
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

«_____» _____________                                                                                        № _______  

 
О внесении изменений в распоряжение 

Комитета по здравоохранению  

от 25.11.2022 № 804-р 

 

 

1. Внести в  распоряжение Комитета по здравоохранению от 25.11.2022 № 804-р 

«О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.11.2022 № 1058» 

(далее - Распоряжение) следующие изменения: 

1.1 Приложение № 6  к Распоряжению изложить в редакции согласно приложению 

к настоящему распоряжению. 

1.2 В пункте 3  Приложения № 7 к Распоряжению  слова «согласно приложению 

№10» заменить на слова «согласно приложению № 6».  

1.3 Пункт 9 Приложения № 7 к Распоряжению  изложить в следующей редакции:  

         «9. После получения отчетности:  Комиссия по проведению проверок отчетности 

получателей грантов, утвержденная приказом Комитета, рассматривает отчетность  

на предмет ее соответствия соглашению, заявке и документам, видам расходов  

и стоимости товаров (работ, услуг), указанным в соглашении, фактически произведенным 

расходам.». 

1.4 Пункт 10 Приложения № 7 к Распоряжению  изложить в следующей редакции: 

         «10. В случае отсутствия замечаний к отчетности члены Комиссии по проведению 

проверок отчетности получателей грантов визируют ее и направляют на подписание 

председателю Комитета.». 

1.5 Пункт 12 Приложения № 7 к Распоряжению  изложить в следующей редакции: 

«12. В случае наличия замечаний к отчетности секретарь Комиссии по проведению 

проверок отчетности получателей грантов в течение 3 рабочих дней с момента выявления 

указанных замечаний готовит мотивированное заключение по отчетности (далее – 

заключение) и направляет его для подписания председателю Комитета.». 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Комитета  

по здравоохранению                                                                                             Д.Г. Лисовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Первый заместитель председателя  

Комитета по здравоохранению                                    А.М. Сарана 

 

 

Заместитель председателя  

Комитета по здравоохранению                                    М.А. Виталюева 

 

 

Заместитель председателя  

Комитета по здравоохранению                                    О.В. Гранатович 

 

 

Заместитель председателя  

Комитета по здравоохранению                                    Д.Л. Мотовилов 

 

 

Заместитель председателя  

Комитета по здравоохранению                                    А.Е. Терешин 

 

 

Начальник Общего отдела   

Комитета по здравоохранению                         Ю.А. Неустроева 

 

 

Начальник 

Юридического отдела  

Комитета по здравоохранению                                           И.Г. Молокова  

 

 

 

 

 

 

 

Документ носит нормативный характер 

Подлежит передаче в справочно-информационные системы 

 

 

 
Рассылка: Заместители председателя, Отдел экономики и перспективного планирования,                                 

Отдел медицинского страхования 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение к 

распоряжению Комитета  

по здравоохранению 

от ___________№ ________ 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, подтверждающих использование грантов в форме субсидий 

государственными учреждениями здравоохранения Санкт-Петербурга 

 
 

1. Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по форме 

согласно приложению № 3 к Типовой форме соглашения о предоставлении из бюджета  

Санкт-Петербурга субсидии (гранта в форме субсидии) некоммерческой организации  

на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной распоряжением Комитета финансам 

Санкт-Петербурга от 15.06.2017 № 53-р «Об утверждении типовой формы соглашения  

о предоставлении субсидий некоммерческим организациям» (далее – Типовая форма). 

2. Отчет о достижении значений показателей, необходимых для достижения результатов 

предоставления Субсидии, по форме согласно приложению № 4 к Типовой форме. 

3. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия,  

по форме согласно приложению № 5 к Типовой форме. 

4. Документы, подтверждающие возникновение обязательств: 

при заключении договоров со сторонними организациями - государственный контракт 

(договор) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, счета, лицензии (при 

осуществлении лицензируемых видов деятельности)1. 

5. Документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств: 

 универсальные передаточные документы, акты выполненных работ, акты об оказании 

услуг, акты приема-передачи, товарные накладные,  справки-расчет или иные документы, 

являющиеся основанием для оплаты неустойки, возникших на основании государственных 

контрактов (договоров), расчетные или расчетно-платежные ведомости и иные документы, 

подтверждающие возникновение денежных обязательств  по оплате труда и начисления 

на выплаты по оплате труда работников. 

6. Документы, подтверждающие факты оплаты при оплате по безналичному расчету – 

платежные поручения с отметкой банка об исполнении платежа и (или) выписки банка  

и прочие документы, подтверждающие произведенные расходы. 

7. Иные документы, подтверждающие фактически произведенные затраты получателя 

гранта. 

 

                                                 
1 Документы, указанные в пунктах 3-6 настоящего Перечня, представляются в Комитет по здравоохранению  

в виде заверенных копий вместе с отчетностью. 


