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Отдельные подходы по оптимизации расходов в отраслях социальной 

сферы  

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

Директор Департамента бюджетной 
политики в отраслях социальной сферы и 
науки Гашкина С.А.  
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Расходы федерального бюджета на 2015 – 2018 годы в социальной сфере и науке  
(в разрезе государственных программ) 

(млрд. рублей) 

Наименование 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

384-ФЗ + 93-

ФЗ 
384-ФЗ проект 

% проекта к 

пред.году 
384-ФЗ проект 

% проекта к 

пред.году 

База 2017 

года 384-ФЗ 
проект 

% проекта к 

пред.году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего по государственным 

программам 
2 216,0 2 368,5 2 280,8 102,9 2 318,9 2 258,6 99,0 2 318,9 2 327,8 98,3 

Развитие здравоохранения 255,6 272,8 255,8 100,1 264,4 276,4 108,1 264,4 249,0 90,1 

Справочно:  

Развитие здравоохранения  

(с учетом средств ОМС) 

1 918,4 1 987,0 1 970,0 102,7 2 067,9 2 079,9 105,6 2 138,4 2 123,0 102,1 

"Развитие образования" на 2013 - 

2020 годы 
422,9 450,3 433,5 102,5 474,6 465,5 107,4 474,6 468,7 100,7 

Социальная поддержка граждан 1 181,5 1 235,4 1 210,5 102,5 1 192,1 1 155,2 95,4 1 192,1 1 251,5 108,3 

"Доступная среда" на 2011 - 2020 

годы 
38,0 42,0* 39,0* 102,6 43,8* 40,8* 104,6 43,8* 40,8* 100,0 

Содействие занятости населения 72,9 80,5 77,8 106,7 69,5 67,1 86,2 69,5 67,0 100,0 

Развитие культуры и туризма 94,5 104,8 95,9 101,5 97,8 89,2 93,0 97,8 89,2 99,9 

Развитие физической культуры и 

спорта 
68,3 69,5 66,8 97,9 80,6 76,8 114,9 80,6 44,7 58,3 

Развитие науки и технологий 150,7 182,8 168,3 111,6 176,6 164,3 97,7 176,6 161,6 98,3 
          

Справочно: «Развитие пенсионной 

системы» 
2 759,4 3 085,7 3 447,3 124,9 3 232,1 3 555,6 103,1 3 232,1 3 518,9 99,0 

            

ВСЕГО с учетом непрограммного 

направления «Развитие 

пенсионной системы» 
4 975,4 5 454,2 5 728,1 115,1 5 551,1 5 814,2 101,5 5 551,1 5 846,7 98,3 

2 

* В связи с отсутствием утвержденной ГП «Доступная среда» на период после 2016 года расходы учтены в направлениях деятельности не входящих в государственные 

программы 
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Раздел Наименование 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Закон  
№384-ФЗ 

(в ред. 93-ФЗ) 

в % к 

общему 

объему 

% 

ВВП 
Проект 

в % к 

общему 

объему 

% ВВП Проект 

в % к 

общему 

объему 

% 

ВВП 
Проект 

в % к 

общему 

объему 

% ВВП 

к 2015 году в 

реальном 

выражении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Расходы, всего 29 807,2 100,0 40,8 30 886,4 100,0 37,4 32 924,0 100,0 36,2 34 173,9 100,0 34,3 85,4 

в том числе:                           

 01 Общегосударственные вопросы  1 642,5 5,5 2,2 1 729,3 5,6 2,1 1 887,9 5,7 2,1 1 682,7 4,9 1,7 76,4 

 02 Национальная оборона 3 109,9 10,4 4,3 2 933,0 9,5 3,5 3 067,0 9,3 3,4 3 067,7 9,0 3,1 73,5 

 03 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность  

2 169,3 7,3 3,0 2 194,8 7,1 2,7 2 095,5 6,4 2,3 1 910,4 5,6 1,9 65,7 

 04 Национальная экономика  3 777,2 12,7 5,2 3 808,2 12,3 4,6 3 879,3 11,8 4,3 3 848,8 11,3 3,9 76,0 

 05 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
1 029,1 3,4 1,4 1 050,9 3,4 1,3 1 055,4 3,2 1,2 1 085,6 3,2 1,1 78,7 

 06 Охрана окружающей среды 72,4 0,2 0,1 77,1 0,2 0,1 75,5 0,2 0,1 77,5 0,2 0,1 79,8 

 07 Образование  3 150,8 10,6 4,3 3 327,6 10,8 4,0 3 564,0 10,8 3,9 3 786,3 11,1 3,8 89,6 

 08 Культура и кинематография 432,9 1,5 0,6 480,0 1,6 0,6 524,7 1,6 0,6 589,2 1,7 0,6 101,5 

 09 Здравоохранение  2 745,8 9,2 3,8 2 852,7 9,2 3,4 3 186,8 9,7 3,5 3 351,2 9,8 3,4 91,0 

10 Социальная политика  10 640,9 35,8 14,6 11 244,8 36,4 13,6 11 910,6 36,2 13,1 12 617,0 36,9 12,7 88,1 

11 Физическая культура и спорт 239,5 0,8 0,3 273,9 0,9 0,3 287,7 0,9 0,3 269,2 0,8 0,3 83,8 

12 Средства массовой информации 115,4 0,4 0,2 101,6 0,3 0,1 105,8 0,3 0,1 106,8 0,3 0,1 69,0 

13 
Обслуживание государственного 

и муниципального долга 
681,5 2,3 0,9 812,6 2,6 1,0 867,4 2,6 1,0 951,3 2,8 1,0 104,1 

Условно-утвержденные расходы 

федерального бюджета 
            416,3 1,3 0,5 829,9 2,4 0,8 

Расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
по разделам классификации расходов бюджетов      (млрд. рублей) 
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Структурные дисбалансы российской экономики 

Показатель 2008 год 2012 год 2014 год 

Доля конечного потребления в ВВП 66,7% 69,1% 74,0% 

   в том числе 

      конечное потребление домохозяйств 48,9% 50,3% 54,1% 

      конечное потребление государства 17,8% 18,8% 19,9% 

Доля заработных плат 47,4% 50,2% 52,3% 

Доля валового накопления 25,5% 24,9% 20,9% 

Справочно: реальный рост ВВП 5,2% 3,4% 0,6% 
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1. В России численность занятых в бюджетном секторе по отношению к общей численности занятого 
населения выше, чем в среднем по странам ОЭСР .  
 

2. В отдельных отраслях бюджетного сектора (образование, здравоохранение) численность специалистов 
относительно обслуживаемого контингента значительно превышает средний по ОЭСР уровень, при этом 
уровень нагрузки заметно ниже. За последние 5 лет численность работников бюджетной сети 
сократилась лишь на 8%.  
 

3. Несмотря на рост соответствующих расходов, в том числе в реальном выражении, качество оказываемых 
услуг улучшается медленно .  
 

4. Высокая доля государственных расходов в структуре финансирования услуг в России обусловлена 
сложившейся практикой бюджетного финансирования наряду с базовыми, конституционными 
гарантиями, дополнительных услуг, в других странах, как правило, финансируемых за счет 
внебюджетных источников. 
 

5. Реформа бюджетной сети в соответствии с 83-ФЗ идет медленно, практически не приводя к сокращению 
числа учреждений и не стимулируя перехода от их содержания к финансированию оказываемых услуг 
(выполняемых работ). Доля казенных учреждений в отдельных субъектах Российской Федерации 
необъяснимо высока – вплоть до 95%, причем разброс между регионами крайне велик . 
 

6. В структуре финансового обеспечения бюджетных и автономных учреждений субсидии на выполнение 
государственных (муниципальных) заданий составляют до 81%. Собственные доходы учреждений 
значимы на федеральном уровне (более 1/3 совокупных доходов), в то время как на региональном и 
муниципальном уровнях не превышают 10%. 

Основные проблемы бюджетной сети 

Цель реформы – приведение в соответствие состава и содержания государственных 
(муниципальных) услуг и работ гарантиям и обязательствам государства при одновременном 
повышении качества и доступности оказываемых услуг (выполняемых работ). 
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Доля занятых в бюджетном секторе в общей численности занятого населения, в 

% 

Источник: МОТ, ОЭСР 
* Налоговая нагрузка  в 2013 году, в % к ВВП 

По данным 2011 года 
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Показатели состояния бюджетной сети по странам в 2012 году 

Источники: данные ОЭСР, ВОЗ 
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В среднем по выборке (68,0) 

В среднем по выборке (26,4) 
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Сопоставление  почасовой стоимости труда  (по данным за 2014 год) 

    

Работник реального сектора 

экономики   
(нормальная продолжительность  

рабочего времени - 40 час.в неделю, 

отпуск – 28дн.) 

Педагогический  работник   

(учитель)*  
(сокращенная  продолжительность  

рабочего времени - 36  час.в неделю, 

отпуск – 56дн.) 

Медицинский  работник  

(врач)*                               
(сокращенная  продолжительность  

рабочего времени - 39  час.в неделю, 

отпуск  - 56дн.) 

Средняя заработная плата по экономике, 

по  категории  

(руб. в месяц) 

32 611 31 535 46 231 

Соотношение средней заработной плате 

к средней заработной плате по 

экономике ( в %   к   32611 руб.) 

100% 97% 142% 

Средняя заработная плата,                               

руб. за 1 час  
204 219 296 

Сопоставимая средняя заработная плата 

в расчете на 40 час.в нед.  и отпуск  28 

дн. ( повышающие  коэф. - 1,11 и 1,02 ,   

с учетом удлиненного отпуска  - 1,1) 

32 611 38 504 51 871 

Сопоставимое соотношение средней 

заработной платы категории к средней 

заработной плате по экономике с учетом     

приведения к 40 час.нед.   и   отпуску 

28дн. 

100 % 118 % 159 % 

* Данным  категориям   установлен дополнительный «социальный пакет»:  увеличенная (до 56-63 календарных дней) продолжительность отпуска и  целевые выплаты (ежемесячные 
выплаты медицинским и педагогическим работникам, проживающим в сельской местности), а также досрочный выход на пенсию отдельных подкатегорий данных работников. 
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Численность работников государственных и муниципальных учреждений 
  По данным Росстата  

№ 

п/п 
 Наименование сферы деятельности 

2010 2012 2014 

тыс. человек тыс. человек 

темп роста, в 

% к 2010 

году 

тыс. человек 

темп роста, в 

% к 2010 

году 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Всего по РФ 10 204,0   9 848,0 96,5 9 378,0 91,9 

   в том числе: 

2.      Образование, всего 5 376,7 5 120,4  95,2 5 071,1 94,3 

на федеральном уровне 1 012,5 868,8 85,8 796,7 78,7 

на региональном и муниципальном уровнях 4 364,2 4 251,6 97,4 4 274,5 97,9 

          Справочно: чел. на 10 тыс. населения в возрасте 

          от 0 до 24 лет 
1 273,3 1 235,7 97,0 1 258,0 98,8 

3.     Здравоохранение, всего 3 417,2  3 339,5  97,7 3 100,2 90,7 

на федеральном уровне  461,5  449,0 97,3 316,6 68,6 

на региональном и муниципальном уровнях 2 956,7 2 890,6 97,8 2 783,6 94,1 

Справочно: чел. на 10 тыс. населения 239,3 233,5 97,6 215,7 90,1 

4.     Культура, всего 736,5 722,6 98,1 588,5 79,9 

на федеральном уровне 88,7 86,9 98,0 53,8 60,7 

на региональном и муниципальном уровнях 647,8 635,7 98,1 534,7 82,5 

Справочно: чел. на 10 тыс. населения 51,6 50,5 97,9 41,0 79,5 

5.     Социальная защита, всего 673,7 665,4 98,8 618,2 91,8 

на федеральном уровне 17,7 18,6 105,1 18,4 104,0 

на региональном и муниципальном уровнях 656,0 646,8 98,6 599,8 91,4 

Справочно: чел. на 10 тыс. населения 47,2 46,5 98,5 43,0 91,1 
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 Сравнение некоторых субъектов РФ по параметрам состояния  

региональной сети учреждений 

Источник: Росстат  
 

№ п/п 
Субъект Российской 

Федерации 

Численность 
населения, 
тыс. чел. 

 

Число 
больничных 

коек  
на 1 тыс. 

населения 
 

Численность работников бюджетной сферы,  

человек на 10 тыс. населения 

Педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений общего 

образования 

Врачи и работники 
медицинских 
организаций, 

имеющие высшее 
медицинское 
образование 

Младший 
медицинский  

персонал 
(обеспечивающий 

условия для 
предоставления 

медицинских услуг) 

Социальные 
работники 

Работники 
учреждений 
культуры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Владимирская обл. 1 413 8,5 68,3 31,7 40,0 
 
 

8,7 43,7 

2. Ярославская обл. 1 271 9,2 74,6 45,2 51,1 20,1 57,5 
3. Вологодская обл. 1 193 8,7 86,6 31,7 52,9 10,7 62,3 
4. Рязанская обл. 1 141 8,9 77,4 42,6 44,9 14,4 59,4 

5. Тамбовская обл. 1 069 8,7 89,9 32,9 49,8 24,3 34,8 
6. Ивановская обл. 1 043 10,0 59,2 38,3 41,1 13,4 40,2 
7. Смоленская обл. 968 10,8 95,8 44,0 53,5 13,5 54,6 
8. Псковская обл. 657 9,1 94,2 30,7 52,0 19,4 52,6 
9. Костромская обл. 656 9,5 87,2 32,4 56,2 13,3 61,4 
10. Новгородская обл. 623 9,1 70,4 33,6 40,9 11,0 62,8 

По данным 2013 года 
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Результаты международного исследования PISA 

№ п/п   
Результаты Динамика 

2000 2003 2006 2009 2012 2003/2000 2006/2003 2009/2006 2012/2009 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
Количество стран-участниц 

исследования 
31 40 57 65 65 9 17 8 0 

2. 
Количество баллов, 

набранных   Россией 
                  

   Читательская грамотность 462 442 440 459 475 -20 -2 19 16 

      максимальное количество баллов 
546 

(Финляндия) 

543 

(Финляндия) 

556 

(Корея) 

556 

(Китай) 

570 

(Китай) 
        

   Математическая грамотность 478 468 476 468 482 -10 8 -8 14 

     максимальное количество баллов 
557 

(Япония) 

550 

(Гонконг) 

549 

(Китай) 

600 

(Китай) 

613 

(Китай) 
        

   Естественнонаучная грамотность 460 489 479 478 486 29 -10 -1 8 

      максимальное количество баллов 
552 

(Корея) 

548 

(Финляндия) 

563 

(Финляндия) 

575 

(Китай) 

580 

(Китай) 
        

3. 
Место России среди других 

стран 
                  

   Читательская грамотность 27 32 37 42 38 -5 -5 -5 4 

   Математическая грамотность 22 29 32 38 31 -7 -3 -6 7 

   Естественнонаучная грамотность 26 24 33 39 34 2 -9 -6 5 
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Ожидаемая продолжительность жизни при рождении и расходы на 

здравоохранение: сравнение России с средним по странам ОЭСР 
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Динамика изменений показателей  

по образовательным учреждениям в Российской Федерации 

Образовательные организации высшего образования 

Общеобразовательные  учреждения 

Ресурс для оптимизации – доведение соотношения  ППС/студент в системе высшего образования в 

соответствие с «дорожной картой» до 12 студентов в расчете на 1 ППС к 2018 г. (вместо 9 по итогам 2013 г.) 
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Число и состав государственных и муниципальных учреждений 

  
№ 

п/п 

 Тип государственных и муниципальных 

учреждений 

2012 2013 2014 

единиц 
в % к 

итогу 
единиц 

в % к 

итогу 
единиц 

в % к 

итогу 

1. Всего учреждений 189 718 -  185 710 - 180 907 - 

   в том числе:     

2.        на федеральном уровне 10 547 100,0 10 322 100,0 10 244 100,0 

            в том числе:     

3.             - казенные учреждения 6 161 58,4 6 123 59,3 6 248 61,0 

4.             - бюджетные учреждения 4 342 41,2 4 147 40,2 3 935 38,4 

5.             - автономные учреждения 44 0,4 52 0,5 61 0,6 

6.        на региональном и муниципальном уровне  179 171 100,0 175 388  100,0 170 663 100,0 

            в том числе:     

7.             - казенные учреждения 50 960 28,4 50 205 28,6 48 371 28,3 

8.             - бюджетные учреждения 115 561 64,5 110 783 63,2 106 536 62,4 

9.             - автономные учреждения 12 650 7,1 14 400 8,2 15 756 9,3 

10. Справочно: органы государственной 

(муниципальной) власти 
41 563 - 41 585 - 41 547 - 

Источник: Федеральное казначейство 

Количество учреждений бюджетной сети за последние годы сократилось незначительно. 

Несмотря на проведенную реформу, число казенных учреждений, финансирование которых осуществляется вне 

государственного (муниципального) задания, в целом по Российской Федерации остается весьма высоким – 30,2% от 

общего числа по итогам 2014 г., причем их число практически не сокращается.  
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№  п/п Наименование 

2012 2014 

федеральные 
региональные и 

муниципальные 
федеральные 

региональные и 

муниципальные 

млрд. 

рублей 

в % к 

итогу 

млрд. 

рублей 

в % к 

итогу 

млрд. 

рублей 

в % к 

итогу 

млрд. 

рублей 

в % к 

итогу 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   1.  ВСЕГО 1 350,9 100,0 3 719,5 100,0 1 556,5 100,0 4 703,7 100,0 

 в том числе:         

2. 

Субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания 

553,8 41,0 2 041,6 54,9 685,8 44,1 2 562,0 54,5 

3. 
Средства по обязательному 

медицинскому страхованию 
18,1 1,3 802,7 21,6 42,8 2,7 1 248,5 26,5 

4. Субсидии на иные цели 263,4 19,5 487,5 13,1 259,2 16,7 379,8 8,1 

5. Субсидии на капитальные вложения  - - 30,2 0,8 54,2 3,5 38,5 0,8 

6. Собственные доходы учреждения 515,5 38,2 357,5 9,6 514,4 33,0 474,8 10,1 

   в том числе: 

6.1. 
- доходы от оказания платных 

услуг (работ) 
414,9 30,7 284,9 7,7 451,8 29,0 421,0 9,0 

6.2. - доходы от аренды  7,2 0,5 2,8 0,08 9,2 0,6 6,5 0,1 

Структура доходов бюджетных и автономных учреждений 

81% 
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Расширение применения 
принципа нуждаемости 

Цели расширения применения принципа нуждаемости в системе мер 
социальной поддержки 
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Нестраховые меры социальной поддержки населения 

Адресные меры                             
(с учетом уровня дохода) 

 Категориальные меры (без учета уровня доходов) 

Федеральная социальная 
доплата к пенсии 

Региональная 
социальная доплата к 

пенсии;  

ежемесячное пособие на 
ребенка;  

оказание социальной 
помощи малоимущим   

Меры по статусу (ЕДВ героям, ветеранам, ДЕМО 

за особые заслуги) 

Меры по социально-демографическим характеристикам (пособия семьям, 

имеющим детей, материнский (семейный) капитал) 

Меры, предоставляемые в связи с особыми условиями труда 

Меры компенсационного характера (ЕДВ инвалидам, меры социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, обеспечение 

инвалидов ТСР)  

ЕДВ – ежемесячная денежная выплата 
ДЕМО – дополнительное ежемесячное социальное обеспечение 
ТСР – технические средства реабилитации 
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Применение принципа нуждаемости при предоставлении мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан  

Предлагаемая редакция ст. 153 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ:  

Статья 153 
  
       1. В рамках длящихся правоотношений для лиц, у которых возникло до 1 января 2005 года право на 
компенсации в натуральной форме или льготы и гарантии, носящие компенсационный характер, 
закрепленные в отменяемых настоящим Федеральным законом нормах, настоящий Федеральный закон не 
может рассматриваться как не допускающий реализацию возникшего в указанный период права на эти 
компенсации, льготы и гарантии в форме и размерах, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 
       2. При издании органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления в связи с принятием настоящего Федерального закона нормативных правовых актов должны 
быть соблюдены следующие условия: 
         вновь устанавливаемые размеры и условия оплаты труда (включая надбавки и доплаты), размеры и 
условия выплаты пособий (в том числе единовременных) и иных видов социальных выплат, гарантии и 
компенсации отдельным категориям граждан в денежной форме не могут быть ниже размеров и условий 
оплаты труда (включая надбавки и доплаты), размеров и условий выплаты пособий (в том числе 
единовременных) и иных видов социальных выплат, гарантий и компенсаций в денежной форме, 
предоставлявшихся соответствующим категориям граждан, по состоянию на 31 декабря 2004 года; 
         при изменении после 31 декабря 2004 года порядка реализации льгот и выплат, предоставлявшихся        
отдельным категориям граждан до указанной даты в натуральной форме, совокупный объем 
финансирования соответствующих льгот и выплат не может быть уменьшен, а условия предоставления 
ухудшены. 
       3. При издании нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия 
назначения социальных выплат, гарантий и компенсаций отдельным категориям граждан, 
органы государственной власти субъекта Российской Федерации вправе устанавливать 
критерии нуждаемости. 
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Изменение нормативных правовых актов  в целях расширении применения принципа 
нуждаемости  и  адресности при предоставлении мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан 

Предложения Минфина России 

Внесение изменений в ст. 153 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ в целях обеспечения 
возможности установления критерия нуждаемости 

Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления критериев нуждаемости  
для отдельных категорий получателей.  

 Совершенствование методики учета дохода граждан для получения социальных выплат, 
предоставление которых осуществляется с учетом нуждаемости 

Внесение изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие условия предоставления мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан,  в целях усиления адресности данных мер 
социальной поддержки 

19 



М ] ф М ] ф 

Направление расходов Предложение Действия 

Компенсация расходов на 

оплату жилых помещений, 

отопления и освещения 

педагогическим, 

медицинским и 

фармацевтическим 

работникам, проживающим и 

работающим в сельской 

местности 

  

 

 

 

 

Пересмотр категориальных льгот работников в 

сфере "Образование" в части отмены 

компенсации. 

Потребуется внесение 

изменений в статью 47 

Федерального закона от 

21.12.2012  №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

Компенсация части 

родительской платы в целях 

материальной поддержки 

воспитания и обучения детей, 

посещающих 

образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования 

 Родителям выплачивается компенсация в размере 

устанавливаемом нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации в процентном 

соотношении от  среднего размера родительской платы 

за присмотр и уход за детьми государственных и 

муниципальных образовательных организаций, находящихся 

на территории соответствующего  региона: 

        - на первого ребенка - не менее   20%; 

         - на второго ребенка – не менее  50%; 

         - на третьего и последующих детей  -  не менее  70% 

     Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой 

компенсации, является расходным обязательством  

субъектов Российской Федерации.  

     

Потребуется внесение 

изменений в статью 65 

Федерального закона от 

21.12.2012  №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

 

     Соответствующие поручения о внесении изменений в 273-ФЗ планируется дать Минтруду России и Минобрнауки России с одновременным 

изменением в Федеральный закон №122-ФЗ в части предоставления возможности органам госвласти СРФ и органам местного самоуправления 

осуществления мер социальной поддержки граждан с учетом критериев нуждаемости.  
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Наполнение единого федерального информационного ресурса, содержащего 

сведения о получателях мер социальной поддержки 
(Федеральный реестр получателей мер социальной поддержки) 

Федеральный реестр 

получателей мер 

социальной поддержки 

ПФР 

База данных системы 

персонифицированного учета 

Федеральный регистр лиц, 

имеющих право на 

государственную социальную 

помощь 

Федеральная база данных 

пенсионеров 

Федеральный реестр инвалидов 

Единая информационная база 

данных лиц, получивших 

средства федерального бюджета 

на улучшение жилищных 

условий 

ФСС 

Федеральные 

учреждения медико-

социальной экспертизы 

ФОИВ (МО, ФСИН, МВД, 

ФСБ и прочие 

«силовые» ведомства) 

Органы 

исполнительной власти 

субъектов РФ (органы 

социальной защиты 

населения) 

…………………………………. 
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 Основные подходы к формированию расходов на здравоохранение в 2016 году 

 

• конкретизация состава программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 

помощи гражданам Российской Федерации; 

• включение в базовую программу обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) перечня 

видов высокотехнологичной медицинской помощи, не входящих в настоящее время в базовую 

программу ОМС в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи гражданам Российской Федерации; 

• развитие добровольного медицинского страхования; 

• оптимизация численности и структуры медицинского персонала (с учетом показателей стран ОЭСР); 

• снижение неэффективных затрат на администрирование и закупки лекарственных средств, 

медицинских изделий и медицинского оборудования;  

• внедрения системы ограничительных перечней лекарственных препаратов и медицинских услуг 

•  инвентаризация имеющихся земельных участков, площадей зданий и их состояния в разрезе 

отдельных учреждений, сокращение налогооблагаемой базы, коммунальных услуг; 

• передача части имущества медицинских организаций в долгосрочную аренду  или концессию частным 

управляющим компаниям в рамках механизма государственно-частного партнерства; 

• исключение дублирования льгот; 

• реализация мер по снижению дебиторской и кредиторской задолженности, снижению остатков на 

счетах учреждений, повышению качества финансового планирования и администрирования доходов 

бюджета. 
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О каких проблемах мы часто слышим от субъектов в части взносов на ОМС 

неработающего населения? 

• в настоящее время проходит этап согласования проект федерального закона, который с 
учетом утверждения соответствующих подзаконных актов позволит проводить 
сверку с «силовыми» органами информации о численности застрахованных 
неработающих граждан. 

о получении сотрудниками «силовых» органов полиса ОМС 

• Минфин России считает возможным установление такого взноса за счет собственных 
средств гражданина, однако, размер соответствующего взноса и механизм уплаты 
требуют дополнительной  проработки, в том числе с учетом конституционных прав. 

об уплате страховых взносов на ОМС неработающих граждан 
трудоспособного возраста 

• предполагается сохранение в 2016 году взносов на ОМС неработающего населения на 
уровне 2015 года. При этом в 2017 и 2018 годах индексацию размера тарифа страхового 
взноса на ОМС неработающего населения  предлагается осуществлять на 4,5, и 4,0% 
соответственно. 

о размере тарифа страхового взноса на ОМС неработающего 
населения 
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Предложения  в части пенсионного обеспечения государственных 

гражданских служащих 

Предлагается рекомендовать субъектам Российской Федерации  
предусмотреть аналогичные изменениями в отношении государственных 
гражданских служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих*. 

* - с учетом внесения изменений в нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и акты органов местного 
самоуправления 

повысить 

пенсионный 

возраст до 65 лет 

для мужчин и 

женщин 

повысить 
требуемый стаж для 
назначения пенсии 
за выслугу лет - 20 
лет. 

исключить «иные 

периоды» не 

относящиеся к 

госслужбе при 

определении права на 

пенсию за выслугу 

лет. 
 

1 

2 

3 
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