
 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 18.12.2007 
N 771"О целевых прогнозных показателях 
осуществления органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации 

переданных полномочий Российской 
Федерации по организации обеспечения 

граждан, включенных в Федеральный регистр 
лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи, 
лекарственными средствами, изделиями 

медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного 

питания для 
детей-инвалидов"(Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 29.12.2007 N 10868) 
 

 

 



   

 

  

  

   

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2007 г. N 10868 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 18 декабря 2007 г. N 771 

 
О ЦЕЛЕВЫХ ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕГИСТР ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 

НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ, ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ 

ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 
В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О 

государственной социальной помощи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, 
N 29, ст. 3699; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 48, ст. 4945; 2007, N 43, ст. 5084) приказываю: 

1. Утвердить целевые прогнозные показатели осуществления органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации по 
организации обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи, лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов согласно приложению. 

2. Установить, что информация о целевых прогнозных показателях осуществления органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской 
Федерации по организации обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи, лекарственными средствами, 
изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов представляется в Федеральную службу по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

 
Министр 

Т.А.ГОЛИКОВА 



   

 

  

  

   

 
Приложение 

к Приказу 
Минздравсоцразвития России 

от 18 декабря 2007 г. N 771 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕГИСТР ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, 

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ, ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ 

ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 

N   
п/п  

Наименование показателя                     Единица   
измерения  

1.  Соотношение  расходов  на   организационные   мероприятия   по 
обеспечению  граждан  лекарственными   средствами,   изделиями 
медицинского   назначения,   а    также    специализированными 
продуктами лечебного  питания  для  детей-инвалидов  к  общему 
объему  расходов  на  финансовое  обеспечение   лекарственными 
средствами,  изделиями  медицинского   назначения,   а   также 
специализированными продуктами лечебного  питания  для  детей- 
инвалидов (за отчетный период)                                 

проценты  

2.  Соотношение объема выписанных лекарственных  средств,  изделий 
медицинского назначения, а также специализированных  продуктов 
лечебного питания для  детей-инвалидов  к  объему  закупленных 
лекарственных  средств,  изделий  медицинского  назначения,  а 
также  специализированных  продуктов  лечебного  питания   для 
детей-инвалидов в натуральном выражении (за отчетный период)   

проценты  



   

 

  

  

   

3.  Соотношение количества  неправильно  оформленных  рецептов  на 
лекарственные средства,  изделия  медицинского  назначения,  а 
также  специализированные  продукты  лечебного   питания   для 
детей-инвалидов  к  количеству   рецептов   на   лекарственные 
средства,   изделия   медицинского   назначения,    а    также 
специализированные  продукты  лечебного  питания  для   детей- 
инвалидов, предъявленных в аптечные  учреждения  (организации) 
(за отчетный период)                                           

проценты  

4.  Соотношение количества  рецептов  на  лекарственные  средства, 
изделия медицинского назначения,  а  также  специализированные 
продукты лечебного питания  для  детей-инвалидов,  находящихся 
на отсроченном обслуживании, к общему  количеству  рецептов на 
лекарственные средства,  изделия  медицинского  назначения,  а 
также  специализированные  продукты  лечебного   питания   для 
детей-инвалидов,   предъявленных   в    аптечные    учреждения 
(организации) (за отчетный период)                             

проценты  

5.  Соотношение объема закупленных лекарственных средств,  изделий 
медицинского назначения, а также специализированных  продуктов 
лечебного питания для детей-инвалидов  с  учетом  расходов  на 
организационные мероприятия в  денежном  выражении  на  одного 
гражданина набора  социальных  услуг  в  части  лекарственного 
обеспечения в месяц к нормативу финансовых  затрат  в  размере 
417  рублей  в  месяц  на   одного   гражданина,   получающего 
государственную социальную помощь в виде указанной  социальной 
услуги (за отчетный период)                                    

проценты  

6.  Соотношение    количества    предъявленных     рецептов     на 
лекарственные средства,  изделия  медицинского  назначения,  а 
также  специализированные  продукты  лечебного   питания   для 
детей-инвалидов   к   количеству   выписанных   рецептов    на 
лекарственные средства,  изделия  медицинского  назначения,  а 
также  специализированные  продукты  лечебного   питания   для 
детей-инвалидов (за отчетный период)                           

проценты  

 
 
 


