
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 7 декабря 2020 г. № 1099 

"Об осуществлении в 2020 году дополнительных выплат медицинским и иным 

работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь 

(участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской 

помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с 

пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции" 

Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые:

Правила предоставления в 2020 году дополнительных выплат медицинским и иным 
работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь

(участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской 
помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с 
пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции;

Порядок финансового обеспечения расходных обязательств Республики Татарстан, 
возникающих при осуществлении в 2020 году дополнительных выплат медицинским и 
иным работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь

(участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской
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помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с 

пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции; 

Порядок предоставления в 2020 году субсидий частным медицинским организациям на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением дополнительных выплат 

медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в 

оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по 

диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами 

с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции. 

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 ноября 2020 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление по 

вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Аппарата 

Кабинета Министров Республики Татарстан. 

 

Премьер-министр 
Республики Татарстан 

А.В. Песошин 

 

 

Правила 

предоставления в 2020 году дополнительных выплат медицинским и иным 

работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь 

(участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание 

медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, 

контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной 

инфекции 

(утв. постановлением КМ РТ от 7 декабря 2020 г. N 1099) 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления в 2020 году 

дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских организаций, 

оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, 

обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (далее - выплаты). 

2. Выплаты устанавливаются за фактически отработанное время: 

а) за оказание медицинской помощи (участие в оказании, обеспечение оказания 

медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции в 

следующих размерах: 

врачам, оказывающим скорую медицинскую помощь, среднему медицинскому персоналу, 

участвующему в оказании скорой медицинской помощи, младшему медицинскому 

персоналу, обеспечивающему оказание скорой медицинской помощи, выездных бригад 

скорой медицинской помощи - 494 рубля, 246 рублей, 186 рублей соответственно за одну 

нормативную смену; 

фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой медицинской помощи и 

передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи - 124 рубля за одну 

нормативную смену; 

водителям машин выездных бригад скорой медицинской помощи при осуществлении 

медицинской эвакуации пациентов с новой коронавирусной инфекцией - 186 рублей за 

одну нормативную смену; 



врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием, 

оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, 

среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании медицинской помощи в 

стационарных условиях, младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему оказание 

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, - 618 рублей, 

308 рублей и 186 рублей соответственно за одну нормативную смену; 

врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием, 

оказывающим первичную медико-санитарную помощь, среднему медицинскому 

персоналу, участвующему в оказании первичной медико-санитарной помощи, младшему 

медицинскому персоналу, обеспечивающему оказание первичной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях, - 494 рубля, 246 рублей и 124 рубля соответственно за 

одну нормативную смену; 

врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием, среднему 

медицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу патологоанатомических 

бюро и отделений медицинских организаций, бюро судебно-медицинской экспертизы, 

проводящим (обеспечивающим проведение) патологоанатомические исследования, 

связанные с новой коронавирусной инфекцией, - 494 рубля, 246 рублей и 124 рубля 

соответственно за одну нормативную смену; 

б) врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием, 

среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу, не 

оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной 

инфекции, но контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции при выполнении должностных обязанностей, - 494 рубля, 

246 рублей и 124 рубля соответственно за одну нормативную смену. 

3. Выплаты производятся за одну нормативную смену, определяемую как одна пятая 

продолжительности рабочего времени в неделю, установленной для соответствующей 

категории работников в организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (далее - нормативная смена). 

Расчет выплат по основной работе и при работе на условиях внешнего и внутреннего 

совместительства производится раздельно. 

Фактическое число нормативных смен в календарном месяце определяется путем деления 

суммарного отработанного времени по табелю учета рабочего времени за дни работы в 

соответствующем календарном месяце, в которые работник привлекался к оказанию 

медицинской помощи (участию в оказании, обеспечению оказания медицинской помощи) 

по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактировал с пациентами 

с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции при выполнении 

должностных обязанностей независимо от длительности контакта с пациентом в эти дни, 

на нормативную смену. Расчет ведется с округлением до десятой части числа 

нормативных смен. 

4. Государственные медицинские организации Республики Татарстан, подведомственные 

Министерству здравоохранения Республики Татарстан, являющиеся бюджетными и 

автономными учреждениями, частные медицинские организации (далее - медицинские 

организации) устанавливают локальным нормативным актом: 

а) перечень наименований подразделений медицинских организаций, работа в которых 

дает право на установление выплаты за фактически отработанное время; 

б) перечень должностей медицинских работников подразделений медицинских 

организаций, работа в которых дает право на установление выплаты за фактически 

отработанное время; 



в) размер выплаты за одну нормативную смену в соответствии с занимаемой должностью; 

г) срок, на который устанавливается выплата. 

Медицинские организации формируют реестр работников, имеющих право на получение 

выплат, содержащий следующие сведения: 

категория, должность (профессия); 

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, страховой номер индивидуального 

лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования; 

фактическое число нормативных смен. 

5. Выплаты начисляются за ноябрь и декабрь 2020 года. Выплаты за календарный месяц 

рассчитываются как сумма выплат за фактическое число нормативных смен в 

календарном месяце. 

Выплаты за ноябрь 2020 года осуществляются в размерах, установленных пунктом 2 

настоящих Правил. 

Выплаты за декабрь 2020 года осуществляются в пределах остатка доведенных объемов 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Республики Татарстан на 2020 

год на осуществление выплат, с применением уточняющего коэффициента (k) к размерам 

выплат, установленным пунктом 2 настоящего Порядка, рассчитываемого по следующей 

формуле: 

 

, 

 

где: 

S - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный на осуществление выплат; 

 - размер субсидий, перечисленный медицинским организациям на осуществление 

выплат за ноябрь 2020 года; 

 - заявленная потребность медицинскими организациями на осуществление выплат на 

декабрь 2020 года, рассчитанная по размерам, установленным пунктом 2 настоящего 

Порядка. 

Выплаты не учитываются для расчета средней заработной платы. 

6. Министерство здравоохранения Республики Татарстан перечисляет средства в форме 

субсидий медицинским организациям для осуществления выплат на основании заявок 

медицинских организаций по форме, утверждаемой Министерством здравоохранения 

Республики Татарстан. 

7. Медицинские организации несут ответственность за целевое использование средств на 

осуществление выплат. 

 

 

Порядок 

финансового обеспечения расходных обязательств Республики Татарстан, 

возникающих при осуществлении в 2020 году дополнительных выплат медицинским 

и иным работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую 

помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание 

медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, 

k =
S − Sn

Sdf

Sn

Sdf



контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной 

инфекции 

(утв. постановлением КМ РТ от 7 декабря 2020 г. N 1099) 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм финансового обеспечения расходных 

обязательств Республики Татарстан, возникающих при осуществлении в 2020 году 

дополнительных выплат медицинским и иным работникам государственных медицинских 

организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Татарстан, и 

частным медицинским организациям (далее - медицинские организации), оказывающим 

медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим 

оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной 

инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции. 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств Республики Татарстан на 

осуществление в 2020 году дополнительных выплат медицинским и иным работникам 

медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в 

оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по 

диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами 

с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, осуществляется за счет 

средств дотации из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Республики 

Татарстан в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 

ноября 2020 г. N 3118-р на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 

Республики Татарстан в рамках подпрограммы "Выравнивание финансовых 

возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие федеративных 

отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами", утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 г. N 445 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие федеративных отношений 

и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами", для осуществления в 2020 году дополнительных выплат 

медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим 

медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим 

оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной 

инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции (далее - дотации). 

3. Главным распорядителем средств бюджета Республики Татарстан, предусмотренных на 

реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, является 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан.  

4. Министерство здравоохранения Республики Татарстан направляет средства дотации на 

реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 

5. Расходование средств дотации осуществляется Министерством здравоохранения 

Республики Татарстан через лицевой счет, открытый в Министерстве финансов 

Республики Татарстан. 

6. Министерство финансов Республики Татарстан доводит предельные объемы 

финансирования до Министерства здравоохранения Республики Татарстан в пределах 

объемов дотации, распределенной бюджету Республики Татарстан в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2020 г. N 3118-р. 
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7. Министерство здравоохранения Республики Татарстан в целях реализации 

мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка: 

предоставляет субсидии государственным медицинским организациям Республики 

Татарстан, подведомственным Министерству здравоохранения Республики Татарстан, 

являющимся бюджетными и автономными учреждениями, на основании соглашений о 

предоставлении субсидий из бюджета Республики Татарстан в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации по форме, 

утвержденной приказом Министерства финансов Республики Татарстан от 22.12.2016 

N 17-148 "Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении 

государственному бюджетному или автономному учреждению Республики Татарстан 

субсидии из бюджета Республики Татарстан в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" (далее - медицинские 

организации), и в соответствии с Порядком определения объема и условий 

предоставления из бюджета Республики Татарстан государственным бюджетным и 

автономным учреждениям Республики Татарстан субсидий на иные цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденным 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2016 N 1052 "Об 

утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета 

Республики Татарстан государственным бюджетным и автономным учреждениям 

Республики Татарстан субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения государственного задания"; 

предоставляет субсидии частным медицинским организациям в соответствии с Порядком 

предоставления в 2020 году субсидий частным медицинским организациям на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с осуществлением дополнительных выплат медицинским и 

иным работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании 

медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике 

и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с 

установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, утвержденным настоящим 

постановлением. 

8. Медицинские организации представляют в Министерство здравоохранения Республики 

Татарстан отчет об использовании средств субсидии по формам, установленным 

Министерством здравоохранения Республики Татарстан, до 15 января 2021 года. 

9. Министерство здравоохранения Республики Татарстан обеспечивает возврат 

медицинскими организациями предоставленных средств субсидии в следующих случаях: 

отсутствие (снижение) потребности в средствах субсидии; 

представление недостоверной отчетности медицинскими организациями; 

нецелевое использование средств субсидии медицинскими организациями. 

10. Предоставленные медицинским организациям средства субсидии в случаях, указанных 

в пункте 9 настоящего Порядка, подлежат возврату в доход бюджета Республики 

Татарстан в 15-дневный срок со дня получения соответствующего требования 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан.  

При нарушении сроков возврата средств субсидии медицинскими организациями 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан в 30-дневный срок со дня 

окончания срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, принимает меры 

по взысканию средств субсидии в бюджет Республики Татарстан в порядке, 

установленном законодательством. 

11. Министерство здравоохранения Республики Татарстан обеспечивает контроль за 

целевым использованием средств дотации. 
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12. Министерство здравоохранения Республики Татарстан направляет в Министерство 

финансов Республики Татарстан отчет о расходовании средств дотации. 

13. Нецелевое использование средств дотации влечет ответственность согласно 

бюджетному законодательству Российской Федерации. 

 

 

Порядок 

предоставления в 2020 году субсидий частным медицинским организациям на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением дополнительных 

выплат медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь 

(участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание 

медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, 

контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной 

инфекции 

(утв. постановлением КМ РТ от 7 декабря 2020 г. N 1099) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет общие положения, условия и механизм 

предоставления за ноябрь и декабрь 2020 года субсидий частным медицинским 

организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением 

дополнительных выплат медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую 

помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание 

медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, 

контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной 

инфекции (далее - субсидии). 

1.2. Право на получение субсидий имеют частные медицинские организации, фактически 

оказывающие на территории Республики Татарстан первичную медико-санитарную 

помощь, специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, скорую 

медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, в 

соответствии с временным порядком организации работы медицинских организаций в 

целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. N 198н "О временном 

порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по 

профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19" (далее - частные медицинские организации). 

1.3. Субсидии предоставляются за счет средств федерального бюджета, предоставляемых 

бюджету Республики Татарстан в виде дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджета Республики Татарстан в рамках подпрограммы 

"Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными финансами", утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 г. N 445 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного 
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управления региональными и муниципальными финансами", для осуществления в 2020 

году дополнительных выплат медицинским и иным работникам, оказывающим 

медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим 

оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной 

инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции. 

1.4. Субсидии предоставляются частным медицинским организациям на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с осуществлением в 2020 году дополнительных выплат 

медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в 

оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по 

диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами 

с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (далее - выплаты). 

1.5. Главным распорядителем средств бюджета Республики Татарстан, направляемых на 

предоставление субсидий, является Министерство здравоохранения Республики Татарстан 

(далее - Министерство). 

 

II. Условия отбора получателей субсидии и порядок предоставления субсидий 

 

2.1. Условия отбора получателей субсидии: 

2.1.1. Соответствие частной медицинской организации на 1 число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 

предоставлении субсидии (далее - Соглашение), следующим требованиям: 

частная медицинская организация должна быть зарегистрирована в установленном 

порядке и осуществлять деятельность на территории Республики Татарстан; 

частная медицинская организация не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 

совокупности превышает 50 процентов; 

частная медицинская организация не является получателем средств из бюджета 

Республики Татарстан в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, 

указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка; 

частная медицинская организация не имеет неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

частная медицинская организация не имеет просроченной задолженности по возврату в 

бюджет Республики Татарстан субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 

(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом 

Республики Татарстан; 

частная медицинская организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в 

отношении ее не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора 

получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные предприниматели не 

прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 
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в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 

руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника 

отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о 

физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора. 

2.1.2. Фактическое оказание на территории Республики Татарстан первичной медико-

санитарной помощи, специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях, скорой медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция. 

2.1.3. Согласие частной медицинской организации на осуществление Министерством и 

органами государственного финансового контроля проверок соблюдения частной 

медицинской организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

2.1.4. Обязательство по соблюдению частной медицинской организацией запрета на 

приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 

Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 

сырья и комплектующих изделий. 

2.2. Размер субсидии, предоставляемой частной медицинской организации за 

соответствующий месяц (С), определяется по формуле: 

 

, 

 

где: 

 - объем средств на предоставление выплат при оказании первичной медико-

санитарной помощи за соответствующий месяц; 

 - объем средств на предоставление выплат при оказании специализированной 

медицинской помощи в стационарных условиях за соответствующий месяц; 

 - объем средств на предоставление выплат при оказании скорой медицинской 

помощи за соответствующий месяц; 

 - объем средств на предоставление выплат при проведении патологоанатомических 

исследований, связанных с новой коронавирусной инфекцией, за соответствующий месяц; 

 - объем средств на предоставление выплат за контакт с пациентами с установленным 

диагнозом новой коронавирусной инфекции при выполнении должностных обязанностей 

за соответствующий месяц. 

Размеры выплат за одну нормативную смену определяются в соответствии с Правилами 

предоставления в 2020 году дополнительных выплат медицинским и иным работникам, 

оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, 

обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции, утвержденными настоящим постановлением. 

Объем средств на предоставление выплат при оказании первичной медико-санитарной 

помощи за соответствующий месяц ( ) определяется по формуле: 

С=Ср +Cn+Cm +Сс+Сk

Ср

Сn

Сm

Сс

Сk

Ср



 

, 

 

где: 

 - фактическое число нормативных смен врача (медицинского работника с высшим 

(немедицинским) образованием), оказывающего первичную медико-санитарную помощь 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за соответствующий 

месяц; 

 - размер выплаты за одну нормативную смену врачам и медицинским работникам с 

высшим (немедицинским) образованием, оказывающим первичную медико-санитарную 

помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция; 

 - фактическое число нормативных смен среднего медицинского персонала, 

участвующего в оказании первичной медико-санитарной помощи гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция, за соответствующий месяц; 

 - размер выплаты за одну нормативную смену среднему медицинскому персоналу, 

участвующему в оказании первичной медико-санитарной помощи гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция; 

 - фактическое число нормативных смен младшего медицинского персонала, 

обеспечивающего условия для оказания первичной медико-санитарной помощи 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за соответствующий 

месяц; 

 - размер выплаты за одну нормативную смену младшему медицинскому персоналу, 

обеспечивающему условия для оказания первичной медико-санитарной помощи 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция; 

1,302 - коэффициент начислений на заработную плату в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Объем средств на предоставление выплат при оказании специализированной медицинской 

помощи в стационарных условиях за соответствующий месяц ( ) определяется по 

формуле: 

 

, 

 

где: 

 - фактическое число нормативных смен врача (медицинского работника с высшим 

(немедицинским) образованием), оказывающего специализированную медицинскую 

помощь в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция, за соответствующий месяц; 

Cр =∑ (N1 ×Sv +N2 ×Ss +N3 ×Sm ) × 1,302

Ni

Sv

N2

Ss

N3

Sm

Сn

Сn=∑ (N4 ×Sb+N5 ×Sc+N6 ×S1 ) × 1,302

N4



 - размер выплаты за одну нормативную смену врачам и медицинским работникам с 

высшим (немедицинским) образованием, оказывающим специализированную 

медицинскую помощь в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция; 

 - фактическое число нормативных смен среднего медицинского персонала, 

участвующего в оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за 

соответствующий месяц; 

 - размер выплаты за одну нормативную смену среднему медицинскому персоналу, 

участвующему в оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция; 

 - фактическое число нормативных смен младшего медицинского персонала, 

обеспечивающего условия для оказания специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, 

за соответствующий месяц; 

 - размер выплаты за одну нормативную смену младшему медицинскому персоналу, 

обеспечивающему условия для оказания специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция; 

1,302 - коэффициент начислений на заработную плату в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Объем средств на предоставление выплат при оказании скорой медицинской помощи за 

соответствующий месяц ( ) определяется по формуле: 

 

, 

 

где: 

 - фактическое число нормативных смен врачей, оказывающих скорую медицинскую 

помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за 

соответствующий месяц; 

 - размер выплаты за одну нормативную смену врачам, оказывающим скорую 

медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция; 

 - фактическое число нормативных смен среднего медицинского персонала, 

участвующего в оказании скорой медицинской помощи гражданам, у которых выявлена 

новая коронавирусная инфекция, за соответствующий месяц; 

 - размер выплаты за одну нормативную смену среднему медицинскому персоналу, 

участвующему в оказании скорой медицинской помощи гражданам, у которых выявлена 

новая коронавирусная инфекция; 
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 - фактическое число нормативных смен фельдшеров (медицинских сестер) по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой 

медицинской помощи за соответствующий месяц; 

 - размер выплаты за одну нормативную смену фельдшерам (медицинским сестрам) по 

приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой 

медицинской помощи; 

 - фактическое число нормативных смен младшего медицинского персонала, 

обеспечивающего оказание скорой медицинской помощи гражданам, у которых выявлена 

новая коронавирусная инфекция, за соответствующий месяц; 

 - размер выплаты за одну нормативную смену младшему медицинскому персоналу, 

обеспечивающему оказание скорой медицинской помощи гражданам, у которых выявлена 

новая коронавирусная инфекция; 

 - фактическое число нормативных смен водителей машин выездных бригад скорой 

медицинской помощи за соответствующий месяц; 

 - размер выплаты за одну нормативную смену водителям машин выездных бригад 

скорой медицинской помощи; 

1,302 - коэффициент начислений на заработную плату в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Объем средств на предоставление выплат при проведении патологоанатомических 

исследований, связанных с новой коронавирусной инфекцией, за соответствующий месяц 

( ) определяется по формуле: 

 

, 

 

где: 

 - фактическое число нормативных смен врача (медицинского работника с высшим 

(немедицинским) образованием) патологоанатомических бюро и отделений медицинских 

организаций, бюро судебно-медицинской экспертизы, проводящего 

патологоанатомические исследования, связанные с новой коронавирусной инфекцией, за 

соответствующий месяц; 

 - размер выплаты за одну нормативную смену врачам и медицинским работникам с 

высшим (немедицинским) образованием патологоанатомических бюро и отделений 

медицинских организаций, бюро судебно-медицинской экспертизы, проводящим 

патологоанатомические исследования, связанные с новой коронавирусной инфекцией; 

 - фактическое число нормативных смен среднего медицинского персонала 

патологоанатомических бюро и отделений медицинских организаций, бюро судебно-

медицинской экспертизы, проводящего (обеспечивающего проведение) 
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патологоанатомические исследования, связанные с новой коронавирусной инфекцией, за 

соответствующий месяц; 

 - размер выплаты за одну нормативную смену среднему медицинскому персоналу 

патологоанатомических бюро и отделений медицинских организаций, бюро судебно-

медицинской экспертизы, проводящему патологоанатомические исследования, связанные 

с новой коронавирусной инфекцией; 

 - фактическое число нормативных смен младшего медицинского персонала 

патологоанатомических бюро и отделений медицинских организаций, бюро судебно-

медицинской экспертизы, обеспечивающего проведение патологоанатомических 

исследований, связанных с новой коронавирусной инфекцией, за соответствующий месяц; 

 - размер выплаты за одну нормативную смену младшему медицинскому персоналу 

патологоанатомических бюро и отделений медицинских организаций, бюро судебно-

медицинской экспертизы, обеспечивающему проведение патологоанатомических 

исследований, связанных с новой коронавирусной инфекцией; 

1,302 - коэффициент начислений на заработную плату в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Объем средств на предоставление выплат за контакт с пациентом с установленным 

диагнозом новой коронавирусной инфекции при выполнении должностных обязанностей 

за соответствующий месяц ( ) определяется по формуле: 

 

, 

 

где: 

 - фактическое число нормативных смен врача (медицинского работника с высшим 

(немедицинским) образованием) при контакте с пациентом с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции при выполнении должностных обязанностей за 

соответствующий месяц; 

 - размер выплаты за одну нормативную смену врачам и медицинским работникам с 

высшим (немедицинским) образованием за контакт с пациентом с установленным 

диагнозом новой коронавирусной инфекции при выполнении должностных обязанностей; 

 - фактическое число нормативных смен среднего медицинского персонала при 

контакте с пациентом с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции при 

выполнении должностных обязанностей за соответствующий месяц; 

 - размер выплаты за одну нормативную смену среднему медицинскому персоналу за 

контакт с пациентом с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции при 

выполнении должностных обязанностей; 
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 - фактическое число нормативных смен младшего медицинского персонала при 

контакте с пациентом с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции при 

выполнении должностных обязанностей за соответствующий месяц; 

 - размер выплаты за одну нормативную смену младшему медицинскому персоналу за 

контакт с пациентом с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции при 

выполнении должностных обязанностей; 

1,302 - коэффициент начислений на заработную плату в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.3. Для получения субсидии частная медицинская организация не позднее 20 декабря 

2020 года представляет в Министерство заявление о предоставлении субсидии, к 

которому прилагаются: 

1) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

2) копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или листа 

записи Единого государственного реестра юридических лиц; 

3) справка по форме, установленной приказом Федеральной налоговой службы от 20 

января 2017 г. N ММВ-7-8/20@ "Об утверждении формы справки об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, порядка ее заполнения и формата ее представления в электронной форме", по 

состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение договора о предоставлении субсидии; 

4) справка об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет Республики 

Татарстан субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 

бюджетом Республики Татарстан (в свободной форме), подписанная руководителем и 

главным бухгалтером, скрепленная печатью частной медицинской организации (при 

наличии печати); 

5) справка, подтверждающая, что частная медицинская организация не находится в 

процессе реорганизации, ликвидации, в отношении ее не введена процедура банкротства, 

ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, подписанная руководителем, скрепленная печатью частной 

медицинской организации (при наличии печати); 

6) справка, подтверждающая, что частная медицинская организация не является 

иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов, подписанная руководителем, скрепленная 

печатью частной медицинской организации (при наличии печати); 

7) справка, подтверждающая, что частная медицинская организация не является 

получателем средств из бюджета Республики Татарстан в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, 

подписанная руководителем и главным бухгалтером, скрепленная печатью частной 

медицинской организации (при наличии печати); 
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8) справка о численности медицинских и иных работников частной медицинской 

организации, которым осуществляются выплаты, фактически отработанных нормативных 

сменах; 

9) расчет размера субсидии в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка. 

2.4. Документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, представляются частной 

медицинской организацией в Министерство на бумажном носителе.  

В случае непредставления частной медицинской организацией документов, указанных в 

подпунктах 1-3 пункта 2.3 настоящего Порядка, Министерство запрашивает указанные 

документы в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 

уполномоченном органе государственной власти. 

Частная медицинская организация несет ответственность за достоверность и полноту 

представляемых сведений и документов, являющихся основанием для предоставления 

субсидии. 

Документы, указанные в подпунктах 3-9 пункта 2.3 настоящего Порядка, 

представляются частной медицинской организацией ежемесячно при направлении 

заявления о предоставлении субсидии. 

Документы, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 2.3 настоящего Порядка, 

представляются при первом обращении частной медицинской организации в 

Министерство. 

2.5. Министерство: 

регистрирует заявления о предоставлении субсидии в день их поступления; 

в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии 

рассматривает в порядке очередности регистрации заявлений документы, представленные 

частной медицинской организацией, на соответствие требованиям, предусмотренным 

настоящим Порядком, проводит проверку достоверности содержащейся в документах 

информации и принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее 

предоставлении; 

в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии либо 

об отказе в предоставлении субсидии уведомляет частную медицинскую организацию о 

принятом решении. Уведомление вручается лично руководителю частной медицинской 

организации либо его представителю по доверенности или направляется заказным 

почтовым отправлением; 

в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии 

заключает с частной медицинской организацией Соглашение в соответствии с типовой 

формой, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Татарстан. 

В Соглашении предусматриваются размер субсидии, ее целевое назначение, порядок 

перечисления, случаи и порядок возврата субсидии получателем, запрет приобретения за 

счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 

при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, значение результата предоставления субсидии, сроки и формы 

представления получателем субсидии дополнительной отчетности, согласие получателя 

субсидии на осуществление Министерством, органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, 

положения о соблюдении получателем субсидии условий настоящего Порядка и 

заключаемого Соглашения, ответственность за нарушение условий Соглашения. 

2.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
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отсутствие ассигнований, доведенных на эти цели Министерству в текущем финансовом 

году, в соответствии со сводной бюджетной росписью; 

несоответствие частной медицинской организации требованиям и условиям 

предоставления субсидии, указанным в подпунктах 2.1.1-2.1.4 пункта 2.1 настоящего 

Порядка; 

непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 

2.3 настоящего Порядка; 

несоответствие представленных частной медицинской организацией документов 

требованиям, определенным пунктом 2.3 настоящего Порядка; 

недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных частной 

медицинской организацией. 

2.7. Министерство осуществляет перечисление денежных средств со своего лицевого 

счета, открытого в Министерстве финансов Республики Татарстан, на расчетный счет 

частной медицинской организации, открытый в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации и кредитных организациях, не позднее пяти рабочих дней со дня 

заключения Соглашения. 

2.8. Результатом предоставления субсидии является количество медицинских работников 

частных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная инфекция, получивших выплаты в соответствии 

с условиями настоящего Порядка. 

 

III. Требования к отчетности 

 

3.1. Частная медицинская организация ежемесячно представляет в Министерство отчет о 

расходах частной медицинской организации, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия, и о достижении результата предоставления субсидии по 

форме согласно приложению к настоящему Порядку не позднее пятого рабочего дня 

месяца, следующего за отчетным. 

 

IV. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение 

 

4.1. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют 

обязательную проверку соблюдения частной медицинской организацией условий, целей 

настоящего Порядка и Соглашения. 

4.2. Частная медицинская организация осуществляет раздельный учет расходов, на 

финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия. 

4.3. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток 

субсидии подлежит возврату частной медицинской организацией в доход бюджета 

Республики Татарстан в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен частной медицинской 

организацией в бюджет Республики Татарстан в указанный срок, средства подлежат 

взысканию в бюджет Республики Татарстан в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

4.4. Субсидия подлежит возврату частной медицинской организацией в бюджет 

Республики Татарстан в 10-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня получения 

соответствующего требования Министерства в случаях: 



представления недостоверных сведений и документов для получения субсидии; 

нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного по 

фактам проверок Министерством и органами государственного финансового контроля; 

недостижения результата предоставления субсидии; 

нецелевого использования средств субсидии. 

При нарушении частной медицинской организацией срока возврата субсидии 

Министерство в семидневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня истечения срока 

возврата субсидии принимает меры по взысканию указанных средств в бюджет 

Республики Татарстан в порядке, установленном законодательством. 

В случае отказа от добровольного возврата в доход бюджета Республики Татарстан 

указанных средств они подлежат взысканию в принудительном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидии осуществляется 

Министерством. 

4.6. Ответственность за достоверность документов, представляемых частными 

медицинскими организациями Министерству, возлагается на соответствующих 

должностных лиц частных медицинских организаций. 

 

 

Приложение 

к Порядку предоставления в 2020 году 

субсидий частным медицинским организациям 

на финансовое обеспечение затрат, связанных 

с осуществлением дополнительных выплат 

медицинским и иным работникам, оказывающим 

медицинскую помощь (участвующим в оказании 

медицинской помощи, обеспечивающим оказание 

медицинской помощи) по диагностике и лечению 

новой коронавирусной инфекции, контактирующим 

с пациентами с установленным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции 

 

Форма 

 

Отчет 

о расходах частной медицинской организации, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия, и о достижении результата предоставления субсидии 

 

Заполняется: нарастающим итогом 

Единица измерения: рублей (с точностью до второго десятичного знака после запятой) 

 

1. Сведения о расходах частной медицинской организации, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия, по состоянию 

на "___"__________ 20___ г. 

 

N 
п/п 

Наименование 
частной 

Поступило средств 
из бюджета 

Кассовый 
расход 

Остаток средств на конец 
отчетного года 



медицинской 
организации 

Республики 
Татарстан 

1 2 3 4 5 

     

 

2. Сведения о достижении результата предоставления субсидии 

на "___"_____________ 20___ г. 

 

N 
п/п 

Наименование 
частной 

медицинской 
организации 

Наименовани
е результата 

Плановое 
значение 

результата 

Достигнутое 
значение 

результата 
по 

состоянию 
на отчетную 

дату 

Процент 
выполнен

ия плана 

Причина 
отклонен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 Руководитель 

 (уполномоченное лицо) ___________ _________/_____________________ 
                       (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 М.П. 
 

 Исполнитель           ___________ _________/_____________________ 
                       (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 


