
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 февраля 2009 г. N 64 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

В целях возмещения части затрат по оказанию услуг первичной медико-

санитарной помощи, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

постановляю: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий организациям города 

Новосибирска в сфере здравоохранения (приложение). 

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - 

пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование 

постановления в установленном порядке. 

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 

мэра города Новосибирска Корнилова А.А. 

 

Мэр города Новосибирска 

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 
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Приложение 

Утверждено 

постановлением 

мэрии города Новосибирска 

от 25.02.2009 N 64 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления субсидий 

организациям города Новосибирска в сфере здравоохранения (далее по тексту - 

организации) за счет средств бюджета города. 

1.2. Субсидии предоставляются организациям независимо от 

организационно-правовой формы (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность в сфере 

здравоохранения и зарегистрированным в городе Новосибирске. 

 

2. Цели и условия предоставления субсидий 

 

2.1. Субсидии предоставляются главным распорядителем бюджетных 

средств - департаментом по социальной политике мэрии города Новосибирска 

(далее по тексту - ДСП) в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджетной росписи на 

соответствующий финансовый год. 

2.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат: 

на оказание услуг первичной медико-санитарной помощи населению; 

на выплату надбавок компенсационного характера врачам и средним 

медицинским работникам участковой службы, клинических диагностических и 

вспомогательных подразделений амбулаторно-поликлинических учреждений 

(подразделений); 

соответствующих текущих расходов, связанных с отсутствием учреждений 

муниципальной системы здравоохранения. 

2.3. Размер субсидии определяется в соответствии с муниципальным 

заданием, утвержденным главным распорядителем бюджетных средств. 

2.4. Основные условия предоставления субсидий: 

наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности; 

отсутствие задолженности перед бюджетом города и государственными 

внебюджетными фондами; 

в отношении организации не должно быть принято решение о банкротстве. 

 

3. Порядок предоставления субсидий 

 



3.1. Отбор организации для предоставления субсидии производится по 

результатам размещения заказа для муниципальных нужд в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов для 

государственных и муниципальных нужд. 

3.2. Для получения субсидии организация осуществляет подготовку 

документов в соответствии с конкурсной (аукционной) документацией. 

3.3. По итогам проведения торгов по размещению муниципального заказа на 

оказание услуг первичной медико-санитарной помощи ДСП заключает 

муниципальный контракт с победителем конкурса (аукциона). 

3.4. Субсидии из бюджета города выделяются на основании и условиях 

заключенных муниципальных контрактов. 

 

4. Контроль за целевым использованием субсидий 

 

4.1. Получатели субсидий оказывают услуги первичной медико-санитарной 

помощи населению в соответствии с показателями объема и качества 

оказываемых услуг, утвержденных муниципальным заданием. 

4.2. Получатели субсидий обязаны вести раздельный бухгалтерский учет. 

4.3. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет ДСП и 

иные органы, уполномоченные на проведение контроля в данной сфере. 

4.4. В случае нарушения условий выполнения муниципального задания 

субсидии подлежат возврату в бюджет города. 

 


