
 

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 216-ФЗ "О федеральном 
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 50, ст. 6939) и пунктом 14 
постановления Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. N 1272 "О 
мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 51, ст. 7208) приказываю: 

Утвердить по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации 
прилагаемые 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). 

Министр В. Скворцова 

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) 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления в 2013 - 2015 годах из 
федерального бюджета федеральным государственным бюджетным учреждениям (далее 
- учреждения), в отношении которых Министерство здравоохранения Российской 
Федерации осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - 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 N 1 к настоящим 
Правилам. 

3. Целевые субсидии предоставляются учреждениям в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 216-ФЗ "О 
федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 50, ст. 6939), и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству. 

4. Предоставление целевых субсидий учреждению осуществляется в соответствии с 
Перечнем целевых субсидий (код формы по Общероссийскому классификатору 
управленческой документации 0501015) (далее - Перечень), формируемым 
Министерством на 2013 - 2015 годы в порядке, установленном приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 16 июля 2010 г. N 72н "О санкционировании расходов 
федеральных государственных учреждений, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 27 августа 2010 г. N 18269), с изменениями, внесенными 
приказами Министерства финансов Российской Федерации от 9 августа 2011 г. N 98н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 сентября 2011 г. N 
21939) и от 2 октября 2012 г. N 132н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 декабря 2012 г. N 26067) (далее - приказ Минфина России от 16 
июля 2010 г. N 72н), с учетом видов деятельности, предусмотренных уставом учреждения. 

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

6. Перечисление целевых субсидий, если иное не предусмотрено соответствующими 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней после представления учреждением заявки 
по форме согласно приложению N 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 бюджетным учреждениям. 

7. 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 7 октября 2008 г. N 7н "О порядке открытия и ведения 
лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами".* 

8. Объем целевых субсидий, подлежащих перечислению учреждению, может быть 
изменен в случае принятия новых нормативных правовых актов и (или) внесения 
изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие порядок предоставления 
целевых субсидий из федерального бюджета. 

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. N 72н. 

11. Учреждение обязано обеспечить представление ежеквартально до 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство отчета 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 федеральным государственным 
бюджетным учреждениям, в отношении которых Министерство осуществляет функции и 
полномочия учредителя, по форме согласно приложению N 3 к настоящим Правилам, 
если иное не предусмотрено соответствующими законодательными и иными 
нормативными правовыми актами. 

12. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки целевой субсидии, 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. Руководитель учреждения несет персональную ответственность за осуществление 
расходов на цели, указанные в приложении N 1 к настоящим Правилам. 

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

*Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2008 г. N 
12608, с изменениями, внесенными приказами Федерального казначейства от 28 июля 
2009 г. N 4н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 
августа 2009 г. N 14599), от 10 декабря 2009 г. N 12н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2010 г. N 15804), от 14 
июля 2010 г. N 4н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 
августа 2010 г. N 18082), от 23 августа 2010 г. N 7н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 12 октября 2010 г. N 18702), от 25 ноября 2011 г. N 13н 



(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2011 г. N 
22651). 



 



 



 



 


