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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 февраля 2017 г. N 146 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И Г. БАЙКОНУРА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ", А ТАКЖЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ПРИЗНАНИИ 

УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые: 
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации и г. Байконура на реализацию отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Развитие здравоохранения"; 

изменения, которые вносятся в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета в 
рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
собственности субъектов Российской Федерации, которые осуществляются из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, или в целях предоставления соответствующих субсидий из бюджетов субъектов 
Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. N 1573 "Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета в рамках государственной программы 
Российской Федерации "Развитие здравоохранения" бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов 
Российской Федерации, которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, или в 
целях предоставления соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным 
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые 
осуществляются из местных бюджетов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 
487). 

2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по перечню согласно 
приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 8 февраля 2017 г. N 146 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И Г. БАЙКОНУРА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" 
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1. Настоящие Правила устанавливают порядок 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 вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов 
B и (или) C; 

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 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) оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации и (или) местных бюджетов, возникающих при строительстве (реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, техническом перевооружении) объектов государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) или приобретении объектов 
недвижимого имущества в государственную собственность субъектов Российской Федерации 
(муниципальную собственность), в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы 
Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (далее - объекты). 

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, утвержденных Министерству здравоохранения Российской Федерации на цели, указанные в 
пункте 2 настоящих Правил. 

4. Отбор субъектов Российской Федерации для получения субсидии осуществляется Министерством 
здравоохранения Российской Федерации ежегодно с учетом следующих критериев: 

а) для получения субсидии на реализацию мероприятий, указанных в подпункте "а" пункта 2 
настоящих Правил: 

наличие в субъекте Российской Федерации медицинских организаций, подведомственных органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным 
туберкулезом; 

наличие государственной программы субъекта Российской Федерации, включающей мероприятия, 
указанные в подпункте "а" пункта 2 настоящих Правил, и содержащей целевой показатель их реализации, 
указанный в подпункте "а" пункта 15 настоящих Правил; 

б) для получения субсидии на реализацию мероприятий, указанных в подпунктах "б" и "д" пункта 2 
настоящих Правил: 

наличие в субъекте Российской Федерации медицинских организаций, подведомственных органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь лицам, 
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инфицированным вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и 
(или) C; 

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 15 настоящих Правил; 

в) для получения субсидии на реализацию мероприятий, указанных в подпункте "в" пункта 2 
настоящих Правил: 

наличие в субъекте Российской Федерации медицинских организаций, подведомственных органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 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 15 настоящих Правил; 

наличие заявки высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации на участие в мероприятиях, предусмотренных подпунктом "в" пункта 2 настоящих Правил, 
содержащей следующие сведения: 

наличие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, определяющего 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, 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; 

число 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); 

число 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), в 
том числе: 

общее количество донорских органов, трансплантация (пересадка) которых была проведена в 
медицинских организациях государственной системы здравоохранения, в том числе федеральных 
медицинских организациях, муниципальных медицинских организациях, расположенных на территории 
субъекта Российской Федерации (по данным отчетного финансового года); 

количество донорских органов, переданных безвозмездно в целях трансплантации (пересадки) в 
медицинские организации государственной системы здравоохранения, в том числе федеральные 
медицинские организации, муниципальные медицинские организации, расположенные на территории иных 
субъектов Российской Федерации (по данным отчетного финансового года); 

г) для получения субсидии на реализацию мероприятий, указанных в подпункте "г" пункта 2 настоящих 
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Правил: 
наличие граждан в субъекте Российской Федерации, 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 15 настоящих Правил; 

д) для получения субсидии на реализацию мероприятий, указанных в подпункте "е" пункта 2 
настоящих Правил: 

наличие акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо 
поручения или указания Президента Российской Федерации или поручения Председателя Правительства 
Российской Федерации о строительстве (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
техническом перевооружении) или приобретении объекта на территории конкретного субъекта Российской 
Федерации; 

обязательство высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации о софинансировании строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
техническом перевооружении) или приобретения объекта в государственную собственность субъекта 
Российской Федерации (муниципальную собственность) за счет средств консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации или средств внебюджетных источников в соответствии с уровнем 
софинансирования, предусмотренным пунктом 13 настоящих Правил; 

наличие государственной программы субъекта Российской Федерации, включающей мероприятия, 
указанные в подпункте "е" пункта 2 настоящих Правил, и содержащей целевые показатели их реализации, 
указанные в подпунктах "е", "ж" и "з" пункта 15 настоящих Правил. 

5. Субсидия предоставляется на основании соглашения между Министерством здравоохранения 
Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации о предоставлении субсидии (далее - соглашение), которое заключается в соответствии с 
типовой формой соглашения, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации. 

6. Условиями предоставления субсидии и ее расходования 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); 

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, а также после трансплантации органов и (или) тканей, а 
также по созданию и сопровождению электронных баз данных учета и движения данных лекарственных 
препаратов в пределах субъектов Российской Федерации; 

перечень объектов, на софинансирование строительства или приобретения которых осуществляется 
предоставление субсидий; 

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил; 

в) использование экономически эффективной проектной документации повторного использования 
(при наличии такой документации) - по мероприятиям, указанным в подпункте "е" пункта 2 настоящих 
Правил (в отношении строительства объектов); 

г) возврат субъектом Российской Федерации средств в федеральный бюджет в соответствии с 
пунктами 16 - 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации". 
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7. Общий размер предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации субсидии (S i) 
определяется по формуле: 
 

i i1 i2 i3 i4 i5 i6S = S + S + S + S + S + S , 

 
где: 
Si1 - размер субсидии бюджету субъекта Российской Федерации, принимающего участие в текущем 

финансовом году в реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил; 
Si2 - размер субсидии бюджету субъекта Российской Федерации, принимающего участие в текущем 

финансовом году в реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "б" пункта 2 настоящих Правил; 
Si3 - размер субсидии бюджету субъекта Российской Федерации, принимающего участие в текущем 

финансовом году в реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "в" пункта 2 настоящих Правил; 
Si4 - размер субсидии бюджету субъекта Российской Федерации, принимающего участие в текущем 

финансовом году в реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "г" пункта 2 настоящих Правил; 
Si5 - размер субсидии бюджету субъекта Российской Федерации, принимающего участие в текущем 

финансовом году в реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил; 
Si6 - размер субсидии бюджету субъекта Российской Федерации, принимающего участие в текущем 

финансовом году в реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "е" пункта 2 настоящих Правил. 
8. Размер субсидии бюджету субъекта Российской Федерации, принимающего участие в текущем 

финансовом году в реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил 
(Si1), определяется по формуле: 
 

i i i
i1 общ

i i i

K × A +1 / РБО
S = S × 0,163259 ×

(K × A +1 / РБО )
, 

 
где: 
Sобщ - размер субсидий, распределяемых между бюджетами субъектов Российской Федерации в 

текущем финансовом году; 
0,163259 - доля финансового обеспечения реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом 

"а" пункта 2 настоящих Правил, в общем размере субсидий, распределяемых между бюджетами субъектов 
Российской Федерации; 

Ki - количество больных туберкулезом на 1 января текущего года в i-м субъекте Российской 
Федерации; 

Ai - коэффициент прироста больных туберкулезом в субъекте Российской Федерации в сравнении с 
предшествующим годом (отношение Ki к аналогичному показателю в предшествующем году); 

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации на очередной 
финансовый год, рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670 "О распределении дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации". 

9. Размер субсидии бюджету субъекта Российской Федерации, принимающего участие в текущем 
финансовом году в реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "б" пункта 2 настоящих Правил 
(Si2), определяется по формуле: 
 

i p i d i i i

i2 общ

i p i d i i i

00,1× N × K + D × K + 2,5× L × K +1 / РБО
S = S × 0,264659×

(00,1× N × K + D × K + 2,5× L × K +1 / РБО )
, 

 
где: 
0,264659 - 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; 

Ni - численность населения в i-м субъекте Российской Федерации, по данным Федеральной службы 
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государственной статистики, на начало отчетного года; 
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; 

Kd - коэффициент прироста численности лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, 
состоявших на диспансерном наблюдении, в отчетном году (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; 

Li - 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 Li 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. 

10. Размер субсидии бюджету субъекта Российской Федерации, принимающего участие в текущем 
финансовом году в реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "в" пункта 2 настоящих Правил 
(Si3), определяется по формуле: 
 

i i

i

i
i3 общ

1

D РБО
+

1D

РБО
S = S × 0,022553×

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
, 

 
где: 
0,022553 - 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. 

11. Размер субсидии бюджету субъекта Российской Федерации, принимающего участие в текущем 
финансовом году в реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "г" пункта 2 настоящих Правил 
(Si4), определяется по формуле: 
 

i i
i4 общ n

i i

i=1

N ×1 / РБО
S = S × 0,075724 ×

N ×1 / РБО
, 

 
где: 
0,075724 - доля финансового обеспечения реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "г" 

пункта 2 настоящих Правил, в общем размере субсидий, распределяемых между бюджетами субъектов 
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Российской Федерации; 
Ni - численность в i-м 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; 

n - количество получателей субсидии (субъекты Российской Федерации). 
12. Размер субсидии бюджету субъекта Российской Федерации, принимающего участие в текущем 

финансовом году в реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил 
(Si5), определяется по формуле: 
 

o i
i5 общ n

o i

i=1

N ×1 / РБО
S = S × 0,055460 ×

N ×1 / РБО
, 

 
где: 
0,055460 - 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 начало отчетного года; 

n - количество субъектов Российской Федерации - получателей субсидии. 
13. Размер субсидии бюджету субъекта Российской Федерации, принимающего участие в текущем 

финансовом году в реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "е" пункта 2 настоящих Правил, 
определяется актом Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо в 
соответствии с поручением или указанием Президента Российской Федерации или поручением 
Председателя Правительства Российской Федерации о строительстве (реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, техническом перевооружении) или приобретении объекта с учетом 
количественной оценки соответствующих затрат. 

Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации не может 
быть установлен выше 95 процентов расходного обязательства. 

Начиная с 2018 года предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта 
Российской Федерации из федерального бюджета определяется в соответствии с пунктом 13 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации", и не может превышать предельный уровень 
софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, 
устанавливаемый Правительством Российской Федерации. 

Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам с указанием размеров субсидий 
утверждается актом Правительства Российской Федерации по предложениям Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, согласованным с Министерством финансов Российской 
Федерации и Министерством экономического развития Российской Федерации. 

14. Перечисление субсидии осуществляется на счет территориального органа Федерального 
казначейства, открытый территориальному органу Федерального казначейства в учреждении Центрального 
банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета субъекта Российской Федерации. 

15. Для оценки результативности использования субсидии используются следующие показатели: 
а) охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов); 
б) охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской 

Федерации (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); 
е) прирост технической готовности объекта за текущий финансовый год; 
ж) соблюдение сроков выполнения работ при строительстве (реконструкции, в том числе с 
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элементами реставрации, техническом перевооружении) объекта; 
з) соблюдение сроков приемки объекта при приобретении объекта в государственную собственность 

субъектов Российской Федерации (муниципальную собственность). 
16. Оценка эффективности расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, осуществляется Министерством здравоохранения 
Российской Федерации на основании сравнения значений показателей результативности использования 
субсидий, установленных соглашением, и фактически достигнутых по итогам отчетного года показателей 
результативности использования субсидий, предусмотренных пунктом 15 настоящих Правил. 

17. 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 объема средств, 
подлежащих возврату, сроки возврата, основания для освобождения субъектов Российской Федерации от 
применения мер ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных соглашением, а также 
порядка использования возвращенных средств главным распорядителем средств федерального бюджета, 
решаются в соответствии с пунктами 16 - 19 Правил формирования, предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации". 

18. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации представляет в Министерство 
здравоохранения Российской Федерации: 

а) ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - отчет об 
осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия, по форме и в порядке, которые утверждаются Министерством 
здравоохранения Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской 
Федерации; 

б) ежегодно, до 1 февраля, - отчет о достижении значений показателей результативности 
использования субсидии в порядке и по форме, которые утверждаются Министерством здравоохранения 
Российской Федерации. 

19. Контроль за проведением субъектами Российской Федерации мероприятий, указанных в 
подпунктах "а" - "д" пункта 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. 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 8 февраля 2017 г. N 146 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ 

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ИЗ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ИЛИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СУБСИДИЙ 
ИЗ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕСТНЫМ 
БЮДЖЕТАМ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, КОТОРЫЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 
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1. Пункт 1 после слов "государственной программы Российской Федерации "Развитие 
здравоохранения" дополнить словами "(за исключением подпрограммы "Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации")". 

2. Пункт 8 дополнить подпунктами "в" и "г" следующего содержания: 
"в) возврат субъектом Российской Федерации средств в федеральный бюджет в соответствии с 

пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"; 

г) использование экономически эффективной проектной документации повторного использования (при 
наличии такой документации).". 

3. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
"11. Субсидия предоставляется на основании соглашения между Министерством здравоохранения 

Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации о предоставлении субсидии (далее - соглашение), которое заключается в соответствии с 
типовой формой соглашения, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации.". 

4. Пункты 12 и 13 признать утратившими силу. 
5. Пункт 18 изложить в следующей редакции: 
"18. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета, открытые 

территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации для учета операций со средствами бюджетов субъектов Российской Федерации.". 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 8 февраля 2017 г. N 146 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

УТРАТИВШИХ СИЛУ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Абзац шестой пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. 
N 1438 "О финансовом обеспечении закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для 
профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C, а также о реализации мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 35). 

2. Подпункт "б" пункта 2 и пункт 8 изменений, которые вносятся в постановление Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1438, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 марта 2014 г. N 163 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1438" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2014, N 10, ст. 1052). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2014 г. N 955 "Об 
утверждении Правил предоставления из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 39, 
ст. 5252). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. N 1585 "Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
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2015, N 3, ст. 587). 
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2015 г. N 1129 "О внесении 

изменения в пункт 2 Правил предоставления из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 44, 
ст. 6124). 

6. Абзац третий пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 23 января 2016 г. N 
33 "О порядке финансового обеспечения медицинской деятельности, связанной с донорством органов 
человека в целях трансплантации (пересадки), за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 5, ст. 702). 

7. Пункты 223 и 266 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в 
связи с упразднением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 464 "О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с упразднением Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 24, ст. 
3525). 
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