
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к государственной программе 

Российской Федерации 

"Развитие здравоохранения" 
 
 
 

П Р А В И Л А  
 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура  

на реализацию отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" 
 
 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура (далее - 

субъекты Российской Федерации) на реализацию отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" (далее - субсидия). 

2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией 

следующих мероприятий: 

а) финансовое обеспечение закупок диагностических средств  

для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза 

и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, 

утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации,  

а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, 

предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным 

туберкулезом; 

б) финансовое обеспечение закупок диагностических средств  

для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами 

гепатитов В и (или) С; 

в) финансовое обеспечение медицинской деятельности, связанной  

с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки), 

включающей проведение мероприятий по медицинскому обследованию 

донора, обеспечению сохранности донорских органов до их изъятия 

у донора, изъятию донорских органов, хранению и транспортировке 
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донорских органов и иных мероприятий, направленных на обеспечение 

этой деятельности; 

г) финансовое обеспечение расходов на организационные 

мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными 

препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 

тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку 

лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание  

и сопровождение электронных баз данных учета и движения 

лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации; 

д) финансовое обеспечение реализации мероприятий 

по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе  

с привлечением к реализации указанных мероприятий социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

е) финансовое обеспечение единовременных компенсационных 

выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте  

до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города 

с населением до 50 тыс. человек. 

3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете  

на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до Министерства здравоохранения Российской 

Федерации как получателя средств федерального бюджета, на цели, 

указанные в пункте 2 настоящих Правил. 

4. Критериями отбора субъектов Российской Федерации 

для предоставления субсидий являются: 

а) для получения субсидии на реализацию мероприятий, указанных  

в подпункте "а" пункта 2 настоящих Правил: 

наличие в субъекте Российской Федерации подведомственных 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным 

туберкулезом; 

наличие государственной программы субъекта Российской 

Федерации, включающей мероприятия, указанные в подпункте "а" 
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пункта 2 настоящих Правил, и содержащей целевой показатель  

их реализации, указанный в подпункте "а" пункта 18 настоящих Правил; 

б) для получения субсидии на реализацию мероприятий, указанных  

в подпунктах "б" и "д" пункта 2 настоящих Правил: 

наличие в субъекте Российской Федерации подведомственных 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь лицам, 

инфицированным вирусами иммунодефицита человека, в том числе в 

сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С; 

наличие государственной программы субъекта Российской 

Федерации, включающей мероприятия, указанные в  подпунктах "б" и "д" 

пункта 2 настоящих Правил, и содержащей целевые показатели их 

реализации, указанные в подпунктах "б" и "д" пункта 18 настоящих 

Правил; 

в) для получения субсидии на реализацию мероприятий, указанных 

в подпункте "в" пункта 2 настоящих Правил: 

наличие в субъекте Российской Федерации подведомственных 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

медицинских организаций и (или) муниципальных медицинских 

организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, связанную  

с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки); 

наличие государственной программы субъекта Российской 

Федерации, включающей мероприятия, указанные в подпункте "в" 

пункта 2 настоящих Правил, и содержащей целевой показатель их 

реализации, указанный в подпункте "в" пункта 18 настоящих Правил; 

наличие заявки высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации на участие в мероприятиях, 

предусмотренных продпунктом "в" пункта 2 настоящих Правил, 

содержащей следующие сведения:  

нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации, 

определяющий мероприятия по организации донорства органов человека в 

целях трансплантации (пересадки); 

количество и наименование медицинских организаций, 

подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, и (или) муниципальных медицинских организаций, 

расположенных на территории субъекта Российской Федерации,  

имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
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предусматривающей выполнение работ (услуг) по изъятию и хранению 

органов и (или) тканей человека для трансплантации; 

количество и наименование медицинских организаций, 

подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, и (или) муниципальных медицинских организаций, 

расположенных на территории субъекта Российской Федерации, имеющих 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей выполнение работ (услуг) по хирургии 

(трансплантации органов и (или) тканей); 

количество и наименование медицинских организаций, 

подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, и (или) муниципальных медицинских организаций, 

расположенных на территории субъекта Российской Федерации, имеющих 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей выполнение работ (услуг) по транспортировке 

органов и (или) тканей человека для трансплантации; 

количество пациентов (доноров), у которых при жизни были изъяты 

донорские органы в целях трансплантации (пересадки) в медицинских 

организациях, подведомственных органам исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, и муниципальных медицинских 

организаций, расположенных на территории субъекта Российской 

Федерации (по данным отчетного финансового года); 

количество пациентов (реципиентов), которым была оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь методом трансплантации 

(пересадки) донорских органов, изъятых от живых доноров, в медицинских 

организациях, подведомственных органам исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, и (или) муниципальных медицинских 

организациях, расположенных на территории субъекта Российской 

Федерации (по данным отчетного финансового года); 

количество донорских органов, включая донорские органы от живых 

доноров, изъятых в целях трансплантации (пересадки) в медицинских 

организациях, подведомственных органам исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, и (или) муниципальных медицинских 

организациях, расположенных на территории субъекта Российской 

Федерации (по данным отчетного финансового года); 

г) для получения субсидии на реализацию мероприятий, указанных  

в подпункте "г" пункта 2 настоящих Правил:  
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наличие в субъекте Российской Федерации граждан, учтенных  

в Федеральном регистре лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей; 

наличие государственной программы субъекта Российской 

Федерации, включающей мероприятия, указанные в подпункте "г" 

пункта 2 настоящих Правил, и содержащей целевой показатель  

их реализации, указанный в подпункте "г" пункта 18 настоящих Правил; 

е) для получения субсидии на реализацию мероприятия, указанного  

в подпункте "е" пункта 2 настоящих Правил: 

наличие утвержденного уполномоченным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации перечня вакантных должностей 

медицинских работников в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях, при замещении которых осуществляются 

единовременные компенсационные выплаты на очередной финансовый 

год (программный реестр должностей); 

наличие заявки высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации на участие в мероприятии, 

содержащей сведения о планируемой численности участников 

мероприятия (врачей, фельдшеров).  

5. Субсидия предоставляется на основании соглашения между 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации о предоставлении субсидии, которое заключается в 

соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 

Российской Федерации (далее - соглашение). 

6. Условиями предоставления субсидии являются: 

а) утвержденные правовыми актами субъекта Российской Федерации 

мероприятия, на софинансирование которых осуществляется 

предоставление субсидии и которые включают: 

организацию проведения в субъекте Российской Федерации 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и 

снижение смертности от туберкулеза; 

организацию деятельности медицинских организаций в соответствии 

с порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом, а также 

порядком оказания медицинской помощи при заболевании, вызываемом 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции); 
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организацию медицинской деятельности, связанной с донорством 

органов человека в целях трансплантации (пересадки); 

организацию проведения мероприятий по профилактике  

ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C; 

организацию деятельности, связанной с хранением, доставкой  

до аптечных организаций лекарственных препаратов, предназначенных 

для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц 

после трансплантации органов и (или) тканей, а также деятельности по 

созданию и сопровождению электронных баз данных учета и движения 

таких лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской 

Федерации; 

порядок предоставления единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте  

до 50 лет, являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим 

не исполненных обязательств по договору о целевом обучении, 

прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением  

до 50 тыс. человек и заключившим трудовой договор с медицинской 

организацией, подведомственной органу исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органу местного самоуправления, на условиях 

полного рабочего дня с продолжительностью рабочего времени, 

установленной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса 

Российской Федерации, с выполнением трудовой функции на должности, 

включенной в программный реестр должностей, предусмотренный 

подпунктом "е" пункта 4 настоящих Правил, в размере 1 млн. рублей для 

врачей и 0,5 млн. рублей для фельдшеров. Единовременные 

компенсационные выплаты предоставляются однократно уполномоченным 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

заключившим с медицинским работником договор о предоставлении 

единовременной компенсационной выплаты (далее - договор), по которому 

медицинский работник принимает обязательства:  

исполнять трудовые обязанности в течение 5 лет со дня заключения 

договора на должности в соответствии с трудовым договором при условии 

продления договора на период неисполнения трудовой функции в полном 

объеме (кроме времени отдыха, предусмотренного статьями 106 и 107 

Трудового кодекса Российской Федерации);  
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возвратить в бюджет субъекта Российской Федерации часть 

единовременной компенсационной выплаты, рассчитанной 

пропорционально неотработанному периоду со дня прекращения  

трудового договора до истечения 5-летнего срока (за исключением случаев 

прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным 

пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 5 - 7 части первой статьи 83 

Трудового кодекса Российской Федерации), а также в случае перевода на 

другую должность или поступления на обучение по дополнительным 

профессиональным программам;  

возвратить в бюджет субъекта Российской Федерации часть 

единовременной компенсационной выплаты, рассчитанной 

пропорционально неотработанному периоду со дня прекращения 

трудового договора, в случае увольнения в связи с призывом на военную 

службу (в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 83 Трудового 

кодекса Российской Федерации) или продлить срок действия договора на 

период неисполнения функциональных обязанностей (по выбору 

медицинского работника); 

иные условия, зависящие от особенностей административно-

территориального устройства субъекта Российской Федерации и 

осуществления единовременных компенсационных выплат из бюджета 

субъекта Российской Федерации; 

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на исполнение расходных обязательств 

субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, связанных с реализацией мероприятий, 

указанных в пункте 2 настоящих Правил, в объеме, необходимом для их 

исполнения; 

в) возврат субъектом Российской Федерации средств в федеральный 

бюджет в соответствии с пунктом 16 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 

2014 г. № 999 "О формировании, предоставлении и распределении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации" (далее - Правила формирования, предоставления  

и распределения субсидий). 

7. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации представляет в Министерство 
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здравоохранения Российской Федерации ежеквартальный отчет  

об исполнении условий предоставления субсидии не позднее 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом. 

8. Общий размер предоставляемой бюджету субъекта Российской 

Федерации субсидии (Si) определяется по формуле: 

 

i6i5i4i3i2i1i SSSSSSS  , 
 

где: 

i1S  - размер субсидии бюджету субъекта Российской Федерации, 

принимающего участие в текущем финансовом году в реализации 

мероприятий, предусмотренных подпунктом "а" пункта 2 настоящих 

Правил; 

i2S  - размер субсидии бюджету субъекта Российской Федерации, 

принимающего участие в текущем финансовом году в реализации 

мероприятий, предусмотренных подпунктом "б" пункта 2 настоящих 

Правил; 

i3S  - размер субсидии бюджету субъекта Российской Федерации, 

принимающего участие в текущем финансовом году в реализации 

мероприятий, предусмотренных подпунктом "в" пункта 2 настоящих 

Правил; 

i4S  - размер субсидии бюджету субъекта Российской Федерации, 

принимающего участие в текущем финансовом году в реализации 

мероприятий, предусмотренных подпунктом "г" пункта 2 настоящих 

Правил; 

i5S  - размер субсидии бюджету субъекта Российской Федерации, 

принимающего участие в текущем финансовом году в реализации 

мероприятий, предусмотренных подпунктом "д" пункта 2 настоящих 

Правил; 

i6S - размер субсидии бюджету субъекта Российской Федерации, 

принимающего участие в текущем финансовом году в реализации 

мероприятий, предусмотренных подпунктом "е" пункта 2 настоящих 

Правил. 

9. Размер субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации, 

принимающего участие в текущем финансовом году в реализации 

мероприятий, предусмотренных подпунктом "а" пункта 2 настоящих 

Правил (Si1), определяется по формуле: 
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n

1i
iii

iii
общi1

LAK

LAK
0,1391928SS , 

 
где: 

общS
 - размер субсидий, распределяемых между бюджетами 

субъектов Российской Федерации в текущем финансовом году;  

0,1391928 - доля финансового обеспечения реализации мероприятий, 

предусмотренных подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил, в общем 

размере субсидий, распределяемых между бюджетами субъектов 

Российской Федерации; 

Ki - численность больных туберкулезом в i-м субъекте Российской 

Федерации на 1 января года, предшествующего году предоставления 

субсидии (человек); 

Ai - коэффициент прироста численности больных туберкулезом в i-м 

субъекте Российской Федерации в сравнении с предшествующим годом 

(отношение Ki к аналогичному показателю в предшествующем году); 

Li - предельный уровень софинансирования расходного 

обязательства i-го субъекта Российской Федерации из федерального 

бюджета, определяемый в соответствии с пунктом 13 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий; 

n - количество получателей субсидии (субъекты Российской 

Федерации). 

10. Размер субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации, 

принимающего участие в текущем финансовом году в реализации 

мероприятий, предусмотренных подпунктом "б" пункта 2 настоящих 

Правил (Si2), определяется по формуле:  

 

 









n

1i
iiidiipi

iiidiipi
общi2

L)KP,52KDKN(0,01

LKP,52KDKN0,01
 0,22564469SS , 

 
где: 

0,22564469  -  доля финансового обеспечения реализации 

мероприятий, предусмотренных подпунктом "б" пункта 2 настоящих 

Правил, в общем размере субсидий, распределяемых между бюджетами 

субъектов Российской Федерации; 

0,01  -  коэффициент стоимости скринингового исследования  

на антитела к вирусу иммунодефицита человека; 
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Ni - численность населения в i-м субъекте Российской Федерации  

по данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января 

года, предшествующего году предоставления субсидии (человек); 

Kp - коэффициент численности лиц, подлежащих обследованию  

на вирусы иммунодефицита человека (соотношение численности лиц, 

подлежащих обследованию в отчетном году, и общей численности 

населения Российской Федерации); 

Di - численность лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 

человека, состоявших на диспансерном наблюдении (за исключением 

больных, получающих антиретровирусную терапию), в i-м субъекте 

Российской Федерации в отчетном году (человек); 

Kdi - коэффициент прироста численности лиц, инфицированных 

вирусами иммунодефицита человека, состоявших на диспансерном 

наблюдении, в отчетном году в i-м субъекте Российской Федерации  

в сравнении с предшествующим годом (отношение Di к аналогичному 

показателю в предшествующем году). Если численность лиц, 

инфицированных вирусами иммунодефицита человека, состоявших на 

диспансерном наблюдении, в отчетном году меньше, чем в 

предшествующем, указанному коэффициенту (Kd) присваивается значение, 

равное единице; 

2,5 - коэффициент стоимости исследований CD4 лимфоцитов  

и вирусной нагрузки при проведении антиретровирусной терапии; 

Pi - численность лиц, получавших антиретровирусную терапию,  

в i-м субъекте Российской Федерации в отчетном году; 

Ki - коэффициент прироста численности лиц, получавших 

антиретровирусную терапию, в i-м субъекте Российской Федерации  

в сравнении с предшествующим годом (отношение Pi к аналогичному 

показателю в предшествующем году). Если численность лиц, получавших 

антиретровирусную терапию, в отчетном году меньше, чем  

в предшествующем, коэффициенту (Ki) присваивается значение, равное 

единице; 

Li - предельный уровень софинансирования расходного 

обязательства i-го субъекта Российской Федерации из федерального 

бюджета, определяемый в соответствии с пунктом 13 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий; 

n  -  количество получателей субсидии (субъекты Российской 

Федерации). 
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11. Размер субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации, 

принимающего участие в текущем финансовом году в реализации 

мероприятий, предусмотренных подпунктом "в" пункта 2 настоящих 

Правил (Si3), определяется по формуле: 

 





n

1i
i

i
общi3

D

D
 0,01925268SS , 

 
где: 

0,01925268 - доля финансового обеспечения реализации 

мероприятий, предусмотренных подпунктом "в" пункта 2 настоящих 

Правил, в общем размере субсидий, распределяемых между бюджетами 

субъектов Российской Федерации; 

Di - количество изъятых донорских органов в целях трансплантации 

(пересадки) в медицинских организациях, подведомственных органам 

исполнительной власти i-го субъекта Российской Федерации,  

и (или) муниципальных медицинских организациях, расположенных  

на территории i-го субъекта Российской Федерации, в отчетном 

финансовом году; 

n - количество получателей субсидии (субъекты Российской 

Федерации). 

12. Размер субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации, 

принимающего участие в текущем финансовом году в реализации 

мероприятий, предусмотренных подпунктом "г" пункта 2 настоящих 

Правил (Si4), определяется по формуле: 

 









n

1i
ii

ii
общ4i

LN

LN
 0,06456116SS , 

 
где: 

0,06456116 - доля финансового обеспечения реализации 

мероприятий, предусмотренных подпунктом "г" пункта 2 настоящих 

Правил, в общем размере субсидий, распределяемых между бюджетами 

субъектов Российской Федерации; 

Ni - численность граждан, учтенных в Федеральном регистре лиц, 

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной,  
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кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей, в i-м субъекте Российской 

Федерации на 1 июля года, предшествующего году предоставления 

субсидии (человек);  

Li - предельный уровень софинансирования расходного 

обязательства i-го субъекта Российской Федерации из федерального 

бюджета, определяемый в соответствии с пунктом 13 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий; 

n  -  количество получателей субсидии (субъекты Российской 

Федерации). 

13. Размер субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации, 

принимающего участие в текущем финансовом году в реализации 

мероприятий, предусмотренных подпунктом "д" пункта 2 настоящих 

Правил (Si5), определяется по формуле: 

 









n

1i
io

io
общ5i

LN

LN
  0,0472846SS , 

 
где: 

0,0472846 - доля финансового обеспечения реализации мероприятий, 

предусмотренных подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил, в общем 

размере субсидий, распределяемых между бюджетами субъектов 

Российской Федерации; 

No - численность населения в возрасте 15 - 49 лет в i-м субъекте 

Российской Федерации по данным Федеральной службы государственной 

статистики на 1 января текущего года, предшествующего году 

предоставления субсидии (человек); 

Li - предельный уровень софинансирования расходного 

обязательства i-го субъекта Российской Федерации из федерального 

бюджета, определяемый в соответствии с пунктом 13 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий; 

n - количество получателей субсидии (субъекты Российской 

Федерации). 

14. Размер субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации,  

принимающего участие в текущем финансовом году в реализации 

мероприятий, предусмотренных подпунктом "е" пункта 2 настоящих 

Правил (Si6), определяется по формуле: 
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,

Y)5,0F1V(

Y)5,0F1V(
 0,50406408SS

n

1i
iii

iii
общ6i







  

 
где: 

0,50406408 - доля финансового обеспечения реализации 

мероприятий, предусмотренных подпунктом "е" пункта 2 настоящих 

Правил, в общем размере субсидий, распределяемых между бюджетами 

субъектов Российской Федерации;  

Vпланi  -  количество врачей, которым планируется предоставить 

единовременные компенсационные выплаты, в i-м субъекте Российской 

Федерации в соответствующем финансовом году; 

1 - размер единовременной компенсационной выплаты, 

предоставляемой врачу, равный 1 млн. рублей;  

Fпланi  -  количество фельдшеров, которым планируется предоставить 

единовременные компенсационные выплаты, в i-м субъекте Российской 

Федерации в соответствующем финансовом году; 

0,5 - размер единовременной компенсационной выплаты, 

предоставляемой фельдшеру, равный 0,5 млн. рублей;  

Yi  -  коэффициент, отражающий уровень софинансирования 

расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации из 

федерального бюджета (Yi = 0,6 при Li  > 60 %, Yi = Li /100 при Li < 60 %); 

Li - предельный уровень софинансирования расходного 

обязательства i-го субъекта Российской Федерации из федерального 

бюджета, определяемый в соответствии с пунктом 13 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий; 

n  -  количество получателей субсидии (субъекты Российской 

Федерации). 

15. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

расходных обязательств субъекта Российской Федерации по отдельным 

мероприятиям, в целях софинансирования которых предоставляется 

субсидия, утверждается законом субъекта Российской Федерации  

о бюджете субъекта Российской Федерации (определяется сводной 

бюджетной росписью бюджета субъекта Российской Федерации) исходя из 

необходимости достижения установленных в соглашении значений 

показателей результативности использования субсидии. 

16. В соглашении могут устанавливаться различные уровни 

софинансирования расходных обязательств субъекта Российской 

Федерации из федерального бюджета по отдельным мероприятиям, 
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указанным в пункте 2 настоящих Правил, в соответствии с предельным 

уровнем софинансирования, утвержденным Правительством Российской 

Федерации. 

Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации из федерального бюджета, связанного  

с реализацией мероприятия, предусмотренного подпунктом "в" пункта 2 

настоящих Правил, может превышать предельный уровень 

софинансирования расходного обязательства субъекта Российской 

Федерации из федерального бюджета, определенный в соответствии  

с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения 

субсидий. 

При этом размер субсидии бюджету субъекта Российской Федерации 

в финансовом году не может превышать размер средств на исполнение в 

финансовом году расходных обязательств субъекта Российской 

Федерации, связанных с реализацией мероприятий, предусмотренных 

пунктом 2 настоящих Правил, с учетом предельного уровня 

софинансирования расходного обязательства субъекта Российской 

Федерации из федерального бюджета, определенного в соответствии  

с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения 

субсидий. 

17. Перечисление субсидии осуществляется на счет 

территориального органа Федерального казначейства, открытый ему  

в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета 

операций со средствами бюджета субъекта Российской Федерации. 

18. Для оценки результативности использования субсидии 

используются следующие показатели: 

а) охват населения субъекта Российской Федерации 

профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления 

туберкулеза (процентов); 

б) охват населения субъекта Российской Федерации медицинским 

освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию (процентов); 

в) доля трансплантированных органов из числа заготовленных  

для трансплантации (процентов); 

г) доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении 

(процентов); 

д) уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет  

по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов); 
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е) доля медицинских работников, которым фактически 

предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей 

численности медицинских работников, которым запланировано 

предоставить указанные выплаты (процентов), рассчитываемая по 

формуле: 

 

%,100
F5,0V

F5,0V
I

планiпланi

фактiфактi
i 




  

 
где:  

Ii - показатель результативности использования субсидии на 

реализацию мероприятия, указанного в подпункте "е" пункта 2 настоящих 

Правил, в i-м субъекте Российской Федерации (процентов); 

Vпланi - количество врачей, которым планируется предоставить 

единовременные компенсационные выплаты, в i-м субъекте Российской 

Федерации в соответствующем финансовом году (человек); 

Fпланi - количество фельдшеров, которым планируется предоставить 

единовременные компенсационные выплаты, в i-м субъекте Российской 

Федерации в соответствующем финансовом году (человек); 

Vфактi - количество врачей, которым фактически предоставлены 

единовременные компенсационные выплаты, в i-м субъекте Российской 

Федерации в соответствующем финансовом году (человек); 

Fфактi - количество фельдшеров, которым фактически предоставлены 

единовременные компенсационные выплаты, в i-м субъекте Российской 

Федерации в соответствующем финансовом году (человек). 

19. Оценка эффективности расходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации, в целях финансового обеспечения которых 

предоставляются субсидии, осуществляется Министерством 

здравоохранения Российской Федерации на основании сравнения значений 

показателей результативности использования субсидий, установленных в 

соглашении, и фактически достигнутых по итогам отчетного года 

показателей результативности использования субсидий, предусмотренных 

пунктом 18 настоящих Правил. 

20. Вопросы, касающиеся порядка возврата средств субъектами 

Российской Федерации в случае нарушения обязательств, 

предусмотренных соглашением в части выполнения и (или) достижения 

значений показателей результативности использования субсидии, 

включающего порядок расчета размера средств, подлежащих возврату,  
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сроки возврата и основания для освобождения субъектов Российской 

Федерации от применения мер ответственности за нарушение 

обязательств, предусмотренных соглашением, решаются в соответствии 

с пунктами 16 - 18 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий. 

21. Основанием для освобождения субъектов Российской Федерации 

от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 20 

настоящих Правил, является документально подтвержденное наступление 

обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

соответствующих обязательств. 

22. Контроль за реализацией субъектами Российской Федерации 

мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, осуществляется 

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. 

Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации 

условий предоставления субсидий осуществляется Министерством 

здравоохранения Российской Федерации и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю  

и надзору в финансово-бюджетной сфере. 

 

 

____________ 

 

 


