
 
 
 
 

Аннотация на Федеральный закон "Об исполнении федерального бюджета 
за 2015 год" 

Федеральный закон "Об исполнении федерального бюджета за 2015 год" был внесен 
Правительством в соответствии с Бюджетным кодексом. 
Закон предполагает утверждение отчета об исполнении бюджета по доходам в сумме 
13 659 242 939,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 15 620 252 569,9 тыс. рублей. 
Дефицит федерального бюджета утверждается в сумме 1 961 009 630,5 тыс. рублей. 
Также отчет включает: 
- доходы федерального бюджета за 2015 год по кодам классификации доходов; 
- ведомственную структуру расходов федерального бюджета за 2015 год; 
- распределение расходов федерального бюджета за 2015 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов; 
- источники финансирования дефицита федерального бюджета за 2015 год по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета. 
Фактов недостоверного или неполного отражения в законе данных годового отчета об 
исполнении федерального бюджета не выявлено. 
Комитет по бюджету и финансовым рынкам рассмотрел на своем заседании 
Федеральный закон и рекомендует Совету Федерации его одобрить. 
 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в статью 28 
Водного кодекса Российской Федерации» 

Федеральным законом предлагается включить в перечень бассейновых округов, 
являющихся основной единицей управления в области использования и охраны 
водных объектов, Крымский бассейновый округ. 
Для этого вносятся изменения в часть 2 статьи 28 Водного кодекса Российской 
Федерации. 
Правовыми последствиями вступления в силу Федерального закона явятся 
совершенствование системы управления в области использования и охраны водных 
объектов, распространение бассейнового подхода к регулированию водных отношений 
на территорию Республики Крым. 

Аннотация на Федеральный закон "Об исполнении бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования за 2015 год" 

Федеральный закон утверждает отчет и показатели исполнения бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2015 год. 
Расходование средств бюджета Фонда соответствовало целям, установленным законом 
о бюджете. 
Объем доходов составил 1 573,5 млрд. рублей или 97,1% к показателю, 
утвержденному законом о бюджете. Расходы – 1 638,8 млрд. рублей или 98,6%. 



Дефицит бюджета составил 65,2 млрд. рублей.  
Основу доходов бюджета Фонда, как и в 2014 году, составили страховые взносы на 
обязательное медицинское страхование – 1 537,6 млрд. рублей (97,8 %). 
Основной статьей расходов бюджета Фонда в 2015 году, как и в предыдущие годы, 
является предоставление субвенций на оказание медицинской помощи на территориях 
субъектов Российской Федерации. В регионы направлено 1 427,1 млрд. рублей, с 
ростом на 253,1 млрд. рублей или 21,6 процента по сравнению с уровнем 2014 года.  
На работу в сельские населенные пункты и рабочие поселки в 2015 году было 
привлечено 3 734 медицинских работника. Расходы Фонда на указанные цели 
составили 1,9 млрд. рублей. 
На оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, из бюджета Фонда в 2015 году 
направлено 82 677,8 млн. рублей. 
Аннотация на Федеральный закон "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации за 2015 год" 
Федеральный закон утверждает отчет и показатели исполнения бюджета Пенсионного 
фонда России за 2015 год.  
Основным источником выплат в системе обязательного пенсионного страхования 
является бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации. В 2015 году его доходы 
выросли на 15,7%, расходы – на 23,9%, и составили 7 126,63 млрд. рублей и  7 670,3 
млрд. рублей соответственно. Общий дефицит бюджета Фонда составил 543,6 млрд. 
рублей. На покрытие дефицита направлены переходящие остатки средств бюджета на 
1 января 2015 года. 
Все обязательства перед пенсионерами и получателями выплат по линии Пенсионного 
фонда России выполнены в полном объеме. Индексация пенсий, ежемесячных 
денежных выплат и других социальных выплат осуществлялась в установленные 
законодательством сроки. 
На пенсионное обеспечение в 2015 году направлено 6 264,05 млрд. рублей. Из них на 
выплату страховых пенсий 39 млн. получателей использовано 5 782,1 млрд. рублей.  
Средний размер страховой пенсии по старости с учетом проведенных мероприятий по 
повышению пенсий увеличился за отчетный год на 1 261 рубль или 10,9 % и на начало 
2016 года составил 12 830,0 рублей, превысив прожиточный минимум пенсионера в 
1,6  раза. 
Средний размер социальной пенсии увеличился (индексация с 01.04.2015 на 10,3 %) за 
2015 год на 754 рублей и составил на начало 2016 года 8 302 рубля  при величине 
прожиточного минимума пенсионера на 2015 год в сумме 8 182 рублей. 
Аннотация на Федеральный закон "Об исполнении бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации за 2015 год" 
Федеральный закон утверждает результаты деятельности Фонда социального 
страхования Российской Федерации в 2015 году, отчет и показатели по исполнению 
Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 386-ФЗ "О бюджете Фонда 
социального страхования Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов".  
Бюджет Фонда исполнен по доходам в сумме 541,3 млрд. рублей, что составляет 
104,2% к показателю, утвержденному Законом, и по расходам - в сумме 612,1 млрд. 



рублей или 101,6% от утвержденных Законом ассигнований.  
В целом на финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств перед 
гражданами Фондом израсходовано 525,1 млрд. рублей, что составляет почти 86,0% от 
всех его расходов (исполнение составило 99,6% к бюджетным назначениям). 
Расходы Фонда на выплату пособий, связанных с материнством  составили 271,8 млрд. 
рублей с ростом к 2014 году на 14,6 %. На оплату «родовых сертификатов» для 1 
миллиона 782 тысяч женщин и 2,3 миллиона  малышей израсходовано 18,1 млрд. 
рублей. 
Расходы, произведенные Фондом за счет средств, передаваемых его бюджету из 
федерального бюджета на выплату пособий незастрахованным гражданам и на 
исполнение отдельных государственных функций, составили 30,2 млрд. рублей (96,5% 
от утвержденных показателей сводной бюджетной росписью). 
Расходы на выплату пособий по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составили 84,1 
млрд. рублей, что выше по отношению к 2014 на 11,7%.  
В 2015 году Фонд обеспечил выполнение всех возложенных на него обязательств по 
двум видам обязательного социального страхования и делегированных 
государственных функций. В заключении Счетной палаты Российской Федерации 
подтверждены все показатели отчета Фонда об исполнении его бюджета в 2015 году. 
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