
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 31 марта 2017 г.  №  368 
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности" на 2013 - 2020 годы 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

государственную программу Российской Федерации "Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 г. № 305 "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности" на 2013 - 2020 годы" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2152; 2016, № 2, ст. 391). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 31 марта 2017 г.  №  368 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в государственную программу Российской 

Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности" на 2013 - 2020 годы 
 
 

1. В паспорте: 

а) позицию, касающуюся подпрограмм Программы (в том числе 

федеральных целевых программ), изложить в следующей редакции: 
 

"Подпрограммы 

Программы (в том 

числе федеральные 

целевые 

программы) 

- подпрограмма 1 "Развитие производства 

лекарственных средств"; 

подпрограмма 2 "Развитие производства 

медицинских изделий"; 

федеральная целевая программа "Развитие 

фармацевтической и медицинской 

промышленности Российской Федерации на 

период до 2020 года и дальнейшую перспективу"; 
 

б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований 

Программы, изложить в следующей редакции: 
 

"Объемы бюджетных 

ассигнований 

Программы 

- объем бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы за счет средств федерального 

бюджета составляет 108291872,3 тыс. рублей, 

в том числе: 

на 2013 год - 15176800 тыс. рублей; 

на 2014 год - 14654044,7 тыс. рублей; 

на 2015 год - 16598770 тыс. рублей; 

на 2016 год - 16329756,5 тыс. рублей; 

на 2017 год - 11636285,4 тыс. рублей; 

на 2018 год - 11402602,3 тыс. рублей; 

на 2019 год - 11246813,4 тыс. рублей; 

на 2020 год - 11246800 тыс. рублей". 
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2. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие производства 

лекарственных средств" позицию, касающуюся объемов бюджетных 

ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции: 
 

"Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы за счет средств федерального 

бюджета составляет 30540985,6 тыс. рублей, 

в том числе: 

на 2016 год - 5199209,3 тыс. рублей; 

на 2017 год - 2243741,3 тыс. рублей; 

на 2018 год - 5071868,5 тыс. рублей; 

на 2019 год - 7440866,5 тыс. рублей; 

на 2020 год - 10585300 тыс. рублей". 
 

3. В паспорте подпрограммы 2 "Развитие производства медицинских 

изделий" позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований 

подпрограммы, изложить в следующей редакции: 
 

"Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы за счет средств федерального 

бюджета составляет 9614998,7 тыс. рублей, 

в том числе: 

на 2016 год - 1750414 тыс. рублей; 

на 2017 год - 2246204 тыс. рублей; 

на 2018 год - 2489333,8 тыс. рублей; 

на 2019 год - 3129046,9 тыс. рублей". 
 

4. Паспорт подпрограммы 3 "Совершенствование государственного 

регулирования в сфере обращения лекарственных средств и медицинских 

изделий" исключить. 

5. В паспорте федеральной целевой программы "Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности Российской 

Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" позицию, 

касающуюся объемов бюджетных ассигнований Программы, изложить в 

следующей редакции: 
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"Объемы бюджетных 

ассигнований 

Программы 

- объем бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы за счет средств федерального 

бюджета составляет 68135888 тыс. рублей, в том 

числе: 

на 2013 год - 15176800 тыс. рублей; 

на 2014 год - 14654044,7 тыс. рублей; 

на 2015 год - 16598770 тыс. рублей; 

на 2016 год - 9380133,2 тыс. рублей; 

на 2017 год - 7146340,1 тыс. рублей; 

на 2018 год - 3841400 тыс. рублей; 

на 2019 год - 676900 тыс. рублей; 

на 2020 год - 661500 тыс. рублей". 
 

6. В приложении № 1 к указанной Программе: 

а) наименование подраздела "Подпрограмма 3 "Совершенствование 

государственного регулирования в сфере обращения лекарственных 

средств и медицинских изделий" исключить; 

б) позицию 19 признать утратившей силу. 
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7. В приложении № 2 к указанной Программе: 

а) раздел "Подпрограмма 1 "Развитие производства лекарственных средств" дополнить позицией 130
1 

следующего 

содержания:  
 

"130
1
. Основное 

мероприятие 1.5. 

Совершенствование 

государственного 

регулирования в 

сфере обращения 

лекарственных 

средств 

Минпромторг 

России, 

Минздрав 

России 

2013 

год 

2020 

год 

обеспечение разработки и 

принятия необходимых 

нормативных правовых актов 

в целях совершенствования 

государственного регулиро-

вания в сфере обращения 

лекарственных средств; 

правовое оформление 

разработки и реализации 

подпрограмм, инициатив, 

мероприятий 

реализация основного 

мероприятия в 

соответствии с 

полномочиями 

федеральных органов 

исполнительной власти 

 

обеспечивающий 

характер 

мероприятия"; 

 

б) раздел "Подпрограмма 2 "Развитие производства медицинских изделий" дополнить позицией 132
1
 следующего 

содержания: 
 

"132
1
. Основное 

мероприятие 2.3. 

Совершенствование 

государственного 

регулирования в 

сфере обращения 

медицинских 

изделий 

Минпромторг 

России, 

Минздрав 

России 

2013 

год 

2020 

год 

обеспечение разработки и 

принятия необходимых 

нормативных правовых 

актов в целях совершенство-

вания государственного 

регулирования в сфере 

обращения медицинских 

изделий; 

правовое оформление 

разработки и реализации 

подпрограмм, инициатив, 

мероприятий 

реализация основного 

мероприятия в 

соответствии с 

полномочиями 

федеральных органов 

исполнительной власти 

 

обеспечивающий 

характер 

мероприятия"; 
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в) наименование подраздела "Подпрограмма 3 "Совершенствование государственного регулирования в сфере обращения 

лекарственных средств и медицинских изделий" исключить; 

г) позицию 133 признать утратившей силу. 

8. В приложении № 3 к указанной Программе наименование подраздела "Подпрограмма 3 "Совершенствование 

государственного регулирования в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий"
*
" и сноску к указанному 

подразделу исключить. 

9. Приложение № 4 к указанной Программе изложить в следующей редакции: 
 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к государственной программе 

Российской Федерации "Развитие 

фармацевтической и медицинской 

промышленности" на 2013 - 2020 годы 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2017 г.  №  368) 
 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие фармацевтической 

и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

(тыс. рублей) 
 

Статус  и наименование 

структурного элемента 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, 

государственный заказчик - 

координатор, участник 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований  

Г
Р

Б
С

 

Г
П

 

п
Г

П
 

О
М

 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020  

год 
план. факт. план. факт. план. факт. 

                  

Государственная программа 

Российской Федерации  

"Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности" 

на 2013 - 2020 годы 

всего 

в том числе: 

    15176800 12994484,6 14654044,7 13487736,7 16598770 10921844 16329756,5 11636285,4 11402602,3 11246813,4 11246800 

Минпромторг России 020 20   12110650 10526636,9 11236469 10423848,2 13090432,5 8712028,4 11566496,4 7453336,7 8696002,3 10799913,4 11246800 

Минздрав России 056 20   680000 344882,4 821260,4 569055,2 826000 468900 1010000 991430 475600   

Минобрнауки России 074 20   1859150 1733224,1 2062120 2057810,5 1743787,5 1562117,8 2516342,2 2509102,5 2231000 446900  
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Статус  и наименование 

структурного элемента 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, 

государственный заказчик - 

координатор, участник 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований  

Г
Р

Б
С

 

Г
П

 

п
Г

П
 

О
М

 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020  

год 
план. факт. план. факт. план. факт. 

                  

ФМБА России 388 20   150000 80000 344195,3 244195,3 892050 172185,7 830217,9 404345    

Московский государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

386 20   196000 137791,2 190000 190000        

Государственная корпорация 

по атомной энергии "Росатом" 

725 20   181000 171950          

Росздравнадзор 060 20      2827,5 46500 6612,1 406700 278071,2    

Подпрограмма 1  

"Развитие производства 

лекарственных средств" 

всего  

в том числе 

         38685,5 5199209,3 2243741,3 5071868,5 7440866,5 10585300 

Минпромторг России 020 20 1       38685,8 5199209,3 2243741,3 5071868,5 7440866,5 10585300 

Основное мероприятие 1.4  

"Реализация иных проектов в 

области фармацевтической 

промышленности" 

всего  

в том числе 

         38685,5 5199209,3 2243741,3 5071868,5 7440866,5 10585300 

Минпромторг России 020 20 1 04      38685,5 5199209,3 2243741,3 5071868,5 7440866,5 10585300 

Подпрограмма 2  

"Развитие производства 

медицинских изделий" 

всего  

в том числе 

         137370,5 1750414 2246204 2489333,8 3129046,9  

Минпромторг России 020 20 2       137370,5 1750414 2246204 2489333,8 3129046,9  

Основное мероприятие 2.2  

"Реализация иных проектов в 

области медицинской 

промышленности" 

всего  

в том числе 

         137370,5 1750414 2246204 2489333,8 3129046,9  

Минпромторг России 020 20 2 03      137370,5 1750414 2246204 2489333,8 3129046,9  

Федеральная целевая программа   

"Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности 

Российской Федерации на период 

до 2020 года и дальнейшую 

перспективу" 

всего  

в том числе: 

    15176800 12994484,6 14654044,7 13487736,6 16598770 10745788 9380133,2 7146340,1 3841400 676900 661500 

Минпромторг России 020 20 4 00 12110650 10526636,9 11236469 10423848,2 13090432,5 8535972,4 4616873,1 2963391,4 1134800 230000 661500 

Минобрнауки России 074 20 4 00 1859150 1733224,1 2062120 2057810,5 1743787,5 1562117,8 2516342,2 2509102,5 2231000 446900  

Минздрав России 056 20 4 00 680000 344882,4 821260,4 569055,2 826000 468900 1010000 991430 475600   

ФМБА России 388 20 4 00 150000 80000 344195,3 244195,3 892050 172185,7 830217,9 404345    

Росздравнадзор 060 20 4 00    2827,5 46500 6612,1 406700 278071,2    

Московский государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

386 20 4 00 196000 137791,2 190000 190000        

Государственная корпорация 

по атомной энергии "Росатом" 

725 20 4 00 181000 171950".          

                
                

____________ 


