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СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 февраля 2007 г. N 24-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
ПРЕПАРАТАМИ И МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ В
СООТВЕТСТВИИ
С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 30 ИЮЛЯ 1994 ГОДА N 890 "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКЕ
РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
УЛУЧШЕНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
СРЕДСТВАМИ И ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ",
И СРЕДСТВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
ПРЕПАРАТАМИ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ
ЛЕЧЕБНОГО
ПИТАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В
ПЕРЕЧЕНЬ
ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИХ И ХРОНИЧЕСКИХ ПРОГРЕССИРУЮЩИХ
РЕДКИХ
(ОРФАННЫХ) ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИВОДЯЩИХ К СОКРАЩЕНИЮ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ ГРАЖДАН ИЛИ
ИНВАЛИДНОСТИ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГЕМОФИЛИИ, МУКОВИСЦИДОЗА,
ГИПОФИЗАРНОГО
НАНИЗМА, БОЛЕЗНИ ГОШЕ, ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ
ЛИМФОИДНОЙ, КРОВЕТВОРНОЙ И РОДСТВЕННЫХ ИМ ТКАНЕЙ,
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА, СОСТОЯНИЙ ПОСЛЕ
ТРАНСПЛАНТАЦИИ
ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ
Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Совета администрации Красноярского края
от 25.01.2008 N 21-п,
Постановлений Правительства Красноярского края
от 14.04.2009 N 183-п, от 16.02.2010 N 61-п, от 20.01.2011 N 20-п,
от 22.02.2011 N 92-п, от 09.09.2011 N 511-п, от 13.12.2011 N 751-п,
от 18.03.2014 N 85-п, от 30.07.2014 N 333-п, от 27.12.2016 N 683-п,
от 15.03.2017 N 139-п, от 26.01.2018 N 23-п)
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 2
Закона Красноярского края от 26.05.2009 N 8-3237 "О разграничении
отдельных полномочий органов государственной власти Красноярского края
в сферах охраны здоровья граждан, обращения лекарственных средств и
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском
крае" постановляю:
(преамбула в ред. Постановления Правительства Красноярского края от
22.02.2011 N 92-п)
1. Утвердить Порядок расходования средств, предназначенных для
обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июля 1994 года N 890 "О государственной
поддержке развития медицинской промышленности и улучшении
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения", и средств,
предназначенных для обеспечения граждан лекарственными препаратами и
специализированными продуктами лечебного питания для лечения
заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к
сокращению продолжительности жизни граждан или инвалидности, за
исключением гемофилии, муковисцидоза, гипофизарного нанизма, болезни
Гоше, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянного склероза, состояний после
трансплантации органов и (или) тканей, согласно приложению.
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 18.03.2014 N
85-п, от 30.07.2014 N 333-п)
2. Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от
16.02.2010 N 61-п.
3. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов
государственной власти Красноярского края" и газете "Краевой вестник приложение к газете "Вечерний Красноярск".
4. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.

Первый заместитель
Губернатора края
В.Ю.КУЗУБОВ

Утвержден
Постановлением
Совета администрации края
от 6 февраля 2007 г. N 24-п
ПОРЯДОК
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
ПРЕПАРАТАМИ И МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ В
СООТВЕТСТВИИ
С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 30 ИЮЛЯ 1994 ГОДА N 890 "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКЕ
РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
УЛУЧШЕНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
СРЕДСТВАМИ И ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ",
И СРЕДСТВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
ПРЕПАРАТАМИ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ
ЛЕЧЕБНОГО
ПИТАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В
ПЕРЕЧЕНЬ
ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИХ И ХРОНИЧЕСКИХ ПРОГРЕССИРУЮЩИХ
РЕДКИХ
(ОРФАННЫХ) ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИВОДЯЩИХ К СОКРАЩЕНИЮ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ ГРАЖДАН ИЛИ
ИНВАЛИДНОСТИ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГЕМОФИЛИИ, МУКОВИСЦИДОЗА,
ГИПОФИЗАРНОГО
НАНИЗМА, БОЛЕЗНИ ГОШЕ, ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ

ЛИМФОИДНОЙ, КРОВЕТВОРНОЙ И РОДСТВЕННЫХ ИМ ТКАНЕЙ,
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА, СОСТОЯНИЙ ПОСЛЕ
ТРАНСПЛАНТАЦИИ
ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 27.12.2016 N 683-п, от 15.03.2017 N 139-п, от 26.01.2018 N 23-п)
1. Настоящий Порядок расходования средств, предназначенных для
обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июля 1994 года N 890 "О государственной
поддержке развития медицинской промышленности и улучшении
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения", и средств,
предназначенных для обеспечения граждан лекарственными препаратами и
специализированными продуктами лечебного питания для лечения
заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к
сокращению продолжительности жизни граждан или инвалидности, за
исключением гемофилии, муковисцидоза, гипофизарного нанизма, болезни
Гоше, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянного склероза, состояний после
трансплантации органов и (или) тканей (далее - Порядок, денежные
средства), устанавливает процедуру расходования денежных средств при
обеспечении:
а) отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями согласно Постановлению Правительства
Российской Федерации от 30 июля 1994 года N 890 "О государственной
поддержке развития медицинской промышленности и улучшении
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения";
б) граждан лекарственными препаратами и специализированными
продуктами лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в
перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности
жизни граждан или инвалидности, за исключением гемофилии,
муковисцидоза, гипофизарного нанизма, болезни Гоше, злокачественных
новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
рассеянного склероза, состояний после трансплантации органов и (или)
тканей.

2. Министерство здравоохранения Красноярского края
министерство) расходует денежные средства путем:

(далее

-

расчетов
с
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими в установленном законодательством
порядке фармацевтическую деятельность (далее - фармацевтические
организации), на основании государственных контрактов, заключенных по
результатам закупок товаров, работ, услуг, проведенных агентством
государственного заказа Красноярского края;
предоставления медицинским организациям, являющимся краевыми
государственными учреждениями (далее - учреждения), субсидий на иные
цели для обеспечения граждан (далее - льготополучатели) лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями по рецептам врачей бесплатно или
со скидкой 50% их стоимости, а также лекарственными препаратами и
специализированными продуктами лечебного питания для лечения
заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к
сокращению продолжительности жизни граждан или инвалидности, за
исключением гемофилии, муковисцидоза, гипофизарного нанизма, болезни
Гоше, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянного склероза, состояний после
трансплантации органов и (или) тканей (далее - препараты, изделия и
питание);
предоставления субсидий аптечным организациям в целях возмещения
недополученных доходов и (или) фактически понесенных затрат,
возникающих в связи с оказанием услуг по обеспечению льготополучателей
препаратами, изделиями и питанием по рецептам врачей бесплатно или со
скидкой 50% их стоимости в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 26.01.2018 N 23п)
3. Министерство производит оплату препаратов, изделий и питания,
приобретаемых министерством в соответствии с настоящим Порядком, путем
перечисления денежных средств на расчетные (лицевые) счета
фармацевтическим
организациям
в
соответствии
с
условиями
государственных контрактов.
4. Предоставление субсидий учреждениям на иные цели для обеспечения
льготополучателей препаратами, изделиями, питанием (далее - субсидии на
иные цели), субсидий аптечным организациям в целях возмещения
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения)
затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по обеспечению

льготополучателей препаратами, изделиями и питанием по рецептам врачей
бесплатно или со скидкой 50% их стоимости (далее - субсидии на
возмещение затрат) осуществляется министерством за счет средств краевого
бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных министерству на очередной финансовый год как
главному распорядителю средств краевого бюджета в соответствии со
сводной бюджетной росписью.
5. Предоставление учреждениям субсидий на иные цели осуществляется
министерством на основании соглашений о предоставлении субсидии на
иные цели, заключенных учреждениями с министерством в соответствии
бюджетным законодательством Российской Федерации.
Учреждения производят оплату приобретаемых препаратов, изделий и
питания путем перечисления денежных средств на расчетные (лицевые)
счета фармацевтическим организациям в соответствии с условиями
контрактов (в случае, если обеспечение препаратами, изделиями, питанием
льготополучателей осуществляется обособленными подразделениями
учреждений, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность).
6. Предоставление аптечным организациям (далее - получатели)
субсидий на возмещение затрат осуществляется министерством на основании
соглашений (договоров) о предоставлении субсидий из краевого бюджета на
возмещение затрат, заключенных министерством с получателями в
соответствии с типовой формой, утвержденной Приказом министерства
финансов Красноярского края от 09.01.2017 N 1 "Об утверждении типовых
форм соглашений (договоров) между главным распорядителем средств
краевого бюджета и юридическим лицом (за исключением государственных
учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из
краевого бюджета" (далее - договор).
Абзац исключен. - Постановление Правительства Красноярского края от
26.01.2018 N 23-п.
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.03.2017
N 139-п)
7. Субсидии на возмещение затрат предоставляются получателям,
отвечающим следующим требованиям:
наличие лицензии на фармацевтическую деятельность;
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи

заявления о предоставлении субсидии на возмещение затрат;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной
задолженности перед краевым бюджетом по состоянию на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии на
возмещение затрат;
получатель не находится в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу
подачи заявления о предоставлении субсидии на возмещение затрат;
получатель не является иностранным юридическим лицом или
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утвержденный
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
получатель не получает средства из краевого бюджета на основании
иных нормативных правовых актов на цели, указанные в абзаце четвертом
пункта 2 Порядка, по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего
месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии на возмещение затрат.
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 26.01.2018
N 23-п)
8. Условием предоставления получателю субсидии на возмещение затрат
является фактическое наличие у получателя недополученных доходов и (или)
затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по обеспечению
льготополучателей препаратами, изделиями и питанием по рецептам врачей
бесплатно или со скидкой 50% их стоимости.
9. Для получения субсидии на возмещение затрат получатель в срок до 1
ноября года, предшествующего году получения субсидии на возмещение
затрат, представляет в министерство заявление о предоставлении субсидии
на возмещение затрат с указанием выбранного способа уведомления о
принятом решении (путем непосредственного вручения представителю
аптечной организации, путем уведомления в электронной форме или путем
почтового отправления с уведомлением о вручении и описью вложения)
(далее - заявление) с приложением следующих документов:
1) копии устава получателя;

2) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
(представляется по инициативе получателя);
3) копии лицензии на фармацевтическую деятельность (представляется
по инициативе получателя);
4) справки об исполнении получателем обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданной
территориальным органом Федеральной налоговой службы по состоянию на
1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления
(представляется по инициативе получателя);
5) подписанной руководителем получателя справки об отсутствии у
получателя просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной
задолженности перед краевым бюджетом по состоянию на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу подачи заявления (представляется по инициативе
получателя);
6) подписанной руководителем получателя справки о том, что
получатель не получает средства из краевого бюджета на основании иных
нормативных правовых актов на цели, указанные в абзаце четвертом пункта
2 настоящего Порядка, по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего
месяцу подачи заявления (представляется по инициативе получателя).
Копии документов заверяются уполномоченным должностным лицом
получателя.
В случае непредставления получателем документов, предусмотренных
подпунктами 2 - 6 настоящего пункта, министерство в течение 2 рабочих
дней со дня поступления заявления направляет запросы в порядке
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг". Полученные
документы приобщаются к документам, представленным получателем.
Получатель представляет документы, указанные в настоящем пункте,
лично, почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью
вложения либо в электронной форме.
Документы, представляемые в электронной форме, подписываются
усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 N 852
"Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной
электронной подписи при обращении за получением государственных и

муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и
утверждении
административных
регламентов
предоставления
государственных услуг".
Использование юридическим лицом усиленной квалифицированной
электронной подписи осуществляется с соблюдением обязанностей,
предусмотренных статьей 10 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об
электронной подписи".
При
поступлении
заявления,
подписанного
усиленной
квалифицированной электронной подписью, министерство в течение 3
рабочих дней с дня получения заявления проводит процедуру проверки
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с
использованием которой подписан электронный документ (пакет
электронных документов) о предоставлении субсидии на возмещение затрат,
предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11
Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи"
(далее - проверка усиленной квалифицированной электронной подписи).
Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может
осуществляться министерством самостоятельно с использованием
имеющихся средств электронной подписи или средств информационной
системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав
инфраструктуры,
обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем,
используемых
для
предоставления
услуг.
Проверка
усиленной
квалифицированной электронной подписи также может осуществляться с
использованием средств информационной системы аккредитованного
удостоверяющего центра.
В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной
электронной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий
признания ее действительности, министерство в течение 3 дней со дня
завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в
приеме к рассмотрению заявления и направляет получателю уведомление об
этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального
закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", которые послужили
основанием для принятия указанного решения.
Уведомление
подписывается
усиленной
квалифицированной
электронной подписью министерства и направляется по адресу электронной
почты получателя либо в его личный кабинет в федеральной
государственной информационной системе "Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)". После получения уведомления
получатель вправе обратиться повторно с заявлением, устранив нарушения,

которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению
первичного заявления.
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 26.01.2018
N 23-п)
10. Министерство в течение 10 рабочих дней, следующих за днем
получения заявления, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, принимает
решение о предоставлении получателю субсидии на возмещение затрат или
об отказе в предоставлении получателю субсидии на возмещение затрат.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.03.2017 N
139-п)
11. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении
получателю субсидии на возмещение затрат являются:
несоответствие представленных получателем документов требованиям,
указанным в пункте 9 настоящего Порядка, или непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов (за исключением
документов, установленных подпунктами 2 - 6 пункта 9 настоящего
Порядка);
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 26.01.2018 N 23п)
представление получателем
недостоверные данные;

документов,

содержащих

в

себе

представление получателем документов с нарушением срока, указанного
в пункте 9 настоящего Порядка;
несоответствие получателя требованиям отбора, указанным в пункте 7
настоящего Порядка;
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 15.03.2017 N
139-п, от 26.01.2018 N 23-п)
несоблюдение получателем условий предоставления субсидий на
возмещение затрат, установленных пунктом 8 настоящего Порядка;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 26.01.2018 N 23п)
абзацы седьмой - одиннадцатый исключены.
Правительства Красноярского края от 26.01.2018 N 23-п.

-

Постановление

12. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии на
возмещение затрат министерство направляет получателю уведомление о
принятом решении с указанием основания для отказа в срок, указанный в
пункте 10 настоящего Порядка, способом, выбранным получателем и

указанным в заявлении.
(п. 12 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 26.01.2018
N 23-п)
13. В случае принятия решения о предоставлении получателю субсидии
на возмещение затрат министерство в течение 20 календарных дней с даты
принятия заявления, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, извещает
получателя о принятом решении и направляет проект договора в двух
экземплярах для подписания. Направление извещения с приложением
проекта договора в двух экземплярах осуществляется способом, выбранным
получателем и указанным в заявлении, а именно путем их непосредственного
вручения представителю получателя или путем почтового отправления с
уведомлением о вручении и описью вложения.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.03.2017 N
139-п)
Получатель осуществляет подписание двух экземпляров договора и в
течение 30 календарных дней, следующих за днем получения проекта
договора, представляет их в министерство нарочным или путем почтового
отправления с уведомлением о вручении и описью вложения.
14. Два экземпляра договора подписываются министерством в течение
15 календарных дней, следующих за днем поступления в министерство
подписанных получателем экземпляров договоров. Направление получателю
одного экземпляра подписанного министерством договора осуществляется в
течение 5 рабочих дней, следующих за днем подписания договора, способом,
выбранным получателем и указанным в заявлении, а именно путем
непосредственного вручения представителю получателя или путем почтового
отправления с уведомлением о вручении и описью вложения.
15. После заключения договора и для перечисления субсидии на
возмещение затрат получатель не позднее 10-го числа текущего месяца
представляет в министерство отчет для расчета объема субсидии на
возмещение затрат за предыдущий месяц по форме согласно приложению N
1 к настоящему Порядку (далее - отчет) с приложением
персонифицированного реестра рецептов на лекарственные препараты,
отпущенные аптечной организацией льготополучателям (далее - реестр).
Отчет и реестр представляются нарочным или направляются
получателем почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью
вложения.
Отчет за декабрь текущего года составляется исходя из планируемых
объемов оказания услуг, их стоимости на декабрь текущего года и
представляется в министерство одновременно с отчетом за ноябрь текущего
года.

Уточненный отчет за декабрь текущего года (далее - уточненный отчет)
представляется получателем не позднее 20 января следующего финансового
года.
Министерство в течение 10 рабочих дней с даты представления
уточненного отчета рассматривает его и в случае выявления факта
превышения планируемых объемов оказанных услуг над фактическими
принимает решение о возврате в краевой бюджет в текущем финансовом
году остатков субсидии на возмещение затрат, не использованных в
отчетном финансовом году, и направляет получателю уведомление о
принятом решении о возврате субсидии с указанием оснований для его
принятия в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения способом,
выбранным получателем и указанным в заявлении.
Получатель в течение 10 календарных дней, следующих за днем
получения уведомления о принятом решении о возврате субсидии, обязан
произвести возврат в полном объеме ранее полученных сумм субсидии на
возмещение затрат, указанных в уведомлении о принятом решении о
возврате субсидии, в краевой бюджет.
В случае если в результате рассмотрения уточненного отчета выявлен
факт превышения фактических объемов оказанных услуг над
запланированными, министерство принимает решение о перечислении
получателю недополученного объема субсидии на возмещение затрат и
направляет получателю уведомление о принятом решении в течение 5
рабочих дней со дня принятия решения способом, выбранным получателем и
указанным в заявлении.
(п. 15 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 26.01.2018
N 23-п)
16. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения отчета и
реестра проводит их проверку и принимает решение о перечислении
получателю субсидии на возмещение затрат или направляет получателю
уведомление об отказе в перечислении субсидии на возмещение затрат.
Основаниями для принятия решения об отказе в перечислении
получателю субсидии на возмещение затрат являются:
1) несоответствие получателя условиям предоставления субсидии на
возмещение затрат, указанным в пункте 8 настоящего Порядка;
2) непредставление отчета или реестра;
3) наличие в отчете арифметических ошибок, описок, незаполненных
строк, несоответствие формы отчета приложению N 1 к настоящему
Порядку;

4) нарушение срока представления отчета и реестра, установленного
пунктом 15 настоящего Порядка.
Министерство в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о
перечислении или об отказе в перечислении субсидии на возмещение затрат
направляет получателю уведомление о принятом решении способом,
выбранным получателем и указанным в заявлении. В случае принятия
министерством решения об отказе в перечислении получателю субсидии на
возмещение затрат в уведомлении указывается основание отказа.
(п. 16 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 26.01.2018
N 23-п)
17. В случае принятия министерством решения об отказе в перечислении
получателю субсидии на возмещение затрат в связи с наличием в отчете
арифметических ошибок, описок, незаполненных строк и (или) в связи с
нарушением срока представления отчета и реестра, установленного пунктом
15 настоящего Порядка, министерство одновременно с уведомлением о
принятом решении возвращает отчет получателю для повторного его
представления одновременно с отчетом за следующий отчетный месяц.
(п. 17 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 26.01.2018
N 23-п)
18. В случае принятия решения о перечислении получателю субсидии на
возмещение затрат министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия
указанного решения производит расчет объема субсидии на возмещение
затрат, подлежащей предоставлению из краевого бюджета получателю, за
отчетный месяц (далее - расчеты) в соответствии с приложением N 2 к
настоящему Порядку и направляет в министерство финансов Красноярского
края расчеты и сводный реестр получателей и сумм субсидий на возмещение
затрат, подлежащих предоставлению из краевого бюджета таким
получателям, за отчетный месяц и нарастающим итогом с начала текущего
года.
Уточненный расчет объема субсидии на возмещение затрат за декабрь
текущего года осуществляется министерством в течение 10 рабочих дней,
следующих за днем получения от получателя уточненного отчета, указанного
в пункте 15 настоящего Порядка.
Министерство не позднее десятого рабочего дня после принятия
решения о перечислении получателю субсидии на возмещение затрат
перечисляет субсидию на возмещение затрат на расчетный или
корреспондентский счет, открытый получателем в учреждении Центрального
банка Российской Федерации или кредитной организации и указанный в
договоре.
Перечисление субсидии на возмещение затрат за декабрь текущего года

осуществляется одновременно с перечислением субсидии на возмещение
затрат за ноябрь текущего года.
Перечисление недополученного объема субсидии на возмещение затрат
за декабрь текущего года осуществляется министерством не позднее десятого
рабочего дня после принятия решения о перечислении получателю
недополученного объема субсидии на возмещение затрат на расчетный или
корреспондентский счет, открытый получателем в учреждении Центрального
банка Российской Федерации или кредитной организации и указанный в
договоре.
(п. 18 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 26.01.2018
N 23-п)
19. В целях подтверждения образования недополученных доходов и
(или) затрат в отчетном финансовом году итоговый расчет недополученных
доходов и (или) затрат получателем, возникающих в связи с оказанием услуг,
представляется в срок до 31 марта текущего года по форме согласно
приложению N 3 к настоящему Порядку.
20. В случае установления министерством или получения им от органа
государственного финансового контроля информации о факте (фактах)
нарушения получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии
на возмещение затрат, в том числе указания в документах, представленных
получателем для получения субсидии на возмещение затрат, недостоверных
сведений, министерство в течение 5 рабочих дней со дня установления или
получения информации о факте (фактах) нарушения направляет получателю
требование об обеспечении возврата субсидии на возмещение затрат в
краевой бюджет способом, выбранным получателем и указанным в
заявлении.
(п. 20 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 26.01.2018
N 23-п)
21. В случае получения требования об обеспечении возврата субсидии на
возмещение затрат в краевой бюджет получатель устраняет нарушения
порядка, целей и условий предоставления субсидии на возмещение затрат и
возвращает субсидию на возмещение затрат в краевой бюджет в размере и в
сроки, определенные в указанном требовании.
(п. 21 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 26.01.2018
N 23-п)
22. Проверка соблюдения учреждениями условий, целей и порядка
предоставления субсидий на иные цели, соблюдения получателями условий,
целей и порядка предоставления субсидий на возмещение затрат
осуществляется министерством, службой финансово-экономического
контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края, Счетной палатой

Красноярского края в пределах полномочий, установленных действующим
законодательством.
Министерство осуществляет проверку соблюдения получателями
субсидий на возмещение затрат условий, целей и порядка предоставления
субсидий на возмещение затрат в соответствии с утверждаемым им
административным регламентом.
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от
26.01.2018 N 23-п)

Приложение N 1
к Порядку
расходования средств,
предназначенных для обеспечения
отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами
и медицинскими изделиями
в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 30 июля 1994 года N 890
"О государственной поддержке
развития медицинской промышленности
и улучшении обеспечения населения
и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения", и средств,
предназначенных для обеспечения
граждан лекарственными препаратами
и специализированными продуктами лечебного
питания для лечения заболеваний,
включенных в перечень жизнеугрожающих
и хронических прогрессирующих редких
(орфанных) заболеваний, приводящих
к сокращению продолжительности жизни
граждан или инвалидности, за исключением
гемофилии, муковисцидоза, гипофизарного
нанизма, болезни Гоше, злокачественных
новообразований лимфоидной, кроветворной
и родственных им тканей, рассеянного
склероза, состояний после трансплантации
органов и (или) тканей

Отчет аптечной организации для расчета
объема субсидии на возмещение затрат
Наименование организации __________________________________________________
За период _________________________________________________________________

N
п/п

Категория меры
социальной
поддержки

Количество
рецептов

челов
ек

Сумма расходов,
подлежащая
возмещению (в
рублях)

1
2
3
4
5
Итог ...
о
Руководитель организации

...

...

...

_____________
(подпись)

___________________________
(И.О. Фамилия)

_____________
(подпись)

___________________________
(И.О. Фамилия)

М.П. (при наличии печати)
Дата
Главный бухгалтер
Дата

Приложение N 2
к Порядку
расходования средств,
предназначенных для обеспечения
отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами
и медицинскими изделиями
в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 30 июля 1994 года N 890

"О государственной поддержке
развития медицинской промышленности
и улучшении обеспечения населения
и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения", и средств,
предназначенных для обеспечения
граждан лекарственными препаратами
и специализированными продуктами лечебного
питания для лечения заболеваний,
включенных в перечень жизнеугрожающих
и хронических прогрессирующих редких
(орфанных) заболеваний, приводящих
к сокращению продолжительности жизни
граждан или инвалидности, за исключением
гемофилии, муковисцидоза, гипофизарного
нанизма, болезни Гоше, злокачественных
новообразований лимфоидной, кроветворной
и родственных им тканей, рассеянного
склероза, состояний после трансплантации
органов и (или) тканей
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА АПТЕЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 15.03.2017 N 139-п, от 26.01.2018 N 23-п)
1. Объем субсидии, предоставляемой из краевого бюджета аптечной
организации в целях возмещения недополученных доходов и (или)
фактически понесенных затрат, возникающих в связи с оказанием
льготополучателям услуг по обеспечению лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного
питания по рецептам врачей бесплатно (далее - субсидия по бесплатному
обеспечению препаратами, изделиями и питанием; препараты, изделия,
питание), определяется по следующей формуле:
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 26.01.2018 N 23п)

n

Сп1   (S1  S2  S3),
n 1

где:
Сп1 - субсидия по бесплатному обеспечению препаратами, изделиями и
питанием за отчетный месяц (рублей, копеек);
S1 - стоимость отпущенных льготополучателям препаратов, изделий,
питания исходя из цен, не превышающих зарегистрированные в
Государственном реестре лекарственных средств предельные цены
производителя на международные непатентованные наименования (с учетом
торговых надбавок, установленных Постановлением Правительства
Красноярского края от 22.11.2011 N 705-п "Об установлении предельных
размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к
фактическим
отпускным
ценам,
установленным
производителями
лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и
утверждении поправочных коэффициентов дифференциации к расчетным
размерам оптовых и розничных надбавок к ценам на лекарственные
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов"), ежегодно утверждаемые Правительством
Красноярского края в рамках Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации
медицинской помощи в Красноярском крае (рублей, копеек);
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.03.2017 N
139-п)
S2 - стоимость отпущенных льготополучателям иных препаратов,
изделий, питания при наличии медицинских показаний (индивидуальной
непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной
комиссии медицинской организации, исходя из цен, не превышающих
зарегистрированные в Государственном реестре лекарственных средств
предельные цены производителя на международные непатентованные
наименования (с учетом торговых надбавок, установленных Постановлением
Правительства Красноярского края от 22.11.2011 N 705-п "Об установлении
предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных
надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями
лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и
утверждении поправочных коэффициентов дифференциации к расчетным
размерам оптовых и розничных надбавок к ценам на лекарственные
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов") (рублей, копеек);

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.03.2017 N
139-п)
S3 - стоимость отпущенных льготополучателям иных препаратов,
изделий при наличии медицинских показаний (индивидуальной
непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной
комиссии медицинской организации, не входящих в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на которые
отсутствует государственная регистрация установленных производителями
лекарственных препаратов предельных отпускных цен, а также стоимость
отпущенных медицинских изделий определяется исходя из фактической
цены отпуска лекарственных препаратов и медицинских изделий
льготополучателям;
n - количество льготополучателей за отчетный период.
2. Объем субсидии, предоставляемой из краевого бюджета аптечной
организации в целях возмещения недополученных доходов и (или)
фактически понесенных затрат, возникающих в связи с оказанием
льготополучателям услуг по обеспечению лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного
питания по рецептам врачей со скидкой 50% их стоимости (далее - субсидия
по льготному обеспечению препаратами, изделиями и питанием; препараты,
изделия, питание), определяется по следующей формуле:
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 26.01.2018 N 23п)
n

Сп2   (S  0,5S),
n 1

где:
Сп2 - субсидия по льготному обеспечению препаратами, изделиями и
питанием за отчетный месяц (рублей, копеек);
S - стоимость отпущенных льготополучателям препаратов, изделий,
питания исходя из цен, не превышающих зарегистрированные в
Государственном реестре лекарственных средств предельные цены
производителя на международные непатентованные наименования (с учетом
торговых надбавок, установленных Постановлением Правительства
Красноярского края от 22.11.2011 N 705-п "Об установлении предельных
размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к
фактическим
отпускным
ценам,
установленным
производителями
лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и
утверждении поправочных коэффициентов дифференциации к расчетным
размерам оптовых и розничных надбавок к ценам на лекарственные
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов"), ежегодно утверждаемые Правительством
Красноярского края в рамках Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации
медицинской помощи в Красноярском крае (рублей, копеек);
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.03.2017 N
139-п)
0,5S - сумма средств льготополучателя, оплаченная им при получении в
аптечной организации препаратов, изделий, питания со скидкой 50% их
стоимости (рублей, копеек);
n - количество льготополучателей за отчетный период.

Приложение N 3
к Порядку
расходования средств,
предназначенных для обеспечения
отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами
и медицинскими изделиями
в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 30 июля 1994 года N 890
"О государственной поддержке
развития медицинской промышленности
и улучшении обеспечения населения
и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения", и средств,
предназначенных для обеспечения
граждан лекарственными препаратами
и специализированными продуктами лечебного
питания для лечения заболеваний,
включенных в перечень жизнеугрожающих
и хронических прогрессирующих редких
(орфанных) заболеваний, приводящих
к сокращению продолжительности жизни

граждан или инвалидности, за исключением
гемофилии, муковисцидоза, гипофизарного
нанизма, болезни Гоше, злокачественных
новообразований лимфоидной, кроветворной
и родственных им тканей, рассеянного
склероза, состояний после трансплантации
органов и (или) тканей
Итоговый расчет недополученных доходов и (или) затрат
аптечной организацией, возникающих в связи с оказанием
услуг в ____ году
Наименование организации __________________________________________________
За период _________________________________________________________________

N п/п

Категория меры
социальной
поддержки

Количество
рецептов

челове
к

Сумма расходов,
подлежащая
возмещению (в
рублях)

1
2
3
4
5
Итог ...
о
Руководитель организации

...

...

...

_____________
(подпись)

___________________________
(И.О. Фамилия)

_____________
(подпись)

___________________________
(И.О. Фамилия)

М.П. (при наличии печати)
Дата
Главный бухгалтер
Дата

