
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 октября 2018 г.  №  1240   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 462 

 

 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. 

№ 462 "О порядке распределения, предоставления и расходования 

субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 

Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 20, ст. 2559; 

2013, № 45, ст. 5821; 2015, № 40, ст. 5554; 2017, № 50, ст. 7636). 

2. Установить, что распределяемые на 2019 год размеры субвенций 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации в сфере обязательного медицинского страхования не могут 

быть менее размеров таких субвенций, распределенных бюджетам 

соответствующих территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на 2018 год. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
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возникающие в процессе составления и исполнения бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, начиная  

с бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 октября 2018 г.  №  1240 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 462  

 

 

1. В пункте 10 Правил распределения, предоставления  

и расходования субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на осуществление переданных 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского 

страхования, утвержденных указанным постановлением, слова 

"Федеральную службу финансово-бюджетного надзора" заменить словами 

"федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере". 

2. В методике распределения субвенций, предоставляемых  

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации в сфере обязательного медицинского страхования, 

утвержденной указанным постановлением: 

а) в абзаце пятом пункта 2 слова "на 1 апреля года" заменить словами  

"на 1 января года"; 

б) в пункте 3: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
 

" ,ПР0,3)К;max(К0,7К i
зп
i

p
ii  "; 

 

абзац пятый после слов "которые установлены" дополнить словами 

"на год, в котором рассчитывается субвенция,";  
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абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

"ПРi - коэффициент ценовой дифференциации бюджетных услуг  

в i-м субъекте Российской Федерации (значение показателя не ниже 1  

и не выше 4,5; значение показателя для г. Байконура - 1)."; 

в) в пункте 4: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
 

" ,
TpЗП

TpЗП
K

зп

зп
iзп

i



 "; 

 

дополнить абзацем следующего содержания:  

" зпTp  - темп роста среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы в Российской Федерации в году, на который 

рассчитывается субвенция, к году, предшествующему году, в котором 

рассчитывается субвенция, в соответствии с прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации."; 

г) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5. Коэффициент ПРi рассчитывается по формуле: 
 

ц
i

жку
ii K0,78K 0,22=ПР  , 

 

где: 
жку
iK  - коэффициент стоимости жилищно-коммунальных услуг  

в i-м субъекте Российской Федерации, определяемый в соответствии  

с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 

2004 г. № 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации", на год, в котором 

рассчитывается субвенция; 
ц
iK  - коэффициент уровня цен в i-м субъекте Российской Федерации, 

определяемый в соответствии с методикой распределения дотаций  

на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2004 г. № 670 "О распределении дотаций  

на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации", на год, в котором рассчитывается субвенция.". 
 
 

____________ 


