
Приложение 1 

 

 
 

О внесении изменений 

в постановление Правительства Москвы 

от 17 сентября 2013 г. № 618-ПП  
 

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 

«О правовых актах города Москвы» Правительство Москвы постановляет: 

1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы  

от 17 сентября 2013 г. № 618-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета города Москвы  в целях возмещения части затрат, связанных 

с получением обучающимися среднего профессионального образования или 

дополнительного профессионального образования» (далее - Порядок) (далее - 

Постановление) (в редакции постановлений Правительства Москвы  

от 23 апреля 2014 г. № 218-ПП, от 24 ноября 2015 г. № 770-ПП, от 23 декабря 2015 

г. № 932-ПП, от 3 декабря 2019 г. № 1600-ПП, от 25 декабря 2020 г. № 2383-ПП):  

1.1. Пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителя Аппарата 

Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А. и заместителя Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.». 

1.2. Пункт 1.2 Приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат 

юридических лиц (за исключением государственных и муниципальных 

учреждений) и индивидуальных предпринимателей (далее - претенденты), 

заключивших с организациями, имеющими лицензию на осуществление 

образовательной деятельности на территории города Москвы и осуществляющими 

образовательную деятельность на территории города Москвы, по образовательным 

программам среднего профессионального образования и (или) дополнительного 

профессионального образования, договоры об образовании, предусматривающие 

обучение лиц из числа граждан Российской Федерации, зачисленных на обучение 
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в эти образовательные организации (далее - обучающиеся), по образовательным 

программам среднего профессионального образования и (или) по дополнительным 

профессиональным программам по профессиям и специальностям, включенным в 

перечень направлений подготовки по профессиям, специальностям рабочих и 

должностям служащих, программам дополнительного профессионального 

образования, для предоставления субсидий из бюджета города Москвы в целях 

возмещения части затрат, связанных с получением обучающимися среднего 

профессионального образования и (или) дополнительного профессионального 

образования (далее - договоры об образовании).». 

1.3. Пункт 1.4.4 Приложения к Постановлению признать утратившим силу. 

1.4. Пункт 1.5.1 Приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции:  

«1.5.1. Постановка претендента на учет в качестве налогоплательщика на 

территории города Москвы и осуществление им деятельности на территории 

города Москвы.». 

1.5. Пункт 1.5.5 Приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции:  

«1.5.5. Отсутствие проведения в отношении претендента процедуры 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения  

к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического 

лица), ликвидации, банкротства или приостановления деятельности в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, прекращения осуществления деятельности индивидуальным 

предпринимателем на день подачи заявки на предоставление субсидии, в 

отношении юридического лица не принято решение о предстоящем исключении из 

Единого государственного реестра юридических лиц, в отношении 

индивидуального предпринимателя не принято решение о предстоящем 

исключении недействующего индивидуального предпринимателя из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей.». 

1.6. В пункте 1.5.9 Приложения к Постановлению слова «100,0 тыс. рублей» 

заменить словами «50,0 тыс. рублей». 

1.7. Пункт 2 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:  

«2. Порядок представления и рассмотрения заявок на предоставление субсидий 

2.1. Для получения субсидии претендент подает заявку и документы согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку.  

Заявка и приложенные к ней документы представляются претендентом 

посредством информационной системы развития предпринимательства и 

промышленности (далее - ИС РПП) либо со дня предоставления возможности 

использования функций Портала государственных и муниципальных услуг 
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(функций) города Москвы (далее - Портал) посредством Портала в форме 

электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

Днем подачи заявки является день регистрации заявки с прилагаемыми 

документами на Портале или в ИС РПП. 

Претендент при проведении каждого отбора на предоставление субсидии 

вправе подать только одну заявку. 

2.2. Требования к форме заявки и ее содержанию, прилагаемым к ней 

документам, сроки начала и окончания приема заявок, срок рассмотрения заявок 

устанавливаются Департаментом и размещаются на официальном сайте 

Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок не 

позднее чем за 10 рабочих дней до дня начала приема заявок. 

Продолжительность приема заявок не может составлять менее 15 рабочих 

дней. 

2.3. В срок не позднее 15 рабочих дней со дня, следующего за днем 

регистрации заявки, Департамент проводит проверку зарегистрированных заявок с 

приложенными документами, в том числе проверку соответствия заявки и 

приложенных к ней документов установленным настоящим Порядком 

требованиям, в том числе требованиям к комплектности, проверку соответствия 

претендента требованиям, установленным пунктом 1.5 настоящего Порядка, а 

также проверку достоверности представленной в заявке и прилагаемых к ней 

документах информации. 

В случае несоответствия Претендента требованиям, установленным пунктами 

1.5.1 - 1.5.7 настоящего Порядка и несоответствия заявки и всех прилагаемых 

документов условиям пункта 2.15 настоящего Порядка, Департамент направляет 

претенденту уведомление об отказе в рассмотрении заявки с указанием причин 

такого отказа посредством Портала или ИС РПП в срок не позднее 15 рабочих дней 

со дня, следующего за днем регистрации заявки. 

2.4. Департамент однократно приостанавливает проведение проверки и в срок 

не позднее трех рабочих дней со дня приостановления проведения проверки 

направляет посредством Портала или ИС РПП претенденту уведомление о 

приостановлении проведения проверки с указанием выявленных несоответствий в 

случае: 

2.4.1. Несоответствия претендента требованиям, установленным пунктами 

1.5.8 и 1.5.9 настоящего Порядка. 

2.4.2. Несоответствия заявки и прилагаемых к ней документов установленным 

настоящим Порядком требованиям, представления в составе заявки и прилагаемых 

к ней документах недостоверных и (или) противоречивых сведений, не 

позволяющих осуществить проверку претендента на соответствие требованиям, 
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установленным настоящим Порядком, либо не позволяющих произвести расчет 

предельной суммы субсидии в соответствии с настоящим Порядком. 

2.5. В случае приостановления проведения проверки в связи с наличием у 

претендента задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, превышающей размер, установленный 

пунктом 1.5.9 настоящего Порядка, претендент вправе сократить размер указанной 

задолженности до размера, не превышающего размер, установленный пунктом 

1.5.9 настоящего Порядка, и представить подтверждающие документы в срок не 

позднее 10 рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении 

проведения проверки. 

2.6. Если в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения уведомления о 

приостановлении проверки заявки претендент не устранил замечания, 

послужившие основанием для такого приостановления и указанные в уведомлении 

о приостановлении рассмотрения заявки, или  не представил исправленный 

комплект документов (представил не в полном объеме) посредством Портала или 

ИС РПП, Департамент при невозможности осуществить проверку претендента на 

соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком  либо 

невозможности произвести расчет суммы субсидии в соответствии с настоящим 

Порядком, принимает решение об отказе в рассмотрении заявки и направляет 

претенденту уведомление об отказе в рассмотрении заявки с указанием причин 

такого отказа посредством Портала или ИС РПП в срок не позднее трех рабочих 

дней со дня, следующего за днем истечения срока приостановления проверки 

заявки. 

В случае возможности произвести расчет суммы субсидии по части затрат, 

которые представлены в заявке и в отношении которых представлены 

соответствующие установленным настоящим Порядком требованиям документы, 

Департамент возобновляет проведение проверки в отношении комплекта 

документов, соответствующих установленным настоящим Порядком требованиям 

и проводит ее в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня возобновления 

проверки. 

Если в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения уведомления о 

приостановлении проверки заявки претендент устранил выявленные 

несоответствия установленным настоящим Порядком требованиям и представил в 

Департамент исправленный комплект документов посредством Портала или ИС 

РПП, Департамент возобновляет проведение проверки и проводит ее в срок, не 

превышающий 10 рабочих дней со дня возобновления проверки. 

2.7. Основанием для отказа в приеме заявки к рассмотрению является 

несоответствие заявки и (или) прилагаемых к ней документов требованиям, 
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установленным настоящим Порядком, а также несоответствие претендента 

требованиям, установленным пунктом 1.5 настоящего Порядка. 

2.8. Претендент вправе отозвать поданную заявку посредством Портала или 

ИС РПП в период со дня подачи заявки и до дня завершения проверки либо 

направления уведомления о принятом Департаментом решении об отказе в 

предоставлении субсидии посредством Портала или ИС РПП. 

В случае отзыва заявки претендент вправе подать новую заявку посредством 

Портала или ИС РПП не позднее установленного Департаментом срока окончания 

приема заявок. 

2.9. В случае получения уведомления об отказе в приеме заявки к 

рассмотрению претендент вправе повторно подать в установленном порядке 

доработанную заявку не позднее установленного Департаментом срока окончания 

приема заявок. 

2.10. По итогам проведения проверки и выявления соответствия претендента 

требованиям, установленным пунктом 1.5 настоящего Порядка, заявки и всех 

прилагаемых к ней документов установленным требованиям настоящего Порядка, 

Департамент подготавливает заключение о результатах проверки заявки и 

приложенных к ней документов (далее - заключение). 

2.11. В целях рассмотрения заключений, оценки заявок, ранжирования заявок 

и определения размера субсидий Департаментом создается отраслевая комиссия. 

2.12. Состав и порядок работы отраслевой комиссии устанавливаются 

Департаментом. 

2.13. Отраслевая комиссия оценивает заявки в соответствии с критериями 

оценки, установленными приложением 2 к настоящему Порядку, и ранжирует 

заявки согласно соответствующим значениям итоговой оценки с присвоением 

каждой заявке порядкового номера. 

Заявке, получившей наибольшую итоговую оценку, присваивается 

наименьший порядковый номер, последующие порядковые номера присваиваются 

заявкам последовательно в порядке уменьшения итоговой оценки. 

В случае если несколько заявок набрали равную итоговую оценку, то 

наименьший порядковый номер присваивается той заявке, которая подана в более 

раннюю дату, а при совпадении дат - в более раннее время. 

2.14. Субсидии предоставляются претендентам, заявкам которых присвоены 

наименьшие порядковые номера. 

Количество претендентов, отбираемых для предоставления субсидий, 

определяется отраслевой комиссией исходя из объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в текущем финансовом году Департаменту законом города 

Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и 

плановый период на указанные цели. 
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2.15. Размер субсидии определяется исходя из фактически понесенных и 

документально подтвержденных затрат претендента суммарно по всем договорам 

об образовании, указанным в заявке, понесенных претендентом в период с 1 января 

года, предшествующего году подачи заявки, до дня подачи заявки, и размера 

возмещаемых затрат претендента на одного обучающегося не более 120,0 тыс. 

рублей в расчете за один календарный год. 

Субсидии предоставляются в размере, не превышающем 95 процентов 

фактически понесенных и документально подтвержденных затрат претендента 

суммарно по всем договорам об образовании, указанным в заявке, и при этом не 

превышающем 10 млн. рублей. 

В случае указания в заявке договора об образовании, затраты по которому 

возмещены в размере ранее предоставленной субсидии в соответствии с настоящим 

Порядком, размер субсидии подлежит уменьшению на сумму субсидии, 

полученной ранее в отношении данного договора об образовании в части тех 

периодов обучения, за которые затраты уже возмещены. 

2.16. По итогам рассмотрения заявок отраслевой комиссией составляется 

протокол об итогах рассмотрения заявок. Указанный протокол размещается на 

официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания протокола 

заседания отраслевой комиссии, на котором подведены итоги рассмотрения заявок. 

2.17.  На основании протокола отраслевой комиссии Департамент в срок не 

позднее 15 рабочих дней со дня подписания протокола заседания отраслевой 

комиссии, на котором подведены итоги рассмотрения заявок, принимает решение 

о предоставлении субсидии и ее размере или об отказе в предоставлении субсидии 

оформляемое правовым актом Департамента. 

2.18. Департамент уведомляет претендента о принятом решении в срок не 

позднее 5 рабочих дней со дня принятия правового акта Департамента посредством 

Портала или ИС РПП. 

1.8. Пункт 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:  

«3. Порядок предоставления субсидий 

 

3.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора о 

предоставлении субсидии (далее - договор) заключаемого между претендентом, в 

отношении которого принято решение о предоставлении субсидии (далее - 

получатель субсидии), и Департаментом. 

Примерная форма договора, а также дополнительного соглашения к нему, 

предусматривающего внесение изменений в договор или его расторжение, 

утверждается Департаментом в соответствии с типовой формой, утвержденной 
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Департаментом финансов города Москвы, и размещается на официальном сайте 

Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.2. Департамент в срок не позднее 15 рабочих дней со дня принятия решения 

о предоставлении субсидии: 

3.2.1. Формирует договор в электронной форме на Портале или в ИС РПП. 

3.2.2. Направляет посредством Портала или ИС РПП договор в электронной 

форме получателю субсидии для его подписания в электронной форме с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи. 

3.3. Получатель субсидии подписывает со своей стороны договор с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи и направляет 

его Департаменту посредством Портала или ИС РПП в срок не позднее 5 рабочих 

дней со дня получения договора. 

Департамент подписывает со своей стороны договор с применением 

усиленной квалифицированной электронной подписи и направляет его получателю 

субсидии посредством Портала или ИС РПП. 

3.4. Департамент в срок не позднее 7 рабочих дней со дня подписания 

сторонами договора посредством автоматизированной системы управления 

городскими финансами города Москвы представляет в Департамент финансов 

города Москвы сведения о договоре, подписанные Департаментом с применением 

усиленной квалифицированной электронной подписи, с приложением 

электронного образа договора. 

3.5. В случае непредставления получателем субсидии в установленном 

порядке подписанного со своей стороны договора посредством Портала или ИС 

РПП Департамент принимает решение об отказе в предоставлении субсидии и 

подписании договора, о чем в срок не позднее 7 рабочих дней со дня следующего 

за днем истечения срока, указанного в пункте 3.3 настоящего Порядка, направляет 

соответствующее уведомление получателю субсидии посредством Портала или ИС 

РПП. 

3.6. Субсидия перечисляется с единого счета по исполнению бюджета города 

Москвы на счет получателя субсидии в соответствии с договором. 

3.7. Департамент осуществляют контроль за выполнением условий, целей и 

порядка предоставления субсидии. 

3.8. Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за недостоверность представляемых в 

Департамент сведений.  

3.9. Департамент ведет реестр договоров и получателей субсидий.». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителя Аппарата Мэра и 
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Правительства Москвы Сергунину Н.А. и заместителя Мэра Москвы  

в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.  

 

 

 

Мэр Москвы                                                                      С.С.Собянин 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства Москвы  

от____________ №__________ 

 

Приложение 1 

К Порядку 

 
 

Перечень 

документов, необходимых для предоставления субсидии 

  

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, претендующие 

на получение субсидии (далее - претенденты), с заявкой на предоставление 

субсидии (далее - заявка) представляют: 

1.1. Копии заключенных с имеющими лицензию на осуществление 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории города Москвы по образовательным 

программам среднего профессионального образования и (или) дополнительного 

профессионального образования, договоров об образовании, предусматривающих 

обучение лиц из числа граждан Российской Федерации, зачисленных на обучение 

в эти образовательные организации, по образовательным программам среднего 

профессионального образования и (или) по дополнительным профессиональным 

программам по профессиям и специальностям, включенным в перечень 

направлений подготовки по профессиям, специальностям рабочих и должностям 

служащих, программам дополнительного профессионального образования, для 

предоставления субсидий из бюджета города Москвы в целях возмещения части 

затрат, связанных с получением обучающимися среднего профессионального 

образования и (или) дополнительного профессионального образования (далее - 

договор об образовании), заверенные руководителем претендента - юридического 

лица, претендентом - индивидуальным предпринимателем. 

1.2. Копии учредительных документов претендента, заверенные 

руководителем претендента (для претендентов из числа юридических лиц). 

1.3. Копии отчетных форм, представляемых претендентом в Федеральную 

службу государственной статистики и (или) налоговые органы, и (или) 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (с отметкой 

указанных органов, государственных внебюджетных фондов или с квитанцией о 

приеме в электронном виде и (или) извещением о вводе в электронном виде) и 

отражающих сведения о заработной плате работников за год, предшествующий 

году, в котором подана заявка, заверенные руководителем претендента - 

юридического лица, претендентом - индивидуальным предпринимателем. 
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1.4. Копии документов, подтверждающих назначение на должность 

руководителя претендента и (или) полномочия лица на осуществление действий от 

имени претендента, заверенные руководителем претендента (для претендентов из 

числа юридических лиц). 

1.5. Копии документов, подтверждающих фактически произведенные 

затраты по договору (договорам) об образовании, заверенные руководителем 

претендента - юридического лица, претендентом - индивидуальным 

предпринимателем. 

1.6. Заверенную руководителем претендента - юридического лица, 

претендентом - индивидуальным предпринимателем копию согласия на обработку 

персональных данных обучающегося и их передачу в органы исполнительной 

власти города Москвы, подписанного обучающимся или законным представителем 

обучающегося - несовершеннолетнего лица. 

1.7. Копия образовательной программы и (или) учебного плана, учебной 

программы, рабочей программы, программы курса, программы мероприятий курса, 

программы спецкурсов и иные учебно-методические материалы, разработанные 

организацией, с которой у Претендента заключен договор об образовании либо 

иной документ, свидетельствующий о виде образования, получаемого 

обучающимися.  

1.8. Копия лицензии организации, с которой у Претендента заключен договор 

об образовании, на осуществление образовательной деятельности на территории 

города Москвы.  

1.9. Расчет субсидии по форме, утвержденной Департаментом. 

2. В рамках межведомственного взаимодействия Департаментом 

предпринимательства и инновационного развития города Москвы для 

предоставления субсидий самостоятельно запрашиваются: 

2.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

2.2. Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2.3. Сведения о среднесписочной численности работников за год, 

предшествующий году подачи заявки. 

2.4. Справка налогового органа об исполнении претендентом (плательщиком 

сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. 

Претендент вправе представить указанные в пункте 2 настоящего Перечня 

документы по собственной инициативе. При этом выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей должна быть выдана не ранее чем за 90 
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календарных дней до дня подачи заявки и представляться в подлиннике, либо 

должна представляться ее нотариально заверенная копия, а сведения о 

среднесписочной численности работников за год, предшествующий году подачи 

заявки, должны быть заверены руководителем претендента - юридического лица, 

претендентом - индивидуальным предпринимателем. 

2.5. Сведения о представляемых претендентом в Федеральную службу 

государственной статистики и (или) налоговые органы, и (или) государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации (с отметкой указанных органов, 

государственных внебюджетных фондов), отражающих сведения о заработной 

плате работников за год, предшествующий году, в котором подана заявка. 

 

 
 
 


