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Соглашение о предоставлении областному государственному автономному учреждению
здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи № 2» субсидии на финансовое

обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за
неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с

решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты
стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и

дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами
Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда

Правительства Российской Федерации

г.Томск

«14» сентября 2021 г. № 20-2021-74410

      ДЕПАРТАМЕНТ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ,  которому  как  получателю
средств бюджета Томской области доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление
субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,  именуемый  в  дальнейшем  «Учредитель»  в  лице  Начальника  Департамента
здравоохранения  Томской  области  Дмитриева  Сергея  Владимировича,  действующего  на
основании  Распоряжения  Администрации  Томской  области  от  09.07.2020  №  166р-к  "О  приеме
работника  на  работу",  распоряжения  Губернатора  Томской  области  от 06.12.2018  №  318-р  "Об
утверждении  Перечня  исполнительных  органов  государственной  власти  Томской  области,
структурных  подразделений  Администрации  Томской  области,  ответственных  за  реализацию  в
Томской  области  задач,  достижение  целей  и  целевых  показателей  федеральных  проектов  и
должностных  лиц,  ответственных  за  разработку  региональных  проектов",  и  ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  "БОЛЬНИЦА
СКОРОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ  №2",  именуемый  в  дальнейшем  «Учреждение»,  в  лице
Главного  врача  КАРАВАЕВА  АНДРЕЯ  ВИКТОРОВИЧА,  действующего  на  основании  Устава,
далее  именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
приказом Департамента здравоохранения Томской области от 20.08.2021 № 54 "Об установлении
Порядка  определения  объема  и  условий  предоставления  из  областного  бюджета  субсидии
областным  государственным  бюджетным  и  автономным  учреждениям  на  финансовое
обеспечение  расходов,  связанных  с  оплатой  отпусков  и  выплатой  компенсации  за
неиспользованные  отпуска  медицинским  и  иным  работникам,  которым  в  соответствии  с
решениями  Правительства  Российской  Федерации  в  2020  году  предоставлялись  выплаты
стимулирующего  характера  за  выполнение  особо  важных  работ,  особые  условия  труда  и
дополнительную  нагрузку,  в  том  числе  на  компенсацию  ранее  произведенных  субъектами
Российской  Федерации  расходов  на  указанные  цели,  за  счет  средств  резервного  фонда
Правительства  Российской  Федерации»  (далее  –  Субсидия,  Правила  предоставления  субсидии),
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

      1.1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  определение  порядка  и  условий
предоставления  Учредителем  субсидии  на  финансовое  обеспечение  расходов,  связанных  с
оплатой  отпусков  и  выплатой  компенсации  за  неиспользованные  отпуска  медицинским  и  иным
работникам, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020
году предоставлялись выплаты  стимулирующего характера  за выполнение  особо важных  работ,
особые  условия  труда  и  дополнительную  нагрузку,  в  том  числе  на  компенсацию  ранее
произведенных  субъектами  Российской  Федерации  расходов  на  указанные  цели  (далее  -
Субсидия).

      1.1.1. Субсидия  предоставляется  Учредителем  в  соответствии  с  Перечнем  субсидий,
предоставляемых из областного бюджета в 2021 году областным государственным бюджетным и
автономным  учреждениям,  функции  и  полномочия  учредителя  в  отношении  которых
осуществляет  Департамент  здравоохранения  Томской  области,  на  иные  цели,  утвержденным
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распоряжением  Департамента  здравоохранения  Томской  области  от  03.09.2021  №996  "Об
утверждении перечня субсидий, предоставляемых из областного бюджета в 2021 году областным
государственным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в
отношении  которых  осуществляет  Департамент  здравоохранения  Томской  области,  на  иные
цели".

      1.1.2. Результатом  использования  субсидии  (показателем  достижения  результата
предоставления субсидии) является количество дней, за которые в текущем финансовом году по
31  октября  2021  г.  произведена  оплата  отпусков  и  выплаты  компенсации  за  неиспользованные
отпуска  медицинским  работникам,  которым  в  2020  году  в  соответствии  с  решениями
Правительства  Российской  Федерации  предоставлялись  выплаты  стимулирующего  характера,
установленное в соглашении.

II. Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии

      2.1. Субсидия  предоставляется  Учреждению  для  достижения  целей,  указанных  в  пункте  1.1
настоящего Соглашения.

      2.2. Субсидия  предоставляется  Учреждению  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств,
доведенных  Учредителю  как  получателю  средств  областного  бюджета  по  коду  классификации
расходов  бюджетов  Российской  Федерации:  код  главного  распорядителя  средств  областного
бюджета  811,  раздел  09,  подраздел  01,  целевая  статья  0728958360,  вид  расходов  622,
дополнительный код расходов 07289M0077 в 2021 году в следующем размере 6 945(шесть тысяч
девятьсот сорок пять) рублей 60 коп. по аналитическому коду Субсидии 5.221.018.811

      2.2.1. Субсидия  перечисляется  Учреждению  на  лицевой  счет  №  9104000542,  открытый  в
Департаменте  финансов  Томской  области  для  отражения  операций  со  средствами,
предоставленными из областного бюджета в виде субсидий на иные цели в течение пяти рабочих
дней  после  получения  Учредителем  письменной  заявки  Учреждения  (далее  -Заявка)  с  учетом
требований,  установленных  Правилами  предоставления  субсидии.  Заявка  предоставляется
Учредителю  по  форме  в  соответствии  с  приложением  №  3  к  настоящему  Соглашению,
являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения,  с  приложением  к  ней  документов,
подтверждающих возникновение фактической потребности в пределах Субсидии:
 1)  приказ  руководителя  получателя  субсидии,  связанный  с  оплатой  отпусков  и  выплатами
компенсации  за  неиспользованные  отпуска  медицинским  и  иным  работникам,  непосредственно
участвующим  в  оказании  медицинской  помощи  гражданам,  у  которых  выявлена  новая
коронавирусная инфекция;
 2)  записка-расчет об исчислении  среднего заработка  при предоставлении отпуска, увольнения и
других случаях (форма по ОКУД 0504425).

      2.3. Размер  Субсидии  рассчитывается  в  соответствии  с  Порядком  определения  объема  и
условия предоставления субсидии.

III. Порядок перечисления Субсидии

      3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке:

      3.1.1. на  лицевой  счет,  открытый  Учреждению  в  Управлении  Федерального  казначейства  по
Томской области, согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с приложением № 1 к
настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон

      4.1. Учредитель обязуется:

      4.1.1. обеспечивать  предоставление  Учреждению  Субсидии  на  цель  в  пункте 1.1  настоящего
Соглашения;
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      4.1.2. осуществлять проверку  документов,  направляемых Учреждением  Учредителю в  целях
принятия последним решения о перечислении Субсидии на предмет соответствия указанных в них
кассовых  расходов  целям  предоставления  Субсидии,  указанным  в  пункте  1.1  настоящего
Соглашения, в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов от Учреждения;

      4.1.3. обеспечивать  перечисление  Субсидии  на  счет  Учреждения,  указанный  в  разделе  2
настоящего  Соглашения,  согласно  графику  перечисления  Субсидии  в  соответствии  с
приложением  №  1  к  настоящему  Соглашению,  являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения;

      4.1.4. утверждать  Сведения  об  операциях  с  целевыми  субсидиями,  предоставленными
Учреждению  на  2021  г.  (далее  -  Сведения),  по  форме  Сведений  об  операциях  с  целевыми
субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на 2021 г. (ф.
0501016), Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 5 рабочих дней со дня получения
указанных документов от Учреждения в соответствии с пунктом 4.3.1 настоящего Соглашения;

      4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением целей и условий предоставления
Субсидии,  а  также  оценку  достижения  значений  результатов  предоставления  Субсидии,
установленных  Правилами  предоставления  субсидии,  и  настоящим  Соглашением,  в  том  числе
путем осуществления следующих мероприятий:

      4.1.5.1. проведение плановых и внеплановых проверок:

      4.1.5.1.1. по месту нахождения Учредителя на основании документов, представленных по его
запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.1.2 настоящего Соглашения;

      4.1.5.1.2. по  месту  нахождения  Учреждения  по  документальному  и  фактическому  изучению
операций с использованием средств Субсидии, произведенных Учреждением;

      4.1.5.2. приостановление  предоставления  Субсидии  в  случае  установления  по  итогам
проверки, указанной в пункте 4.1.5.1 настоящего Соглашения, факта нарушений цели и условий,
определенных  Правилами  предоставления  субсидии  и  настоящим  Соглашением  (получения  от
органа государственного  финансового  контроля  информации  о нарушении  Учреждением  цели  и
условий  предоставления  Субсидии,  а  также  оценку  достижения  значений  результатов
предоставления  Субсидии,  установленных  Правилами  предоставления  субсидии,  и  настоящим
Соглашением), до устранения указанных нарушений  с обязательным уведомлением Учреждения
не позднее 3 рабочих дней после принятия решения о приостановлении;

      4.1.5.3. направление  требования  Учреждению  о  возврате  Учредителю  в  бюджет  Томской
области  Субсидии  или  ее  части,  в  том  числе  в  случае  неустранения  нарушений,  указанных  в
пункте 4.3.5 настоящего Соглашения, в размере и сроки, установленные в данном требовании;

      4.1.6. рассматривать  предложения,  документы  и  иную  информацию,  направленную
Учреждением,  в  том  числе  в  соответствии  с  пунктами  4.4.1  -  4.4.2  настоящего  Соглашения,  в
течение 5 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Учреждение о принятом решении (при
необходимости);

      4.1.7. направлять  разъяснения  Учреждению  по  вопросам,  связанным  с  исполнением
настоящего Соглашения, не позднее 3 рабочих дней со дня получения обращения Учреждения в
соответствии с пунктом 4.4.5 настоящего Соглашения;

      4.1.8. выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством
Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии, в том числе:

      4.2. Учредитель вправе:

      4.2.1. запрашивать  у  Учреждения  информацию  и  документы,  необходимые  для
осуществления  контроля  за  соблюдением  Учреждением  цели  и  условий  предоставления
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Субсидии,  установленных  Правилами  предоставления  субсидии,  и  настоящим  Соглашением  в
соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения;

      4.2.2. принимать  решение  об  изменении  условий  настоящего  Соглашения  на  основании
информации  и  предложений,  направленных  Учреждением  в  соответствии  с  пунктом  4.4.2
настоящего  Соглашения,  включая  уменьшение  размера  Субсидии,  а  также  увеличение  размера
Субсидии, при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте
2.2  настоящего  Соглашения,  и  при  условии  предоставления  Учреждением  информации,
содержащей финансово-экономическое обоснование данных изменений;

      4.2.3. принимать  в  установленном  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации
порядке  решение  о  наличии  или  отсутствии  потребности  в  направлении  в  2022  году  остатка
Субсидии,  не  использованного  в  2021  году,  а  также  об  использовании  средств,  поступивших  в
2021  году  Учреждению  от  возврата  дебиторской  задолженности  прошлых  лет,  возникшей  от
использования Субсидии, на цель, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, не позднее 5
рабочих  дней  после  получения  от  Учреждения  следующих  документов,  обосновывающих
потребность  в  направлении  остатка  Субсидии  на  цель,  указанную  в  пункте  1.1  настоящего
Соглашения:

      4.2.4. осуществлять  иные  права,  установленные  бюджетным  законодательством  Российской
Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

      4.3. Учреждение обязуется:

      4.3.1. направлять Учредителю на утверждение:

      4.3.1.1. Сведения не позднее 3 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения;

      4.3.1.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 5 рабочих дней со дня получения
от Учредителя информации о принятом решении об изменении размера Субсидии;

      4.3.2. использовать  Субсидию  для  достижения  целей,  указанных  в  в  пункте  1.1  настоящего
Соглашения, в соответствии с условиями предоставления Субсидии, установленными Правилами
предоставления  субсидии,  и  настоящим  Соглашением  на  осуществление  выплат,  указанных  в
Сведениях;

      4.3.2.1. обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии и соблюдение
сроков  их  достижения,  устанавливаемых  в  соответствии  с  Приложением  №4  настоящего
Соглашения;

      4.3.2.2. соблюдать иные условия, предусмотренные пунктом 4.1.2.3 настоящего Соглашения;

      4.3.3. направлять  по  запросу  Учредителя  документы  и  информацию,  необходимые  для
осуществления  контроля  за  соблюдением  целей  и  условий  предоставления  Субсидии  в
соответствии  с  пунктом  4.2.1  настоящего  Соглашения,  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня
получения указанного запроса;

      4.3.4. направлять Учредителю не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным периодом,
в котором была получена Субсидия:

      4.3.4.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия,
по  форме  в  соответствии  с  приложением  №  4  к  настоящему  Соглашению,  являющимся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

      4.3.4.2. отчет  о  достижении  значений  результатов  предоставления  Субсидии  по  форме  в
соответствии с приложением № 5 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения;

      4.3.4.3. иные отчеты:
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      4.3.5. устранять  выявленные  по  итогам  проверки,  проведенной  Учредителем,  факты
нарушения цели и условий предоставления Субсидии, определенных Правилами предоставления
субсидии,  и  настоящим  Соглашением  (получения  от  органа  государственного  финансового
контроля  информации  о  нарушении  Учреждением  цели  и  условий  предоставления  Субсидии,
установленных  Правилами  предоставления  субсидии  и  настоящим  Соглашением),  включая
возврат  Субсидии  или  ее  части  Учредителю  в  бюджет  Томской  области,  в  течение  10  рабочих
дней со дня получения требования Учредителя об устранении нарушения;

      4.3.6. возвращать неиспользованный  остаток  Субсидии  в  доход  бюджета  Томской  области  в
случае отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в направлении не использованного
в 2021 году остатка Субсидии на цель, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в течении
первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

      4.3.7. выполнять  иные  обязательства,  установленные  бюджетным  законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

      4.4. Учреждение вправе:

      4.4.1. направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения,
не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным финансовым годом;

      4.4.2. направлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в
том  числе  в  случае  выявления  необходимости  изменения  размера  Субсидии  с  приложением
информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;

      4.4.3. направлять  в  2022  году  не  использованный  остаток  Субсидии,  полученный  в
соответствии  с  настоящим  Соглашением,  на  осуществление  выплат  в  соответствии  с  целью,
указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, на основании решения Учредителя, указанного в
пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;

      4.4.4. направлять  в  2022  году  средства,  поступившие  Учреждению  от  возврата  дебиторской
задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на осуществление выплат в
соответствии  с  целью,  указанной  в  пункте  1.1  настоящего  Соглашения,  на  основании  решения
Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;

      4.4.5. обращаться  к  Учредителю  в  целях  получения  разъяснений  в  связи  с  исполнением
настоящего  Соглашения,  на  основании  решения  Учредителя,  указанного  в  пункте  4.2.3
настоящего соглашения;

      4.4.6. осуществлять  иные  права,  установленные  бюджетным  законодательством  Российской
Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

V. Ответственность Сторон

      5.1. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих  обязательств  по
настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

      6.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно в
случаях:

      6.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;

      6.1.2. нарушения  Учреждением  цели  и  условий  предоставления  Субсидии,  установленных
Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением;
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      6.1.3. недостижения Учреждением установленных в соответствии с пунктом 4.1.2 настоящего
Соглашения значений результатов предоставления Субсидии;

      6.2. Расторжение  Соглашения  осуществляется  по  соглашению  сторон,  за  исключением
расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 6.1 настоящего Соглашения.

      6.3. Споры, возникающие между Сторонами  в связи  с исполнением  настоящего Соглашения,
решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих
протоколов  или  иных  документов.  При  недостижении  согласия  споры  между  Сторонами
решаются в судебном порядке.

      6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право
действовать  от  имени  каждой  из  Сторон,  но  не  ранее  доведения  лимитов  бюджетных
обязательств,  указанных  в  пункте  2.2  настоящего  Соглашения,  и  действует  до  полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

      6.5. Изменение  настоящего  Соглашения,  в  том  числе  в  соответствии  с  положениями  пункта
4.2.2  настоящего  Соглашения,  осуществляется  по  соглашению  Сторон  и  оформляется  в  виде
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

      6.6. Документы  и  иная  информация,  предусмотренные  настоящим  Соглашением,
направляются Сторонами следующим способом::

      6.6.1. путем  использования  государственной  интегрированной  информационной  системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

      6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:

      6.7.1. электронного документа в государственной интегрированной  информационной системе
управления  общественными  финансами  «Электронный  бюджет»  и  подписано  усиленными
квалифицированными  электронными  подписями  лиц,  имеющих  право  действовать  от  имени
каждой из Сторон настоящего Соглашения.
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VII. Платежные реквизиты Сторон

ДЗТО
ОГАУЗ "БСМП №2", ОГАУЗ "БОЛЬНИЦА

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ №2"

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОЛЬНИЦА
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ №2"

ОКТМО 69701000001 ОКТМО 69701000001

ОГРН 1027000886318 ОГРН 1027000886043

Место нахождения:
634041, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД.
ТОМСК, ПРОСПЕКТ КИРОВА, 41

Место нахождения:
634021, ТОМСКАЯ ОБЛ, Г. ТОМСК, УЛ
ОЛЕГА КОШЕВОГО, 72

ИНН 7021021653 ИНН 7017003235

КПП 701701001 КПП 701701001

БИК 016902004 БИК 016902004

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК БАНКА
РОССИИ//УФК по Томской области г. Томск

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК БАНКА
РОССИИ//УФК по Томской области г. Томск

Единый казначейский счет
40102810245370000058

Единый казначейский счет
40102810245370000058

Казначейский счет 03221643690000006500 Казначейский счет 03224643690000006500

л/с 03652001420

Управление Федерального казначейства по
Томской области

VIII. Подписи Сторон

ДЗТО
ОГАУЗ "БСМП №2", ОГАУЗ "БОЛЬНИЦА

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ №2"

______________/Дмитриев Сергей
Владимирович

______________/КАРАВАЕВ АНДРЕЙ
ВИКТОРОВИЧ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Караваев Андрей Викторович

Действителен: с 18.01.2021 до 18.04.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
02245C2700B4ACEEB44EC673A87AB20675

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Дмитриев Сергей Владимирович

Действителен: с 16.07.2020 до 16.10.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
01F8F3A800FAABC18049801C20A821ADF0



Приложение № 3 

к Порядку определения объема и условий 

предоставления из областного бюджета субсидии 

областным государственным бюджетным и 

автономным учреждениям, на финансовое 

обеспечение расходов, связанных с оплатой 

отпусков и выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска медицинским и иным 

работникам, которым в соответствии с решениями 

Правительства Российской Федерации в 2020 году 

предоставлялись выплаты стимулирующего 

характера за выполнение особо важных работ, 

особые условия труда и дополнительную 

нагрузку, в том числе на компенсацию ранее 

произведенных субъектами Российской 

Федерации расходов на указанные цели, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

 

 

Заявка на перечисление субсидии на финансовое обеспечение расходов, 

связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска 

медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства 

Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего 

характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную 

нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской 

Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

 

______________________________________________ 

(наименование медицинской организации) 

 

 

Наименование расходов, на финансовое 

обеспечение которых предоставляется 

субсидия 

Объем субсидии, рублей 

  

 

Перечень* прилагаемых документов. 

 

Руководитель организации                                                                 Фамилия, имя, отчество 

 (подпись)                                                                                        

 

Руководитель  

финансово-экономической службы                                                   Фамилия, имя, отчество 

 (подпись)   

 

Главный бухгалтер                                                                              Фамилия, имя, отчество                                                                  

(подпись) 



Приложение № 4 

к Порядку определения объема и условий 

предоставления из областного бюджета 

субсидии областным государственным 

бюджетным и автономным учреждениям, на 

финансовое обеспечение расходов, 

связанных с оплатой отпусков и выплатой 

компенсации за неиспользованные отпуска 

медицинским и иным работникам, которым в 

соответствии с решениями Правительства 

Российской Федерации в 2020 году 

предоставлялись выплаты стимулирующего 

характера за выполнение особо важных 

работ, особые условия труда и 

дополнительную нагрузку, в том числе на 

компенсацию ранее произведенных 

субъектами Российской Федерации расходов 

на указанные цели, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

 

 

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия по состоянию на ___________20__г. 

______________________________________________ 

(наименование медицинской организации) 

1. Движение средств 

Наименование показателя Объем расходов, рублей 

Объем субсидии  

Поступило средств субсидии  

Израсходовано средств  

Остаток средств субсидии на 

конец отчетного периода 

 

 

2. Сведения о направлении расходов средств субсидии 

Наименование мероприятия Предусмотрено бюджетных 

ассигнований на 20__г., 

рублей 

Кассовый расход, 

рублей 

……..   

……..   

……...   

Итого   

 

Руководитель организации                                                        Фамилия, имя, отчество 

 (подпись)                          

Руководитель  

финансово-экономической службы                                          Фамилия, имя, отчество 

   (подпись)                                                                                      



Главный бухгалтер                                                                     Фамилия, имя, отчество 

                                                                  (подпись)                    
Отчет принял: 
_______ ______________20_____г.                                           Фамилия, имя, отчество 
(должность)                                                 (подпись)                    

       
 
 
 

 



                                                                      Приложение № 5 

к Порядку определения объема и условий 

предоставления из областного бюджета субсидии 

областным государственным бюджетным и 

автономным учреждениям, на финансовое 

обеспечение расходов, связанных с оплатой 

отпусков и выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска медицинским и иным 

работникам, которым в соответствии с решениями 

Правительства Российской Федерации в 2020 году 

предоставлялись выплаты стимулирующего 

характера за выполнение особо важных работ, 

особые условия труда и дополнительную 

нагрузку, в том числе на компенсацию ранее 

произведенных субъектами Российской 

Федерации расходов на указанные цели, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 
 

Отчет о достижении значении результата предоставления субсидии  

 по состоянию на ___________20__г. 

______________________________________________ 

(наименование медицинской организации) 

 

Наименование субсидии 

Результат предоставления субсидии (показатель 

достижения результата предоставления 

субсидии), единица измерения 

 

Количество дней, за 

которые в текущем 

финансовом году по 

31 октября 2021 г. 

произведена оплата 

отпусков и выплаты 

компенсации за 

неиспользованные 

отпуска 

медицинским 

работникам, 

которым в 2020 году 

в соответствии с 

решениями 

Правительства 

Российской 

Федерации 

предоставлялись 

выплаты 

стимулирующего 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Субсидия на финансовое 

обеспечение расходов, связанных с 

оплатой отпусков и выплатой 

компенсации за неиспользованные 

отпуска медицинским и иным 

работникам, которым в соответствии 

с решениями Правительства 

Российской Федерации в 2020 году 

предоставлялись выплаты 

стимулирующего характера за 

выполнение особо важных работ, 

особые условия труда и 

дополнительную нагрузку, в том 

числе на компенсацию ранее 

произведенных субъектами 

Российской Федерации расходов на 

указанные цели, за счет средств 

резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

 

 



характера (дни) 

 

Руководитель организации                                                                 Фамилия, имя, отчество 

  (подпись)                         

Руководитель  

финансово-экономической службы                                                   Фамилия, имя, отчество 

                                                        (подпись)                                                                                      

Главный бухгалтер                                                                              Фамилия, имя, отчество 

                                                                  (подпись)                         

 
Отчет принял: 
_______ ______________20_____г.                                                   Фамилия, имя, отчество 
(должность)                                                (подпись)                      

 


