МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
пт Xi-M'dOd/

№Лооз
г. Краснодар

Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления субсидий из краевого бюджета государственным
бюджетным, автономным учреждениям, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет министерство
здравоохранения Краснодарского края, на компенсацию расходов
по оплате найма жилых помещ ений отдельным категориям
медицинских работников государственных учреждений
здравоохранения Краснодарского края
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением П равительства Российской Ф едерации от 22 ф евраля 2020 г.
№ 203 «Об общ их требованиях к нормативны м правовы м актам и
м униципальны м правовым актам, устанавливаю щ им порядок определения
объем а и условия предоставления бю дж етны м и автономны м учреж дениям
субсидий на иные цели», постановлением главы администрации (губернатора)
К раснодарского края от 12 октября 2015 г. № 966 «Об утверж дении
государственной программы К раснодарского края «Развитие здравоохранения»
приказываю:
1.
У твердить П орядок определения объема и условий предоставления
субсидий из краевого бю дж ета государственны м бю джетным, автономным
учреж дениям , функции и полном очия учредителя в отнош ении которых
осущ ествляет министерство здравоохранения Краснодарского края, на
компенсацию расходов по оплате найм а ж илых пом ещ ений отдельным
категориям
медицинских
работников
государственны х
учреж дений
здравоохранения К раснодарского края (прилож ение).
2.
П ризнать утративш им и силу приказы министерства здравоохране
ния К раснодарского края:
- от 22 ию ня 2020 г. № 2680 «Об утверж дении П орядка определения объ
ем а и условия предоставления субсидий из краевого бю дж ета государственным
учреж дениям , функции и полном очия учредителя в отнош ении которы х осу
щ ествляет министерство здравоохранения Краснодарского края, на компенса
цию расходов по оплате найм а ж илы х пом ещ ений отдельным категориям ме-
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дицинских работников государственны х бю дж етных, автономны х учреж дений
здравоохранения К раснодарского края»;
- от 25 августа 2020 г. № 3984 «О внесении изменений в приказ м ини
стерства здравоохранения К раснодарского края от 22 ию ня 2020 г. № 2680 «Об
утверж дении П орядка определения объем а и условия предоставления субсидий
из краевого бю джета государственны м учреж дениям , функции и полномочия
учредителя в отнош ении которы х осущ ествляет министерство здравоохранения
К раснодарского края, на компенсацию расходов по оплате найм а ж илы х пом е
щ ений отдельным категориям м едицинских работников государственны х бю д
ж етны х, автономных учреж дений здравоохранения К раснодарского края»;
3.
Н ачальнику
отдела
делопроизводства
министерства
здравоохранения
Краснодарского
края
(Ш алы гина
А.Н .)
обеспечить
разм ещ ение настоящ его приказа на официальном сайте адм инистрации
К раснодарского края.
4.
И сполняю щ ему обязанности начальника ГБУЗ «М едицинский
инф ормационно-аналитический
центр»
министерства
здравоохранения
К раснодарского края (К орогод М .А .) обеспечить разм ещ ение настоящ его
приказа на официальном сайте м инистерства здравоохранения Краснодарского
края в инф ормационно-телекомм уникационной сети «И нтернет».
5.
Контроль за вы полнением настоящ его приказа возлож ить на
зам естителя м инистра С олоненко Т.А.
6.
Н астоящ ий приказ вступает в силу со дня его оф ициального опуб
ликования и распространяет свое действие на правоотнош ения, возникаю щ ие с
1 января 2021 г.

М инистр

Е.Ф . Ф илиппов

П рилож ение
У ТВ ЕРЖ Д ЕН
приказом м инистерства
здравоохранения К раснодарского края
от

ПОРЯДОК
определения объема и условий предоставления субсидий
из краевого бюджета государственным бюджетным,
автономным учреждениям, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет министерство
здравоохранения Краснодарского края, на компенсацию расходов
по оплате найма жилых помещений отдельным категориям
медицинских работников государственных учреждений
здравоохранения Краснодарского края
1. О бщ ие положения

1.1.
Н астоящ ий П орядок определения объем а и условий предоставления
субсидий из краевого бю дж ета государственны м бю джетным, автономным
учреж дениям , функции и полном очия учредителя в отнош ении которых
осущ ествляет министерство здравоохранения К раснодарского края (далее У чредитель), на компенсацию расходов по оплате найма ж илы х помещ ений
отдельны м категориям м едицинских работников государственных учреж дений
здравоохранения К раснодарского края (далее - П орядок) разработан в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бю дж етного кодекса
Российской Ф едерации, Ф едеральны м законом от 12 января 1996 г. № 7-Ф З «О
неком м ерческих организациях», Ф едеральны м законом от 3 ноября 2006 г.
№ 174-ФЗ «Об автономны х учреж дениях», постановлением П равительства
Российской Ф едерации от 22 ф евраля 2020 г. № 203 «Об общ их требованиях к
норм ативны м
правовым
актам
и
муниципальным
правовы м
актам,
устанавливаю щ им порядок определения объем а и условия предоставления
бю дж етны м и автономны м учреж дениям субсидий на ины е цели»,
постановлением главы адм инистрации (губернатора) Краснодарского края
от 12 октября 2015 г. № 966 «О б утверж дении государственной программы
К раснодарского края «Развитие здравоохранения» (далее - государственная
програм м а К раснодарского края «Развитие здравоохранения»).
П орядок устанавливает правила предоставления субсидий из краевого
бю дж ета государственны м бю дж етны м , автономны м учреж дениям функции и
полном очия учредителя в отнош ении которы х осущ ествляет министерство
здравоохранения К раснодарского края (далее - У чреждения) на компенсацию
расходов по оплате найм а ж илы х помещ ений отдельным категориям
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м едицинских работников государственны х учреж дений здравоохранения
К раснодарского края (далее - субсидия).
1.2. Субсидия из краевого бю дж ета У чреж дениям предоставляется на
цели, указанны е в пункте 1.3 П орядка в пределах бю дж етны х ассигнований и
лим итов бю джетных обязательств, предусмотренны х в соответствии с
бю дж етны м законодательством Российской Ф едерации У чредителю на
соответствую щ ий финансовый год и плановы й период в краевом бю дж ете и
объем ов
финансового
обеспечения
соответствую щ его
мероприятия
государственной программы К раснодарского края «Развитие здравоохранения».
1.3. Субсидия У чреж дению предоставляется в целях компенсации
расходов по оплате найм а ж илы х помещ ений отдельным категориям
м едицинских работников государственны х учреж дений здравоохранения
К раснодарского края в соответствии с постановлением главы администрации
(губернатора) К раснодарского края от 27 мая 2020 г. № 299 «О компенсации
расходов по оплате найма ж илы х помещ ений отдельны м категориям
м едицинских работников государственны х учреж дений здравоохранения
К раснодарского края» (далее - компенсационная выплата).
2. У словия и порядок предоставления субсидии
2.1. Условием предоставления субсидии является отсутствие у
У чреж дения просроченной (неурегулированной) задолж енности по денежным
обязательствам перед К раснодарским краем.
Т ребования, которым долж но соответствовать У чреж дение на дату не
ранее одного месяца до даты подачи заявки на получение субсидии:
отсутствие у У чреж дения неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховы х взносов, пеней, ш трафов, процентов, подлеж ащ их уплате в
соответствии с законодательством Российской Ф едерации о налогах и сборах;
отсутствие просроченной задолж енности по возврату в краевой бю джет
субсидий, бю джетных инвестиций, предоставленны х в том числе в
соответствии с иными правовы ми актами.
2.2. П редоставление субсидий У чреждениям осущ ествляется на
основании соглаш ений, заклю ченны х меж ду У чредителем и У чреж дением по
типовой
форме,
утверж денной
приказом
министерства
финансов
К раснодарского края от 27 ию ля 2020 г. № 244 «Об утверж дении типовой
ф ормы соглаш ения о предоставлении из краевого бю джета государственному
бю дж етном у или автономном у учреж дению К раснодарского края субсидии в
соответствии с абзацем вторы м пункта 1 статьи 78.1 Бю дж етного кодекса
Российской Ф едерации» (далее соответственно - Соглаш ение, типовая форма).
Д ополнительны е соглаш ения к С оглаш ению , предусматриваю щ ие внесение в
него изм енений и его расторж ение, заклю чаю тся в соответствии с типовыми
формами.
В текущ ем финансовом году в Соглаш ение по инициативе одной из
сторон, при направлении соответствую щ его уведомления, могут бы ть внесены
изм енения и дополнения путем подписания дополнительного соглаш ения к
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С оглаш ению , в том числе дополнительного соглаш ения о расторж ении
Соглаш ения, в течении 20 рабочих дней с момента получения указанного
уведомления.
Внесение изменений в С оглаш ение на основании предлож ений
У чреж дения производится после предоставления У чреж дением информации,
содерж ащ ей ф инансово-экономическое обоснование данны х изм енений, в том
числе в случае выявления необходимости изменения разм ера субсидии:
при наличии неиспользованны х лим итов бю дж етны х обязательств,
доведенны х министерству здравоохранения
Краснодарского
края как
получателю средств краевого бю дж ета на цели указанны е в пункте 1.3.
Порядка;
при условии отсутствия потребности У чреж дения в данной субсидии в
текущ ем финансовом году;
для использования эконом ии средств, образовавш ейся в результате
использования субсидии в текущ ем ф инансовом году на цели, указанны е в
пункте 1.3. Порядка.
В соглаш ение вклю чаю тся условия о предоставлении компенсационны х
вы плат отдельным категориям м едицинских работников государственны х
учреж дений здравоохранения К раснодарского края в соответствии с постанов
лением главы администрации (губернатора) К раснодарского края от 27 мая
2020 г. № 299 «О компенсации расходов по оплате найма ж илы х помещ ений
отдельны м категориям медицинских работников государственны х учреж дений
здравоохранения Краснодарского края», занимаю щ их должности:
специалиста
с
вы сш им
проф ессиональны м
(м едицинским)
образованием (врач-специалист);
специалиста
со
средним
проф ессиональны м
(м едицинским)
образованием (фельдш ер, акуш ер, ф ельдш ер скорой медицинской помощи,
заведую щ ий ф ельдш ерско-акуш ерским пунктом ф ельдш ер (акуш ер,
медицинская сестра), заведую щ ий здравпунктом - ф ельдш ер (медицинская
сестра), заведую щ ий кабинетом м едицинской профилактики - фельдш ер
(м едицинская сестра), медицинская сестра, медицинская сестра-анестезист,
медицинская сестра врача общ ей практики (семейного врача), медицинская
сестра палатная (постовая), м едицинская сестра патронаж ная, медицинская
сестра перевязочной, медицинская сестра по массажу, медицинская сестра
(ф ельдш ер) по приему вы зовов скорой медицинской помощ и и передаче их
вы ездны м бригадам скорой медицинской помощ и, медицинская сестра
прием ного отделения, медицинская сестра процедурной, м едицинская сестра по
реабилитации, медицинская сестра стерилизационной, медицинская сестра
участковая, медицинская сестра по ф изиотерапии, операционная медицинская
сестра, старш ая медицинская сестра (акуш ер, фельдш ер, операционная
м едицинская сестра).
О тчет и контроль за расходованием полученны х компенсационных
вы плат медицинским и работниками не устанавливается, о чем указывается в
соглаш ении.
2.3. П еречисление субсидий осущ ествляется У чредителем на лицевые
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счета Учреждений, откры тые в м инистерстве ф инансов К раснодарского края, в
срок, установленный соглаш ением, еж ем есячно но не позднее 28 числа.
2.4. В целях получения субсидии У чреж дения - претенденты на
получение субсидии представляю т У чредителю заявку на участие в отборе
(далее - заявка на участие в отборе) с прилож ением:
пояснительной записки, содерж ащ ей обоснование необходимости
предоставления бю дж етных средств на цели, указанны е в пункте 1.3
настоящ его Порядка;
справки (сведения) об отсутствии (наличии) задолж енности по уплате
налогов, сборов, страховы х взносов, пеней, ш трафов, процентов, подлеж ащ их
уплате в соответствии с законодательством Российской Ф едерации о налогах и
сборах, выданная уполномоченны м органом не ранее одного м есяца до даты
подачи заявки;
справки об отсутствии просроченной задолж енности по возврату в
краевой бю дж ет субсидий, бю дж етны х инвестиций, представленны х в том
числе в соответствии с ины ми правовы ми актами и об отсутствии
просроченной
(неурегулированной)
задолж енности
по
денеж ным
обязательствам перед Краснодарским краем на первое число месяца, в котором
подана заявка, подписанная руководителем и главны м
бухгалтером
У чреж дения и заверенная печатью У чреж дения.
2.5. П редоставление субсидии осущ ествляется в результате проведения
отбора заявок У чреждений.
К ритерием отбора заявок У чреж дений является:
- наличие прогнозируемой численности работников У чреж дений,
им ею щ их право на получение компенсации расходов по оплате найм а жилых
пом ещ ений отдельным категориям м едицинских работников государственны х
учреж дений здравоохранения К раснодарского края, в соответствии с
постановлением главы администрации (губернатора) К раснодарского края от
27 мая 2020 г. № 299 «О компенсации расходов по оплате найм а жилых
пом ещ ений отдельным категориям медицинских работников государственных
учреж дений здравоохранения К раснодарского края».
2.6. Заявки на участие в отборе предоставляю тся У чредителю в сроки,
определенны е Учредителем.
2.7. Сбор представленны х У чреж дениям и заявок на участие в отборе, их
рассм отрение,
определение
объемов
субсидии
и
их
распределение
осущ ествляется У чредителем.
2.8. У чредитель в течение 30 рабочих дней после регистрации заявок на
участие в отборе, проводит проверку правильности и полноты их оф ормления и
приним ает реш ение о предоставлении субсидии и ее объеме или об отказе в
предоставлении субсидии (далее - реш ение об отказе).
2.9. В случае принятия реш ения о предоставлении субсидии в течение
10-ти рабочих дней У чредитель заклю чает соглаш ение, которым утверж дается
объем субсидии, направляем ы й У чреж дению .
2.10. Размер субсидии У чреж дению утверж дается в пределах лимитов
бю дж етны х обязательств и бю дж етны х ассигнований, доведенны х Учредителю
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на цели, указанны е в пункте 1.3 настоящ его Порядка.
Размер субсидии, предоставленны х У чредителем на компенсацию
расходов по оплате найма ж илы х помещ ений отдельны м категориям
м едицинских работников государственны х учреж дений здравоохранения
К раснодарского края рассчиты вается по формуле:
Vn = Т нж х Н1 х N m , где:
Vn - объем субсидии, предоставляемы й У чреж дению ;
Тнж - размер компенсационной выплаты по оплате найм а жилых
пом ещ ений отдельным категориям медицинских работников У чреж дения в
сумме 5000 рублей в месяц;
Н1 - прогнозируемая численность медицинских работников Учреж дений,
им ею щ их право на получение ком пенсации найма ж илых помещ ений.
N m - количество месяцев в году, в которые выплачивается компенсация
найм а ж илых помещ ений медицинским работникам Учреждений;
2.11. Основаниями для принятия реш ения об отказе являю тся:
отсутствие лим итов
бю дж етны х обязательств
и бю джетных
ассигнований, доведенны х У чредителю на цели, указанны е в пункте 1.3
настоящ его Порядка;
- предоставление У чреж дением заявки на участие в отборе, и иных
докум ентов , не соответствую щ их требованиям пункта 2.4 настоящ его Порядка;
- непредставление (представление не в полном объеме) документов,
указанны х в пункте 2.4 настоящ его Порядка;
недостоверность
инф орм ации,
содерж ащ ейся
в
документах,
представленны х Учреждением.
2.12. Реш ение об отказе не препятствует повторному обращ ению за
получением субсидии в установленном порядке.
2.13. У чреж дения, в отнош ении которы х У чредитель приним ает реш ение
об отказе, информирую тся в течение 5 рабочих дней со дня принятия реш ения с
обоснованием причины отказа.
2.14. В целях получения субсидии (ф инансирования) Учреж дение
представляет еж емесячно У чредителю заявку на финансирование (далее Заявка на финансирование) по форме, предусмотренной прилож ением № 1 к
настоящ ем у П орядку и в срок, определенны й У чредителем в соглаш ении, но не
позднее 10 числа.
2.15. К заявке на ф инансирование прилагаю тся:
1) пояснительная записка, содерж ащ ая обоснование необходимости
предоставления бю дж етны х средств н а цели, указанны е в пункте 1.3 Порядка,
вклю чая расчет-обоснование разм ера субсидии, содерж ащ ий информацию о
количестве ф изических лиц, являю щ ихся получателями компенсационной
вы платы ;
2) справка (сведения) об отсутствии (наличии) задолж енности по уплате
налогов, сборов, страховы х взносов, пеней, ш трафов, процентов, подлежащ их
уплате в соответствии с законодательством Российской Ф едерации о налогах и
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сборах, выданная уполномоченны ми органами не ранее одного м есяц а до даты
подачи заявки;
3)
справка об отсутствии просроченной задолж енности по возврату в кра
евой бю джет субсидий, бю дж етны х инвестиций, представленны х в том числе в
соответствии с иными правовы ми актами и об отсутствии просроченной
(неурегулированной) задолж енности по денеж ны м обязательствам перед К рас
нодарским краем на первое число месяца, в котором подана заявка,
подписанная руководителем и главны м бухгалтером У чреж дения и заверенная
печатью Учреждения.
У чреж дение вправе представить оригинал справки (сведения) либо ее
копию , заверенную в установленном законодательством Российской Ф едерации
порядке.
2.16. Заявки на ф инансирование и прилож енные к ним документы
представляю тся У чредителю с сопроводительны м письмом У чреж дения.
2.17. Заявки на ф инансирование, предоставленны е после установленного
У чредителем срока не принимаю тся.
2.18. У чредитель проводит экспертизу правильности и полноты
оф ормления Заявки на ф инансирование, а такж е правильности и полноты
докум ентов, предоставленны х в соответствии с пунктом 2.15 Порядка, в
течение 10 рабочих дней после установленного срока их представления.
2.19. У чредитель отказы вает У чреж дению в предоставлении субсидий в
случае:
1)
несоответствие представленны х
У чреж дением
докум ентов
требованиям , определенным
пунктом 2.15. настоящ его П орядка или
непредставление (представление не в полном объеме) указанны х документов;
2)
недостоверность инф орм ации,
содерж ащ ейся в документах,
представленны х Учреж дением;
2.20. В случае необходимости, с
учетом лим итов бю джетных
обязательств и бю джетны х ассигнований, доведенны х У чредителю на цели,
указанны х в пункте 1.3 настоящ его П орядка, У чредителем м ож ет быть
проведен
дополнительны й отбор заявок
У чреж дений по основаниям,
предусмотренны м пунктом 2.5 настоящ его Порядка.
3. Т ребования к отчетности

3.1.
Учреж дение представляет У чредителю не позднее 10 числа месяца
следую щ его за отчетны м кварталом , отчет об осущ ествлении расходов,
источником финансового обеспечения которого является субсидия, по форме,
предусмотренной прилож ением № 2 к П орядку, на бумажном носителе.
4.
П орядок осущ ествления контроля за соблю дением целей,
условий и порядка предоставления субсидий и ответственность
за их несоблю дение
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4.1. У чреж дения несут ответственность за несоблю дение целей, условий
и П орядка предоставления субсидий, в том числе за нецелевое использование
средств субсидий, наруш ение порядка предоставления компенсации расходов
по оплате найма ж илых помещ ений отдельны м категориям медицинских
работников государственных учреж дений здравоохранения К раснодарского
края в соответствии с постановлением главы адм инистрации (губернатора)
К раснодарского края от 27 мая 2020 г. № 299 «О компенсации расходов по
оплате найма ж илых помещ ений отдельны м категориям м едицинских работни
ков государственны х учреж дений здравоохранения К раснодарского края»,
несвоеврем енность предоставления отчетов, недостоверность предоставленны х
сведений в соответствии с законодательством Российской Ф едерации.
4.2. Не использованные на начало текущ его ф инансового года остатки
средств субсидии могут быть использованы У чреж дением в текущ ем ф инансо
вом году при наличии потребности в направлении их на достиж ение целей,
установленны х при предоставлении субсидии, в размере, не превы ш аю щ ем
разм ера неисполненны х обязательств У чреж дения, приняты х до начала
текущ его финансового года, подлеж ащ их оплате в отчетном ф инансовом году,
на основании реш ения У чредителя, принятого в соответствии с бю дж етны м
законодательством Российской Ф едерации.
У чреж дение
не
позднее
31
января
представляет
У чредителю
пояснительную записку о наличии потребности в направлении не
использованны х на начало текущ его ф инансового года остатков средств
субсидии на достиж ение целей, установленны х при предоставлении субсидии.
4.3. Реш ение о наличии потребности в направлении не использованны х на
начало текущ его финансового года остатков средств субсидии н а достиж ение
целей, установленны х при предоставлении субсидии, в текущ ем финансовом
году принимается У чредителем не позднее 10 рабочих дней со дня получения
от У чреж дения пояснительной записки с обоснованием указанной потребности.
У чреж дение вправе дополнительно представить документы , подтверж даю щ ие
наличие потребности.
В случае принятия У чредителем реш ения об отказе в направлении не
использованны х на начало текущ его ф инансового года остатков средств
субсидии на достиж ение целей, установленны х при предоставлении субсидии,
в текущ ем финансовом году, У чреж дению направляется мотивированны й
ответ.
П ри наличии в текущ ем году поступлений от возврата ранее
произведенны х У чреж дением вы плат, источником финансового обеспечения
которы х является субсидия, У чредитель вправе принять реш ение об их
использовании У чреж дением в текущ ем финансовом году в срок не позднее 10
рабочих дней со дня направления У чреж дением докум ентов в соответствии с
пунктом 2.15. настоящ его П орядка.
У казанны е документы направляю тся У чреж дением У чредителю в срок не
позднее 10 рабочих дней с даты возврата ранее произведенных Учреж дением
вы плат, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
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4.4. Остатки средств субсидии, не использованны е на начало текущ его
ф инансового года, при отсутствии реш ения У чредителем о наличии
потребности в направлении этих средств на достиж ение целей, установленны х
при предоставлении субсидии, в текущ ем финансовом году подлеж ат возврату
в краевой бю джет в порядке и сроки, установленны е законодательством
Российской Ф едерации.
4.5. У чредителем, а такж е уполном оченны м органом государственного
ф инансового контроля проводится обязательная проверка соблю дения целей и
условий
предоставления
субсидий
У чреж дениям
в
соответствии
с
законодательством Российской Ф едерации и Краснодарского края.
4.6. Возврату в краевой бю дж ет подлеж ат субсидии в случае несоблю де
ния У чреж дением целей и условий, установленны х при предоставлении
субсидии, представления недостоверны х документов в целях получения
субсидии, выявленны х по фактам проверок, проведенны х У чредителем и (или)
уполномоченны м органом государственного финансового контроля.
4.7. Возврат субсидий осущ ествляется в следую щ ем порядке:
1) У чредитель в течение 10 рабочих дней после подписания акта
проверки или получения акта проверки от органа государственного
финансового контроля направляет У чреж дению требование о возврате
субсидии в случаях, предусмотренны х пунктом 4.6 настоящ его Порядка;
2) У чреж дение производит возврат полученной субсидии в объеме
вы явленны х наруш ений в соответствии с требованием о возврате субсидии в
течение 15 рабочих дней со дня его получения.
П ри наруш ении У чреж дением срока возврата субсидии У чредитель в
течение 30 календарны х дней приним ает меры по взы сканию указанных
средств
в
доход
краевого
бю дж ета
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Ф едерации.

Зам еститель министра

Т.А. Солоненко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий
из краевого бюджета государственным бюджетным,
автономным учреждениям, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет министерство
здравоохранения Краснодарского края, на компенсацию расходов
по оплате найма жилых помещений отдельным категориям
медицинских работников государственных учреждений
здравоохранения Краснодарского края

Заявка на получение субсидии (ф инансирования)
для осуществления на компенсацию расходов по оплате найма жилых помещений отдельным категориям медицинских работников государственных
учреждений здравоохранения Краснодарского края
(наименование учреждения)
Реквизиты учреждения:____________________________________________________________________________________

Н аим енование цели

Компенсация расходов по оплате найма жилых
помещений отдельным категориям медицинских
работников государственных учреждений
здравоохранения Краснодарского края в соответствии с
постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 27 мая 2020 г. № 299 «О
компенсации расходов по оплате найма жилых
помещений отдельным категориям медицинских
работников государственных учреждений
здравоохранения Краснодарского края»

ИТОГО

Объем
субсидии,
подлежащей
предоставлени
ю учреждению
в текущем
финансовом
году

Объем
перечисленной
учреждению
субсидии за
период,
предшествующ
ий подаче
заявки в
текущем
финансовом
году

Объем
фактического
использовани
я субсидии за
период,
предшествую
щий подаче
заявки в
текущем
финансовом
году

Остаток
субсидии не
использованы
ой
учреждением
на момент
предоставлен
ия заявки на
лицевом
счете
учреждения

Число лиц
получающ
их
компенсац
ионные
выплаты
(человек)

(в рублях)
Запрашиваемый
объем средств (в
пределах
установленного
на текущий
финансовый год
размера
субсидии)

Руководитель учреждения
подпись

(ФИО)

подпись

(ФИО)

Исполнитель
тел. исполнителя
дата предоставления

Заместитель министра

Т.А . С олоненко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий
из краевого бюджета государственным бюджетным,
автономным учреждениям, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет министерство
здравоохранения Краснодарского края, на компенсацию расходов
по оплате найма жилых помещений отдельным категориям
медицинских работников государственных учреждений
здравоохранения Краснодарского края

О тчет
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия на компенсацию расходов по оплате найма жилых
помещений отдельным категориям медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Краснодарского края
по состоян и ю н а

202

г.

(наименование учреждения)

Н аим енование цели

Занимаемая
должность в
соотвествии со
штатным
расписанием,
объемом не менее
полной ставки*

Численность
медицинских
работников
получивших
компенсацию
найма жилых
помещений

Объем субсидии,
подлежащей
предоставлению
учреждению в
текущем
финансовом
году, в
соответствии с
соглашением

(чел)

(руб)

Поступило
(финансирован
ие) на лицевой
счет
учреждения

(руб)
Компенсация расходов по оплате
найма жилых помещений
отдельным категориям
медицинских работников
государственных учреждений
здравоохранения Краснодарского
края в соответствии с
постановлением главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края от 27 мая

Кассовый
расход

Фактический
расход

(руб)

(руб)

Остаток
средств
субсидии на
лицевом счете
учреждения

(руб)

2
2020 г. № 299 «О компенсации
расходов по оплате найма жилых
помещений отдельным
категориям медицинских
работников государственных
учреждений здравоохранения
Краснодарского края»

ИТОГО
Руководитель учреждения
подпись
Исполнитель_____________________________________________________
подпись
тел. исполнителя__________________________
дата предоставления_______________________

Зам еститель министра

(ФИО)

(ФИО)

Т.А. С олоненко

