
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ФЕДЕРАЛЬНОМ
БЮДЖЕТЕ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ" 

РАЗДЕЛ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"

Бюджетные ассигнования в 2015 году по  разделу "Здравоохранение"  запланированы в  сумме 421
073,9 млн. рублей (78,6% к предыдущему году), в 2016 году - 425 076,5 млн. рублей (101,0%), в 2017 году -
414 836,2 млн. рублей (97,6%).

По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов раздела составляет в 2014 году
0,7%, в 2015 - 2017 году - 0,5 процента.

Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу "Здравоохранение" по сравнению
с 2014 годом (3,8%) уменьшается и составляет в 2015 году 2,7%, в 2016 - 2,7% и в 2017 году - 2,6 процента.

Бюджетные ассигнования по разделу, по сравнению с объемами утвержденными Законом N 349-ФЗ,
увеличены в 2015 году на 8 086,3 млн. рублей, в 2016 году на 3 651,8 млн. рублей.

Объем бюджетных ассигнований по сравнению с предыдущим годом уменьшен в 2015 году на 114
622,0 млн. рублей, увеличен в 2016 году на 4 002,6 млн. рублей и уменьшен в 2017 году на 10 240,3 млн.
рублей.

Изменения объемов бюджетных ассигнований, обусловленные общими подходами к формированию
проекта федерального бюджета (уровень инфляции, курс долл. США по отношению к рублю, решения по
оптимизации расходов и др.),  увеличили расходы по данному направлению в 2015 году на 1 952,5 млн.
рублей, уменьшили в 2016 году на 2 425,8 млн. рублей и в 2017 году на 41,0 млн. рублей.

Наряду  с  изменением  законодательства  Российской  Федерации  в  сфере  здравоохранения  и
обязательного медицинского страхования и общими подходами по формированию проекта федерального
бюджета, на изменение расходов по разделу также повлияло увеличение бюджетных ассигнований на:

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда дополнительной численности работников
центрального аппарата Росздравнадзора в количестве 144 единиц, а также на обеспечение деятельности
данной численности в 2015 году в сумме 153,9 млн. рублей, в 2016 году в сумме 154,2 млн. рублей и в 2017
году в сумме 145,6 млн. рублей ежегодно в целях реализации Постановления Правительства Российской
Федерации  от  03.02.2014  N  75  "О  внесении  изменений  в  Постановление Правительства  Российской
Федерации от 18 февраля 2013 г. N 137";

подготовку объектов здравоохранения для проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019
года в г. Красноярске в 2016 году на 1 000,0 млн. рублей и в 2017 году на 1 500,0 млн. рублей;

реализацию  мероприятия  по  профилактике,  выявлению,  мониторингу  лечения  и  лечению  лиц,
инфицированных вирусами иммунодефицита человека в 2015 году в сумме 4 000 млн. рублей, в 2016 - 2017
годах - 5 000,0 млн. рублей ежегодно, в том числе на предоставление иных межбюджетных трансфертов
бюджетам субъектов Российской Федерации;

строительство  федерального  высокотехнологичного  центра  медицинской  радиологии,  г.
Димитровград, Ульяновской области в 2015 году в сумме 3 438,4 млн. рублей, в 2016 году в сумме 3 710,3
млн. рублей;

техническое  сопровождение  Единой  информационной  базы  по  реализации  мероприятий  по
обеспечению безопасности донорской крови в 2015 - 2017 годах в сумме 1 072,8 млн. рублей ежегодно, а
также  на  мероприятия  по  медико-биологическому  и  медико-санитарному  обеспечению  спортсменов
сборных команд Российской Федерации в 2015 году на 1 994,6 млн. рублей, в 2016 году на 1 794,6 млн.
рублей, в 2017 году на 897,3 млн. рублей;

реализацию мероприятий по модернизации здравоохранения Республики Крым и г.  Севастополя в
2015 году в сумме 3 863,3 млн. рублей;

реализацию  мероприятий,  направленных  на  развитие  здравоохранения  и  по  созданию  сети
фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для оказания помощи населению Крымского
федерального округа в 2015 году в сумме - 451,8 млн. рублей, в 2016 году - 1 243,5 млн. рублей, в 2017 году
- 1 884,2 млн. рублей.

Уменьшение бюджетных ассигнований по данному разделу обусловлено:
уменьшением по  сравнению с  2014 годом объема бюджетных  ассигнований,  предусмотренных на

компенсацию  выпадающих  доходов  бюджету  Федерального  фонда  обязательного  медицинского
страхования в связи с установлением пониженного тарифа страховых взносов для отдельных категорий
плательщиков страховых взносов 2015 году до 23 860,0 млн. рублей, в 2016 году до 25 431,0 млн. рублей, в
2017 году до 1 094,0 млн. рублей;

завершением,  начиная  с  2015  года,  предоставления  субсидий  на  закупку  оборудования  в  целях
совершенствования медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях, на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений
развития ребенка, а также мероприятий по развитию службы крови (2014 год - 19 707,1 млн. рублей).
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Кроме  того,  перераспределение  бюджетных  ассигнований  с  раздела  01  "Общегосударственные
вопросы"  и  07  "Образование"  в  2015  -  2017  годах  на  сумму  1  447,9  млн.  рублей  ежегодно  в  связи  с
изменением направлений научных исследований.


