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ПРАВИЛА
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов
для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов B и C
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распределения иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение
закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита
человека и гепатитов B и C (далее - межбюджетные трансферты).
2. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном
порядке Министерству здравоохранения Российской Федерации на цели, указанные в пункте 1 настоящих
Правил.
3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется в целях финансового обеспечения закупок
антивирусных препаратов, указанных в пункте 1 настоящих Правил.
4. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету i-го субъекта Российской Федерации
(Si), определяется по формуле:
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где:
So - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на предоставление
межбюджетных трансфертов;
Ni - численность лиц, получавших антиретровирусную терапию, на 31 октября текущего года в i-м субъекте
Российской Федерации;
Кn - коэффициент прироста численности лиц, получавших антиретровирусную терапию, в субъекте
Российской Федерации в сравнении с предшествующим годом (отношение Ni к аналогичному показателю в
предшествующем году);
Mi - численность лиц, получавших химиопрофилактику передачи вируса иммунодефицита человека от
матери ребенку во время беременности в течение последнего отчетного года, в i-м субъекте Российской
Федерации;
0,27 - коэффициент стоимости химиопрофилактики передачи вируса иммунодефицита человека от матери
ребенку;
Km - коэффициент прироста численности лиц, получавших химиопрофилактику передачи вируса
иммунодефицита человека от матери ребенку во время беременности, в субъекте Российской Федерации в
сравнении с годом, предшествующим последнему отчетному году (отношение Mi к аналогичному показателю в
предшествующем году);
Pi - численность лиц, получавших химиопрофилактику профессионального заражения вирусом
иммунодефицита человека в течение последнего отчетного года, в i-м субъекте Российской Федерации;
0,08 - коэффициент стоимости химиопрофилактики профессионального заражения
иммунодефицита человека, предоставляемой в течение 4 недель, от стоимости лечения ВИЧ-инфекции;

вирусом

Kp - коэффициент прироста численности лиц, получавших химиопрофилактику профессионального
заражения вирусом иммунодефицита человека, в субъекте Российской Федерации в сравнении с годом,
предшествующим последнему отчетному году (отношение Рi к аналогичному показателю в предшествующем
году).
5. Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами субъектов Российской Федерации
ежегодно утверждается Правительством Российской Федерации.
6. Информация об объемах и о сроках перечисления межбюджетных трансфертов учитывается
Министерством здравоохранения Российской Федерации при формировании прогноза кассовых выплат из
федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения
федерального бюджета.
7. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется на счета, открытые территориальным
органам Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты субъектов
Российской Федерации.
8. Операции по кассовым расходам бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового
обеспечения которых являются 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.
9. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации представляет в
Министерство здравоохранения Российской Федерации ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником
финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, по форме, утвержденной
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
10. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток межбюджетных трансфертов
подлежит возврату в федеральный бюджет органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
за которыми в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены
источники доходов бюджетов субъектов Российской Федерации по возврату остатков межбюджетных
трансфертов, в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и
федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
11. В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов не перечислен в доход
федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации.
В соответствии с решением Министерства здравоохранения Российской Федерации о наличии потребности
в не использованных на первое января текущего финансового года межбюджетных трансфертах расходы бюджета
субъекта Российской Федерации, соответствующие целям предоставления межбюджетных трансфертов, могут
быть увеличены в установленном порядке на суммы, не превышающие остатки межбюджетных трансфертов.
12. Контроль за осуществлением расходов, источником финансового обеспечения которых являются
межбюджетные трансферты, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

