П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 декабря 2019 г. N 1600-ПП
0 внесении изменений в поста
новление Правительства Москвы
от 17 сентября 2013 г. N 618-ПП

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. N 25
"0 правовых актах города Москвы" и постановлением Правительства
Москвы о
т 22 августа 2017 г. N 552-ПП "0 предоставлении субсидий,
грантов в форме субсидий из бюджета города Москвы юридическим ли
цам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам" Правитель
ство Москвы постановляет:
1.
Внести изменения в постановление Правительства Москвы о
т
17 сентября 2013 г. N 618-ПП "Об утверждении Порядка предоставле
ния субсидий из бюджета города Москвы организациям в целях возме
щения части затрат, связанных с получением обучающимися среднего
профессионального образования в профессиональных образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность на тер
ритории города Москвы, и Порядка предоставления грантов в форме
субсидий из бюджета города Москвы организациям, осуществляющим по
пуляризацию рабочих профессий, предпринимательской и инновационной
деятельности среди детей" (в редакции постановлений Правительства
Москвы от 23 апреля 2014 г.
N 218-ПП,
от 24 ноября 2015 г
.
N 770-ПП, от 23 декабря 2015 г. N 932-ПП):
1.1. Название постановления изложить в следующей редакции:
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета
города Москвы юридическим лицам в целях возмещения части затрат,
связанных с получением обучающимися среднего профессионального об
разования или дополнительного профессионального образования".
1.2. В преамбуле постановления слова "от 5 апреля 2011 г
.
N 109-ПП "О предоставлении субсидий из бюджета города Москвы юри
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам,
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ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам"
заменить словами "от 22 августа 2017 г. N 552-ПП "0 предоставлении
субсидий, грантов в форме субсидий из бюджета города Москвы юриди
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам".
1.3. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета го
рода Москвы юридическим лицам в целях возмещения части затрат,
связанных с получением обучающимися среднего профессионального об
разования или дополнительного профессионального образования (при
ложение 1).".
1.4. Пункт 1(1) постановления признать утратившим силу.
1.5. В пункте 3 постановления слова "Печатникова Л.М." заме
нить словами "Ракову А.В.", слова "заместителя Мэра Москвы в Пра
вительстве Москвы по вопросам экономической политики и имуществен
но-земельных отношений" заменить словами "заместителя Мэра Москвы
в Правительстве Москвы - руководителя Аппарата Мэра и Правительст
ва Москвы".
1.6. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции соглас
но приложению к настоящему постановлению.
2.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы - руководителя
Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А. и замести
теля Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального
развития Ракову А.В.

С.С.Собянин
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Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 3 декабря 2019 г. N 1600-ПП
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 17 сентября 2013 г. N 618-ПП

Порядок предоставления субсидий из бюджета города Москвы
юридическим лицам в целях возмещения части затрат, связанных с
получением обучающимися среднего профессионального образования
или дополнительного профессионального образования
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета города Москвы
юридическим лицам в целях возмещения части затрат, связанных с по
лучением обучающимися среднего профессионального образования или
дополнительного профессионального образования (далее - Порядок),
определяет правила предоставления субсидий из бюджета города Моск
вы юридическим лицам (за исключением государственных и муниципаль
ных учреждений) в целях возмещения части затрат, связанных с полу
чением обучающимися среднего профессионального образования и (или)
дополнительного профессионального образования по договорам о
б об
разовании, заключенным с имеющими лицензию на осуществление обра
зовательной деятельности организациями, осуществляющими образова
тельную деятельность на территории города Москвы по образователь
ным программам среднего профессионального образования и (или) до
полнительного профессионального образования (далее - субсидии).
1.2. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключе
нием государственных и муниципальных учреждений), заключившим до
говоры о
б образовании с имеющими лицензию на осуществление образо
вательной деятельности организациями, осуществляющими образова
тельную деятельность на территории города Москвы п
о образователь
ным программам среднего профессионального образования и (или) до
полнительного профессионального образования, и лицами из числа
граждан Российской Федерации, зачисленными на обучение в эти обра
зовательные организации, либо родителями, иными законными предста
вителями зачисленных на обучение в эти образовательные организации
несовершеннолетних лиц из числа граждан Российской Федерации (да
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программам среднего профессионального образования и (или) п
о до
полнительным профессиональным программам по профессиям и специаль
ностям, включенным в перечень субсидируемых направлений подготовки
п
о профессиям, специальностям рабочих и должностям служащих, прог
раммам дополнительного профессионального образования для предос
тавления юридическим лицам субсидий из бюджета города Москвы в це
лях возмещения части затрат, связанных с получением обучающимися
среднего профессионального образования и (или) дополнительного
профессионального образования (далее - договор об образовании).
1.3. Перечень субсидируемых направлений подготовки п
о профес
сиям, специальностям рабочих и должностям служащих, программам до
полнительного профессионального образования для предоставления
юридическим лицам субсидий из бюджета города Москвы в целях возме
щения части затрат, связанных с получением обучающимися среднего
профессионального образования и (или) дополнительного профессио
нального образования (далее - Перечень субсидируемых направлений
подготовки), ежегодно формируется и утверждается Департаментом
предпринимательства и инновационного развития города Москвы (да
лее - Департамент) и размещается на официальном сайте Департамента
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок не позд
нее 5 рабочих дней с
о дня утверждения Перечня субсидируемых нап
равлений подготовки.
1.4. Перечень субсидируемых направлений подготовки формирует
с
я на основе анализа актуальных и перспективных направлений разви
тия кадрового потенциала отраслей экономики города Москвы с учетом
международных и российских перечней профессий, специальностей и
стандартов, в том числе:
1.4.1. Перечня профессий и специальностей среднего профессио
нального образования, необходимых для применения в области реали
зации приоритетных направлений модернизации и технологического
развития экономики Российской Федерации, утвержденного Правитель
ством Российской Федерации.
1.4.2. Перечня профессий и специальностей, востребованных на
рынке труда города Москвы, формируемого Департаментом труда и со
циальной защиты населения города Москвы.
1.4.3. Списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, но
вых и перспективных профессий, требующих среднего профессионально-
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г
о образования, формируемого Министерством труда и социальной за
щиты населения Российской Федерации.
1.4.4. Перечня компетенций Союза "Агентство развития профес
сиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)".
1.4.5. Списка профессий и специальностей, включенных в про
фессиональные образовательные программы, программы профессиональ
ного обучения и дополнительные профессиональные программы, которые
реализуются осуществляющими деятельность в городе Москве образова
тельными организациями, получившими профессионально-общественную
аккредитацию, и сведения о которых размещены в автоматизированной
информационной системе мониторинга результатов профессионально-об
щественной аккредитации образовательных программ.
1.4.6. Предложений отраслевых органов исполнительной власти
города Москвы по востребованным профессиям и специальностям сред
него и дополнительного профессионального образования для включения
в указанный перечень.
1.5.
Субсидии предоставляются юридическим лицам, указанным в
пункте 1.2 настоящего Порядка и соответствующим следующим требова
ниям:
1.5.1. Регистрация юридического лица в качестве налогопла
тельщика на территории города Москвы и осуществление им деятель
ности на территории города Москвы.
1.5.2. Наличие у юридического лица на день подачи заявки на
предоставление субсидии действующего договора об образовании либо
договора об образовании, предусматривавшего окончание обучения в
период с 1 января года, предшествующего году подачи заявки на пре
доставление субсидии, до дня подачи указанной заявки.
1.5.3. Обеспечение юридическим лицом в течение одного года,
предшествующего году подачи заявки на предоставление субсидии,
выплаты заработной платы работникам в размере не ниже размера ми
нимальной заработной платы, установленного Московским трехсторон
ним соглашением на соответствующий период между Правительством
Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объеди
нениями работодателей.
1.5.4. Юридическое лицо не является иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч
ном) капитале которого доля участия иностранного юридического ли
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рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот
ный 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.
1.5.5. Отсутствие задолженности п
о уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в разме
ре, превышающем 100,0 тыс.рублей.
1.5.6. Отсутствие проведения в отношении юридического лица
процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства или приостановле
ния деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации о
б административных правонарушениях, на день подачи за
явки на предоставление субсидии.
1.5.7. Отсутствие нарушений обязательств, предусмотренных до
говорами о предоставлении средств из бюджета города Москвы, в те
чение последних трех календарных лет, предшествующих дню подачи
заявки на предоставление субсидии.
1.5.8. Отсутствие у юридического лица действующего договора о
предоставлении средств из бюджета города Москвы на те же цели, на
которые предоставляется субсидия, на первое число месяца, пред
шествующего месяцу подачи заявки на предоставление субсидии.
1.5.9. Подтверждение претендентом наличия обязательства обу
чающегося в срок не позднее трех месяцев после окончания обучения,
профессиональной подготовки и переподготовки по договору о
б обра
зовании в соответствии с полученной профессией (специальностью,
квалификацией) начать трудовую деятельность у юридического лица,
оплатившего обучение и претендующего на получение субсидии, и осу
ществлять трудовую деятельность в течение не менее 12 календарных
месяцев.
1.6.
Субсидии предоставляются Департаментом в пределах бюд
жетных ассигнований, предусмотренных Департаменту законом города
Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и
плановый период на указанные цели.
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на получение субсидий
2.1. Для получения субсидии юридическое лицо, претендующее на
получение субсидии (далее - претендент), представляет в Департа
мент заявку на предоставление субсидии (далее - заявка).
Претендент при проведении каждого отбора на предоставление
субсидии вправе подать только одну заявку.
2.2. Одновременно с заявкой претендент представляет в Депар
тамент документы, указанные в приложении 1 к настоящему Порядку.
2.3. Требования к форме заявки и е
е содержанию, сроки начала
и окончания приема заявок, срок рассмотрения заявок устанавливают
с
я правовым актом Департамента и размещаются на официальном сайте
Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в
срок не позднее 10 рабочих дней до дня начала приема заявок.
Срок приема заявок не может составлять менее 15 рабочих дней.
2.4. Департамент принимает, незамедлительно регистрирует за
явки с представленными документами и в срок не позднее 10 рабочих
дней с
о дня регистрации заявки проводит проверку соответствия пре
тендента требованиям, установленным пунктом 1.5 настоящего Поряд
ка, а также проверку соответствия заявки и прилагаемых к ней доку
ментов требованиям, установленным настоящим Порядком, в том числе
требованиям к комплектности.
2.5. Основанием для отказа в приеме заявки к рассмотрению яв
ляется несоответствие заявки и (или) прилагаемых к ней документов
требованиям, установленным настоящим Порядком, в том числе предс
тавление неполного комплекта документов, а также несоответствие
претендента требованиям, установленным пунктом 1.5 настоящего По
рядка.
В случае отказа в приеме заявки к рассмотрению Департамент
направляет претенденту письменное уведомление об отказе в приеме
заявки к рассмотрению с указанием причин такого отказа способом,
обеспечивающим подтверждение получения указанного уведомления, в
срок не позднее 10 рабочих дней с
о дня регистрации заявки.
2.6. В случае получения уведомления об отказе в приеме заявки
к рассмотрению претендент вправе повторно подать в установленном
порядке доработанную заявку не позднее установленного Департамен
том срока окончания приема заявок.
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размера субсидий Департаментом создается отраслевая комиссия.
2.8. Состав и порядок работы отраслевой комиссии устанавлива
ются правовым актом Департамента.
2.9. Отраслевая комиссия оценивает заявки в соответствии с
критериями оценки, установленными приложением 2 к настоящему По
рядку, и ранжирует заявки согласно соответствующим значениям оцен
ки с присвоением каждой заявке порядкового номера.
Заявке, получившей наибольшую итоговую оценку, присваивается
наименьший порядковый номер, последующие порядковые номера присва
иваются заявкам последовательно в порядке уменьшения итоговой
оценки.
В случае если несколько заявок набрали равную итоговую оцен
ку, т
о наименьший порядковый номер присваивается той заявке, кото
рая подана в более раннюю дату, а при совпадении дат - в более
раннее время.
2.10. Субсидии предоставляются претендентам, заявкам которых
присвоены наименьшие порядковые номера.
Количество претендентов, отбираемых для предоставления субси
дий, определяется отраслевой комиссией исходя из объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных Департаменту законом города Москвы о
бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый
период на указанные цели.
2.11. Размер субсидии определяется исходя из фактически поне
сенных и документально подтвержденных затрат претендента суммарно
п
о 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 претен
дента на одного обучающегося не более 120,0 тыс.рублей в расчете
з
а один календарный год обучения.
Субсидии предоставляются в размере, не превышающем 95 процен
тов фактически понесенных и документально подтвержденных затрат
претендента суммарно по всем договорам об образовании, указанным в
заявке, и при этом не превышающем 10 млн.рублей.
2.12. По итогам рассмотрения заявок отраслевой комиссией сос
тавляется протокол о
б итогах рассмотрения заявок.
2.13. Решение о предоставлении субсидии и ее размере принима
ется Департаментом на основании протокола отраслевой комиссии и
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чих дней с
о дня подписания протокола заседания отраслевой комис
сии, на котором подведены итоги рассмотрения заявок.
2.14.
Департамент направляет уведомление претенденту о приня
том решении способом, обеспечивающим подтверждение получения ука
занного уведомления, в срок не позднее 15 рабочих дней с
о дня при
нятия решения о предоставлении субсидии, претенденту из числа
субъектов малого и среднего предпринимательства - в срок не позд
нее 5 рабочих дней с
о дня принятия решения о предоставлении субси
дии.
3. Порядок предоставления субсидий
3.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании до
говора о предоставлении субсидии (далее - договор) между претен
дентом, в отношении которого принято решение о предоставлении суб
сидии (далее - получатель субсидии), и Департаментом.
Примерная форма договора устанавливается Департаментом в со
ответствии с типовой формой договора, утвержденной Департаментом
финансов города Москвы, и размещается на официальном сайте Депар
тамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.2. Департамент в срок не позднее 15 рабочих дней с
о дня
принятия решения о предоставлении субсидии:
3.2.1. Формирует сведения о договоре в автоматизированной
системе управления городскими финансами города Москвы (далее - АСУ
ГФ).
3.2.2. Направляет договор получателю субсидии для его подпи
сания.
3.3. Получатель субсидии подписывает с
о своей стороны договор
и направляет его Департаменту в срок не позднее 5 рабочих дней с
о
дня получения договора.
3.4. Департамент в срок не позднее 7 рабочих дней с
о дня под
писания сторонами договора посредством АСУ ГФ представляет в Де
партамент финансов города Москвы сведения о договоре, подписанные
Департаментом с применением усиленной квалифицированной электрон
ной подписи, с приложением электронного образа договора.
3.5. В случае непредставления получателем субсидии в установ
ленном порядке подписанного с
о своей стороны договора Департамент
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договора, о чем в срок не позднее 7 рабочих дней с
о дня истечения
срока, указанного в пункте 3.3 настоящего Порядка, направляет со
ответствующее уведомление получателю субсидии способом, обеспечи
вающим подтверждение получения указанного уведомления.
3.6. Субсидия перечисляется в сроки, указанные в договоре, с
единого счета по исполнению бюджета города Москвы на счет получа
теля субсидии в соответствии с договором.
3.7. Департамент ведет реестр договоров и получателей субси
дий.
4.
Порядок осуществления контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий, меры
ответственности за их нарушение
4.1. Департамент и орган государственного финансового контро
л
я осуществляют обязательную проверку соблюдения получателями суб
сидий условий, целей и порядка их предоставления.
4.2. Получатель субсидии несет ответственность за достовер
ность представляемых в Департамент сведений в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации.
4.3. В случае нарушения получателем субсидии условий предос
тавления субсидии Департамент составляет акт, в котором указывают
с
я выявленные нарушения и сроки их устранения, и направляет акт в
срок не позднее 7 рабочих дней с
о дня его подписания получателю
субсидии для устранения нарушений способом, обеспечивающим под
тверждение получения указанного уведомления.
4.4. В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в ак
те, Департамент в срок не позднее 7 рабочих дней с
о дня истечения
указанного в акте срока устранения выявленных нарушений принимает
решение о возврате в бюджет города Москвы средств субсидии, ис
пользованных с нарушением условий предоставления субсидии, оформ
ляемое в виде правового акта Департамента.
4.5. Департамент в срок не позднее 5 рабочих дней с
о дня под
писания правового акта Департамента о возврате в бюджет города
Москвы средств субсидии, использованных с нарушением условий пре
доставления субсидии, направляет указанный правовой акт получателю
субсидии способом, обеспечивающим подтверждение получения указан
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жет города Москвы, содержащим сумму и реквизиты банковского счета,
на который должен быть осуществлен возврат субсидии.
4.6. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии
в срок не позднее 10 рабочих дней с
о дня получения требования о
возврате субсидии.
В случае невозврата субсидии сумма, израсходованная с наруше
нием условий ее предоставления, подлежит взысканию в бюджет города
Москвы в установленном порядке.
4.7. Основанием для возврата субсидии также является:
4.7.1. Несоответствие количества лиц, окончивших в последние
15 календарных месяцев обучение п
о договорам об образовании, коли
честву лиц, окончивших в последние 15 календарных месяцев обучение
п
о договорам об образовании и находящихся в трудовых отношениях с
получателем субсидии после окончания обучения.
4.7.2. Досрочное расторжение договора об образовании, п
о ко
торому производится возмещение затрат за счет предоставляемой суб
сидии.
4.8. При наличии основания для возврата субсидии, предусмот
ренного пунктом 4.7.1 настоящего Порядка, возврату подлежит сумма
субсидии, уменьшенная на сумму затрат, исчисленную пропорционально
количеству лиц, окончивших в последние 15 календарных месяцев обу
чение п
о договорам о
б образовании и находящихся в трудовых отноше
ниях с получателем субсидии не менее 12 календарных месяцев.
4.9. При наличии основания для возврата субсидии, предусмот
ренного пунктом 4.7.2 настоящего Порядка, возврату подлежит сумма
субсидии, равная фактически произведенным получателем субсидии
затратам по расторгнутому договору об образовании, учтенным при
определении размера предоставленной субсидии в соответствии с нас
тоящим Порядком.
4.10. При наличии оснований для возврата субсидии, предусмот
ренных пунктом 4.7 настоящего Порядка, Департамент составляет акт,
в котором указываются выявленные основания для возврата субсидии в
бюджет города Москвы, объем средств, подлежащих возврату в бюджет
города Москвы, и принимает решение о возврате в бюджет города
Москвы предоставленной субсидии, оформляемое в виде правового акта
Департамента.
4.11. Департамент в срок не позднее 5 рабочих дней с
о дня
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Москвы предоставленной субсидии направляет указанный правовой акт
получателю субсидии способом, обеспечивающим подтверждение его по
лучения, вместе с требованием о возврате субсидии, содержащим сум
му, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, п
о
которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты бан
ковского счета, на который должны быть перечислены средства.
4.12.
Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии
в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения требования о
возврате субсидии.
В случае невозврата субсидии субсидия подлежит взысканию в
бюджет города Москвы в установленном порядке.

Приложение 1
к Порядку

Перечень документов, необходимых для предоставления субсидии
1.
Юридические лица, претендующие на получение субсидии (да
лее - претенденты), с заявкой на предоставление субсидии (далее заявка) представляют:
1.1. Копии договоров о
б образовании, заключенных с имеющими
лицензию на осуществление образовательной деятельности организаци
ями, осуществляющими образовательную деятельность на территории
города Москвы по образовательным программам среднего профессио
нального образования и (или) дополнительного профессионального об
разования, и лицами из числа граждан Российской Федерации, зачис
ленными на обучение в эти образовательные организации, либо роди
телями, иными законными представителями зачисленных на обучение в
эти образовательные организации несовершеннолетних лиц из числа
граждан Российской Федерации, предусматривающих обучение п
о обра
зовательным программам среднего профессионального образования и
(или) п
о дополнительным профессиональным программам по профессиям
и специальностям, включенным в перечень субсидируемых направлений
подготовки по профессиям, специальностям рабочих и должностям слу
жащих, программам дополнительного профессионального образования
для предоставления юридическим лицам субсидий из бюджета города
Москвы в целях возмещения части затрат, связанных с получением
обучающимися среднего профессионального образования и (или) допол
нительного профессионального образования (далее - договор о
б обра
зовании) .
1.2. Копии учредительных документов претендента, заверенные
руководителем претендента.
1.3. Копии отчетных форм, представляемых претендентом в Феде
ральную службу государственной статистики и (или) налоговые орга
ны, и (или) государственные внебюджетные фонды Российской Федера
ции (с отметкой указанных органов, государственных внебюджетных
фондов или с квитанцией о приеме в электронном виде и (или) изве
щением о вводе в электронном виде) и отражающих сведения о числен
ности и заработной плате работников за год, предшествующий году, в
котором подана заявка, заверенные руководителем и главным бухгал
тером претендента.

- 2 1.4. Гарантийное письмо претендента о
б отсутствии нарушений
претендентом обязательств, предусмотренных договорами о предостав
лении средств из бюджета города Москвы, в течение последних трех
лет, предшествующих дню подачи заявки, подписанное руководителем
претендента (в случае заключения претендентом указанных догово
ров) .
1.5. Копии документов, подтверждающих назначение на должность
руководителя претендента и (или) полномочия лица на осуществление
действий о
т имени претендента, заверенные руководителем претенден
та.
1.6. Копию документа, подтверждающего полномочия главного
бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерско
г
о учета, заверенную руководителем претендента.
1.7. Письмо претендента, подписанное руководителем и главным
бухгалтером претендента, содержащее реквизиты счетов претендента в
кредитной организации для перечисления субсидии.
1.8. Гарантийное письмо претендента о
б отсутствии действующе
г
о договора о предоставлении средств из бюджета города Москвы в
соответствии с иными нормативными правовыми актами на те же цели,
на которые предоставляется субсидия, на первое число месяца, пред
шествующего месяцу подачи заявки, подписанное руководителем пре
тендента.
1.9. Гарантийное письмо о
б отсутствии проведения в отношении
претендента процедуры приостановления деятельности в порядке, пре
дусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки, подписанное руководителем
претендента.
1.10. Гарантийное письмо претендента о подтверждении наличия
обязательства обучающегося в срок не позднее трех месяцев после
окончания обучения, профессиональной подготовки и переподготовки,
оплаченных претендентом по договору об образовании в соответствии
с полученной профессией (специальностью, квалификацией), начать
трудовую деятельность у претендента и осуществлять трудовую дея
тельность в течение не менее 12 календарных месяцев, подписанное
руководителем претендента.
1.11. Копии документов, подтверждающих фактически произведен
ные затраты по договору (договорам) о
б образовании, заверенные ру
ководителем и главным бухгалтером претендента.

-

3

-

1.12.
Заверенная руководителем претендента копия согласия на
обработку персональных данных обучающегося и их передачу в органы
исполнительной власти города Москвы, подписанного обучающимся или
законным представителем обучающегося - несовершеннолетнего лица.
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.
2.2. Сведения о постановке организации на учет в налоговом
органе.
2.3. Справка налогового органа об исполнении налогоплатель
щиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налого
вым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов.
2.4. Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства.
3. Претендент вправе представить указанные в пункте 2 настоя
щего Перечня документы по собственной инициативе. При этом выписка
из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или
нотариально заверенная копия) должна быть выдана не ранее чем з
а
90 календарных дней до дня подачи заявки, справка налогового орга
на о
б исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, платель
щиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности п
о уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
должна быть выдана не ранее чем за 30 календарных дней д
о дня по
дачи заявки.

Приложение 2
к Порядку

Критерии оценки заявок на предоставление субсидии

N
п/п

Наименование критерия

2

1
1

Значение Удельный
оценки
вес о
т
общей
(балл)
оценки
3

4
0,25

Доля обучающихся по договорам о
б
образовании, заключенным с имеющими
лицензию на осуществление образовательной
деятельности организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность на территории города Москвы
п
о образовательным программам среднего
профессионального образования и (или)
дополнительного профессионального
образования, в целях получения
обучающимися среднего профессионального
образования и (или) дополнительного
профессионального образования и
указанным в заявке на предоставление
субсидии, в возрасте от 18 до 24 лет и
(или) старше 50 лет в суммарном
количестве обучающихся по договорам о
б
образовании, заключенным с имеющими
лицензию на осуществление образовательной
деятельности организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность на территории города Москвы
п
о образовательным программам среднего
профессионального образования и (или)
дополнительного профессионального
образования, в целях получения
обучающимися среднего профессионального
образования и (или) дополнительного
профессионального образования и указанным
в заявке на предоставление субсидии
10

-

1.2 Доля находится в диапазоне от 60% до 79%

8

-

1.3 Доля находится в диапазоне от 40% до 59%

6

-

1.4 Доля не превышает 39%

3

-

2

—

1.1 Доля превышает 80%

Доля обучающихся по договорам о
б
образовании, заключенным с имеющими
лицензию на осуществление образовательной

0,4

- 2 2

1

3

4

деятельности организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность на территории города Москвы
п
о образовательным программам среднего
профессионального образования и (или)
дополнительного профессионального
образования, в целях получения
обучающимися среднего профессионального
образования и (или) дополнительного
профессионального образования и указанным
в заявке на предоставление субсидии, по
направлениям подготовки согласно списку
50 наиболее востребованных на рынке
труда, новых и перспективных профессий,
требующих среднего профессионального
образования, формируемому Министерством
труда и социальной защиты населения
Российской Федерации, в суммарном
количестве обучающихся по договорам о
б
образовании, заключенным с имеющими
лицензию на осуществление образовательной
деятельности организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность на территории города Москвы
п
о образовательным программам среднего
профессионального образования и (или)
дополнительного профессионального
образования, в целях получения
обучающимися среднего профессионального
образования и (или) дополнительного
профессионального образования и
указанным в заявке на предоставление
субсидии
10

-

2. 2 Доля находится в диапазоне от 60% до 79%

8

-

2.3 Доля находится в диапазоне от 40% до 59%

6

-

2.4 Доля не превышает 39%

3

-

2. 1 Доля превышает 80%

3

Осуществление претендентом деятельности в
качестве субъекта малого и среднего
предпринимательства на день подачи заявки
на предоставление субсидии

3. 1 Сведения о претенденте внесены в реестр
субъектов малого и среднего
предпринимательства
3. 2 Сведения о претенденте не содержатся в
реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства
4

Суммарное количество обучающихся п
о всем
договорам об образовании, заключенным с

0, 20

10

—

0

—

-

0, 15

-

3

-

2

1

3

4

имеющими лицензию на осуществление
образовательной деятельности
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность на
территории города Москвы п
о
образовательным программам среднего
профессионального образования и (или)
дополнительного профессионального
образования, в целях получения
обучающимися среднего профессионального
образования и (или) дополнительного
профессионального образования и указанным
в заявке на предоставление субсидии
10

-

4.2 от 16 до 25 обучающихся включительно

8

-

т 10 до 15 обучающихся включительно
4.3 о

6

-

4.4 менее 10 обучающихся

3

-

4. 1 более 25 обучающихся

Порядок расчета оценки заявки на предоставление субсидии:
Э = С1 х К1 + С2 х К2 + С
З х КЗ + С4 х К4, где:
Э - итоговая оценка по каждой заявке на предоставление субси
дии;
С1 - значение оценки по критерию "Доля обучающихся по догово
рам о
б образовании, заключенным с имеющими лицензию на осуществле
ние образовательной деятельности организациями, осуществляющими
образовательную деятельность на территории города Москвы п
о обра
зовательным программам среднего профессионального образования и
(или) дополнительного профессионального образования, в целях полу
чения обучающимися среднего профессионального образования и (или)
дополнительного профессионального образования и указанным в заявке
на предоставление субсидии, в возрасте от 18 до 24 лет и (или)
старше 50 лет в суммарном количестве обучающихся по договорам о
б
образовании, заключенным с имеющими лицензию на осуществление об
разовательной деятельности организациями, осуществляющими образо
вательную деятельность на территории города Москвы по образова
тельным программам среднего профессионального образования и (или)
дополнительного профессионального образования, в целях получения

- 4 обучающимися среднего профессионального образования и (или) допол
нительного профессионального образования и указанным в заявке на
предоставление субсидии";
К1 - удельный вес от общей оценки по критерию "Доля обучаю
щихся п
о договорам о
б образовании, заключенным с имеющими лицензию
на осуществление образовательной деятельности организациями, осу
ществляющими образовательную деятельность на территории города
Москвы п
о образовательным программам среднего профессионального
образования и (или) дополнительного профессионального образования,
в целях получения обучающимися среднего профессионального образо
вания и (или) дополнительного профессионального образования и ука
занным в заявке на предоставление субсидии, в возрасте от 18 д
о
24 лет и (или) старше 50 лет в суммарном количестве обучающихся п
о
договорам об образовании, заключенным с имеющими лицензию на осу
ществление образовательной деятельности организациями, осуществля
ющими образовательную деятельность на территории города Москвы п
о
образовательным программам среднего профессионального образования
и (или) дополнительного профессионального образования, в целях по
лучения обучающимися среднего профессионального образования и
(или) дополнительного профессионального образования и указанным в
заявке на предоставление субсидии";
С2 - значение оценки п
о критерию "Доля обучающихся п
о догово
рам о
б образовании, заключенным с имеющими лицензию на осуществле
ние образовательной деятельности организациями, осуществляющими
образовательную деятельность на территории города Москвы п
о обра
зовательным программам среднего профессионального образования и
(или) дополнительного профессионального образования, в целях полу
чения обучающимися среднего профессионального образования и (или)
дополнительного профессионального образования и указанным в заявке
на предоставление субсидии, по направлениям подготовки согласно
списку 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспек
тивных профессий, требующих среднего профессионального образова
ния, формируемому Министерством труда и социальной защиты населе
ния Российской Федерации, в суммарном количестве обучающихся п
о
договорам о
б образовании, заключенным с имеющими лицензию на осу
ществление образовательной деятельности организациями, осуществля

- 5 ющими образовательную деятельность на территории города Москвы п
о
образовательным программам среднего профессионального образования
и (или) дополнительного профессионального образования, в целях по
лучения обучающимися среднего профессионального образования и
(или) дополнительного профессионального образования и указанным в
заявке на предоставление субсидии";
К2 - удельный вес от общей оценки по критерию "Доля обучаю
щихся п
о договорам об образовании, заключенным с имеющими лицензию
на осуществление образовательной деятельности организациями, осу
ществляющими образовательную деятельность на территории города
Москвы п
о образовательным программам среднего профессионального
образования и (или) дополнительного профессионального образования,
в целях получения обучающимися среднего профессионального образо
вания и (или) дополнительного профессионального образования и ука
занным в заявке на предоставление субсидии, по направлениям подго
товки согласно списку 50 наиболее востребованных на рынке труда,
новых и перспективных профессий, требующих среднего профессиональ
ного образования, формируемому Министерством труда и социальной
защиты населения Российской Федерации, в суммарном количестве обу
чающихся по договорам о
б образовании, заключенным с имеющими ли
цензию на осуществление образовательной деятельности организация
ми, осуществляющими образовательную деятельность на территории го
рода Москвы по образовательным программам среднего профессиональ
ного образования и (или) дополнительного профессионального образо
вания, в целях получения обучающимися среднего профессионального
образования и (или) дополнительного профессионального образования
и указанным в заявке на предоставление субсидии";
С
З - значение оценки п
о критерию "Осуществление претендентом
деятельности в качестве субъекта малого и среднего предпринима
тельства на день подачи заявки на предоставление субсидии";
КЗ - удельный вес от общей оценки по критерию "Осуществление
претендентом деятельности в качестве субъекта малого и среднего
предпринимательства на день подачи заявки на предоставление субси
дии";

- 6 С4 - значение оценки по критерию "Суммарное количество обуча
ющихся по всем договорам о
б образовании, заключенным с имеющими
лицензию на осуществление образовательной деятельности организаци
ями, осуществляющими образовательную деятельность на территории
города Москвы по образовательным программам среднего профессио
нального образования и (или) дополнительного профессионального об
разования, в целях получения обучающимися среднего профессиональ
ного образования и (или) дополнительного профессионального образо
вания и указанным в заявке на предоставление субсидии";
К4 - удельный вес от общей оценки п
о критерию "Суммарное ко
личество обучающихся по всем договорам о
б образовании, заключенным
с имеющими лицензию на осуществление образовательной деятельности
организациями, осуществляющими образовательную деятельность на
территории города Москвы по образовательным программам среднего
профессионального образования и (или) дополнительного профессио
нального образования, в целях получения обучающимися среднего про
фессионального образования и (или) дополнительного профессиональ
ного образования и указанным в заявке на предоставление субсидии".

