уведомлении, получатель Субсидии извещает Министерство в письменном виде в сроки, указанные в уведомлении.
В случае устранения нарушений, указанных в уведомлении, Министерство возобновляет предоставление Субсидии.
9.4. Возврат средств Субсидии осуществляется в следующих случаях:

Действие изменений, внесенных в п. п. 9.4.1 п. 9.4 постановлением Правительства МО от 24.12.2019 N 1023/45, {КонсультантПлюс}"распространяется на правоотношения, возникшие из заключенных Министерством социального развития Московской области соглашений (дополнительных соглашений) о предоставлении субсидий с 2017 года.
9.4.1. В случае неустранения нарушений, предусмотренных подпунктом 9.1.1 пункта 9.1 настоящего Порядка, в сроки, указанные в уведомлении.
(подп. 9.4.1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО от 24.12.2019 N 1023/45)
9.4.2. В случае недостижения по итогам года получателем Субсидии значения показателя результативности (целевого показателя), установленного соглашением о предоставлении Субсидии, средства Субсидии подлежат возврату в бюджет Московской области пропорционально доле недостижения значения показателя результативности (целевого показателя).
Объем средств, подлежащих возврату в бюджет Московской области в случае недостижения по итогам года получателем Субсидии значения показателя результативности (целевого показателя), установленного соглашением о предоставлении Субсидии, определяется по следующей формуле:

Овзвр = Ску x (1 - Зпрф / 3прп),

где:
Овзвр - объем средств, подлежащих возврату в бюджет Московской области в случае недостижения по итогам года получателем Субсидии значения показателя результативности (целевого показателя), установленного соглашением о предоставлении Субсидии, руб.;
Зпрф - фактически достигнутое значение показателя результативности (целевого показателя) предоставления Субсидии на отчетную дату;
Зпрп - плановое значение показателя результативности (целевого показателя) предоставления Субсидии, установленное соглашением о предоставлении Субсидии.

Средства Субсидии, подлежащие возврату в связи с недостижением по итогам года получателем Субсидии значения показателя результативности (целевого показателя), установленного соглашением о предоставлении Субсидии, перечисляются в бюджет Московской области не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.
(п. 9.4.2 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО от 25.07.2019 N 451/23)
9.4.3. Субсидия подлежит возврату в бюджет Московской области на величину невыполненных обязательств по соглашению о предоставлении Субсидии в случае установления по итогам года следующих фактов невыполнения получателем Субсидии условий соглашения о предоставлении Субсидии:
1) в случае фактического обслуживания получателей по комплексной социальной услуге (за плату) в меньшем объеме, чем установлено в соглашении о предоставлении Субсидии, с учетом имеющихся отдельных отраслевых корректирующих и поправочных коэффициентов расчет возврата осуществляется следующим образом:

В = (Пппс - Пппф) x (Знз - Опс / Пппс) / 12 x М,

где:
В - объем величины невыполненных обязательств, руб.;
Пппс - количество получателей по комплексной социальной услуге (за плату), установленное соглашением о предоставлении Субсидии;
Пппф - количество получателей по комплексной социальной услуге (за плату) в соответствии с представленным в Министерство отчетом;
Знз - значение нормативных затрат на оказание государственных услуг по комплексной социальной услуге, руб.;
Опс - объем средств, планируемых к поступлению от получателей по комплексной социальной услуге на соответствующий финансовый год, руб.;
М - количество месяцев оказания комплексных социальных услуг;

2) в случае фактического обслуживания получателей по комплексной социальной услуге (бесплатно) в меньшем объеме, чем установлено в соглашении о предоставлении Субсидии, с учетом имеющихся отдельных отраслевых корректирующих и поправочных коэффициентов расчет возврата осуществляется следующим образом:

В = (Ппбс - Ппбф) x Знз / 12 x М,

где:
Ппбс - количество получателей по комплексной социальной услуге (бесплатно), установленное соглашением о предоставлении Субсидии;
Ппбф - количество получателей по комплексной социальной услуге (бесплатно) в соответствии с представленным в Министерство отчетом;
Знз - значение нормативных затрат на оказание государственных услуг по комплексной социальной услуге, руб.;
М - количество месяцев оказания комплексных социальных услуг;

3) в случае превышения объема средств от оплаты получателями по комплексной социальной услуге, установленного соглашением о предоставлении Субсидии, размер Субсидии подлежит уменьшению либо возврату в бюджет Московской области;
4) в случае фактического обслуживания получателей по комплексной социальной услуге в объеме, равном установленному соглашением о предоставлении Субсидии, расчет возврата осуществляется следующим образом:

Опп = Опсф - Опс,

где:
Опп - объем средств, подлежащий возврату в бюджет Московской области в случае превышения объема средств от оплаты получателями по комплексной социальной услуге, руб.;
Опсф - фактический объем средств, поступивших от получателей по комплексной социальной услуге в отчетном году, руб.;
Опс - объем средств, планируемых к поступлению от получателей по комплексной социальной услуге на соответствующий финансовый год, руб.;

5) в случае фактического обслуживания получателей по комплексной социальной услуге в объеме большем, чем установлено в соглашении о предоставлении Субсидии, объем средств, фактически поступивших от получателей по комплексной социальной услуге в отчетном году, пересчитывается только на численность, принятую в выполнении условий соглашения о предоставлении Субсидии, по следующей формуле:

Опп = Опсф / Пппф x Пппс - Опс;

6) в случае фактического обслуживания получателей по комплексной социальной услуге в объеме меньшем, чем установлено в соглашении о предоставлении Субсидии, объем средств, планируемый к поступлению и применяемый в расчете Субсидии, корректируется на уровень выполнения показателя по численности обслуживаемых получателей по комплексной социальной услуге, установленной соглашением о предоставлении Субсидии, по следующей формуле:

Опп = Опсф - Опс / Пппс x Пппф.

К уточнению объема Субсидии принимается только положительная величина;
7) в случаях получения получателем Субсидии средств от оплаты получателями по комплексной социальной услуге в меньшем объеме, чем установлено в соглашении о предоставлении Субсидии, объем Субсидии увеличению не подлежит, за исключением случаев увеличения объема Субсидии по дополнительному соглашению в связи с изменением объемов комплексных социальных услуг в натуральном выражении.
Сумма возврата в бюджет Московской области с учетом положений, указанных в подпункте 9.4.3 пункта 9.4 настоящего Порядка, рассчитывается по следующей формуле:

Ои = (В + Опп) - Овзвр,

где:
Ои - сумма возврата в бюджет Московской области в случае установления по итогам года фактов невыполнения получателем Субсидии условий соглашения о предоставлении Субсидии, указанных в подпункте 9.4.3 пункта 9.4 настоящего Порядка, руб.

Возвраты, указанные в подпункте 9.4.3 пункта 9.4 настоящего Порядка, осуществляются в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.
(п. 9.4.3 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО от 25.07.2019 N 451/23)
9.4.4. При невыполнении показателей, характеризующих качество оказываемых социальных услуг, установленных соглашением о предоставлении Субсидии, получатель Субсидии дополнительно осуществляет возврат Субсидии в размере от 0,1 процента до 0,7 процента от суммы перечисленной Субсидии в зависимости от оценки выполнения показателей, характеризующих качество оказываемых социальных услуг, установленных в соглашении о предоставлении Субсидии, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.
При невыполнении показателей, характеризующих качество оказываемых социальных услуг, средства Субсидии подлежат возврату в зависимости от оценки выполнения показателей, характеризующих качество оказываемых социальных услуг.
Объем средств, подлежащий возврату в бюджет Московской области, рассчитывается по формуле:
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 - объем средств, подлежащий возврату в бюджет Московской области при невыполнении показателей, характеризующих качество оказываемых социальных услуг, руб.;
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 - размер возврата субсидии по i-му показателю, характеризующему качество оказываемых социальных услуг, определенному соглашением о предоставлении Субсидии.
(п. 9.4.4 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО от 25.07.2019 N 451/23)
9.5. Министерство в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта проверки или заключения в соответствии с пунктом 8.5 настоящего Порядка принимает решение о возврате в бюджет Московской области предоставленной Субсидии (части Субсидии), оформленное в виде требования о возврате Субсидии (части Субсидии), содержащего сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат Субсидии (части Субсидии), реквизиты лицевого счета, на который должны быть перечислены средства (далее - требование).
В течение 5 календарных дней с даты подписания требование направляется получателю Субсидии.
В случае неисполнения получателем Субсидии требования о возврате Субсидии (части Субсидии) Министерство производит ее взыскание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
(п. 9.5 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО от 25.07.2019 N 451/23)

Действие изменений, внесенных в абз. 1-2 п. 9.6 постановлением Правительства МО от 24.12.2019 N 1023/45, {КонсультантПлюс}"распространяется на правоотношения, возникшие из заключенных Министерством социального развития Московской области соглашений (дополнительных соглашений) о предоставлении субсидий с 2017 года.
9.6. При выявлении по результатам проверок, проведенных органом государственного финансового контроля, нарушений получателем Субсидии условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком и (или) Соглашением, Субсидия (часть Субсидии) подлежит возврату в бюджет Московской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО от 24.12.2019 N 1023/45)
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения от органа государственного финансового контроля представления (предписания) о нарушениях получателем Субсидии условий ее предоставления направляет получателю Субсидии требование о необходимости возврата Субсидии (части Субсидии) в бюджет Московской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО от 24.12.2019 N 1023/45)
Получатель Субсидии в течение 20 рабочих дней с даты получения требования обязан перечислить средства, подлежащие возврату, в бюджет Московской области.
В случае невозврата средств получателем Субсидии в бюджет Московской области в установленный Порядком срок средства взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
(п. 9.6 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО от 25.07.2019 N 451/23)

Действие изменений, внесенных в п. 9.7 постановлением Правительства МО от 24.12.2019 N 1023/45, {КонсультантПлюс}"распространяется на правоотношения, возникшие из заключенных Министерством социального развития Московской области соглашений (дополнительных соглашений) о предоставлении субсидий с 2017 года.
9.7. Неиспользованные остатки средств Субсидии, предоставленных получателю Субсидии, являющемуся некоммерческой организацией, и не подлежащие возврату в бюджет Московской области в соответствии с пунктом 9.4 настоящего Порядка, остаются в распоряжении получателя Субсидии при условии выполнения им условий, установленных Соглашением.
(п. 9.7 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО от 24.12.2019 N 1023/45)
9.7.1. Неиспользованные остатки средств Субсидии могут быть добровольно перечислены получателями Субсидии в бюджет Московской области и (или) использованы ими в целях осуществления расходов, связанных с оказанием социальных услуг на территории Московской области в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Порядка, по следующим направлениям:
1) расходы, непосредственно связанные с предоставлением общественно полезных услуг, в том числе:
расходы на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с предоставлением общественно полезных услуг;
расходы на содержание имущества, используемого в процессе предоставления общественно полезных услуг, в том числе коммунальные услуги и арендную плату за пользование помещениями и оборудованием, используемыми в целях и в период предоставления общественно полезных услуг;
расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе предоставления общественно полезных услуг;
расходы на уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
расходы на услуги связи, связанные с предоставлением общественно полезных услуг;
2) расходы на общехозяйственные нужды, в том числе:
расходы на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в предоставлении общественно полезных услуг, включая административно-управленческий персонал;
расходы на прочие общехозяйственные нужды, связанные с предоставлением общественно полезных услуг, включая расходы на приобретение основных средств.
(п. 9.7.1 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства МО от 01.09.2020 N 573/28)

Действие изменений, внесенных в п. 9.8 постановлением Правительства МО от 24.12.2019 N 1023/45, {КонсультантПлюс}"распространяется на правоотношения, возникшие из заключенных Министерством социального развития Московской области соглашений (дополнительных соглашений) о предоставлении субсидий с 2017 года.
9.8. Средства Субсидии, предоставленные получателю Субсидии, являющемуся коммерческой организацией, не израсходованные на дату завершения срока действия Соглашения о предоставлении Субсидии, подлежат возврату в бюджет Московской области в течение 10 рабочих дней с даты завершения срока действия Соглашения о предоставлении Субсидии.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО от 24.12.2019 N 1023/45)





Приложение
к Порядку предоставления
субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий
государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим
свою деятельность на территории
Московской области, на оказание
социальных услуг гражданам,
нуждающимся в социальном
обслуживании на дому

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства МО от 25.07.2019 N 451/23)

                                   ОТЧЕТ
          о расходах получателя Субсидии, источником финансового
                   обеспечения которых является Субсидия
                    ____________________________________
                        (наименование организации)
                         на 01 ________ 20__ года

Ед. изм.: (руб., коп.)
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Общая сумма Субсидии по Соглашению
Получено средств Субсидии (нарастающим итогом)
Израсходовано средств Субсидии* (нарастающим итогом с даты заключения Соглашения)
Остаток средств Субсидии на отчетную дату**
Примечание (причины образования остатка)

с даты заключения Соглашения
в т.ч. в текущем финансовом году



1
2
3
4
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Вид комплексной социальной услуги
Объем комплексной социальной услуги в натуральном выражении (человек)
Примечание (причины невыполнения объема)

Плановый объем (среднесписочная численность граждан) на текущий финансовый год
Фактический объем за _____ ____года (отчетный период текущего финансового года)

1
2
3
4





Наименование показателя, характеризующего качество социальных услуг, установленного Соглашением
Единица измерения
Значение показателей качества оказываемой социальной услуги
Примечание (причины невыполнения показателя)
1
2
3
4





*Средства Субсидии на направления, запрещенные к расходованию в соответствии с пунктом 8.12 Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Московской области, на оказание социальных услуг гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании на дому, не направлялись.
**Рассчитывается как разница значений из графы 2 и графы 4.

Руководитель организации                  _______________________
                             (подпись)     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                         _______________________
                             (подпись)     (расшифровка подписи)
М.П.

Исполнитель:
Ф.И.О., тел.




