
 
 
 

Пояснительная записка  

к проекту постановления Правительства Российской Федерации  

«О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» (далее – проект постановления) подготовлен во исполнение 

поручения Председателя Правительства Российской Федерации М.М. Мишустина  

от 21.06.2021 № ММ-П13-8003, графика подготовки и рассмотрения в 2021 году 

документов и материалов, необходимых для разработки прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации и федеральной адресной 

инвестиционной программы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов,  

а также федеральных целевых программ и проектов государственных программ  

и письма Министерства финансов Российской Федерации от 24.06.2021  

№ 06-10-18/49584 и необходим для формирования проекта федерального закона  

«О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

В настоящее время оказание финансовой поддержки субъектам Российской 

Федерации на обновление материально-технической базы  медицинских 

организаций в рамках федеральных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального 

проекта «Здравоохранение» осуществляется в форме иных межбюджетных 

трансфертов  

в соответствии с Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных 

сосудистых отделений, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2018 № 1771, и Правилами предоставления и распределения 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

российской федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1772, 

соответственно. 

Федеральным законом от 02.08.2019 № 307-ФЗ «О внесении изменений  

в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования 

межбюджетных отношений» внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, предусматривающие ограничение случаев и оснований, когда целевые 

межбюджетные трансферты могут предоставляться в форме иных межбюджетных 

трансфертов. 

Начиная с 1 января 2024 г. иные межбюджетные трансферты из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации будут предоставляться только 

в случае софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,  
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не урегулированных федеральными законами и законами субъекта Российской 

Федерации. 

В этой связи проектом постановления предусмотрено дополнение 

государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 

№ 1640, Правилами предоставления и распределения в 2024 году субсидий  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений и 

Правилами предоставления и распределения в 2024 году субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями. 

Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации. 

Наступление негативных социально-экономических, финансовых и иных 

последствий реализации предлагаемых решений, в том числе для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, не прогнозируется. 

Проект постановления не потребует выделения дополнительных средств  

из федерального бюджета. 

В проекте постановления отсутствуют обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях, или обязательных требований, соответствие которым 

проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных 

документов, имеющих разрешительный характер (далее – обязательные 

требования),  

о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде 

разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение 

обязательных требований или последствий их несоблюдения. 

Предлагаемые проектом постановления решения направлены на достижение 

целей государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» и входящих в ее структуру федеральных проектов «Борьба  

с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». 

 


