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М о с к в а

Об утверждении 
Правил предоставления из федерального бюджета 

федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, 
в отношении которых Министерство здравоохранения 

Российской Федерации осуществляет функции и полномочия учредителя, 
субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат 

на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 
№3 1 ,  ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117; 2009, № 1, ст. 18; № 29, ст. 3582; 2010, № 19, 
ст. 2291; 2013, № 19, ст. 2331; № 27, ст. 3473; № 52, ст. 6983) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить по согласованию с Министерством финансов Российской 
Федерации прилагаемые Правила предоставления из федерального бюджета 
федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, 
в отношении которых Министерство здравоохранения Российской Федерации 
осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные 
с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных 
услуг (работ).

2. Признать утратившим силу:
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 января 

2013 г. № 37н «Об утверждении Правил предоставления в 2013-2015 годах 
из федерального бюджета федеральным государственным бюджетным 
учреждениям, в отношении которых Министерство здравоохранения Российской 
Федерации осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, 
не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ)» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 18 февраля 2013 г., регистрационный № 27162);
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приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 апреля 
2013 г. № 249н «О внесении изменений в перечень субсидий на цели, не связанные 
с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных 
услуг (работ), предоставляемых Министерством здравоохранения Российской 
Федерации федеральным государственным бюджетным учреждениям, в отношении 
которых Министерство здравоохранения Российской Федерации осуществляет 
функции и полномочия учредителя, и цели их предоставления, являющийся 
приложением № 1 к Правилам предоставления в 2013-2015 годах из федерального 
бюджета федеральным государственным бюджетным учреждениям, в отношении 
которых Министерство здравоохранения Российской Федерации осуществляет 
функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с возмещением 
нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ), 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 29 января 2013 г. № 37н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 27 мая 2013 г., регистрационный № 28522);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 августа 
2013 г. № 525н «О внесении изменения в перечень субсидий на цели, не связанные 
с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных 
услуг (работ), предоставляемых Министерством здравоохранения Российской 
Федерации федеральным государственным бюджетным учреждениям, в отношении 
которых Министерство здравоохранения Российской Федерации осуществляет 
функции и полномочия учредителя, и цели их предоставления, являющийся 
приложением № 1 к Правилам предоставления в 2013-2015 годах из федерального 
бюджета федеральным государственным бюджетным учреждениям, в отношении 
которых Министерство здравоохранения Российской Федерации осуществляет 
функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с возмещением 
нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ), 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 29 января 2013 г. № 37н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 сентября 2013 г., регистрационный № 29996);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 ноября 
2013 г. № 869н «О внесении изменений в Правила предоставления 
в 2013-2015 годах из федерального бюджета федеральным государственным 
бюджетным учреждениям, в отношении которых Министерство здравоохранения 
Российской Федерации осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий 
на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ), утвержденные приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 29 января 2013 г. № 37н» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря
2013 г., регистрационный № 30719);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 сентября
2014 г. № 540н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 29 января 2013 г. № 37н «Об утверждении Правил
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предоставления в 2013-2015 годах из федерального бюджета федеральным 
государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых Министерство 
здравоохранения Российской Федерации осуществляет функции и полномочия 
учредителя, субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат 
на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 28 октября 2014 г., 
регистрационный № 34474);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 ноября 
2014 г. № 736н «О внесении изменений в перечень субсидий на цели, не связанные 
с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных 
услуг (работ), предоставляемых Министерством здравоохранения Российской 
Федерации федеральным государственным бюджетным учреждениям, в отношении 
которых Министерство здравоохранения Российской Федерации осуществляет 
функции и полномочия учредителя, и цели их предоставления, являющийся 
приложением № 1 к Правилам предоставления в 2013-2015 годах из федерального 
бюджета федеральным государственным бюджетным учреждениям, в отношении 
которых Министерство здравоохранения Российской Федерации осуществляет 
функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с возмещением 
нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ), 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 29 января 2013 г. № 37н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 26 ноября 2014 г., регистрационный № 34931).

Министр В.И. Скворцова



УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

от « /-/ » 2015 г. № 53У

Правила
предоставления из федерального бюджета федеральным государственным 

бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых 
Министерство здравоохранения Российской Федерации осуществляет функции 

и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с возмещением 
нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления
из федерального бюджета федеральным государственным бюджетным
и автономным учреждениям, в отношении которых Министерство здравоохранения 
Российской Федерации осуществляет функции и полномочия учредителя 
(далее соответственно -  учреждения, Министерство), субсидий на цели, 
не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ) (далее -  целевые субсидии).

2. К целевым субсидиям в соответствии с настоящими Правилами относятся 
субсидии, перечень и цели предоставления которых указаны в приложении № 1 
к настоящим Правилам.

3. Целевые субсидии предоставляются учреждению в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете 
на соответствующий год и на плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству, 
в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета 
на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ), заключаемым между Министерством 
и учреждением, в котором предусматриваются следующие условия:

целевое назначение, условия, размер, сроки и порядок предоставления 
целевых субсидий;

право Министерства на проведение проверок соблюдения учреждением 
условий, установленных указанным соглашением;

порядок возврата сумм, использованных учреждением в случае установления 
по итогам проверок, проведенных Министерством, а также иными 
уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

форма, порядок и сроки предоставления отчетности об осуществлении 
расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые 
субсидии.

4. Принятие решения о предоставлении субсидий, предусмотренных пунктами 
1-4, 6-9 перечня, установленного приложением № 1 к настоящим Правилам,
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осуществляется с учетом рекомендаций комиссии Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по рассмотрению вопросов предоставления субсидий 
на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ).

5. Предоставление целевых субсидий учреждению осуществляется 
в соответствии с Перечнем целевых субсидий (код формы по Общероссийскому 
классификатору управленческой документации 0501015) (далее -  Перечень), 
формируемым Министерством в порядке, установленном приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 16 июля 2010 г. № 72н «О санкционировании 
расходов федеральных государственных учреждений, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 27 августа 2010 г., регистрационный № 18269)1 (далее -  приказ Минфина 
России от 16 июля 2010 г. № 72н), с учетом видов деятельности, предусмотренных 
уставом учреждения.

6. Внесение в течение финансового года изменений в Перечень оформляется 
путем формирования дополнения к нему.

7. Перечисление целевых субсидий, если иное не предусмотрено 
соответствующими законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, осуществляется в течение пятнадцати рабочих дней 
после представления учреждением заявки (рекомендуемый образец - приложение 
№ 2 к настоящим Правилам), подготовленной с учетом плановых показателей по 
поступлениям в разрезе целевых субсидий, содержащихся в плане финансово
хозяйственной деятельности соответствующего учреждения, на счета, открытые 
территориальным органам Федерального казначейства для учета операций 
со средствами, поступающими учреждениям.

8. Операции с целевыми субсидиями, поступающими учреждению, 
учитываются на лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами, 
предоставленными учреждению из федерального бюджета в виде целевых субсидий, 
открываемом учреждению в органе Федерального казначейства в порядке, 
установленном приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2012 г. № 24н 
«О Порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами 
Федерального казначейства» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 17 апреля 2013 г., регистрационный № 28164)2.

1 С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 9 августа 2011 г. № 98н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 сентября 2011 г., регистрационный № 21939), 
от 2 октября 2012 г. № 132н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2012 г., 
регистрационный № 26067), от 23 сентября 2013 г. № 98н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 21 ноября 2013 г., регистрационный № 30423) и от 27 декабря 2013 г. № 140н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2014 г., регистрационный № 31279).
2 С изменениями, внесенными приказами Федерального казначейства от 21 июня 2013 г. № 8н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2013 г., регистрационный № 29257) и от 12 сентября 
2013 г. № 17н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 ноября 2013 г., регистрационный 
№ 30315).
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9. Информация об объемах и о сроках перечисления целевых субсидий 
учитывается Министерством при формировании прогноза кассовых выплат 
из федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке 
кассового плана исполнения федерального бюджета.

10. Санкционирование оплаты денежных обязательств учреждений, 
источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии, 
осуществляется в порядке, установленном приказом Минфина России от 16 июля 
2010 г. № 72н.

11. Учреждение обязано обеспечить представление ежеквартально до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство отчета о расходах, 
источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии, 
(рекомендуемый образец - приложение № 3 к настоящим Правилам), если иное не 
предусмотрено соответствующими законодательными и иными нормативными 
правовыми актами.

12. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки целевых субсидий, 
в отношении которых Министерством не принято решение о наличии потребности 
в направлении их на те же цели в очередном финансовом году, подлежат 
перечислению в федеральный бюджет в установленном порядке.

13. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют 
Министерство и иные уполномоченные органы государственной власти 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Приложение № 1 
к Правилам предоставления 

из федерального бюджета федеральным 
государственным бюджетным 

и автономным учреждениям, в отношении 
которых Министерство здравоохранения 

Российской Федерации осуществляет 
функции и полномочия учредителя, 

субсидий на цели, не связанные 
с возмещением нормативных затрат 

на оказание (выполнение) государственных 
услуг (работ), утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

от « / /  » .ЛШ ^угКСС 2015 г. № 337/

Перечень
субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат 

на оказание (выполнение) государственных услуг (работ), предоставляемых 
Министерством здравоохранения Российской Федерации федеральным 

государственным бюджетным и автономным учреящениям, в отношении 
которых Министерство здравоохранения Российской Федерации осуществляет 

функции и полномочия учредителя, и цели их предоставления

№
п/п

Наименование субсидии Цель предоставления субсидии

1 Приобретение основных средств 
(за исключением объектов 
недвижимости) в целях обеспечения 
основных видов деятельности 
федерального государственного 
учреждения, предусмотренных его 
уставом.

Финансовое обеспечение расходов, связанных 
с приобретением основных средств 
(за исключением объектов недвижимости) 
в целях обеспечения основных видов 
деятельности федерального государственного 
учреждения, предусмотренных его уставом.

2 Проведение капитального ремонта 
недвижимого и особо ценного 
движимого имущества.

Проведение капитального ремонта, недвижимого 
и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за федеральным государственным 
бюджетным учреждением или приобретенного им 
за счет средств, выделенных федеральному 
государственному учреждению Минздравом 
России на приобретение такого имущества 
(за исключением имущества, сданного 
в аренду).

3 Финансовое обеспечение мероприятий 
по внедрению современных 
информационных систем 
в федеральных государственных 
учреждениях.

Осуществление расходов, связанных 
с реализацией мероприятий по внедрению 
современных информационных систем 
в федеральных государственных учреждениях, 
подведомственных Минздраву России.
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№
п/п

Наименование субсидии Цель предоставления субсидии

4 Финансовое обеспечение мероприятий 
по инновационному развитию 
здравоохранения.

Осуществление расходов на оценку, анализ 
и прогнозирование развития здравоохранения 
и медицинской науки, включая методическое 
сопровождение и мониторинг реализации 
региональных «дорожных карт», комплекса мер, 
направленных на совершенствование оказания 
медицинской помощи населению, программ 
развития здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и федеральных государственных 
учреждений.

5 Субсидии на осуществление 
стипендиального обеспечения 
и материальной поддержки студентов, 
интернов, ординаторов, аспирантов 
и докторантов федеральных 
государственных учреждений.

Осуществление расходов на стипендиальное 
обеспечение и другие формы материальной 
поддержки студентов, интернов, ординаторов, 
аспирантов и докторантов федеральных 
государственных учреждений.

6 Проведение работ по энергетическому 
обследованию и получение 
энергетического паспорта.

Осуществление расходов на проведение работ 
по энергетическому обследованию и получение 
энергетического паспорта в соответствии 
с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, 
№ 48, ст. 5711; 2015, № 1, ст. И).

7 Проведение работ по подключению 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения для увеличения 
потребляемой мощности.

Осуществление расходов на проведение работ 
по подключению к сетям инженерно- 
технического обеспечения для увеличения 
потребляемой мощности.

8 Субсидия на пополнение резерва 
медицинского имущества Минздрава 
России для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.

Осуществление расходов на пополнение резерва 
медицинского имущества Минздрава России 
для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций.

9 Проведение восстановительных работ 
в случае наступления аварийной 
(чрезвычайной) ситуации.

Осуществление расходов, связанных 
с проведением восстановительных работ в случае 
наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации.

10 Финансовое обеспечение мероприятий 
по созданию обучающих 
симуляционных центров.

Закупка необходимого оборудования 
для создания и обеспечения функционирования 
обучающих симуляционных центров.

11 Финансовое обеспечение 
высокотехнологичных видов 
медицинской помощи (за счет 
остатков прошлых лет в соответствии 
с бюджетным законодательством 
Российской Федерации).

Финансовое обеспечение за счет средств 
федерального бюджета оказания 
высокотехнологичных видов медицинской 
помощи гражданам Российской Федерации 
в федеральных государственных учреждениях, 
оказывающих медицинскую помощь, 
подведомственных Минздраву России (за счет 
остатков прошлых лет в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской 
Федерации).
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№
п/п

Наименование субсидии Цель предоставления субсидии

12 Ежемесячная денежная выплата по 
оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг медицинским 
и фармацевтическим работникам 
федеральных государственных 
учреждений.

Осуществление ежемесячной денежной выплаты 
по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг медицинским 

и фармацевтическим работникам федеральных 
государственных учреждений, проживающим 
и работающим по трудовому договору в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа), состоящим в штате 
по основному месту работы в федеральных 
государственных учреждениях, 
подведомственных Минздраву России.

13 Мероприятия, направленные 
на совершенствование медицинской 
помощи больным с онкологическими 
заболеваниями (за счет остатков 
прошлых лет в соответствии с 
бюджетным законодательством 
Российской Федерации).

Осуществление расходов на мероприятия, 
направленные на совершенствование 
медицинской помощи больным 
с онкологическими заболеваниями (за счет 
остатков прошлых лет в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской 
Федерации).

14 Финансовое обеспечение оказания 
услуг по сопровождению реализации 
крупных инвестиционных проектов 
с государственным участием в сфере 
капитального строительства 
(реконструкции и реставрации).

Осуществление расходов, связанных 
с реализацией распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2013 г. 
№ 1343-р об определении единственных 
исполнителей государственных заказов 
на выполнение работ по сопровождению 
реализации крупных инвестиционных проектов 
с государственным участием в сфере 
капитального строительства (реконструкции 
и реставрации) (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 31, ст. 4289; 
2014, № 23, ст. 3039).

15 Осуществление выплат 
стимулирующего характера 
руководителям и работникам 
федеральных государственных 
учреждений (за счет остатков 
прошлых лет в соответствии с 
бюджетным законодательством 
Российской Федерации).

Осуществление расходов на выплаты 
стимулирующего характера руководителям 
и работникам федеральных государственных 
учреждений (за счет остатков прошлых лет в 
соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации).

16 Предоставление грантов, выделяемых 
Минобрнауки России на конкурсной 
основе для государственной 
поддержки научных исследований 
в соответствии с нормативными 
правовыми актами Президента 
Российской Федерации 
и Правительства Российской 
Федерации.

Осуществление расходов на проведение научных 
исследований за счет грантов, выделяемых 
Минобрнауки России на конкурсной основе для 
государственной поддержки научных 
исследований в соответствии с нормативными 
правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской 
Федерации.
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№
п/п

Наименование субсидии Цель предоставления субсидии

17 Финансовое обеспечение 
мониторинга, информационно
методического и аналитического 
сопровождения разработки 
и реализации мероприятий 
приоритетного национального проекта 
«Здоровье» (расходы, не связанные 
с выполнением государственного 
задания).

Осуществление расходов на мониторинг, 
информационно-методическое и аналитическое 
сопровождение разработки и реализации 
мероприятий приоритетного национального 
проекта «Здоровье» (расходы, не связанные 
с выполнением государственного задания).

18 Выполнение мероприятий 
по мобилизационной подготовке 
и гражданской обороне (обеспечение 
деятельности и содержание объектов 
гражданской обороны).

Осуществление расходов на выполнение 
мероприятий по мобилизационной подготовке 
и гражданской обороне (обеспечение 
деятельности и содержание объектов 
гражданской обороны).

19 Финансовое обеспечение 
мероприятий, направленных 
на обследование населения с целью 
выявления туберкулеза, лечения 
больных туберкулезом, 
профилактические мероприятия.

Осуществление расходов, связанных 
с приобретением оборудования в целях 
обеспечения мероприятий, направленных 
на обследование населения с целью выявления 
туберкулеза, лечения больных туберкулезом, 
профилактические мероприятия.

20 Финансовое обеспечение проведения 
научно-практических обучающих 
семинаров по охране здоровья 
матерей, новорожденных и детей в 
возрасте до 5 лет 
(Мускокская инициатива).

Осуществление расходов, связанных 
с реализацией распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2013 г. 
№ 1069-р о выделении средств за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета 
на проведение научно-практических обучающих 
семинаров с использованием мощностей 
созданных симуляционно-тренинговых 
центров (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 26, ст. 3420).

21 Реализация мероприятий, 
предусмотренных долгосрочными 
(федеральными, государственными) 
целевыми программами, 
за исключением капитальных 
вложений в основные средства.

Осуществление расходов, связанных 
с реализацией мероприятий, предусмотренных 
долгосрочными (федеральными, 
государственными) целевыми программами, 
за исключением капитальных вложений 
в основные средства.

22 Содержание и охрана строительной 
площадки федерального 
государственного учреждения.

Финансовое обеспечение расходов, связанных 
с содержанием и охраной строительной площадки 
федерального государственного учреждения.

23 Проведение обследований 
технического состояния объектов 
незавершенного строительства 
и объектов, подлежащих 
реконструкции.

Осуществление расходов, связанных 
с проведением обследований технического 
состояния объектов незавершенного 
строительства и объектов, подлежащих 
реконструкции.

24 Финансовое обеспечение вновь 
вводимых объектов недвижимого 
имущества.

Содержание вновь вводимых объектов 
недвижимого имущества федеральных 
государственных учреждений до получения ими 
специального разрешения (лицензии) 
на осуществление уставной деятельности.
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п/п
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25 Реализация программ развития 
национальных исследовательских 
университетов в рамках реализации 
федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» 
на 2014-2020 годы.

Финансовое обеспечение реализации программ 
развития образовательных организаций высшего 
образования, в отношении которых 
по результатам конкурсного отбора 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 20 мая 2010 г. № 812-р (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, 
№ 21, ст. 2690) установлена категория 
«национальный исследовательский университет».

26 Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска 
и обратно для лиц, работающих 
в федеральных государственных 
учреждениях, расположенных 
в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, 
и членов их семей.

Осуществление расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно для лиц, работающих 
в федеральных государственных учреждениях, 
расположенных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, и членов 
их семей.

27 Компенсация расходов, связанных с 
оказанием в 2014 -  2015 годах 
медицинской помощи гражданам 
Украины и лицам без гражданства, 
постоянно проживавшим на 
территории Украины, вынужденно 
покинувшим территорию Украины и 
прибывшим на территорию 
Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке.

Осуществление расходов, связанных с 
реализацией постановления Правительства 
Российской Федерации от 31 октября 2014 г. 
№ 1134 «Об оказании в 2014 -  2015 годах 
медицинской помощи на территории Российской 
Федерации гражданам Украины и лицам без 
гражданства, постоянно проживавшим на 
территории Украины, вынужденно покинувшим 
территорию Украины и прибывшим на 
территорию Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке, и компенсации за счет средств 
федерального бюджета расходов, связанных с 
оказанием им в 2014 -  2015 годах медицинской 
помощи, а также затрат по проведению 
указанным лицам профилактических прививок, 
включенных в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, № 45, ст. 6227; официальный 
интернет-портал правовой информации 
ЬЦр: //улуу/ .ргауо. ео V. ги, 20 февраля 2015 г., 
№ 0001201502200014).



Приложение № 2 
к Правилам предоставления 

из федерального бюджета федеральным 
государственным бюджетным и автономным 

учреждениям, в отношении которых 
Министерство здравоохранения Российской 

Федерации осуществляет функции 
и полномочия учредителя, субсидий на цели, 

не связанные с возмещением нормативных затрат 
на оказание (выполнение) государственных услуг 

(работ), утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от « Н  » .уОих^/ЬеС- 2015 г. № ш

Рекомендуемый образец

Заявка
на перечисление субсидий на цели, не связанные с возмещение 

нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ), 
федеральному государственному бюджетному (автономному) учреждению, 

в отношении которого Министерство здравоохранения Российской Федерации 
осуществляет функции и полномочия учредителя

(наименование федерального государственного бюджетного (автономного) учреждения, в отношении которого 
Министерство здравоохранения Российской Федерации осуществляет функции и полномочия учредителя)

просит Министерство здравоохранения Российской Федерации перечислить 
субсидии, предоставляемые из федерального бюджета, на цели, не связанные 
с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных 
услуг (работ), в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от «____ »   20______  г. № _________
«Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета федеральным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых 
Министерство здравоохранения Российской Федерации осуществляет функции 
и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с возмещением 
нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)».

№
п/п

Наименование субсидии Код субсидии Сумма субсидии

Руководитель__________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы__________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

«  »

М. П.

20 г.



Приложение № 3 
к Правилам предоставления 

из федерального бюджета федеральным 
государственным бюджетным и автономным 

учреждениям, в отношении которых 
Министерство здравоохранения Российской 

Федерации осуществляет функции 
и полномочия учредителя, субсидий на цели, 

не связанные с возмещением нормативных затрат 
на оказание (выполнение) государственных услуг 

(работ), утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от « -/У » 2015 г. №

Рекомендуемый образец

Отчет
о расходах, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат 

на оказание (выполнение) государственных услуг (работ), 
перечисляемые из федерального бюджета федеральному государственному 

бюджетному (автономному) учреждению, в отношении которого 
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

осуществляет функции и полномочия учредителя 
н а « » 20 г.

Наименование федерального 
государственного бюджетного 
(автономного) учреждения

Раздел и подраздел 
Целевая статья 
Вид расхода 
Код целевой субсидии 
Единица измерения: руб. 
(с точностью до второго 
десятичного знака после 
запятой)

Форма 
по КФД

КОДЫ

Дата

по ОКНО 
по ФКР 

по КЦСР 
поКВР

по ОКЕИ 383

Периодичность представления: ежеквартальная
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Наименование показателя Сумма

I. Остаток средств на начало отчетного периода
(1)

II. Поступило средств
(2)

III. Использовано средств
Расходы, всего
В том числе (КОСГУ)

Использовано средств за отчетный период, всего (3)
Остаток средств на конец отчетного периода (1 + 2 - 3 )

Руководитель ________________  ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ________________  ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)


