
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Экспертно-аналитическая записка № 07/28-и 

о ходе реализации на территории Иркутской области приоритетного проекта  

в сфере здравоохранения «Обеспечение своевременности оказания экстренной 

медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах 

Российской Федерации»  

30 ноября 2017 года                                                                     г. Иркутск 

 
Рассмотрена 

 на коллегии КСП области 30.11.2017  

 

Настоящая экспертно-аналитическая записка подготовлена аудитором Контрольно-

счетной палаты Иркутской области (далее – КСП области) Ризман О.М. в соответствии с 

Законом Иркутской области от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате 

Иркутской области» и в рамках полномочий, установленных для органов внешнего 

государственного финансового контроля Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований».  

В План деятельности КСП области на 2017 год экспертно-аналитическое мероприятие 

о проведении мониторинга хода реализации на территории Иркутской области 

приоритетных проектов включено на основании решения Коллегии Счетной палаты РФ от 

20.12.2016.  

При составлении экспертно-аналитической записки использованы результаты 

ежеквартального мониторинга хода реализации на территории Иркутской области 

приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской 

помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации», 

осуществляемого КСП области. В рамках мониторинга исследованы материалы 

министерства здравоохранения Иркутской области (далее – Минздрав области), 

направленные в адрес КСП области за январь - сентябрь 2017 года. 

 

1. Краткая характеристика Приоритетного проекта 

Паспорт приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной 

медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской 

Федерации» (далее – Приоритетный проект) утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам (протокол от 25.10.2016 № 9). 

Целью проекта является обеспечение своевременности оказания экстренной 

медицинской помощи с использованием санитарной авиации гражданам, проживающим в 

труднодоступных районах Российской Федерации.  

Согласно данному паспорту, в течение 2017 - 2019 годов с использованием 

финансовой поддержки федерального бюджета в 34 субъектах Российской Федерации 

будут реализованы региональные программы развития оказания медицинской помощи в 
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экстренной форме с использованием санитарной авиации, в рамках которых будут 

построены 34 вертолетные площадки при медицинских организациях, медицинская 

эвакуация пациентов будет осуществляться с использованием новых медицинских 

вертолетов отечественного производства. Также будет отработана четкая маршрутизация 

пациентов, госпитализируемых по экстренным показаниям в течение первых суток при 

жизнеугрожающих состояниях.  

Паспортом предусмотрены этапы реализации проекта, включая утверждение 

региональных программ развития оказания медицинской помощи в экстренной форме с 

использованием санитарной авиации до 30.12.2016, одной из задач которых является 

создание региональной системы оказания экстренной медицинской помощи гражданам, 

проживающим в труднодоступных районах. В результате планируется увеличить долю 

лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток и снизить 

показатель смертности населения, в том числе трудоспособного населения. 

Расходы на реализацию Приоритетного проекта включены 31.03.2017 в 

подпрограмму «Развитие скорой медицинской помощи» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 294 (ред. от 12.08.2017), отражены 

по основному мероприятию «Приоритетный проект «Обеспечение своевременности 

оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных 

районах Российской Федерации». 

 

2. Выполнение контрольных точек, установленных паспортом  

Приоритетного проекта 

Иркутская область включена в число 34 регионов, участвующих в реализации 

Приоритетного проекта. В целях реализации Приоритетного проекта распоряжением 

Правительства РФ от 28.01.2017 № 126-р субъектам РФ на 2017 год предоставлены 

субсидии из федерального бюджета на закупку авиационной услуги органами 

государственной власти для оказания медицинской помощи с применением авиации, в том 

числе бюджету Иркутской области в объеме 79 492,4 тыс. рублей. 

Выполнение Иркутской областью этапов и контрольных точек, установленных 

паспортом Приоритетного проекта, по состоянию на 01.10.2017 приведено в таблице ниже. 

 

Наименование контрольной точки 

Срок  Завершение этапа  

(реквизиты документа, подтверждающего 

выполнение контрольной точки)  
план факт 

1.Утверждение региональных программ развития 

оказания медицинской помощи в экстренной 

форме с использованием санитарной авиации 

30.12.2016 15.06.2017 Постановление Правительство Иркутской области 

от 15.06.2017 №399-пп «О внесении изменений в  

государственную программу Иркутской области 

«Развитие здравоохранения» (выделение в 

отдельную Подпрограмму) 

2.Заключение соглашения с субъектом  

Российской Федерации 

01.05.2017 20.02.2017 Соглашение от 20.02.2017 № 056-08-286 между 

Министерством здравоохранения РФ и 

Правительством Иркутской области о 

предоставлении субсидии бюджету Иркутской 

области из федерального бюджета на закупку 

авиационной услуги для оказания медицинской 

помощи с применением авиации  

3.Перечисление субсидий в субъекты РФ 15.05.2017 28.02.2017 Расходное расписание от 28.02.2017 

№ 056/00056/447 на сумму 79 492,4 тыс. рублей 

4.Завершение строительства/реконструкции в 

рамках государственного частного партнерства 

вертолетной площадки при медицинской 

организации 

30.11.2017 22.08.2017 Аэронавигационный паспорт посадочной 

площадки Казачинско-Ленской районной 

больницы (рег. № СПЗ-558 от 22.08.2017) 
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При анализе выполнения контрольных точек, установленных паспортом 

Приоритетного проекта, выявлено нарушение планового срока по утверждению 

региональной программы развития оказания медицинской помощи в экстренной форме с 

использованием санитарной авиации (следовало до 30.12.2016, исполнено 15.06.2017).  

Нарушение срока обусловлено тем, что первоначально 14.02.2017 расходы на 

реализацию Приоритетного проекта были включены в подпрограмму «Совершенствование 

оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 

эвакуации» государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения», 

утвержденную постановление Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 457-пп 

(далее – Госпрограмма), и предусмотрены по мероприятию «Оказание скорой 

специализированной медицинской помощи (медицинская эвакуация)». Между тем, в 

задачи данной подпрограммы не входило создание региональной системы оказания 

экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах.  

Контрольно-счетной палатой Иркутской области при экспертизе внесения изменений 

в Госпрограмму (заключение от 13.02.2017 № 01/01-э) и областной бюджет на 2017 год 

(заключение от 10.03.2017 № 01/06-э) были высказаны в этой части замечания и даны 

рекомендации о принятии отдельной региональной программы (подпрограммы в составе 

Госпрограммы). 

Новая подпрограмма «Развитие оказания скорой специализированной медицинской 

помощи в экстренной форме гражданам, проживающим в труднодоступных районах 

Иркутской области, с применением воздушных судов» на 2017-2019 годы (далее - 

Подпрограмма) разработана Минздравом области и включена в Госпрограмму 

постановлением Правительства Иркутской области от 15.06.2017 № 399-пп. Ресурсное 

обеспечение Подпрограммы на 2017 год предусмотрено в объеме 114 256,7 тыс. рублей, из 

них 112 756,7 тыс. рублей – предусмотрены в областном бюджете, 1 500 тыс. рублей – 

иные источники. Из средств, предусмотренных в областном бюджете, средства 

федерального бюджета составляют 79 492,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 

33 264,3 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Подпрограммы определен Минздрав 

области. 

По остальным контрольным точкам срок не нарушен.  

Между Министерством здравоохранения Российской Федерации (далее – Минздрав 

России) и Правительством Иркутской области заключено Соглашение от 20.02.2017 № 

056-08-286 о предоставлении субсидии бюджету Иркутской области из федерального 

бюджета на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с 

применением авиации (далее - Соглашение с Минздравом России). Согласно указанному 

соглашению, общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, 

составляет в 2017 году 88 728,8 тыс. рублей, в том числе размер субсидии из федерального 

бюджета составляет 79 492,4 тыс. рублей, или 89,59 % от общего объема бюджетных 

ассигнований. 

Таким образом, при плановом сроке 01.05.2017 Соглашение с Минздравом России о 

предоставлении субсидии бюджету Иркутской области заключено 20.02.2017. Средства 

субсидии из федерального бюджета при плановом сроке 15.05.2017 поступили в 

Иркутскую область 28.02.2017. Реконструкция в рамках государственного частного 

партнерства вертолетной площадки при медицинской организации завершена 22.08.2017 

при плановом сроке 30.11.2017. 
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Методическими рекомендациями, утвержденными Коллегией Счетной палаты 

Российской Федерации (протокол от  24 марта 2017 г. № 15К (1160), разработанными в 

целях осуществления мониторинга и контроля разработки и реализации приоритетных 

проектов, предусмотрено также проведение анализа выполнения контрольных точек, 

установленных в программах субъектов РФ, принятых в соответствии с приоритетными 

проектами. 

В Подпрограмме «Развитие оказания скорой специализированной медицинской 

помощи в экстренной форме гражданам, проживающим в труднодоступных районах 

Иркутской области, с применением воздушных судов» контрольные точки и этапы ее 

реализации  не установлены. 

КСП области рекомендует, рассмотреть вопрос о внесении изменений в 

Постановление Правительства Иркутской области от 26.07.2013 № 282-пп (ред. от 

18.09.2017) «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации» в части 

включения отдельного раздела, содержащего контрольные точки, в паспорт 

государственной программы (или подпрограммы), разрабатываемой с целью участия в 

реализации приоритетных проектов РФ. 

 

3. Финансовое обеспечение Приоритетного проекта 

Правительством Иркутской области в Минздрав России (по электронной почте) 

направлена заявка от 12.01.2017 на предоставление субсидии из федерального бюджета 

бюджету Иркутской области в целях софинансирования закупки авиационной услуги при 

оказании скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в 

труднодоступных районах, на общую сумму 88 728,8 тыс. рублей. 

Расчет и обоснование размера субсидии указаны в заявке и приведены ниже. 

 

Статья расходов 
Стоимость 1 часа, 

рублей 

Количество часов на 

расчетный период, час 

Итоговая стоимость на 

расчетный период, рублей 

1.Дежурство воздушного судна (22,6 ч.) в целях 

обеспечения вызова специализированной бригады 

скорой медицинской помощи (авиамедицинской) 

11 445,93 4 070 46 584 935,1 

2.Летные часы 168 575,61 250 42 143 902,5 

Всего   88 728 837,6 

 

В соответствии с заключенным с Минздравом России Соглашением от 20.02.2017, из 

заявленной потребности в объеме 88 728,8 тыс. рублей субсидия выделена в объеме 

79 492,4 тыс. рублей. Общий объем ассигнований на закупку авиационной услуги для 

оказания медицинской помощи с применением авиации предусмотрен данным 

соглашением в объеме 88 728,9 тыс. рублей (с учетом  средств областного бюджета в 

объеме 9 236,5 тыс. рублей).   

Постановлением Правительства РФ от 24.01.2017 № 60 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий на закупку авиационной услуги органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи с 

применением авиации» установлены критерии отбора субъектов РФ для предоставления 

субсидий и условия их предоставления.  

Согласно данному постановлению Правительства РФ и Соглашению с Минздравом 

России, под авиационной услугой понимается выполнение в целях оказания скорой 

специализированной медицинской помощи полетов гражданского воздушного судна 

(вертолета), произведенного на территории РФ не ранее 1 января 2014 года, оснащенного 

медицинским модулем.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201701250015?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201701250015?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201701250015?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201701250015?type=pdf
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Новый вертолет, произведенный на территории РФ не ранее 1 января 2014 года, 

оснащенный медицинским модулем поступил в Иркутскую область в августе 2017 года (по 

лизингу). Таким образом, средства в объеме 88 728,9 тыс. рублей предусмотрены на 

закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением данного 

вертолета. 

Согласно Подпрограмме, на основное мероприятие «Обеспечение оказания 

экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах в 

том числе с использованием нового воздушного судна, оснащенного медицинским 

модулем» предусмотрено 112 756,7 тыс. рублей. Из них на мероприятие «Закупка 

авиационной услуги для оказания медицинской помощи (скорой специализированной 

медицинской помощи) с применением авиации гражданам, проживающим в 

труднодоступных районах Иркутской области» предусмотрено 107 970,7 тыс. рублей (в 

том числе средства федерального бюджета - 79 492,4 тыс. рублей, средства областного 

бюджета – 28 478,3 тыс. рублей).  

Остальная часть средств Подпрограммы в сумме 4 786 тыс. рублей предусмотрена на 

мероприятие «Обеспечение санитарно-авиационной эвакуации населения из 

труднодоступных районов Иркутской области для своевременного оказания медицинской 

помощи».  

Таким образом, на финансовое обеспечение Подпрограммы, принятой в целях 

реализации Приоритетного проекта, предусмотрено на 24 027,8 тыс. рублей больше, чем 

определено Соглашением с Минздравом России. Следует отметить, что п. 2.2.1 данного 

Соглашения, предусмотрена возможность увеличения общего объема бюджетных 

ассигнований за счет средств бюджета субъекта РФ.  

 Законом Иркутской области от 21.12.2016 № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 05.07.2017) бюджетные ассигнования 

на реализацию Подпрограммы (КЦСР 52Е0000000) предусмотрены в объеме 112 756,7 тыс. 

рублей, в том числе на мероприятие «Закупка авиационной услуги органами власти 

субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи с применением 

авиации» (КЦСР 52 Е01R5540) - 88 728,9 тыс. рублей. 

Отражение по целевой статье (КЦСР 52Е01R5540) «Закупка авиационной услуги 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания 

медицинской помощи с применением авиации» расходов в объеме 88 728,8 тыс. рублей не 

соответствует Госпрограмме, согласно которой на эти цели  предусмотрено 112 756,7 тыс. 

рублей. В областном бюджете часть расходов на закупку авиационной услуги для оказания 

медицинской помощи с применением авиации в объеме 24 027,8 тыс. рублей отражена по 

универсальной целевой статье (КЦСР 52Е0129999) «Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям 

расходов государственных органов Иркутской области».  

Отражение указанных расходов по универсальной целевой статье предусмотрено 

вопреки нормам приказа министерства финансов Иркутской области от  11.11.2016 № 

95н-мпр «Об утверждении порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к областному бюджету, бюджету Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области», согласно 

которым по направлению «29999» отражаются расходы, для отражения которых не 

предусмотрены обособленные направления расходов. Указанным приказом министерства 

финансов области № 95н-мпр предусмотрено обособленное направление расходов 

«R5540» для отражения расходов на закупку авиационной услуги органами 
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государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской 

помощи с применением авиации.  

Главным распорядителем указанных бюджетных средств по Подпрограмме в объеме 

112 756,7 тыс. рублей определен Минздрав области. Бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств на реализацию мероприятий Подпрограммы доведены 

министерством финансов Иркутской области до Минздрава области в объеме, 

соответствующем закону о бюджете. 

Расходы на Подпрограмму, предусмотренные Госпрограммой и законом о бюджете, 

приведена в таблице ниже. 
тыс. рублей 

Госпрограмма Источник Сумма Закон о бюджете КЦСР Сумма 

Подпрограмма 

Всего 112 756,7 

Подпрограмма 52Е0000000 112 756,7 ОБ 33 264,3 

ФБ 79 492,4 

Основное мероприятие 

«Обеспечение оказания экстренной 

медицинской помощи гражданам, 

проживающим в труднодоступных 

районах в том числе с 

использованием нового 

воздушного судна, оснащенного 

медицинским модулем» 

Всего 112 756,7 Основное мероприятие 

«Обеспечение оказания экстренной 

медицинской помощи гражданам, 

проживающим в труднодоступных 

районах в том числе с 

использованием нового воздушного 

судна, оснащенного медицинским 

модулем» 

52Е0100000 112 756,7 

ОБ 33 264,3 

ФБ 79 492,4 

«Закупка авиационной услуги для 

оказания медицинской помощи 

(скорой специализированной 

медицинской помощи) с 

применением авиации гражданам, 

проживающим в труднодоступных 

районах Иркутской области» 

Всего 107 970,7   107 970,7 

ОБ 28 478,3 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, 

подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а 

также непрограммным 

направлениям расходов 

государственных органов 

Иркутской области 

52Е0129999 19 241,8 

Закупка авиационной услуги 

органами власти субъектов 

Российской Федерации для оказания 

медицинской помощи с 

применением авиации 

52Е01R5540 9 236,5 

ФБ 79 492,4 

Закупка авиационной услуги 

органами власти субъектов 

Российской Федерации для оказания 

медицинской помощи с 

применением авиации 

52Е01R5540 79 492,4 

«Обеспечение санитарно-

авиационной эвакуации населения 

из труднодоступных районов 

Иркутской области для 

своевременного оказания 

медицинской помощи» 

ОБ 4 786,0 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, 

подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а 

также непрограммным 

направлениям расходов 

государственных органов 

Иркутской области 

52Е0129999 4 786,0 

 

4. Анализ хода реализации Приоритетного проекта 

на территории Иркутской области  

Подпрограммой определены следующие задачи: 

- создание региональной системы оказания экстренной медицинской помощи 

гражданам, проживающим в труднодоступных районах, в том числе с использованием 

воздушного судна (вертолета), произведенного на территории РФ не ранее 1 января 2014 

года, оснащенного медицинским модулем; 

- строительство, реконструкция вертолетных площадок при медицинских 

организациях. 
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Указанные задачи предлагается решать путем реализации двух основных 

мероприятий.  

В рамках основного мероприятия «Обеспечение оказания экстренной 

медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах, в том 

числе с использованием нового воздушного судна, оснащенного медицинским 

модулем» с объемом финансирования 112 756,7 тыс. рублей на 2017 год предусмотрена 

закупка авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации, в 

том числе за счет субсидии из федерального бюджета.  

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в областном бюджете на реализацию 

Подпрограммы, на основании двух соглашений, заключенных Минздравом области с ГБУЗ 

«Иркутский областной центр медицины катастроф» (далее – Центр медицины катастроф) 

от 18.07.2017 № 54-57-09-454/7 (88 728,9 тыс. рублей) и от 10.01.2017 № 54-57-09–30/7 

(24 027,8 тыс. рублей), предоставлены Центру медицины катастроф в форме субсидии на 

выполнение государственного задания. 

Согласно уставу Центра медицины катастроф, согласованному распоряжением 

министра имущественных отношений Иркутской области от 05.10.2011 №551/и и 

утвержденному распоряжением Минздрава области от 14.12.2014 № 1684-мр, он создан с 

целью оказания специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской 

помощи населению по заявкам учреждений здравоохранения, организации управления 

службой медицины катастроф Иркутской области на территориальном уровне.  

По состоянию на 01.10.2017 Центром медицины катастроф по результатам 

электронных аукционов с АО «Авиакомпания «Ангара» заключены 2 контракта на общую 

сумму 88 728,9 тыс. рублей, в том числе: 

- контракт от 19.07.2017 № 2785-ЭА/17 на оказание услуг по выполнению санитарных 

полетов для оказания санитарно-авиационной эвакуации с использованием вертолета по 

заявке заказчика на сумму 28 191,3 тыс. рублей;  

- контракт от 23.09.2017 № 3598-ЭА/17 на выполнение полетов воздушным судном 

(вертолетом) в целях оказания скорой специализированной медицинской помощи, а также 

поддержку постоянной готовности к их выполнению (дежурство) на сумму 60 537,6 тыс. 

рублей.  

По оперативным данным Центра медицины катастроф, за август-сентябрь 2017 года 

по указанным контрактам двумя вертолетами, одно из которых оснащено медицинским 

модулем, по 43 вызовам эвакуировано 64 пациента, совершено полетов общей 

продолжительностью 177,4 летных часов, дежурство экипажа и воздушного судна (Ми – 8 

АМТ) в месте базирования воздушного судна в г. Иркутске составило 878,1 часов. На 

01.10.2017 принято выполненных услуг по актам о приемке выполненных работ (услуг) на 

общую сумму 36 112,8 тыс. рублей, оплачено 20 662,4 тыс. рублей.  

Таким образом, по состоянию на 01.10.2017 Центром медицины катастроф 

использовано 20 662,4 тыс. рублей, или 18,3 % от объема предоставленных средств 

Подпрограммы (112 756,7 тыс. рублей). Остаток неиспользованных средств субсидии на 

01.10.2017 составлял 92 094,3 тыс. рублей (или 81,7%).  

Таким образом, бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию 

Приоритетного проекта, в полном объеме предоставлены в форме субсидий бюджетному  

учреждению – Иркутскому областному центру медицины катастроф, по состоянию на 

01.10.2017 (за август-сентябрь) использовано 18,3 %. Имеется риск неполного освоения 

средств до конца 2017 года. 

В рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция вертолетных 

площадок при медицинских организациях» на 2017 год предусмотрена реконструкция 
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одной вертолетной площадки, действующей вблизи медицинской организации, с целью ее 

приведения в соответствие с требованиями Федеральных авиационных правил, с 

применением механизмов государственно-частного партнерства, с объемом 

финансирования за счет иных источников в сумме 1 500 тыс. рублей. 

В исследуемый период (9 месяцев 2017 года) выполнены работы по реконструкции 

вертолетной площадки Казачинско-Ленской районной больницы, что подтверждено актом 

оценки выполненных работ от 11.09.2017, составленным комиссией Минздрава области. 

Согласно данному акту, Казачинско-Ленским филиалом АО «Дорожная служба Иркутской 

области» за счет собственных средств в сумме 891 тыс. рублей произведены работы по 

уширению вертолетной площадки, ОГБУЗ «Казачинско-Ленская районная больница» за 

счет собственных средств в сумме 157,1 тыс. рублей выполнены обследования посадочной 

площадки, препятствий в районе посадочной площадки, нанесение дневной маркировки, 

оценки времени доезда до приемного отделения стационара больницы.  

Общая сумма расходов по реконструкции вертолетной площадки составила 1 048,1 

тыс. рублей. Аэронавигационный паспорт посадочной площадки ОГБУЗ «Казачинско-

Ленская районная больница» зарегистрирован в Западно-Сибирском МТУ ВТ Росавиации 

22.08.2017.  Согласно данному паспорту, собственником посадочной площадки является 

ОГБУЗ «Казачинско-Ленская районная больница», площадка расположена в 1,4 км от п. 

Магистральный, используется для выполнения работ с целью оказания медицинской 

помощи, предназначена для посадки вертолета, имеет асфальтовое покрытие, диаметр 

площадки 22 метра.  

КСП обращает внимание, что согласно аэронавигационному паспорту данная 

площадка огнями приближения и огнями посадочной площадки не оборудована. 

Следовательно, прием воздушных судов возможен только в дневное время. Для оснащения 

вертолетной площадки светосигнальным оборудованием ориентировочно требуется около 

700 тыс. рублей.  

 

5. Анализ контроля реализации Приоритетного проекта и  

достижения целевых показателей 

Распоряжением Минздрава области от 30.03.2017 № 771-мр назначены ответственные 

за обеспечение реализации Приоритетного проекта, в том числе: 

- за реализацию проекта на территории Иркутской области и взаимодействие с 

министерством здравоохранения РФ по вопросам его реализации, за финансовое 

обеспечение, за обеспечение внесения изменений и /или дополнений в Госпрограмму, за 

организацию и контроль мероприятий по строительству/реконструкции вертолетной 

площадки – должностные лица Минздрава области; 

- за выполнение объемов летных часов, ведение мониторинга и форм статистической 

отчетности, предусмотренных в рамках Приоритетного проекта - директор ГБУЗ 

«Иркутский областной центр медицины катастроф». 

Соглашением с Минздравом России установлено ежеквартальное (не позднее 10 

числа месяца следующего за отчетным кварталом) предоставление в Минздрав России 

отчетов о расходах по установленной форме. Согласно данному отчету Минздрава области 

по состоянию на 01.10.2017 использовано средств в объеме 88 728,8 тыс. рублей, или 100 

% средств, предусмотренных соглашением (перечислена субсидия Центру медицины 

катастроф в объеме 88 728,8 тыс. рублей).  

Паспортом Приоритетного проекта установлен показатель «Доля лиц, 

госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток» с плановым 

значением на 2017 год – 71%. Соглашением с Минздравом России для Иркутской области 
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на 2017 год установлено плановое значение показателя результативности исполнения 

мероприятия «Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение 

первых суток»  в размере 79,9%. Согласно отчету Минздрава области на 01.10.2017, 

фактическое значение данного показателя составило 76,8%. 

Подпрограммой на 2017 год установлено три целевых показателя: «Доля лиц, 

госпитализированных по экстренным показаниям в течении первых суток» - 79,9 %; 

«Смертность населения в труднодоступном возрасте от болезней системы 

кровообращения» - 223,5 на 100 тыс. населения; «Смертность населения в трудоспособном 

возрасте от дорожно-транспортных травм» - 17,3 на 100 тыс. населения. 

Информация о достижении значений указанных целевых показателей Подпрограммы 

по состоянию на 01.10.2017, представленная Минздравом области, приведена в таблице 

ниже. 

 

Наименование целевых показателей, установленных Подпрограммой 

Госпрограммы Иркутской области «Развитие здравоохранения» 

План 

на 2017 

год 

Факт на 

01.10.2017 

Прогноз по 

оставшимся 

периодам 

Комментарии 

1. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в 

течении первых суток, % 
79,9 76,8 79,9 

Госпитализировано 

– 9 045 чел., из них 

в первые сутки – 

6 947 чел. 

2. Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней 

системы кровообращения, на 100 тыс. населения 
223,5 193,1 223,5 

Данные 

Иркутскстата 3. Смертность населения в труднодоступном возрасте от дорожно-

транспортных травм, на 100 тыс. населения 
17,3 16,0 17,3 

 

Распоряжением Минздрава области от 23.12.2016 № 3093-мр (в ред. от 24.07.2017) 

утвержден План мероприятий на 2017 год по реализации государственной программы 

Иркутской области «Развитие здравоохранения», в котором для мероприятий 

Подпрограммы установлены показатели, характеризующие объем и качество. Информация 

о достижении указанных показателей по состоянию на 01.10.2017 приведена в таблице 

ниже. 

 

Мероприятия Подпрограммы 

Объем ресурсного 

обеспечения 

Наименование показателя 

План 

на 

2017 

год 

Факт 

01.10.2017 
Источник 

Сумма, 

тыс. 

рублей 

Закупка авиационной услуги для оказания 

медицинской помощи (скорой 

специализированной медицинской 

помощи) с применением авиации 

гражданам, проживающим в 

труднодоступных районах Иркутской 

области 

Всего 107 970,7 Показатель объема: Количество 

вызовов, (ед.) 

Показатель качества: Летальность при 

транспортировке больного, (%) 

70 

 

1,9 

43 

ОБ 28 478,3 

ФБ 79 492,4 

Обеспечение санитарно-авиационной 

эвакуации населения из труднодоступных 

районов Иркутской области для 

своевременного оказания медицинской 

помощи 

ОБ 4 786,0 Показатель объема: Количество 

вызовов 

Показатель качества: Летальность при 

транспортировке больного, (%) 

18 

 

1,9 

- 

 

Всего 112 756,7    

ОБ 33 264,3 

ФБ 79 492,4 

Проведение мероприятий по подготовке к 

реконструкции и эксплуатации 

вертолетных площадок при медицинских 

организациях на условиях 

государственно-частного партнерства 

ИИ 1 500 Показатель объема: Количество 

объектов здравоохранения, 

реализуемых в рамках мероприятия, 

(ед.) 

Показатель качества: Ввод в действие 

объектов здравоохранения, (ед.) 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 
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Таким образом, на территории Иркутской области в 2017 году началась реализация 

Приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской 

помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации». 

В установленный срок Правительством Иркутской области заключено Соглашение от 

20.02.2017 с Минздравом России о предоставлении субсидии бюджету Иркутской области. 

Средства субсидии из федерального бюджета в объеме 79 492,4 тыс. рублей поступили в 

Иркутскую область 28.02.2017. Реконструкция в рамках государственного частного 

партнерства вертолетной площадки при медицинской организации завершена 22.08.2017 

при плановом сроке 30.11.2017.  

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию Приоритетного проекта, 

в полном объеме предоставлены в форме субсидий бюджетному  учреждению – 

Иркутскому областному центру медицины катастроф, по состоянию на 01.10.2017 (за 

август-сентябрь) использовано 18,3 %. Имеется риск неполного освоения средств до 

конца 2017 года. 

Следует отметить, что допущено нарушение срока по утверждению региональной 

программы развития оказания медицинской помощи в экстренной форме с использованием 

санитарной авиации, согласно паспорту Приоритетного проекта следовало до 30.12.2016, 

отдельная подпрограмма «Развитие оказания скорой специализированной медицинской 

помощи в экстренной форме гражданам, проживающим в труднодоступных районах 

Иркутской области, с применением воздушных судов» на 2017-2019 годы утверждена в 

рамках Госпрограммы лишь 15.06.2017.  

 

 

 

Аудитор КСП области                                                                                              О.М. Ризман 


