
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
от 15 июля 2020 г. № 322 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 8 мая 2020 г. № 190 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 2.1 Федерального закона от 12 ноября  

2019  г. № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 484 «Об утверждении Пра-

вил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового 

обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Прави-

тельства Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме рас-

ходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осущест-

влении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ ме-

дицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании меди-

цинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 

COVID-19» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 8 мая 2020 г.  

№ 190 «Об установлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо 

важных работ медицинским и иным работникам медицинских организаций в Рес-

публике Тыва, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19)» сле-

дующие изменения:  
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1) в пункте 1: 

а) в абзаце первом слова «в Республике Тыва (далее – медицинские организа-

ции), непосредственно работающим с гражданами, у которых выявлена новая коро-

навирусная инфекция (COVID-19)» заменить словами «, организаций, осуществ-

ляющих предоставление транспортных услуг при оказании скорой медицинской по-

мощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19) 

(далее – медицинские организации, транспортные организации), у одного работода-

теля по одному трудовому договору раз в месяц в полном размере,»; 

б) подпункт «б» дополнить абзацем следующего содержания: 

«водителям автомобилей скорой медицинской помощи, работающим в транс-

портных организациях, – 25000,0 рублей»; 

2) дополнить пунктами 1
1
 и 1

2
 следующего содержания: 

«1
1
. Установить, что частным медицинским организациям предоставляется 

субсидия на выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных ра-

бот медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании 

медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная ин-

фекция (COVID-19). 

1
2
. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий частным меди-

цинским организациям на выплаты стимулирующего характера за выполнение осо-

бо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим 

в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронави-

русная инфекция (COVID-19).»; 

3) пункт 4 после слов «медицинских организаций» дополнить словами «транс-

портных организаций,»; 

4) пункт 5 после слов «медицинских организаций» дополнить словами                   

«, транспортных организаций»; 

5) дополнить приложением следующего содержания:  

 

«Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 
 

 

П О Р Я Д О К 

предоставления субсидий частным медицинским организациям  

на выплаты стимулирующего характера за выполнение особо  

важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно  

участвующим в оказании медицинской помощи гражданам,  

у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19) 
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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и процедуру предоставле-

ния субсидий частным медицинским организациям на выплаты стимулирующего 

характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, не-

посредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у кото-

рых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19) (далее соответственно – 

Субсидии, выплаты, работники, медицинские организации), в соответствии с пунк-

том 4 постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 

484 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 

резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования 

в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возни-

кающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение осо-

бо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим 

в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронави-

русная инфекция COVID-19». 

1.2. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат ме-

дицинских организаций на выплаты работникам. 

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предос-

тавление Субсидии в пределах бюджетных ассигнований, источником финансового 

обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Прави-

тельства Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме рас-

ходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осущест-

влении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ ме-

дицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании меди-

цинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 

(COVID-19), является Министерство здравоохранения Республики Тыва (далее – 

Министерство). 

1.4. К категории получателей Субсидии относятся частные медицинские орга-

низации, чьи медицинские и иные работники непосредственно участвуют в оказа-

нии медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция (COVID-19). 

1.5. Перечень медицинских организаций, указанных в пункте 1 настоящего 

Порядка, определяется Министерством. 

1.6. Выплаты работникам с апреля по июнь 2020 года устанавливаются в сле-

дующих размерах: 

а) оказывающим скорую медицинскую помощь гражданам, у которых выявле-

на новая коронавирусная инфекция (COVID-19), врачам – 50 тыс. рублей в месяц, 

среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу и водите-

лям скорой медицинской помощи – 25 тыс. рублей в месяц; 

б) оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных 

условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-

19), врачам – 80 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу – 50 тыс. 
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рублей в месяц, младшему медицинскому персоналу – 25 тыс. рублей в месяц. 

1.7. Медицинские организации в связи с наличием у них граждан, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), локальным нормативным 

актом, согласованным с Министерством, устанавливают: 

перечень наименований структурных подразделений медицинских организа-

ций, работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего харак-

тера; 

перечень должностей медицинских и иных работников структурных подраз-

делений медицинских организаций, работа в которых дает право на установление 

выплат стимулирующего характера; 

размер выплаты стимулирующего характера в соответствии с занимаемой 

должностью, независимо от количества отработанных смен (часов), но не выше раз-

меров, указанных в пункте 1.6 настоящего Порядка; 

срок, на который устанавливается выплата стимулирующего характера. 

1.8. Выплаты стимулирующего характера выплачиваются медицинским и 

иным работникам частных медицинских организаций в Республике Тыва, непосред-

ственно работающим с гражданами, у которых выявлена новая коронавирусная ин-

фекция (COVID-19), у одного работодателя по одному трудовому договору раз в ме-

сяц в полном размере.  

 

2. Условия и порядок предоставления Субсидий 

 

2.1. Субсидии на выплаты работникам направляются в медицинские организа-

ции в случае, если эти медицинские организации фактически оказывали медицин-

скую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 

(COVID-19). 

2.2. Субсидия предоставляется медицинским организациям для финансового 

обеспечения затрат, связанных с выплатами стимулирующего характера за выпол-

нение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно уча-

ствующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция (COVID-19). 

2.3. Субсидии предоставляются в следующем порядке: 

2.3.1. Для получения Субсидии медицинские организации представляют в 

Министерство следующие документы: 

а) заявку на предоставление Субсидии согласно приложению № 1 к настояще-

му Порядку; 

б) копию локального нормативного акта, предусмотренного пунктом 1.7 на-

стоящего Порядка; 

в) справку с указанием реквизитов банковского счета; 

г) письменное согласие на осуществление Министерством и органами госу-

дарственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и поряд-

ка предоставления Субсидии. 

Документы должны быть подписаны руководителем, скреплены печатью ме-

дицинской организации (при наличии). 

Заявка на предоставление Субсидии заверяется подписью руководителя. В 
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случае подачи заявки на предоставление Субсидии иным лицом предъявляется до-

кумент, подтверждающий его полномочия. 

2.3.2. Решение о предоставлении Субсидии медицинским организациям при-

нимается Министерством и оформляется приказом в течение 10 рабочих дней после 

получения заявки. 

2.3.3. Министерство принимает решение об отказе в предоставлении Субси-

дии при наличии следующих оснований: 

а) несоответствие представленных медицинской организацией документов 

требованиям, определенным пунктом 2.3.1 настоящего Порядка, или непредставле-

ние (представление не в полном объеме) указанных документов; 

б) недостоверность информации, содержащейся в документах, представлен-

ных медицинской организацией; 

в) несоответствие медицинской организации требованиям, установленным 

пунктом 2.1 настоящего Порядка. 

2.3.4. Министерство заключает с медицинской организацией соглашение о 

предоставлении Субсидии (далее – соглашение) в течение 10 рабочих дней со дня 

принятия решения о предоставлении Субсидии. 

В соглашении должны быть предусмотрены: 

а) условия, порядок и сроки предоставления Субсидии, размер Субсидии; 

б) цели и сроки использования Субсидии; 

в) права и обязанности сторон; 

г) порядок, сроки и форма представления отчетности об использовании Суб-

сидии, ответственность сторон; 

д) согласие медицинской организации на осуществление Министерством и ор-

ганами государственного финансового контроля проверок соблюдения медицинской 

организацией условий, целей и порядка ее предоставления; 

е) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-

ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-

портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с дос-

тижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных на-

стоящим Порядком; 

ж) порядок возврата Субсидии в случае нарушения условий предоставления 

или неиспользования в установленные сроки; 

з) срок действия соглашения. 

2.4. Министерство в течение 7 рабочих дней с момента заключения соглаше-

ния перечисляет Субсидию в установленном порядке на счет, указанный в соглаше-

нии. 

2.5. Результатом предоставления Субсидии является количество работников, 

получивших выплаты. Конкретные значения результата устанавливаются Мини-

стерством в соглашении. Отчет о достижении результата предоставления Субсидии 

представляется ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, в Мини-

стерство по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 
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3. Требования к отчетности 

 

3.1. Медицинские организации представляют ежемесячно отчет в Министер-

ство об использовании Субсидии в соответствии с приложением № 3 к настоящему 

Порядку в сроки, установленные соглашением, с приложением копий документов, 

подтверждающих целевое использование Субсидии. 

3.2. Медицинские организации несут ответственность за достоверность пред-

ставленных сведений в соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,  

целей и порядка предоставления Субсидий  

и ответственность за их нарушение 

 

4.1. Медицинские организации подлежат обязательной проверке Министерст-

вом и органами государственного финансового контроля соблюдения условий, це-

лей и порядка предоставления Субсидии. 

4.2. В случаях, установленных соглашением, не использованные по состоянию 

на 1 августа текущего финансового года медицинскими организациями Субсидии 

подлежат возврату на лицевой счет Министерства до 10 августа текущего года. 

4.3. В случае установления факта нарушения условий, целей и порядка пре-

доставления Субсидии Министерство в течение 10 рабочих дней с даты выявления 

указанного факта направляет в адрес медицинских организаций письменное требо-

вание о возврате средств Субсидии на лицевой счет Министерства. 

4.4. Субсидия, использованная с нарушением условий, целей и порядка ее 

предоставления, должна быть возвращена медицинскими организациями в течение 

20 рабочих дней с даты получения указанного требования. 

4.5. В случае недостижения значения результата предоставления Субсидии 

Министерство в течение 10 календарных дней после получения отчета о достижении 

результата предоставления Субсидии направляет в адрес медицинских организаций 

письменное требование о возврате средств Субсидии на лицевой счет Министерст-

ва. 

Сумма Субсидии, подлежащая возврату за недостижение значения результата 

и показателей, необходимых для его достижения, должна быть возвращена меди-

цинскими организациями в течение 15 календарных дней с даты получения указан-

ного требования. 

4.6. В случае непоступления бюджетных средств в течение установленного 

срока Министерство осуществляет их взыскание в судебном порядке в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий 

частным медицинским организациям на 

выплаты стимулирующего характера 

за выполнение особо важных работ 

медицинским и иным работникам, 

непосредственно участвующим в 

оказании медицинской помощи 

гражданам, у которых выявлена 

новая коронавирусная инфекция 

(COVID-19) 

 
 

 

В Министерство здравоохранения  

Республики Тыва 

 

ЗАЯВКА 

 

 

(наименование организации) 

 

(цель предоставления субсидии) 

 

(юридический адрес организации) 

 

(руководитель организации) 

 

(предполагаемая сумма субсидии (тыс. рублей) 

 

 

Перечень прилагаемых документов: 

1. Отчет о начислении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ ме-

дицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи граж-

данам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), по форме согласно приложе-

нию к настоящей заявке в формате Excel. 

2. Копия локального нормативного акта, предусмотренного пунктом 1.7 Порядка предоставления 

субсидий частным медицинским организациям на выплаты стимулирующего характера за выполнение 

особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании ме-
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дицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19). 

3. Справка с указанием реквизитов банковского счета. 

4. Письменное согласие на осуществление Министерством здравоохранения Республики Тыва и 

органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка пре-

доставления субсидии. 

С порядком и условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен. 

Достоверность представленной информации в составе настоящего заявления гарантирую. 

 

Руководитель организации    

 (подпись, печать)  (Ф.И.О. (при наличии) 

  

(дата)  
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Приложение к заявке 

 

 

О Т Ч Е Т 

о начислении выплат стимулирующего характера за выполнение 

особо важных работ медицинским и иным работникам, 

непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 

(COVID-19) 
 

Наименование медицинской организации ____________________________________ 

Отчетный период _________________________________________________________ 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние медицин-

ской органи-

зации, оказы-

вающей ме-

дицинскую 

помощь гра-

жданам, у 

которых вы-

явлена новая 

коронавирус-

ная инфекция 

ИНН 

органи-

зации 

Форма 

собствен-

ности: 

субъект 

Россий-

ской Фе-

дерации - 

1; орган 

местного 

само-

управле-

ния - 2 

Наимено-

вание 

подразде-

ления ме-

дицин-

ской ор-

ганиза-

ции, в ко-

торой ме-

дицин-

ским ра-

ботникам 

установ-

лена сти-

мули-

рующая 

выплата 

Дата на-

чала ока-

зания ме-

дицин-

скими и 

иными 

работни-

ками ме-

дицин-

ской по-

мощи 

гражда-

нам, у ко-

торых вы-

явлена 

новая ко-

ронави-

русная 

инфекция 

(COVID-

19) 

Условное 

ID каждо-

го работ-

ника (для 

одного 

физиче-

ского ли-

ца ис-

пользует-

ся 1 уни-

кальный 

номер) в 

формате 

xx-yyy-

zzzz, где 

xx - реги-

он, yyy - 

номер ме-

дицин-

ской ор-

ганиза-

ции, zzzz - 

номер ра-

ботника 

Объем 

занятой 

ставки, 

ед. 

Наимено-

вание 

должности 

работника 

(медицин-

ского ра-

ботника в 

соответст-

вии с при-

казом Мин-

здрава Рос-

сии от 

20.12.2012 

№ 1183н), 

работаю-

щего в 

подразде-

лении 

Размер вы-

платы сти-

мулирую-

щего харак-

тера, уста-

новленной 

медицин-

скому ра-

ботнику в 

соответст-

вии с по-

становлени-

ем Прави-

тельства 

Российской 

Федерации 

№ 484, ис-

ходя из за-

нимаемой 

работником 

должности, 

руб. 

Размер вы-

платы сти-

мулирую-

щего харак-

тера, в со-

ответствии 

с занимае-

мой долж-

ностью за 

фактически 

отработан-

ное время с 

учетом вы-

плат по 

районному 

регулирова-

нию (в со-

ответствии 

с НПА 

СССР, 

РСФСР), 

руб. 

Месячный фонд выплат стимулирующего 

характера в разрезе учреждения, включая 

выплаты по районному регулированию и 

начисления на оплату труда, тыс. руб. 

из феде-

рально-

го бюд-

жета 

из бюдже-

та субъек-

та Россий-

ской Фе-

дерации 

из бюдже-

та органа 

местного 

само-

управле-

ния 

иные 

источ-

ники 

софи-

нанси-

рова-

ния <*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

               

Всего     

 

<*> Перечислить иные источники софинансирования. 

 

Главный врач    

 (Ф.И.О. (при наличии)  (подпись) 

consultantplus://offline/ref=275A3FC5C7BD14224305023AA0001E731EACE0CDF2977AA207F76E19DE63281E3F8675BD1C3FB0725F4503E8B4a0E3F
consultantplus://offline/ref=275A3FC5C7BD14224305023AA0001E731EACE0CDF2977AA207F76E19DE63281E3F8675BD1C3FB0725F4503E8B4a0E3F
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Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидий 

частным медицинским организациям на 

выплаты стимулирующего характера 

за выполнение особо важных работ 

медицинским и иным работникам, 

непосредственно участвующим в 

оказании медицинской помощи 

гражданам, у которых выявлена 

новая коронавирусная инфекция 

(COVID-19) 

 

В Министерство здравоохранения 

Республики Тыва 

 

ОТЧЕТ 

о достижении результата предоставления субсидии 

_________________________________________________ 20__ год 
(наименование получателя субсидии) 

 

Наименование 

результата пре-

доставления суб-

сидии 

Единица  

измерения 

Значение результата 

предоставления суб-

сидии, установленное 

соглашением 

Фактическое зна-

чение результата 

предоставления 

субсидии 

Выполнение результата 

предоставления субсидии, 

процентов 

     

     

     

 

Руководитель организации    

 (подпись, печать)  (Ф.И.О. (при наличии) 

  

(дата)  
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Приложение № 3 

к Порядку предоставления субсидий 

частным медицинским организациям на 

выплаты стимулирующего характера 

за выполнение особо важных работ 

медицинским и иным работникам, 

непосредственно участвующим в 

оказании медицинской помощи 

гражданам, у которых выявлена 

новая коронавирусная инфекция 

(COVID-19) 

 

В Министерство здравоохранения 

Республики Тыва 

 

ОТЧЕТ 

об использовании субсидии 

_________________________________________________ 20__ год 
(наименование получателя субсидии) 

 

Наименование 

мероприятия 

Сумма полученных 

средств субсидии, 

тыс. руб. 

Сумма израсходованных 

средств субсидии, тыс. 

руб. 

Объем неиспользованных 

средств, тыс. руб. 

    

    

    

 

Приложение документов: 

 

Руководитель организации    

 (подпись, печать)  (Ф.И.О. (при наличии) 

  

(дата)».  
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                   Ш. Кара-оол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


