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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2010 г. N 1199
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТУ Г. БАЙКОНУРА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.04.2011 N 242,
от 29.11.2011 N 991, от 08.12.2011 N 1017, от 04.09.2012 N 882,
от 12.11.2018 N 1353)
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила распределения и предоставления из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов
бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на реализацию отдельных полномочий в
области лекарственного обеспечения;
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.12.2011 N 1017, от 12.11.2018 N 1353)
распределение в 2011 году из федерального бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов
Российской Федерации и бюджету г. Байконура на реализацию отдельных полномочий в области
лекарственного обеспечения.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2011 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30 декабря 2010 г. N 1199
ПРАВИЛА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТУ Г. БАЙКОНУРА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.04.2011 N 242,
от 08.12.2011 N 1017, от 04.09.2012 N 882, от 12.11.2018 N 1353)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок распределения и предоставления иных межбюджетных
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трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на реализацию отдельных
полномочий в области лекарственного обеспечения.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.12.2011 N 1017, от 12.11.2018 N 1353)
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на обеспечение расходов бюджетов субъектов
Российской Федерации и бюджета г. Байконура на оказание государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг по организации обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих
право на получение государственной социальной помощи, лекарственными препаратами для медицинского
применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2018 N 1353)
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации и
бюджету г. Байконура в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных в установленном порядке Министерству здравоохранения Российской Федерации на указанные
цели.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.09.2012 N 882, от 12.11.2018 N 1353)
4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях финансового обеспечения
расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура, возникающих при выполнении в
текущем финансовом году отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2018 N 1353)
5. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской
Федерации и бюджету г. Байконура является наличие в субъекте Российской Федерации и г. Байконуре граждан,
включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2018 N 1353)
6. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых субъекту Российской Федерации или г.
Байконуру, определяется по формуле:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2018 N 1353)
,
где:
Si - размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации или бюджету г. Байконура на реализацию отдельных полномочий в области
лекарственного обеспечения;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2018 N 1353)
Ei - численность граждан в субъекте Российской Федерации или г. Байконуре, которые в году,
предшествующем финансовому году, включены в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение
государственной социальной помощи, которые имеют право на получение государственной социальной помощи
в виде социальной услуги в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов и которые не
отказались от ее получения в соответствии с Федеральным законом "О государственной социальной помощи";
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.12.2011 N 1017, от 12.11.2018 N 1353)
Nf - размер иных межбюджетных трансфертов на одно лицо, которое включено в Федеральный регистр
лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, и которое имеет право на получение
государственной социальной помощи в виде социальной услуги в части обеспечения необходимыми
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2018 N 1353)
7. Размер иных межбюджетных трансфертов на одно лицо определяется по формуле:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2018 N 1353)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 2 из 10

Постановление Правительства РФ от 30.12.2010 N 1199
(ред. от 12.11.2018)
"О предоставлении из федерального бюджета иных ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.02.2019

Nf = A f / K f,
где:
Af - размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на реализацию отдельных полномочий в области
лекарственного обеспечения;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2018 N 1353)
Kf - численность граждан Российской Федерации, которые в году, предшествующем финансовому году,
включены в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи,
которые имеют право на получение государственной социальной помощи в виде социальной услуги в части
обеспечения
необходимыми
лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями,
а
также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов и которые не отказались от ее
получения в соответствии с Федеральным законом "О государственной социальной помощи".
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.12.2011 N 1017, от 12.11.2018 N 1353)
7(1). Оценка эффективности расходов бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета г. Байконура,
в целях финансового обеспечения которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, осуществляется
Министерством здравоохранения Российской Федерации посредством анализа эффективности использования
субъектом Российской Федерации и г. Байконуром иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из
федерального бюджета, а также обеспеченности (не менее чем на 90 процентов) в пределах соответствующего
субъекта Российской Федерации и г. Байконура лиц, которые имеют право на получение государственной
социальной помощи в виде социальной услуги в части обеспечения необходимыми лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов.
(п. 7(1) в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2018 N 1353)
7(2) Предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.
Байконура иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного
обеспечения осуществляется Министерством здравоохранения Российской Федерации после представления
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (администрацией г.
Байконура) сведений, указанных в отчете об исполнении условия предоставления из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджету г. Байконура) иных межбюджетных трансфертов на
реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за год, предшествующий году
предоставления иных межбюджетных трансфертов, по форме согласно приложению N 1.
(п. 7(2) введен Постановлением Правительства РФ от 12.11.2018 N 1353)
8. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации (администрацией г. Байконура) к нему
применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской
Федерации.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2018 N 1353)
9. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на счета, открытые территориальным
органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета
операций со средствами бюджета субъекта Российской Федерации. Перечисление иных межбюджетных
трансфертов в бюджет г. Байконура осуществляется в установленном порядке на счет, открытый финансовому
органу администрации г. Байконура.
(п. 9 в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2018 N 1353)
10. Операции по кассовым расходам бюджетов субъектов Российской Федерации, источником
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, в том числе их остатки, не
использованные на 1 января текущего года, осуществляются с учетом особенностей, установленных
федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2018 N 1353)
11. Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и администрация г.
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Байконура представляют в Министерство здравоохранения Российской Федерации ежеквартально, не позднее
10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты о расходах, предусмотренных пунктом 2
настоящих Правил, по форме, утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.04.2011 N 242, от 04.09.2012 N 882, от 12.11.2018 N 1353)
12. Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и администрация г.
Байконура представляют в Министерство здравоохранения Российской Федерации ежегодно, не позднее 20
января текущего финансового года, отчет об оценке эффективности расходов бюджета субъекта Российской
Федерации (г. Байконура) за год, предшествующий текущему финансовому году, в целях финансового
обеспечения которых предоставляются из федерального бюджета иные межбюджетные трансферты на
реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения по форме согласно приложению N 2
.
(п. 12 в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2018 N 1353)
13. Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и администрация г.
Байконура представляют в Министерство здравоохранения Российской Федерации ежегодно, не позднее 30
декабря текущего финансового года, отчет об исполнении условия предоставления из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджету г. Байконура) иных межбюджетных трансфертов на
реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения по форме, предусмотренной
приложением N 1 к настоящим Правилам.
(п. 13 в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2018 N 1353)
14. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 12.11.2018 N 1353.
15. При обеспечении субъектом Российской Федерации лекарственными препаратами в соответствии с
законодательством Российской Федерации лиц, временно находящихся на территории этого субъекта
Российской Федерации и имеющих регистрацию по месту жительства на территории другого субъекта
Российской Федерации или г. Байконура, размер иных межбюджетных трансфертов не пересматривается.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2018 N 1353)
16. Контроль за соблюдением условия предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию
отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения осуществляется Министерством
здравоохранения Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.
(п. 16 в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2018 N 1353)

Приложение N 1
к Правилам распределения
и предоставления из федерального
бюджета иных межбюджетных трансфертов
бюджетам субъектов Российской
Федерации и бюджету г. Байконура
на реализацию отдельных полномочий
в области лекарственного обеспечения
Список изменяющих документов
(введено Постановлением Правительства РФ от 12.11.2018 N 1353)
(форма)
ОТЧЕТ
___________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта
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Российской Федерации/администрация г. Байконура)
об исполнении условия предоставления из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджету г. Байконура)
иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных
полномочий в области лекарственного обеспечения
за ____ год

Показатель

Плановое
значение

Наличие в Федеральном регистре
лиц, имеющих право на получение
государственной социальной
помощи, граждан, получающих
государственную социальную
помощь в виде набора социальных
услуг в части обеспечения в
текущем году необходимыми
лекарственными препаратами для
медицинского применения,
медицинскими изделиями, а также
специализированными продуктами
лечебного питания для
детей-инвалидов

имеется

Фактическое
значение

Причина неисполнения
условий предоставления
иных межбюджетных
трансфертов на реализацию
отдельных полномочий в
области лекарственного
обеспечения

Руководитель _____________________________/_________/______________________
(наименование уполномоченного (подпись) (расшифровка подписи)
органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации/
администрация г. Байконура)
М.П.
"__" __________ 20__ г.

Приложение N 2
к Правилам распределения
и предоставления из федерального
бюджета иных межбюджетных трансфертов
бюджетам субъектов Российской
Федерации и бюджету г. Байконура
на реализацию отдельных полномочий
в области лекарственного обеспечения
Список изменяющих документов
(введено Постановлением Правительства РФ от 12.11.2018 N 1353)
(форма)
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ОТЧЕТ
___________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации/администрация г. Байконура)
об оценке эффективности расходов бюджета субъекта Российской
Федерации (бюджета г. Байконура), в целях финансового обеспечения
которых предоставляются из федерального бюджета иные межбюджетные
трансферты на реализацию отдельных полномочий в области
лекарственного обеспечения
за ____ год

Целевой показатель

Плановое
значение

Фактическое
значение

Причина
отклонения

1. Объем выделенных иных межбюджетных
трансфертов на реализацию отдельных
полномочий в области лекарственного
обеспечения, рублей
2. Объем израсходованных иных межбюджетных
трансфертов на реализацию отдельных
полномочий в области лекарственного
обеспечения, рублей
3. Численность граждан, получивших
государственную социальную помощь в виде
социальной услуги в части обеспечения
необходимыми лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями, а также
специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов, человек
4. Обеспеченность граждан, имеющих право на
получение государственной социальной помощи
в виде социальной услуги в части обеспечения
необходимыми лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями, а также
специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов, процентов

не менее 90
процентов

Руководитель _____________________________/_________/______________________
(наименование уполномоченного (подпись) (расшифровка подписи)
органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации/
администрация г. Байконура)
М.П.
"__" __________ 20__ г.

Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30 декабря 2010 г. N 1199

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 6 из 10

Постановление Правительства РФ от 30.12.2010 N 1199
(ред. от 12.11.2018)
"О предоставлении из федерального бюджета иных ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.02.2019

КонсультантПлюс: примечание.
Распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2018 году из резервного фонда
Правительства Российской Федерации бюджетам субъектов РФ и бюджету г. Байконура на реализацию
отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения утв. Распоряжением Правительства РФ от
15.03.2018 N 428-р.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
В 2011 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И БЮДЖЕТУ Г. БАЙКОНУРА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.11.2011 N 991)
(тыс. рублей)
Сумма
Республика Адыгея

36731

Республика Алтай

28218,7

Республика Башкортостан

310335,7

Республика Бурятия

99648,4

Республика Дагестан

151333,6

Республика Ингушетия

42991,8

Кабардино-Балкарская Республика

59497,2

Республика Калмыкия

32472

Карачаево-Черкесская Республика

32269,9

Республика Карелия

81324,3

Республика Коми

123087,5

Республика Марий Эл

58027,8

Республика Мордовия

60949,5

Республика Саха (Якутия)

127799,8

Республика Северная Осетия - Алания

74726,7

Республика Татарстан

387532,8

Республика Тыва

50278,1

Удмуртская Республика

108076,3
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Республика Хакасия

52634,7

Чеченская Республика

117735,8

Чувашская Республика

91685,7

Алтайский край

244470,4

Забайкальский край

145731,5

Камчатский край

40473,5

Краснодарский край

543046,9

Красноярский край

386393,2

Пермский край

314704

Приморский край

154461,7

Ставропольский край

193939,7

Хабаровский край

146051,8

Амурская область

117155,2

Архангельская область

169458,3

Астраханская область

70234,3

Белгородская область

167589,7

Брянская область

110105,2

Владимирская область

121923

Волгоградская область

158159,1

Вологодская область

157992,5

Воронежская область

178026,3

Ивановская область

85305,4

Иркутская область

320029,1

Калининградская область

104225,3

Калужская область

122243,9

Кемеровская область

348141,5

Кировская область

117948,3

Костромская область

47259,1

Курганская область

89046,9
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Курская область

113836,1

Ленинградская область

179273,2

Липецкая область

137840,8

Магаданская область

16997,3

Московская область

762867,7

Мурманская область

62229,2

Нижегородская область

255813,8

Новгородская область

84914,9

Новосибирская область

327521,7

Омская область

214590,3

Оренбургская область

223392,6

Орловская область

67141,5

Пензенская область

89161

Псковская область

59205,2

Ростовская область

395579

Рязанская область

109356,2

Самарская область

335533,4

Саратовская область

138764,4

Сахалинская область

59676

Свердловская область

499010,1

Смоленская область

83996,7

Тамбовская область

125538,8

Тверская область

123096,6

Томская область

99670,1

Тульская область

161204,2

Тюменская область

236816,6

Ульяновская область

125125,7

Челябинская область

323130,3

Ярославская область

116383,5
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Город Москва

2593421,2

Город Санкт-Петербург

750226,6

Еврейская автономная область

23177,2

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

137378

Чукотский автономный округ

5444,2

Ямало-Ненецкий автономный округ

47057,5

Город Байконур

855,3

Всего
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