
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 190-ПП 

17 сентября 2021 г. 

 

 

 
 
 

г. Нальчик 
 

 
 
 

 

Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления в 2021 году из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики субсидий на иные цели 

государственным бюджетным учреждениям здравоохранения  

на осуществление выплат стимулирующего характера  

за дополнительную нагрузку медицинским работникам 

государственных учреждений здравоохранения, участвующих  

в проведении вакцинации взрослого населения против новой 

коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой 

отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска 

медицинским работникам, которым предоставлялись указанные 

стимулирующие выплаты 

 
В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1  

статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 
реализации постановления Правительства Российской Федерации  
от 23 августа 2021 г. № 1396 «Об утверждении Правил предоставления  
в 2021 году иных межбюджетных трансфертов, имеющих  
целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 
являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 
Российской Федерации, в целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому 
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обеспечению выплат стимулирующего характера за дополнительную 
нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении 
вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной 
инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой 
компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, 
которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики п о с т а н о в л я е т : 

1.  Утвердить прилагаемый Порядок определения объема  
и условий предоставления в 2021 году из республиканского  
бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий на иные  
цели государственным бюджетным учреждениям здравоохранения  
на осуществление выплат стимулирующего характера  
за дополнительную нагрузку медицинским работникам государственных 
учреждений здравоохранения, участвующих в проведении вакцинации 
взрослого населения против новой коронавирусной инфекции,  
и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации  
за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым 
предоставлялись указанные стимулирующие выплаты. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Хубиева М.Б. 

 
 
 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики А.Мусуков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
кз 



 

 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 

от 17 сентября 2021 г. № 190-ПП 
 

 

 

 

ПОРЯДОК 
 

определения объема и условий предоставления в 2021 году                        

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям 

здравоохранения на осуществление выплат стимулирующего 

характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам 

государственных учреждений здравоохранения, участвующих                     

в проведении вакцинации взрослого населения против новой 

коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой 

отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска 

медицинским работникам, которым предоставлялись  

указанные стимулирующие выплаты 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру определения 

объема и условий предоставления  в 2021 году из республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий на иные цели 

государственным бюджетным учреждениям здравоохранения                       

(далее – субсидии), подведомственным Министерству здравоохранения                           

Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство), 

участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против 

новой коронавирусной инфекции, на осуществление выплат 

стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским 

работникам государственных учреждений здравоохранения  

и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации                                                

за неиспользованные отпуска медицинским работникам,  

которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты                                 

(далее соответственно – стимулирующие выплаты, учреждение). 

2. Субсидии предоставляются в целях повышения темпов 

вакцинации населения Кабардино-Балкарской Республики против новой 

коронавирусной инфекции, а также стимулирования медицинских 

работников, участвующих в проведении вакцинации взрослого  

населения против новой коронавирусной инфекции за период  

проведения вакцинации взрослого населения против новой 

коронавирусной инфекции со дня вступления в силу постановления 
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Правительства Российской Федерации от 23 августа 2021 г. № 1396   

«Об утверждении Правил предоставления в 2021 году иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 

ассигнования резервного фонда Правительства Российской  

Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению  

выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации 

взрослого населения против новой коронавирусной инфекции,  

и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации  

за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым 

предоставлялись указанные стимулирующие выплаты». 

3. Главным распорядителем средств республиканского                      

бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных                         

на предоставление субсидии, является Министерство, до которого                    

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

как до получателя бюджетных средств доведены в установленном 

порядке лимиты бюджетных обязательств на соответствующий 

финансовый год за счет средств,  выделенных из федерального бюджета 

республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики, 

источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 

ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

4. Условиями предоставления субсидии являются: 

а) наличие в учреждении медицинских работников, участвующих               

в проведении вакцинации взрослого населения против новой 

коронавирусной инфекции;  

б) отсутствие у учреждения просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед                            

Кабардино-Балкарской Республикой, за исключением случаев, 

установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики. 

5. Для получения субсидии и определения ее объема в разрезе 

получателей субсидий учреждения представляют в Министерство 

заявку в установленный срок с приложением следующих документов: 

а) пояснительная записка, содержащая обоснование  

необходимости предоставления бюджетных средств на цель, 

предусмотренную пунктом 2 настоящего Порядка, включая  

расчет-обоснование суммы субсидии; 

б) информация о количестве работников учреждения, которым 

предоставляются стимулирующие выплаты; 
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в) информация об отсутствии у учреждения на дату  

представления документов просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед  

Кабардино-Балкарской Республикой, за исключением случаев, 

установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики; 

г) справка об отсутствии у учреждения на дату представления 

документов неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате                  

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах                

и сборах, просроченной задолженности по возврату в республиканский  

бюджет Кабардино-Балкарской Республики субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики. 

Учреждения вправе представить иную информацию, 

документально подтверждающую потребность в осуществлении 

соответствующих расходов. 

6. Министерство в течении 5 рабочих дней рассматривает 

представленные учреждением документы и принимает решение                        

о предоставлении субсидии учреждению или об отказе                       

в ее предоставлении. 

7. Основаниями для отказа учреждению в предоставлении 

субсидии являются: 

а) несоответствие представленных учреждением документов 

требованиям, определенным в соответствии с пунктом 5 настоящего 

Порядка, или непредставление (представление) их не в полном объеме; 

б) недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных учреждением; 

в) несоответствие учреждения условиям, установленным  

пунктом 4 настоящего Порядка. 

8. Размер субсидии, предоставляемой учреждению, 

рассчитывается по следующей формуле: 
 

Si=((N*(V+Q))*1,302),   где: 
 

N – количество населения, планируемого к вакцинации 

медицинской организацией, человек; 

V – совокупный размер материального стимулирования  

медицинских работников за одного вакцинированного в объеме  

200 рублей; 

Q – сумма средств, необходимых на оплату ежегодного отпуска                 

и выплату компенсации за неиспользованные  отпуска в части суммы 

средств, предусмотренных на материальное стимулирование 

медицинских работников за одного вакцинированного. 
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9. Приказом Министерства утверждается порядок предоставления 

выплат стимулирующего характера медицинским работникам, 

участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против 

новой коронавирусной инфекции, включая перечень должностей 

медицинских работников, участвующих в проведении вакцинации,                    

и размеры таких выплат в пределах совокупного размера материального 

стимулирования медицинских работников, а также порядок 

взаимодействия медицинских организаций при назначении указанных 

выплат. 

10. Субсидии предоставляются на основании соглашения, 

заключенного между Министерством и учреждением в соответствии                    

с типовой формой, утвержденной Министерством финансов                  

Кабардино-Балкарской Республики (далее – Соглашение), в течение                 

10 рабочих дней со дня издания приказа Министерства о распределении 

субсидий. 

В случае необходимости к Соглашению заключаются 

дополнительные соглашения, предусматривающие внесение в него 

изменений или его расторжение. 

11. Перечень получателей и объем субсидий могут быть  

изменены Министерством в 2021 году в следующих случаях: 

а) изменение (увеличение, уменьшение или перераспределение) 

объема средств, предусмотренных в республиканском бюджете 

Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году на предоставление  

субсидий; 

б) выявление необходимости перераспределения субсидий между 

получателями субсидий; 

в) невозможность осуществления учреждением расходов за счет 

субсидий в полном объеме. 

12. Субсидии не могут быть использованы на цели,                                             

не предусмотренные в Соглашении и настоящем Порядке. 

13. Учреждение в сроки и по формам, установленным 

Министерством, представляет в Министерство отчет о расходах, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия. 

14. Не использованный в 2021 году остаток субсидии  

подлежит возврату учреждением в республиканский бюджет                              

Кабардино-Балкарской Республики. Указанный остаток средств может 

использоваться учреждением в 2022 году при наличии потребности                     

в направлении его на те же цели в соответствии с решением  

Министерства (далее – решение). 

Министерство принимает решение только при наличии и в объеме 

принятых и не исполненных учреждением обязательств, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия. 
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15. Учреждения представляют в Министерство информацию                       

о наличии у учреждений неисполненных обязательств, источником 

финансового обеспечения которых являются не использованные                        

на 1 января 2022 г. остатки субсидий, а также документы (копии 

документов), подтверждающие наличие и объем указанных обязательств 

учреждений. 

Министерство в течение 20 рабочих дней со дня поступления 

информации и документов, предусмотренных настоящим пунктом, 

принимает решение об использовании в 2022 году поступлений                       

от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия, и уведомляет 

учреждения о принятии указанного решения. 

16. Министерство и органы государственного финансового 

контроля осуществляют контроль за целевым использованием 

бюджетных средств. 

В случае нарушения учреждением целей и условий 

предоставления субсидий Министерство до устранения нарушений 

приостанавливает перечисление учреждению субсидий. 

В случае несоблюдения учреждением целей и условий 

предоставления субсидий, выявленного по результатам проверок, 

проведенных Учредителем и органом государственного финансового 

контроля, Министерство направляет учреждению требование о возврате 

целевой субсидии в течение 15 календарных дней со дня, когда 

Министерству стало известно об этом. 

Учреждение возвращает в республиканский бюджет                     

Кабардино-Балкарской Республики средства субсидии в течение  

10 календарных дней со дня получения от Министерства требования                      

о возврате субсидии. 

17. Учреждения, допустившие нецелевое использование 

бюджетных средств, несут ответственность в установленном 

законодательством порядке. 

 

 

 

__________________ 

 


