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Об исполнении бюджета Министерства 

здравоохранения Российской Федерации за 2015 год 

 

1. Организационная структура субъекта бюджетной 

отчетности - Минздрава России 

 

В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 «Об утверждении 

Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации» (далее 

– Положение), Министерство здравоохранения Российской Федерации 

(Минздрав России) является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, 

обязательного медицинского страхования, обращения лекарственных средств 

для медицинского применения, включая вопросы организации профилактики 

заболеваний, в том числе инфекционных заболеваний и СПИДа, 

медицинской помощи, медицинской реабилитации и медицинских экспертиз 

(за исключением медико-социальной экспертизы и военно-врачебной 

экспертизы), фармацевтической деятельности, включая обеспечение 

качества, эффективности и безопасности лекарственных средств для 

медицинского применения, обращения медицинских изделий, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, медико-санитарного 

обеспечения работников отдельных отраслей экономики с особо опасными 

условиями труда, медико-биологической оценки воздействия на организм 

человека особо опасных факторов физической и химической природы, 

курортного дела, а также по управлению государственным имуществом и 

оказанию государственных услуг в сфере здравоохранения, включая оказание 

медицинской помощи, внедрение современных медицинских технологий, 

новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, 
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проведение судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз, 

организацию среднего, высшего, послевузовского и дополнительного 

медицинского и фармацевтического образования и предоставление услуг в 

области курортного дела. 

Сведения о сети федеральных государственных организаций, 

подведомственных Минздраву России 

По состоянию на 01.01.2016 г. в ведении Минздрава России находится 

189 организаций, из них 176 федеральных государственных бюджетных 

учреждений, 11 федеральных государственных казенных учреждений, 2 

федеральных государственных автономных учреждения и 3 федеральных 

государственных унитарных предприятия. 

 

2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности - 

Минздрава России 

2.1 Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной 

программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» за 2015 

год 

 

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности 

государственной программы Российской Федерации сформирован в 

электронном виде с использованием аналитической информационной 

системы обеспечения открытости деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, размещенной в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

Таким образом, годовой отчет за 2015 год сформирован в соответствии 

с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

В составе государственной программы с 2015 года дополнительно 

выделены две подпрограммы: подпрограмма Д. «Организация обязательного 

медицинского страхования граждан Российской Федерации» и подпрограмма 

И. «Развитие скорой медицинской помощи», новые основные мероприятия 
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1.6 «Первичная профилактика стоматологических заболеваний среди 

населения Российской Федерации», основное мероприятие 1.7 

«Диспансерное наблюдение больных с артериальной гипертонией». 

Основное мероприятие 2.7 «Совершенствование оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 

эвакуации» перенесено в основное мероприятие И.1 подпрограммы И 

«Развитие скорой медицинской помощи». Вместо указанного основного 

мероприятия, с целью совершенствования оказания медицинской помощи 

методом трансплантации органов человека и эффективного использования 

донорского ресурса в подпрограмму включены основное мероприятие 2.7 

«Развитие системы донорства органов человека в целях трансплантации». 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» является базовым документом отрасли здравоохранения, в 

котором отражены приоритеты и основные направления государственной 

политики в сфере охраны здоровья (утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294).  

Целью государственной программы является обеспечение доступности 

медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, 

объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню 

заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям 

медицинской науки. 

Основные задачи государственной программы: 

обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и 

развития первичной медико-санитарной помощи; 

повышение эффективности оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; 

развитие и внедрение инновационных методов диагностики, 

профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины; 

повышение эффективности службы родовспоможения и детства; 
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развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование 

системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей; 

обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том 

числе детей; 

обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и 

мотивированными кадрами; 

повышение роли России в глобальном здравоохранении; 

повышение эффективности и прозрачности контрольно-надзорных 

функций в сфере охраны здоровья; 

медико-биологическое обеспечение охраны здоровья населения. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 

2015 г. № 1866-р утверждены изменения, которые внесены в план реализации 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее - 

план реализации).  

Анализ плана реализации показал, что 98 контрольных событий из 102 

событий (96 %), предусмотренных планом реализации на 2015 год, 

выполнены в установленный срок.  

Сроки выполнения контрольных событий 8.5 и 8.6 плана реализации по 

проведению Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ 

перенесены на 2016 год по просьбе Казахской стороны (письмо заместителя 

Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ 

К. Жусупбекова от 23.09.2015 № 6-2/1085). Контрольное событие 1.45 не 

выполнено в результате изменения программы Международного 

молодежного слета «Таврида» и упразднения (отмены) Всероссийского 

образовательного форума «Селигер», на которых должны были быть 

проведены тематические мероприятия по теме здорового образа жизни, в том 

числе профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.  

Государственной программой определен перечень показателей 

(индикаторов), направленных на сохранение и укрепление здоровья граждан 
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Российской Федерации, увеличение продолжительности их жизни 

(приложение №1 к государственной программе).  

Отчет за 2015 год содержит сведения о достижении плановых значений 

(фактических значениях) 97 целевых показателей (индикаторов) за 12 

месяцев отчетного года, по которым предусмотрены плановые значения в 

2015 году. 

 

В рамках мероприятий 2013–2015 годов осуществлялось финансовое 

обеспечение путем предоставления из федерального бюджета иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам 85 субъектов Российской Федерации 

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, мониторинга лечения больных туберкулезом с 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя в размере 10,5 

млрд рублей.  

Среди приоритетных направлений деятельности Минздрава России 

важнейшее место занимают программы по формированию здорового образа 

жизни у граждан России, включая снижение уровня потребления табака и 

алкоголя.  

 

2.2 Доходы федерального бюджета Министерства здравоохранения 

Росийской Федерации 

Кассовое исполнение доходов бюджета за 2015 год в общей сумме 

составило – 72 129 310 421,76 руб. в том числе: 

поступления государственной пошлины за государственную 

регистрацию, а также совершение прочих юридически значимых действий– 

930 115 900,00 руб.; 
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проценты на остаток средств в иностранной валюте, размещенных в 

кредитных организациях – 148 900,67 руб.; 

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества федеральных автономных 

учреждений) –  13 366,78 руб.; 

доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных 

унитарных предприятий–8 825 400,00 руб.; 

прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета –  

1 246 430,30 руб.; 

прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета  –  

74 004 522,32 руб.;  

доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении федеральных учреждений (за исключением имущества 

федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу – 112 064,68 руб.; 

доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении федеральных учреждений,в части реализации основных средств 

по указанному имуществу–321 703,09 руб.; 

доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального 

бюджета – 12 496,08 руб.; 
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денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд Российской Федерации  –  

52 371 612,47 руб.; 

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд Российской Федерации (код) – 

423 418,89 руб.; 

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба,зачисляемые в федеральный бюджет Федерации (код) – 

8 507,34 руб.; 

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет (код дохода 056 1 

16 90010 01 6000 140) – 629 004,07 руб.; 

прочие неналоговые доходы федерального бюджета  - 1 000,0 руб.; 

межбюджетные трансферты, передаваемые федеральному бюджету, на 

финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 

страхования – 64 789 162 289,71 руб.; 

межбюджетные трансферты, передаваемые федеральному бюджету, на 

софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам 

Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования  

– 5 035 000 000,00 руб.; 
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доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации–  

1 159 694 247,84 руб.; 

доходы федерального бюджета от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет - 77 214 757,52 руб. 

2.3 Расходы федерального бюджета Министерства здравоохранения 

Росийской Федерации 

 

Общий объем бюджетных ассигнований по Минздраву России 

составил в 2015 году – 308 378 216 400,00 руб., кассовое исполнение –                           

301 225 943 082,52 руб., что составляет 97,68 % от утвержденных 

бюджетных назначений. 

 

Перечисления международным организациям 

По данной целевой статье отражены расходы федерального бюджета на 

уплату членских взносов Российской Федерацией в международные фонды: 

Объем средств федерального бюджета составил в 2015 году –                 

1 046 312 100,00 руб., кассовое исполнение – 1 053 224 495 ,42 руб., 

превышение бюджетных назначений произошло из-за курсовой разницы. 

 

Закупки лекарственных средств, предназначенных для лечения больных 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей 

По данной целевой статье отражены расходы, связанные с закупкой 

лекарственных средств, предназначенных для лечения больных 
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злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1155. 

Объем средств федерального бюджета составил в 2015 году –                 

44 118 959 800,00 руб., кассовое исполнение – 44 118 947 462,09 руб., что 

составило  99.99% исполнения от годовых бюджетных ассигнований. 

 

Отдельные полномочия в области 

лекарственного обеспечения 

По данной целевой статье отражены расходы федерального бюджета  

на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 

Российской Федерации и бюджету г. Байконура на реализацию отдельных 

полномочий в области лекарственного обеспечения в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2010              

№ 1199 «О предоставлении из федерального бюджета межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету                        

г. Байконура на реализацию отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения». 

Межбюджетные трансферты предоставляются на обеспечение расходов 

бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджета г. Байконура на 

оказание государственной социальной помощи в виде услуги по 

дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения 

необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского 

назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов согласно распределению (таблица № 8 приложения 34 

Федерального закона от 02.12.2013 № 349-ФЗ). 
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Объем средств федерального бюджета составил в 2015 году                   

18 000 000 000,00 руб., кассовое исполнение 17 278 208 026,66 руб., что 

составило 95,99 % исполнения от годовых бюджетных назначений. 

 

Финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан 

социальной услуги по обеспечению необходимыми лекарственными 

препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов 

По данной целевой статье отражены расходы 2015 года субвенций, 

представленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации и бюджету г. Байконура,  на финансовое обеспечение оказания 

отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 

необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а 

также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов, в соответствии с распоряжениями Правительства Российской 

Федерации  от № 2731-р от 26.12.2014 

Субвенции предоставляются на обеспечение расходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации и бюджета г. Байконура на оказание 

государственной социальной помощи в виде услуги по дополнительной 

бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми 

лекарственными средствами, медицинскими, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. 

Объем средств федерального бюджета составляет в 2015 году –                     

32 091 663 900,00 руб., кассовое исполнение 32 056 450 300,00 руб., что 

составило 99,89 % исполнения от годовых бюджетных назначений. 
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Направление граждан 

 

 Российской Федерации на лечение за рубеж  
 

Минздрав России расходование средств на указанные цели 

осуществлял в соответствии с Правилами направления средств федерального 

бюджета на оплату расходов, связанных с лечением граждан Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

февраля 2008 г. № 72 и приказом Минздравсоцразвития России от 19.12.2011  

№ 1571н «Об утверждении Административного регламента Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по направлению граждан 

Российской Федерации на лечение за пределы территории Российской 

Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета». 

Лимиты бюджетных обязательств доведены в сумме 159 408 000,00 

руб., или 100 %. Исполнено 101 273 994,63 руб., или 63,53% к утвержденным 

ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств.  

Низкий процент использования объясняется следующими причинами: 

1) Возврат значительной суммы финансовых средств по контракту, 

заключенному в 2015 году в связи с отсутствием необходимости в 

проведении требуемого пациентке лечения на основании проведенного 

обследования в иностранной организации. 

2) невозможность регистрации и оплаты подписанного в 2-х стороннем 

порядке контракта на лечение пациента в связи с отсутствием согласия 

родителей в направлении их ребенка на лечение в условиях иностранной 

организации, указанной в контракте; 

3) задержка сроков согласования контрактов со стороны иностранных 

организаций на лечение 2 пациентов по решениям Комиссии, принятым в 

ноябре 2015 года. 
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3. Система внутреннего финансового контроля. 

 

В соответствии с пунктом 2 Положения о Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации (далее – Министерство), 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от       

19 июня 2012 г. № 608, Министерство осуществляет координацию и 

контроль деятельности находящихся в его ведении Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения, Федерального медико-биологического 

агентства, федеральных государственных учреждений и федеральных 

государственных унитарных предприятий (далее – федеральное агентство, 

федеральная служба, учреждения).  

Организация работы по осуществлению контрольно-ревизионной 

работы в отношении подведомственных учреждений относится к ведению 

Департамента учетной политики и контроля, а также профильных 

департаментов Министерства по основным направлениям их деятельности.  

 

4. Осуществление закупок на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг. 

Министерством здравоохранения Российской Федерации в целях 

исполнения принятых обязательств в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации в 2015 году было опубликовано 

357 (385 лотов) извещений о проведении процедур определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), в том числе 300 аукционов в электронной 

форме, 27 открытых конкурсов (55 лотов) и 30 закупок у единственных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  

Общая начальная (максимальная) цена государственных контрактов 

составила 76 375,86 млн. рублей, из них 88 процедур на сумму  

13 438,98 млн. рублей были признаны несостоявшимися в связи с тем, 

 что не было подано ни одной заявки или заявки были отклонены;  

4 процедуры (4 493, 87 млн. рублей) были отменены; по 2 процедурам  
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(3,22 млн. рублей) Министерством принято решение об отказе от заключения 

государственных контрактов. 

Из опубликованных процедур 13 конкурентных процедур определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и 11 закупки у единственных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на сумму 511,787 млн. рублей 

были осуществлены за счет средств федерального бюджета 2016 года. 

Вместе с тем в 2014 году было проведено 8 процедур определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и 3 закупки у единственных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на сумму 57,756 млн. рублей за 

счет средств федерального бюджета 2015 года. 

Из опубликованных в 2015 году процедур заключено 279 

государственных контрактов на сумму 56 126 977 271 (Пятьдесят шесть 

миллиардов сто двадцать шесть миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч 

двести семьдесят один) руб. 62 коп., с учетом заключенных дополнительных 

соглашений на сумму 56 796 604 177 (Пятьдесят шесть миллиардов семьсот 

девяносто шесть миллионов шестьсот четыре тысячи сто семьдесят семь) 

руб. 57 коп. 

Кроме того, в 2015 году было заключено 12 государственных 

контрактов по процедурам, объявленным в 2014 году за счет средств 

федерального бюджета 2015 года, на сумму 42 049 775 (Сорок два миллиона 

сорок девять тысяч семьсот семьдесят пять) руб. 22 коп., с учетом 

заключенных дополнительных соглашений на сумму 42 614 775 (Сорок два 

миллиона шестьсот четырнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) руб. 22 коп. 

Экономия бюджетных средств составила 1 396, 14 млн. рублей. 

План закупок и План-график размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд Министерства здравоохранения 

Российской Федерации на 2015 год (далее – План-график) были утверждены 

и опубликованы на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
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оказание услуг 15 декабря 2014 года и 29 декабря 2014 года соответственно. 

В течение года в План-график было внесено 26 изменений. 

По открытым конкурсам, признанными несостоявшимися по 

результатам рассмотрения заявок в ФАС России направлены 25 писем о 

согласовании возможности заключения государственных контрактов с 

единственными подрядчиками, исполнителями по основанию, 

предусмотренному частью 6 статьи 53 Федерального закона  от 5 апреля  

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  (далее – 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  (по 24 согласования 

получены).  

Министерством здравоохранения Российской Федерации                                   

в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 112 Федерального закона                      

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и порядком, утвержденным приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации                         

от 10 октября 2013 № 578, проведены обязательные общественные 

обсуждения по 14 закупкам в форме аукционов в электронной форме  

с начальной (максимальной) ценой государственных контрактов  

свыше 1 млрд. рублей на поставку: 

- лекарственных препаратов в рамках реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1155                

«О закупках лекарственных препаратов, предназначенных для лечения 

больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 

и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также  

после трансплантации органов и (или) тканей» (13 наименований); 

- иммунобиологического лекарственного  препарата для 

иммунопрофилактики Вакцина для профилактики пневмококковых 

инфекций в рамках  постановления Правительства Российской Федерации от 

11 марта 2011 г. № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований 

consultantplus://offline/ref=E805E7A9A5CF81B84E0D7E6D224563DA5EEB688A5C9F23E3A7DB5DE8C7D27DC88327882C4865D4B7F3FEG
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федерального бюджета, предоставленных на закупку медицинских 

иммунобиологических препаратов в рамках национального календаря 

профилактических прививок для передачи федеральным учреждениям, 

оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству 

здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному медико-

биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской 

Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность 

муниципальных образований» (1 наименование). 

По результатам первых и вторых этапов обязательного общественного 

обсуждения Заказчиком были приняты решения о продолжении 10 закупок              

без внесения изменений. По 3 закупкам были проведены только первые 

этапы обязательного общественного обсуждения, вторые этапы обсуждений 

не проводились в связи с тем, что начальные (максимальные) цены 

государственных контрактов закупок были уменьшены и составили  

менее 1 млрд. рублей. 

Соответствующие протоколы обязательных общественных обсуждений 

опубликованы на официальном сайте в установленном порядке и их копии 

направлены в ФАС России. 

В 2015 году в Федеральной антимонопольной службе рассмотрена 21 

жалоба от участников закупок по вопросам правомерности действий 

Министерства здравоохранения Российской Федерации и Единой комиссии 

по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, 

запросов котировок, запросов предложений Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, из которых 14 признаны ФАС России 

необоснованными, 6 – признаны обоснованными, 1 жалоба была отозвана. 

В 2015 году проведено повышение квалификации 10 федеральных 

государственных гражданских служащих Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в области применения контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ и услуг в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российская академия 
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народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» по очной  форме обучения и в негосударственном 

образовательном частном учреждении высшего профессионального 

образования «Московский финансово-экономический институт» по 

дистанционной форме обучения с использованием возможностей 

дистанционных образовательных технологий. 

 

5. Основные задачи на 2016 год 

Продолжить реализацию мероприятий по повышению эффективности 

бюджетных расходов: 

обеспечить внутренний финансовый контроль подведомственных 

Минздраву России учреждений за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств; 

продолжить работу в части финансового мониторинга прогноза 

поступлений и кассовых выплат из федерального бюджета, оптимизации 

расходов федерального бюджета;  

продолжить работу по оптимизации структуры подведомственных 

Минздраву России федеральных государственных учреждений; 

продолжить работу в части мониторинга финансового менеджмента, в 

том числе особенностей, влияющих на показатели качества финансового 

менеджмента; 

продолжить работу в части совершенствованию системы планирования 

государственных закупок в Минздраве России, в том числе формирование 

планов – графиков размещения заказов; 

продолжить работу по проведению анализа и мониторинга за 

состоянием расчетов, в том числе за предельно допустимым значением 

просроченной кредиторской задолженности федерального бюджетного 

учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с 

руководителем федерального бюджетного учреждения по инициативе 

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 
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продолжить работу в части финансового мониторинга прогноза 

поступлений и кассовых выплат из федерального бюджета по главе 056 

«Министерство здравоохранения Российской Федерации»; 

продолжить реализацию Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской 

Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212, с учетом оперативного 

взаимодействия с органами управления здравоохранения субъектов 

Российской Федерации по вопросам передачи имущества в собственность 

субъектов Российской Федерации и формированию отчетности по 

субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам; 

подготовлен проект приказа «О межведомственной рабочей группе по 

совершенствоваиию внутреннего финансового контроля в сфере 

здравоохранения в Российской Федерации». 

 


