
Договор № СВ-14/Д-20/21
о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы частной 

образовательной организации в целях возмещения затрат в связи с 
предоставлением гражданам дошкольного образования 

город Москва     от 29 сентября 2020 г.

Государственное казенное учреждение города Москвы Центр финансового обеспечения Департамента
образования и науки города Москвы, которому как получателю средств бюджета города Москвы доведены
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице начальника
Яковлева Олега Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны и  Общеобразовательная
Автономная некоммерческая организация "Образовательный центр "Ступени", именуемый в дальнейшем
«Получатель», в лице директора Ракши Анны Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой
стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Москвы от 22.08.2017 № 552-ПП «О предоставлении субсидий, грантов в
форме субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам», постановлением Правительства Москвы от 18.09.2012 № 489-ПП «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы частным образовательным организациям в
целях возмещения затрат в связи с предоставлением гражданам дошкольного образования» (далее –
Постановление), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление в 2020/2021 учебном году Получателю
Уполномоченным органом в соответствии с приказом Департамента образования и науки города Москвы от 24
сентября 2020 г. №   323    субсидии из бюджета города Москвы (далее – Субсидия) в размере 9 620 000 (девять
миллионов шестьсот двадцать тысяч) рублей в целях возмещения затрат в связи с предоставлением гражданам,
имеющим место жительство в городе Москве (далее – воспитанники), дошкольного образования, а также
дополнительных затрат, включающих затраты на осуществление присмотра и ухода за детьми, питание
воспитанников в группах полного дня, мероприятия по обеспечению безопасности, дополнительное
профессиональное образование педагогических работников, проведение медицинских осмотров работников,
оплату коммунальных услуг, проведение текущего ремонта и прочие расходы.

1.2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Уполномоченному
органу по: КБК 075 0701 03А0609500 631 по целевой статье «Оказание образовательных услуг и услуг по
присмотру и уходу за детьми частными образовательными организациями, реализующими основные
общеобразовательные программы».

2.  Условия и порядок предоставления Субсидии

2.1.    Предоставляемая Субсидия имеет строго целевое назначение и не может быть использована в целях,
не предусмотренных пунктом 1.1 Договора.

2.2.    Субсидия предоставляется при наличии согласия Получателя и  лиц, являющихся   поставщиками
(подрядчиками,   исполнителями)  по  договорам  (соглашениям),  заключенным Получателем в целях
исполнения обязательств по настоящему Соглашению, на осуществление Уполномоченным органом и органом
государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем и  лицами, являющимися
поставщиками (подрядчиками, исполнителями), условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
    2.3 Субсидия предоставляется в размере 9 620 000 ( девять миллионов шестьсот двадцать тысяч) рублей:

2020 год КБК 075 0701 03А0609500 631 000: в размере 3 206 667 (три миллиона двести шесть тысяч
шестьсот шестьдесят семь) рублей;

2021 год КБК 075 0701 03А0609500 631 000: в размере 6 413 333 (шесть миллионов четыреста тринадцать
тысяч триста тридцать три) рублей;

Субсидия перечисляется Получателю на счет, указанный в пункте 9 настоящего договора «Платежные
реквизиты Сторон» ежемесячно в течение 10 рабочих дней после предоставления отчета о затратах,
подлежащих возмещению (далее - Отчет о затратах).

3. Права и обязанности Сторон



    3.1. Уполномоченный орган обязан:
3.1.1. Предоставить в 2020/2021 году Получателю Субсидию в размере 9 620 000 (девять миллионов

шестьсот двадцать тысяч) рублей на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора.
3.1.2. Осуществлять перечисление средств Субсидии при соблюдении условий, в порядке и сроки,

предусмотренные в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Договора.
3.1.3. Сформировать Сведения о настоящем Договоре посредством автоматизированной системы управления

городскими финансами города Москвы (далее - АСУ ГФ) по форме, утвержденной Департаментом финансов
города Москвы (далее – Сведения о договоре), в срок не позднее 15 рабочих дней со дня принятия решения о
предоставлении Субсидии.

3.1.4. Направить Сведения о договоре с применением усиленной квалифицированной электронной подписи,
с приложением электронного образа настоящего Договора посредством АСУ ГФ в Департамент финансов
города Москвы в срок не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора.
    3.1.5. Принять Отчет Получателя о затратах при отсутствии замечаний.

3.1.6. Ежеквартально вносить изменение в договор о предоставлении субсидии на основании Отчетов о
затратах.
    3.2. Уполномоченный орган вправе:

3.2.1. Изменять в одностороннем порядке объем Субсидии при изменении в установленном порядке лимитов
бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели, с последующим
направлением Получателю соответствующего письменного уведомления и заключением дополнительного
соглашения к настоящему Договору.

3.2.2. Запрашивать у Получателя документы, необходимые для исполнения настоящего Договора, а также
для проведения проверок (контрольных мероприятий).

3.2.3. Проводить проверки и контрольные мероприятия, связанные с исполнением Получателем условий
настоящего Договора.

3.2.4. Приостанавливать предоставление Субсидии, в случае если Получатель не соблюдает условия
предоставления Субсидии, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Договора и не выполняет обязательства,
определенные пунктом 3.3 с последующим направлением Получателю соответствующего письменного
уведомления с указанием причин приостановления предоставления Субсидии и срока для устранения
нарушений. 

3.2.5. Возобновить предоставление Субсидии по истечении 10 рабочих дней после устранения всех
нарушений Получателем. В случае не устранения нарушений в установленные сроки Субсидия подлежит
возврату в бюджет города Москвы в установленном порядке.
    3.3. Получатель обязан:

3.3.1. Направить Уполномоченному органу подписанный со своей стороны и заверенный печатью экземпляр
договора о предоставлении Субсидии в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта Договора.

3.3.2. Использовать Субсидию в соответствии с ее целевым назначением и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.

3.3.3. Обеспечивать достижение показателей результативности, установленных Постановлением
Правительства Москвы от 18 сентября 2012 г. N 489-ПП "Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из бюджета города Москвы частным образовательным организациям в целях возмещения затрат в связи с
предоставлением гражданам дошкольного образования" 

3.3.4. Оказывать содействие Департаменту образования и науки города Москвы, Уполномоченному органу,
Контрольно-счетной палате Москвы, Государственному казенному учреждению города Москвы Службе
финансового контроля Департамента образования и науки города Москвы, органам государственного
финансового контроля при осуществлении ими в пределах установленной компетенции контрольных
мероприятий по проверке соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии,
предоставлять необходимую информацию и документы по запросу указанных органов.

Проведение контрольных мероприятий может быть осуществлено в течение четырех лет со дня подписания
Сторонами настоящего Договора.

В рамках контрольных мероприятий осуществляется проверка выполнения получателем условий
предоставления Субсидии, а также целевого и результативного использования средств Субсидии,
предоставленной в рамках настоящего Договора.

Перечень документов, которые запрашиваются у Получателя Департаментом образования и науки города
Москвы, Уполномоченным органом, Государственным казенным учреждением города Москвы Службой
финансового контроля Департамента образования и науки города Москвы при проведении контрольных
мероприятий, устанавливаются Департаментом образования и науки города Москвы.



3.3.5. Обеспечивать доступ работников контролирующих органов и организаций в здания Получателя, в
которых предоставляется дошкольное образование за счет Субсидии, а также выполнять иные их требования в
соответствии с законодательством.

3.3.6. Предоставлять в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, Уполномоченному органу Отчет о
затратах по форме согласно приложению к настоящему Договору (приложение 1).

3.3.7. Предоставлять ежеквартально Отчет о достижении показателей результативности использования
субсидии по форме согласно приложению к настоящему Договору (приложение 2).

3.3.8. Предоставлять статистическую и иную отчетность, согласно действующему законодательству
Российской Федерации, в установленные сроки.
    3.3.9. Не приобретать за счет средств Субсидии иностранной валюты.

3.3.10. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами города Москвы, в целях реализации настоящего Договора.
    3.4. Получатель вправе:

3.4.1. Обращаться к Уполномоченному органу за разъяснениями по вопросам исполнения настоящего
Договора.

3.4.2. Реализовывать иные права, установленные законодательством Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами города Москвы.

4.  Порядок и сроки возврата Субсидии в случае нарушения условий ее предоставления

4.1. В случае выявления нарушения условий предоставления Субсидии, допущенных Получателем,
составляется Акт о нарушении условий предоставления Субсидии, в котором указываются нарушения и сроки
их устранения (далее – Акт), указанный акт направляется в срок не позднее 7 рабочих дней со дня его
подписания Получателю для устранения нарушений.

4.2. В случае не устранения нарушений в сроки, указанные в Акте, Уполномоченный орган в срок не позднее
7 рабочих дней со дня истечения указанного в акте срока устранения выявленных нарушений принимает
решение о возврате в бюджет города Москвы средств Субсидии, использованных с нарушением условий
предоставления Субсидии, оформленное в виде правового акта.

4.3. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания правового акта Уполномоченный орган направляет
правовой акт о возврате в бюджет города Москвы средств Субсидии Получателю вместе с письмом,
содержащим требование о возврате средств Субсидии, использованных с нарушением условий предоставления
Субсидии, в бюджет города Москвы, содержащим сумму Субсидии, подлежащую возврату, и реквизиты
банковского счета для зачисления указанных средств в бюджет города Москвы.

4.4. Получатель осуществляет возврат средств Субсидии, использованных с нарушением условий
предоставления Субсидии, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения такого решения. 

В случае невозврата Субсидии сумма, израсходованная с нарушением условий ее предоставления, подлежит
взысканию в бюджет города Москвы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.5. Контроль за выполнением условий предоставления Субсидии, а также за целевым и результативным
использованием средств Субсидии осуществляют Департамент образования и науки города Москвы,
Контрольно-счетная палата Москвы, Государственное казенное учреждение города Москвы Служба
финансового контроля Департамента образования и науки города Москвы, орган государственного
финансового контроля

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

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

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

6.2. Днем подписания настоящего Договора считается дата подписания Уполномоченным органом
настоящего Договора, подписанного Получателем.
    6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях:
    6.3.1. Нарушения условий Договора одной из Сторон.



    6.3.2. Реорганизации Получателя.
    6.3.3. Ликвидации Получателя.

6.3.4. Приостановления действия лицензии на осуществление образовательной деятельности, прекращения
ее действия или ее аннулирования.

6.3.5. Не устранения нарушений в сроки, установленные в акте, указанном в пункте 4.1 настоящего
Договора.
    6.3.6. По соглашению Сторон.
    6.3.7. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. При досрочном расторжении настоящего Договора инициатор расторжения должен уведомить другую
Сторону не менее чем за 5 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

7. Порядок рассмотрения споров

7.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора,
разрешаются путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных
документов.
    В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат разрешению в судебном порядке.

8. Заключительные положения

8.1. Изменение настоящего Договора осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в
виде дополнений к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
    8.3. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

8.4. Заключая настоящий Договор Получатель субсидии выражает согласие на осуществление
Департаментом образования и науки города Москвы, Контрольно-счетной палатой Москвы и Государственным
казенным учреждением города Москвы Службой финансового контроля Департамента образования и науки
города Москвы, проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

8.5. В случае изменения наименования, места нахождения, платежных реквизитов одной из Сторон Договора
указанная Сторона обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону.



9. Платежные реквизиты Сторон.

Уполномоченный орган: Получатель:
Государственное казенное учреждение города Москвы 

Центр финансового обеспечения Департамента 
образования и науки города Москвы

Общеобразовательная Автономная некоммерческая 
организация "Образовательный центр "Ступени" 

(ОАНО "ОЦ "Ступени")

Адрес: 107061, г. Москва, улица Буженинова, 44
Адрес: 127322, город Москва, улица Фонвизина, дом 
5А

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
ИНН 9718071371 ИНН 7709443502
КПП 771801001 КПП 771501001
УФК по г. Москве (Департамент финансов города
Москвы, ГКУ ЦФО ДОНМ 
л/с 0307511000452279)

Наименование банка: ПАО СБЕРБАНК

Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО г.
Москва 35

к/счет 30101810400000000225

р/счет 40201810445250000179 р/счет 40703810738000001940              
БИК 044525000 БИК 044525225
ОКТМО 45316000 ОКТМО 45353000

Начальник Директор

________________ О.И. Яковлев ________________ А.С. Ракша
                   (подпись)                    (подпись)



Приложение 1
к Договору  от 29 сентября 2020 г. № СВ-14/Д-20/21

Отчет о затратах, подлежащих возмещению

(наименование частной образовательной организации)
по Договору от 29 сентября 2020 г. № СВ-14/Д-20/21

Затраты, подлежащие возмещению за счет субсидии за ________ месяц 20__ г.,

Затраты, подлежащие возмещению за счет субсидии
Кол-во 

воспитанников
Сумма в рублях

1. Затраты, возникшие в связи с предоставлением воспитанникам дошкольного образования:
1.1 Воспитанники до 3 лет: 
- за исключением воспитанников из числа детей-инвалидов

- из числа детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов 
- из числа детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих детей-инвалидов

1.2 Воспитанники от 3 лет до 5 лет:
- за исключением воспитанников из числа детей-инвалидов

- из числа детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов 
- из числа детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих детей-инвалидов

1.3 Воспитанники от  5 лет:
- за исключением воспитанников из числа детей-инвалидов

- из числа детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов 
- из числа детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих детей-инвалидов

2. Затраты, возникшие в связи с предоставлением воспитанникам дошкольного образования в группах 
кратковременного пребывания:
2.1 Воспитанники до 3 лет: 
- за исключением воспитанников из числа детей-инвалидов

- из числа детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов 
- из числа детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих детей-инвалидов

2.2 Воспитанники от 3 лет до 5 лет:
- за исключением воспитанников из числа детей-инвалидов

- из числа детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов 
- из числа детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих детей-инвалидов

2.3 Воспитанники от  5 лет:
- за исключением воспитанников из числа детей-инвалидов

- из числа детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов 
- из числа детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих детей-инвалидов

ВСЕГО:

Руководитель

_________________ ФИО

МП



Исполнитель
____________________ (________________)

Тел.:___________________            
Дата предоставления отчета _____________20___г.



Приложение 2
к Договору от 29 сентября 2020 г. № СВ-14/Д-20/21

Отчет о достижении показателей результативности использования субсидии  за  __________ квартал 
20__ г.,

(наименование частной образовательной организации)

по Договору от 29 сентября 2020 г. № СВ-14/Д-20/21

Показатели
Значения 

показателей
Отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных представителей) воспитанников в связи с 
предоставлением образовательной организацией дошкольного образования 
Отсутствие обоснованных замечаний со стороны органов государственного контроля (надзора) в 
связи с предоставлением образовательной организацией дошкольного образования 
Осуществление учета контингента воспитанников с использованием Комплексной информационной 
системы «Государственные услуги в сфере образования в электронном виде» (оптимальное значение 
– 100 %)
Отношение средней заработной платы педагогических работников организации к среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности в городе Москве (оптимальное значение – 100%)
Размещение информации о работниках организации в универсальной автоматизированной системе 
бюджетного учета (оптимальное значение – 100 %)
Своевременное предоставление организациями форм федерального статистического наблюдения 
(оптимальное значение – 100 %)

Руководитель

_________________ ФИО

МП


