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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 19 февраля 2014 г. N 73н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ПОРЯДКА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ И ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ (ВТОРОГО РЯДА), ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ С МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ 

ВОЗБУДИТЕЛЯ, И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ, 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА 

И МОНИТОРИНГА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ С МНОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВОЗБУДИТЕЛЯ 

 
В соответствии с пунктом 9 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго 
ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии 
туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2013 г. N 
928 "О финансовом обеспечении мероприятий, направленных на обследование населения с целью 
выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 42, ст. 5383; N 51, ст. 6883), приказываю: 

Утвердить: 
форму отчета об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником 

финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и 
противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для 
выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, согласно приложению N 1; 

порядок представления отчета об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской 
Федерации, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок 
антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при 
лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и 
диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и 
мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, 
согласно приложению N 2. 

 
Министр 

В.И.СКВОРЦОВА 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 



от 19 февраля 2014 г. N 73н 
 

                                   Отчет 

                об осуществлении расходов бюджета субъекта 

         Российской Федерации, источником финансового обеспечения 

       которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального 

        бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое 

       обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных 

     лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении 

     больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 

     возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения 

      чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения 

            больных туберкулезом с множественной лекарственной 

                         устойчивостью возбудителя 

 

                                                              ┌───────────┐ 

                                                              │   КОДЫ    │ 

                                                              ├───────────┤ 

                                                 Форма по КФД │           │ 

                                                              ├───────────┤ 

                           на 1 ________ 20__ г.         Дата │           │ 

                                                              ├───────────┤ 

                                                  Глава по БК │           │ 

                                                              ├───────────┤ 

Наименование уполномоченного                                  │           │ 

органа исполнительной власти                                  │           │ 

субъекта Российской Федерации __________________      по ОКПО │           │ 

                                                              ├───────────┤ 

Наименование бюджета          __________________     по ОКАТО │           │ 

                                                              ├───────────┤ 

Периодичность: квартальная, годовая                   по ОКЕИ │           │ 

                                                              ├───────────┤ 

Единица измерения: руб. (с точностью до второго Целевая статья│           │ 

десятичного знака)                              расходов по БК│           │ 

                                                              ├───────────┤ 

                                                  Доходы по БК│           │ 

                                                              └───────────┘ 

 

      1. Движение средств, источником финансового обеспечения которых 

       являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета 

 

Наименование показателя Код 
строки 

Сумма 

за 
отчетный 
квартал 

нарастающим 
итогом с начала 

года 

1 2 3 4 

Остаток на начало отчетного года, всего 010 X  

  в том числе: 

  потребность в 

  котором подтверждена 011 
X  

  подлежащих возврату 

  в федеральный бюджет 012 
X  

Остаток на начало отчетного квартала, всего 020  X 

  в том числе: 

  подлежащих возврату 021 
 X 



  в федеральный бюджет 

Поступило средств из федерального бюджета, всего 030   

  в том числе: 

  остаток на начало 

  года, потребность в 

  котором подтверждена 031 

  

  восстановленные средства, 

  потребность в 

  которых подтверждена 032 
  

  предусмотренных на 

  текущий год 033 
  

Израсходовано субъектом Российской Федерации 
средств за счет средств иных межбюджетных 
трансфертов (кассовый расход) 040 

  

  в том числе: 

  израсходовано за счет 

  средств возвращенных 

  остатков прошлых лет 041 

  

  израсходовано за 

  счет средств, 

  предусмотренных на 

  текущий год 042 

  

Поступило восстановленных средств, всего 050   

  в том числе: 

  использованных не по 

  целевому назначению в 

  текущем году 051 

  

  использованных не по 

  целевому назначению 

  в предшествующие годы 052 
  

  использованных в 

  предшествующие годы 053 
  

Возвращено средств в федеральный бюджет, всего 060   

  в том числе: 

  остаток 

  неиспользованных средств 061 
  

  остаток текущего года, 

  в котором отсутствует 

  потребность 062 
  

  взыскано в федеральный бюджет 063   

Остаток на конец отчетного квартала (года), всего 070   

  в том числе: 

  потребность в 

  котором подтверждена на 

  очередной финансовый год 071 

  

  подлежащих возврату 072   



  в федеральный бюджет 

  потребность, заявленная 

  на очередной финансовый год 073 
  

Причины образования остатка на конец отчетного 
квартала (года) 080 

 



 
      2. Сведения об осуществлении закупок за счет иных межбюджетных 

           трансфертов из федерального бюджета антибактериальных 

      и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), 

       применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной 

                  лекарственной устойчивостью возбудителя 

 

Международное 
непатентованно
е наименование 
лекарственного 

препарата 

Лекарственная 
форма 

(твердая 
лекарственная 

форма/ 
лекарственная 

форма для 
инъекций) 

Число больных 
туберкулезом с 
множественной 
лекарственной 
устойчивостью 
возбудителя, 

находящихся под 
диспансерным 
наблюдением, 

которых 
планируется 

пролечить в рамках 
мероприятий, 

направленных на 
обследование 

населения с целью 
выявления 

туберкулеза, 
лечения больных 
туберкулезом, а 

также 
профилактических 

мероприятий в 
учреждениях 

государственной и 
муниципальной 

систем 
здравоохранения 

Потребность в 
антибактериальных и 

противотуберкулезных 
препаратах (второго 
ряда), применяемых 
при лечении больных 

туберкулезом с 
множественной 
лекарственной 
устойчивостью 
возбудителя, в 

граммах активного 
вещества на текущий 

год 

Закуплено на 
конец 

отчетного 
квартала 
(года), в 
граммах 

активного 
вещества 

Затраченна
я сумма, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

      

 
      3. Сведения об осуществлении закупок за счет иных межбюджетных 

      трансфертов из федерального бюджета диагностических средств для 

     выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза 

        и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной 



                  лекарственной устойчивостью возбудителя 

 

Наименование 
диагностического 

средства 

Потребность в диагностических 
средствах для выявления, 

определения чувствительности 
микобактерии туберкулеза и 

мониторинга лечения больных 
туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью 
возбудителя на текущий год, 

количество штук/наборов 

Закуплено на конец 
отчетного квартала 
(года), количество 

штук/наборов 

Затраченная 
сумма, тыс. руб. 

1 2 3 4 

    

 
Руководитель _____________________ ________________________ 

                   (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

                     М.П. 

 

Главный бухгалтер __________________ _______________________ 

                       (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель ___________ _________ _____________________ _________________ 

            (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон с кодом) 

 

"__" _____________ 20__ г. 
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Приложение N 2 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 19 февраля 2014 г. N 73н 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ И ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ (ВТОРОГО РЯДА), ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ С МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ 

ВОЗБУДИТЕЛЯ, И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ, 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА 

И МОНИТОРИНГА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ С МНОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВОЗБУДИТЕЛЯ 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила составления и представления отчета об 

осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и 
противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств 
для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения 
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, по форме согласно 
приложению N 1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 февраля 2014 г. 
N 73н (далее - Отчет). 

2. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации представляет 
отчет на бумажном носителе (с одновременным представлением копии в электронном виде). При этом 
оригинал и копия Отчета должны быть идентичны по содержанию. Отчет составляется по состоянию на 
1 апреля, 1 июля, 1 октября текущего (отчетного) финансового года, а также на 1 января года, 
следующего за отчетным, и представляется ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом. 

3. При составлении Отчета: 
3.1. По разделу 1 "Движение средств, источником финансового обеспечения которых являются 

иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета": 
3.1.1. По строке 010 в графе 4 указывается объем неиспользованного остатка иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго 
ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии 
туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя (далее - иные межбюджетные трансферты), сформированный на начало 
текущего (отчетного) финансового года. Графа 3 не заполняется. Значение показателя по строке 010 
должно соответствовать сумме значений показателей по строкам 011 и 012; 

3.1.2. По строке 011 в графе 4 указывается объем неиспользованного остатка иных межбюджетных 
трансфертов, образовавшийся на начало текущего (отчетного) финансового года, потребность в котором 
на текущий финансовый год подтверждена. Графа 3 не заполняется; 

3.1.3. По строке 012 в графе 4 указывается объем неиспользованного остатка иных межбюджетных 
трансфертов, образовавшийся на начало текущего (отчетного) года, потребность в котором на текущий 
финансовый год не подтверждена, и подлежащий возврату в федеральный бюджет. Графа 3 не 
заполняется; 

3.1.4. По строке 020 в графе 3 указывается объем неиспользованного остатка иных межбюджетных 
трансфертов на начало отчетного квартала. Графа 4 по строке 020 не заполняется; 
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3.1.5. По строке 021 в графе 3 указывается объем неиспользованного остатка иных межбюджетных 
трансфертов, образовавшийся на начало отчетного квартала, потребность в котором на текущий 
финансовый год не подтверждена, и подлежащий возврату в федеральный бюджет. Графа 4 не 
заполняется; 

3.1.6. По строке 030 в графах 3, 4 указывается объем иных межбюджетных трансфертов, 
поступивший из федерального бюджета в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный квартал 
и нарастающим итогом с начала года соответственно. Значение показателя по строке 030 должно 
соответствовать сумме значений показателей по строкам 031, 032 и 033; 

3.1.7. По строке 031 в графах 3 и 4 указывается объем поступлений в бюджет субъекта Российской 
Федерации из федерального бюджета подтвержденного субъектом Российской Федерации остатка иных 
межбюджетных трансфертов прошлых лет на начало текущего (отчетного) года, потребность в котором 
на текущий финансовый год подтверждена, за отчетный квартал и нарастающим итогом с начала года 
соответственно; 

3.1.8. По строке 032 в графах 3 и 4 указывается объем поступлений в бюджет субъекта Российской 
Федерации из федерального бюджета за счет возвратов восстановленных в бюджет субъекта 
Российской Федерации остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, потребность в котором 
на текущий финансовый год подтверждена, за отчетный квартал и нарастающим итогом с начала года 
соответственно; 

3.1.9. По строке 033 в графах 3 и 4 указывается объем иных межбюджетных трансфертов, 
поступивших в бюджет субъекта Российской Федерации согласно утвержденному Правительством 
Российской Федерации распределению иных межбюджетных трансфертов между субъектами 
Российской Федерации <1> в текущем финансовом году, за отчетный квартал и нарастающим итогом с 
начала года соответственно; 

-------------------------------- 
<1> Пункт 5 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), 
применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии 
туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 октября 2013 г. N 928 "О финансовом обеспечении мероприятий, направленных на обследование 
населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических 
мероприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 42, ст. 5383; N 51, ст. 6883). 

 
3.1.10. По строке 040 в графах 3 и 4 указывается объем расходов субъекта Российской Федерации, 

источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты (кассовый 
расход), за отчетный квартал и нарастающим итогом с начала года соответственно; 

3.1.11. По строке 041 в графах 3 и 4 указывается объем расходов субъекта Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты прошлых 
лет, возвращенные в бюджет субъекта Российской Федерации, за отчетный квартал и нарастающим 
итогом с начала года соответственно; 

3.1.12. По строке 042 в графах 3 и 4 указывается объем расходов субъекта Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, 
предусмотренные на текущий год, за отчетный квартал и нарастающим итогом с начала года 
соответственно. Значение показателя по строке 040 должно соответствовать сумме значений по строкам 
041 и 042; 

3.1.13. По строке 050 в графах 3 и 4 указывается общий объем средств, поступивших в бюджет 
субъекта Российской Федерации от восстановления расходов, источником финансового обеспечения 
которых являются иные межбюджетные трансферты, за отчетный квартал и нарастающим итогом с 
начала года соответственно. Значение показателя по строке 050 должно соответствовать сумме 
значений показателей по строкам 051, 052 и 053; 

3.1.14. По строке 051 в графах 3 и 4 указывается объем средств, поступивших в бюджет субъекта 
Российской Федерации от восстановления расходов, произведенных в текущем финансовом году не по 
целевому назначению, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты, за отчетный квартал и нарастающим итогом с начала года соответственно; 

3.1.15. По строке 052 в графах 3 и 4 указывается объем средств, поступивших в бюджет субъекта 
Российской Федерации от восстановления расходов прошлых лет, произведенных не по целевому 
назначению, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, 
за отчетный квартал и нарастающим итогом с начала года соответственно; 

3.1.16. По строке 053 в графах 3 и 4 указывается объем средств, поступивших в бюджет субъекта 
Российской Федерации от восстановления расходов прошлых лет, источником финансового 
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обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, за отчетный квартал и нарастающим 
итогом с начала года соответственно; 

3.1.17. По строке 060 в графах 3 и 4 указывается общий объем возвратов иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет за отчетный квартал 
и нарастающим итогом с начала года соответственно. Значение показателя по строке 060 должно 
соответствовать сумме значений показателей по строкам 061, 062 и 063; 

3.1.18. По строке 061 в графах 3 и 4 указывается объем возвратов из бюджета субъекта 
Российской Федерации в федеральный бюджет неиспользованного остатка иных межбюджетных 
трансфертов, образовавшегося на начало текущего (отчетного) года, за отчетный квартал и 
нарастающим итогом с начала года соответственно; 

3.1.19. По строке 062 в графах 3 и 4 указывается объем возвратов остатка иных межбюджетных 
трансфертов, поступивших согласно распределению иных межбюджетных трансфертов между 
субъектами Российской Федерации в текущем финансовом году, потребность в котором у субъекта 
Российской Федерации отсутствует, за отчетный квартал и нарастающим итогом с начала года 
соответственно; 

3.1.20. По строке 063 в графах 3 и 4 указывается объем остатков иных межбюджетных 
трансфертов, взысканных из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации <1>, за отчетный квартал и 
нарастающим итогом с начала года соответственно; 

-------------------------------- 
<1> Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11 июня 2009 г. N 51н "Об Общих 

требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, и Порядке взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из федерального бюджета" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 28 июля 2009 г., регистрационный N 14422) с изменениями, внесенными приказом 
Министерства финансов Российской Федерации 23 сентября 2013 г. N 98н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 21 ноября 2013 г., регистрационный N 30423). 

 
3.1.21. По строке 070 в графах 3 и 4 указывается объем неиспользованного остатка иных 

межбюджетных трансфертов, образовавшегося в бюджете субъекта Российской Федерации на конец 
отчетного квартала (года). Значение показателя в графе 3 определяется по формуле: строка 020 + 
строка 030 - строка 040 + строка 050 - строка 060. Значения показателей в графах 3 и 4 равны; 

3.1.22. По строке 071 в графах 3 и 4 указывается объем неиспользованного остатка иных 
межбюджетных трансфертов, образовавшегося в бюджете субъекта Российской Федерации на конец 
отчетного квартала (года), потребность в котором на текущий (отчетный) финансовый год подтверждена. 
Значения показателей в графах 3 и 4 равны; 

3.1.23. По строке 072 в графах 3 и 4 указывается объем неиспользованного остатка иных 
межбюджетных трансфертов, образовавшегося в бюджете субъекта Российской Федерации на конец 
отчетного квартала (года), потребность в котором на текущий (отчетный) финансовый год не 
подтверждена, подлежащего возврату в федеральный бюджет. Значения показателей в графах 3 и 4 
равны; 

3.1.24. По строке 073 в графах 3 и 4 указывается объем неиспользованного остатка иных 
межбюджетных трансфертов, образовавшегося в бюджете субъекта Российской Федерации на конец 
отчетного квартала (года), потребность в котором заявлена субъектом Российской Федерации для 
использования в очередном финансовом году; 

3.1.25. По строке 080 в графах 3 и 4 указываются причины образования неиспользованного остатка 
иных межбюджетных трансфертов, образовавшегося в бюджете субъекта Российской Федерации на 
конец отчетного квартала (года). Количество символов по строке 080 в графах 3 и 4 не может превышать 
200 знаков. 

3.2. По разделу 2 "Сведения об осуществлении закупок за счет иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов 
(второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя": 

3.2.1. В графе 1 указывается международное непатентованное наименование лекарственного 
препарата, закупаемого за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в субъекте 
Российской Федерации. 

3.2.2. В графе 2 указывается наименование лекарственной формы препарата, закупаемого за счет 
иных межбюджетных трансфертов в субъекте Российской Федерации; 

3.2.3. В графе 3 указывается число больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, находящихся под диспансерным наблюдением, которых планируется 
пролечить в текущем году в рамках мероприятий, направленных на обследование населения с целью 
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выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий в 
учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения; 

3.2.4. В графе 4 указывается потребность субъекта Российской Федерации в соответствующем 
антибактериальном или противотуберкулезном препарате (второго ряда), применяемом при лечении 
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя на текущий 
(отчетный) год, в граммах активного вещества; 

3.2.5. В графе 5 указывается количество закупленного за счет иных межбюджетных трансфертов в 
субъекте Российской Федерации лекарственного препарата на конец отчетного квартала (года) в 
граммах активного вещества; 

3.2.6. В графе 6 указывается сумма средств из общего размера иных межбюджетных трансфертов, 
затраченных в отчетном периоде на закупку соответствующего лекарственного препарата; 

3.3. По разделу 3 "Сведения об осуществлении закупок за счет иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета диагностических средств для выявления, определения чувствительности 
микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя": 

3.3.1. В графе 1 указывается наименование диагностического средства, закупаемого за счет иных 
межбюджетных трансфертов в субъекте Российской Федерации; 

3.3.2. В графе 2 указывается потребность субъекта Российской Федерации в соответствующем 
диагностическом средстве; 

3.3.3. В графе 3 указывается количество закупленного за счет иных межбюджетных трансфертов в 
субъекте Российской Федерации диагностического средства на конец отчетного квартала (года) в 
количестве штук (наборов); 

3.3.4. В графе 4 указывается сумма средств из общего размера иных межбюджетных трансфертов, 
затраченных в отчетном периоде на закупку соответствующего диагностического средства. 

4. Отчет на бумажном носителе подписывается исполнителем (с указанием должности, номера 
контактного телефона), главным бухгалтером и руководителем уполномоченного органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации с расшифровкой подписи, обозначением даты подписания и 
заверяется печатью указанного органа. 

 

 


