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ПОРЯДОК 
предоставления из краевого бюджета субсидий МБУЗ «ЦРБ МО 

Калининский район» на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органами местного 

самоуправления по вопросам местного значения, в части обеспечения 
дополнительным профессиональным образованием работников МБУЗ 

«ЦРБ МО Калининский район» 
 

 
1.    Целью предоставления субсидий МБУЗ «ЦРБ МО Калининский 

район» является софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органами местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в части обеспечения дополнительным профессиональным 
образованием работников МБУЗ «ЦРБ МО Калининский район». 

2.       Субсидии МБУЗ «ЦРБ МО Калининский район» на 
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органами местного самоуправления по вопросам местного 
значения, в части обеспечения дополнительным профессиональным 
образованием работников МБУЗ «ЦРБ МО Калининский район», 
предоставляются в соответствии с объемами финансирования, 
предусмотренными на реализацию соответствующего мероприятия, 
утвержденного постановление администрации муниципального образования 
Калининский район  от 31 октября 2016 года № 535 «Об утверждении 
муниципальной программы Калининского района «Развитие здравоохранения» 
на 2017 – 2022 годы» (далее муниципальная программа), в пределах лимитов 
бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, доведенных министерству 
здравоохранения Краснодарского края на эти цели, размер которых 
рассчитывается исходя из фактической потребности в средствах на реализацию 
мероприятий и определяется по формуле : 

 
С = (Со + Зк) x К, где: 

 
          С - потребность i-го муниципального образования; 
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        Со - стоимость обучения в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 
программам, определенная методом сопоставимых рыночных цен; 
 
        Зк - затраты на командировочные расходы работников медицинской 
организации, подведомственной органам местного самоуправления в 
Краснодарском крае, направляемых на получение дополнительного 
профессионального образования; 
 
        К - число работников медицинской организации, подведомственной 
органам местного самоуправления в Краснодарском крае, направляемых для 
получения дополнительного профессионального образования. 
 

3.    Организатором отбора является министерство здравоохранения 
Краснодарского края (далее-министерство). Сроки представления заявочной 
документации устанавливаются министерством. Заявки от муниципального 
образования Калининский район на участие в отборе принимаются по мере их 
поступления, министерство регистрирует заявки в порядке их поступления с 
присвоением входящего номера и указанием даты поступления. 

4.  Для участие в отборе муниципальное образование Калининский 
район представляет в министерство следующие документы: 

1)    заявку на участие в отборе, подписанную главой муниципального 
образования Калининский район, по форме, утвержденной приказом 
министерства; 

2)   письмо главы муниципального образования Калининский район, 
обосновывающее потребность в получении субсидии; 

 3)    муниципальный правовой акт, устанавливающий соответствующее 
расходное обязательство муниципального образования Калининский район; 

  4) расчет фактической потребности в средствах на реализацию 
мероприятия «Предоставление субсидии местным бюджетам муниципальных 
образований Краснодарского края на финансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении органами местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в части обеспечения дополнительным профессиональным 
образованием работников медицинских организаций, подведомственных 
органам местного самоуправления в Краснодарском крае». 

5. Уровень софинансирования расходного обязательства  
муниципального образования Калининский район из районного бюджета 
составляет не более 5 процентов.   

6. Критерием отбора муниципального образования Калининский район 
на получение субсидии является : 

1)    наличие в штате МБУЗ «ЦРБ МО Калининский район» работников, 
занимающих должности, требующие получения дополнительного 
профессионального образования;  
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          2) обращение главы муниципального образования Калининский район о 
предоставлении из краевого бюджета субсидии в форме заявки, утверждаемой 
приказом министерства; 

3)  выписка из решения о бюджете, подтверждающая размер средств 
местного бюджета, предусмотренных на исполнение соответствующего 
обязательства муниципального образования Калининский район. 

7. Условиями предоставления субсидий являются : 
     1)  целевое использование бюджетных средств; 

2) наличие в муниципальном образовании Калининский район бюджетных 
ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства 
включающих субсидию; 

3) наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходное 
обязательство муниципального образования Калининский район, в целях 
софинансирования которого предоставляется субсидия; 

4) предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения 
между министерством здравоохранения и муниципальным образованием 
Калининский район. 

8. Муниципальное образование Калининский район представляет в 
министерство отчеты о расходовании и эффективности использования 
полученных субсидий ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за 
отчетным.  

9. Эффективность использования субсидий краевого бюджета 
определяется исходя из достижения муниципальным образованием Калининский 
район планируемых результатов реализации мероприятий. 

10.  Оценка результативности и эффективности использования субсидий 
краевого бюджета осуществляется путем определения степени достижения 
результатов, сравнения фактических значений показателей с их планируемыми 
значениями. 

11.  Показателем результативности предоставления субсидий является 
число работников МБУЗ "ЦРБ«МО Калининский район», обеспеченных 
дополнительным профессиональным образованием. 

12.  Министерство обеспечивает соблюдение получателям субсидий, 
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении. 

13.  Контроль за использованием субсидий осуществляется 
муниципальным образованием Калининский район в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
Заместитель главы   
муниципального образования 
Калининский район                                                                          С.П. Рубцов 


