
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Аналитическая записка № 15/15-АЗ 
по результатам анализа изменений, внесенных в истекшем периоде 2019 года 

 в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» 
на 2019-2024 годы  

 

28 марта 2019 года                                                                              г. Иркутск 
 

 
Настоящая аналитическая записка подготовлена Контрольно-счетной палатой 

Иркутской области (далее – КСП области) на основании поручения комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству 
Законодательного Собрания Иркутской области от 18.02.2019 №03-103/19 по результатам 
анализа изменений, внесенных в истекшем периоде 2019 года в государственную 
программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019-2024 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 06.11.2018 №816-пп 
(далее - Госпрограмма). При проведении анализа использовались также материалы, 
представленные по исследуемому вопросу министерством здравоохранения Иркутской 
области. 

 
По результатам проведенного анализа установлено следующее. 

В истекшем периоде 2019 года изменения в Госпрограмму вносились три раза. 
1. Постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2019 № 105-пп 

параметры Госпрограммы приведены в соответствие с Законом Иркутской области от 
17.12.2018 № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов». А именно, за счет средств областного бюджета увеличен объем финансирования в 
2019 году на сумму 94 251,7 тыс. рублей, в 2020 году на сумму 254 302,2 тыс. рублей, в 
2021 году на сумму  141 967,9 тыс. рублей.  

Данные средства предусмотрены на проведение капитального ремонта ОГАУЗ 
Ангарской больницы скорой медицинской помощи в сумме 28 807,4 тыс. рублей в 2019 
году; доведение в 2019 году расходов на приобретение продуктов питания и медикаментов 
для нужд медицинских организаций до уровня 2018 года в сумме 33 969,6 тыс. рублей, а 
также на обеспечение условий софинансирования расходов из федерального бюджета 
(2019 год – 31 474,7 тыс. рублей, 2020 год – 254 302,2 тыс. рублей, 2021 год – 234 715,9 
тыс. рублей). 

Так, с целью соблюдения условий софинансирования предусмотрены расходы на 
оказание паллиативной медицинской помощи (2019 год – 19 862,9 тыс. рублей, 2020-2021 
годы – по 20 010,8 тыс. рублей ежегодно); на закупки авиационных работ в целях оказания 
медицинской помощи (2020 год – 27 265 тыс. рублей, 2021 год – 35 921,6 тыс. рублей) в 
рамках Проекта «Мероприятия по организации первичной медико-санитарной и 
экстренной помощи, ориентированной на пациента» (Федеральный проект «Развитие 
системы оказания первичной медико-санитарной помощи»); оказание 



2 
 
высокотехнологичной медицинской помощи (в 2020-2021 годах по 167 819,3 тыс. рублей 
ежегодно); создание единого цифрового контура в здравоохранении (2019 год – 11 611,8 
тыс. рублей, 2020 год – 39 207,1 тыс. рублей, 2021 год – 10 964,2 тыс. рублей) в рамках 
Проекта «Создание механизмов цифрового взаимодействия медицинских организаций» 
(Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». 

С мероприятия «Строительство, реконструкция, в том числе выполнение проектных и 
изыскательских работ, объектов государственной собственности Иркутской области в 
сфере здравоохранения» (ГРБС – министерство строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области) часть нераспределенных средств на 2020-2021 годы была перемещена 
на другие мероприятия. В 2020 году средства в объеме 154 468,0 тыс. рублей перемещены 
на мероприятие «Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения» (объект 
«Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. 
Иркутске»). В 2021 году средства в объеме 92 748,0 тыс. рублей перемещены на 
государственную программу Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы. 

В результате, объем нераспределенных средств по мероприятию «Строительство, 
реконструкция, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов 
государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения» составил на 
2020 год в объеме 303 510 тыс. рублей, на 2021 год – 707 252 тыс. рублей. 

 
2. Постановлением Правительства Иркутской области от 15.02.2019 № 123-пп  

объемы финансирования за счет средств федерального бюджета приведены в соответствие 
с Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» (увеличены на 2019 год на 2 145 510 тыс. рублей, 
2020 год – на 2 361 469,9 тыс. рублей, 2020 год – на 999 479,6 тыс. рублей).  

Средства из федерального бюджета в объеме 1 404 277,6 тыс. рублей в 2019 году, 
2 253 495,1 тыс. рублей в 2020 году, 891 504,8 тыс. рублей в 2021 году направлены на 
реализацию следующих региональных проектов:  

- «Программа развития детского здравоохранения Иркутской области, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» – по 
191 716,6 тыс. рублей ежегодно в 2019 и 2020 годах на развитие материально-технической 
базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских 
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; 

- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» – на 
обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи в 2019 
году в объеме 161 673,7 тыс. рублей, в 2020 году – 160 510,2 тыс. рублей, в 2021 году – 
151 853,6 тыс. рублей; на оснащение медицинских организаций передвижными 
медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных 
пунктов с численностью населения до 100 человек в 2019 году в объеме 134 185 тыс. 
рублей; на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 
врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 
человек в 2019 году в объеме  12 082,8 тыс. рублей, в 2020 году – 34 919,5 тыс. рублей; 

- «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» на проведение вакцинации 
против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп 
риска, проживающих в организациях социального обслуживания, в 2019 году в объеме  
3 007,3 тыс. рублей, в 2020 году – 301,2 тыс. рублей, в 2021 году – 300,8 тыс. рублей; на 
проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской 
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местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, 
оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных 
лиц в медицинские организации в 2020 году в объеме 46 686,9 тыс. рублей, в 2021 году – 
12 384,3 тыс. рублей; 

- «Борьба с онкологическими заболеваниями» на переоснащение медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими 
заболеваниями, в 2019 году в объеме 486 557,5 тыс. рублей, в 2020 году – 852 645,4 тыс. 
рублей, в 2021 году – 345 981,1 тыс. рублей; 

- «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на оснащение оборудованием 
региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в 2019 году в 
объеме 194 430,7 тыс. рублей, в 2020 году – 221 780,3 тыс. рублей), в 2021 году – 172 665,6 
тыс. рублей; 

- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» на 2019 
год в объеме 220 624 тыс. рублей, на 2020 год – 744 935 тыс. рублей, на 2021 год – 
208 319,4 тыс. рублей. 

Кроме того, за счет средств федерального бюджета увеличены следующие расходы: 
- на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, на 33 186,7 тыс. рублей в 2019-2021 
годах ежегодно (со 122 349,1 тыс. рублей до 155 535,8 тыс. рублей); 

- на осуществление закупки диагностических средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии 
с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а 
также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным 
порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом (мероприятия по 
предупреждению и борьбе с социально – значимыми инфекционными заболеваниями) на 
276,9 тыс. рублей в 2019-2021 годах ежегодно (с 29 911,2 тыс. рублей до 30 188,1 тыс. 
рублей); 

- на оказание паллиативной медицинской помощи на сумму 74 722,5 тыс. рублей в 
2019 году, по 75 279 тыс. рублей в 2020-2021 годах ежегодно; 

- на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с 
обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 
артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей на 436,8 тыс. рублей в 2019-2021 годах ежегодно (с 
5 958 тыс. рублей до 6 394,8 тыс. рублей); 

- на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские 
изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов в 2019 году в объеме 634 707,5 тыс. рублей. 

При этом уменьшены расходы федерального бюджета на реализацию отдельных 
полномочий в области лекарственного обеспечения на 2 098 тыс. рублей в 2019 году (с 
239 191,1 тыс. рублей до 237 093,1 тыс. рублей), на 1 204,6 тыс. рублей в 2020-2021 годах 
(с 238 833,4 тыс. рублей до 237 628,8 тыс. рублей). 
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Наименования региональных проектов в Госпрограмме изменены и приведены в 
соответствие с наименованиями региональных проектов, утвержденных 14.12.2019 
Правительством Иркутской области. Средства областного бюджета на их реализацию 
перераспределены с других мероприятий Госпрограммы: 

- средства в сумме 300 000 тыс. рублей в 2019 году перераспределены с основного 
мероприятия «Строительство, реконструкция, в том числе выполнение проектных и 
изыскательских работ, объектов государственной собственности Иркутской области в 
сфере здравоохранения» на выполнение регионального проекта «Программа развития 
детского здравоохранения Иркутской области, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» с сохранением объекта «Детская 
поликлиника ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 9» по ул. Радищева, 
5 в г. Иркутске»; 

- с мероприятия «Первичная медико-санитарная помощь, в части профилактики» 
средства в объеме 800 тыс. рублей ежегодно на 2019-2021 годы перемещены на 
реализацию регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»;  

- с ВЦП «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных министерству 
здравоохранения Иркутской области» (исключена) средства в сумме 7 988,2 тыс. рублей на 
2019-2021 годы ежегодно направлены на реализацию регионального проекта «Программа 
развития детского здравоохранения Иркутской области, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»; 

- средства в 2019 году в объеме 28 678,2 тыс. рублей, в 2020 - 2021 годах по 15 178,2 
тыс. рублей ежегодно перераспределены с основного мероприятия «Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения Иркутской области» на региональный проект «Обеспечение 
медицинских организаций системы здравоохранения Иркутской области 
квалифицированными кадрами».  

Кроме того, в Госпрограмму включен региональный проект «Развитие экспорта 
медицинских услуг на территории Иркутской области», предусматривающий оказание 
медицинской помощи иностранным гражданам, с финансовым обеспечением за счет иных 
источников в 2019 году в объеме 4 779 тыс. рублей, 2020 году – 8 456 тыс. рублей, 2021 
году – 10 295 тыс. рублей. 

С учетом выделения в составе подпрограмм региональных проектов введено 37 
новых целевых показателей.  

 
3. Постановлением Правительства Иркутской области от 15.03.2019 № 213-пп 

перераспределены средства областного бюджета в объеме 42 974,4 тыс. рублей ежегодно в 
2019 и 2020 годах с основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы 
медицинских учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 
области» подпрограммы «Повышение эффективности функционирования системы 
здравоохранения» на региональный проект «Программа развития детского 
здравоохранения Иркутской области, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям» подпрограммы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового 
образа жизни». Указанное изменение произведено с целью соблюдения условий 
софинансирования, установленных соглашением с Минздравом России от 13.02.2019 о 
предоставлении Иркутской области субсидий из федерального бюджета, а также с учетом 
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средств, предусмотренных на эти цели Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».    

 
Информация о внесенных в Госпрограмму изменениях в истекший период 2019 года 

в разрезе подпрограмм на 2019 год приведена в таблице ниже. 
тыс. рублей 

Наименование 
подпрограмм 

 2019 год 

Первонач. 
ред. ГП от 
06.11.2018  
№ 816-пп 

Ред. ГП от 
14.02.2019  
№ 105-пп 

(соответству
ет ОБ) 

Отклоне 
-ние от 

первонач. 
ред. 

ГП в ред. от 
15.02.2019 
№ 123-пп 

Отклоне- 
ние 

от ред. 
14.02.2019 

Ред. ГП. от 
15.03.2019 
№ 213-пп 
(действ.) 

Откло 
нение 

действ.  
от ред. 

15.03.2019 

Откло 
нение 

действ.  
ред. от 

ОБ 
ГП «Развитие 
здравоохранения»  28 178 526,9 28 272 778,6 94 251,7 30 418 288,6 2 145 510,0 30 418 288,6 - 2 145 510,0 

-ОБ 27 672 371,3 27 766 623,0 94 251,7 27 766 623,0 - 27 766 623,0 - - 
-ФБ 506 155,6 506 155,6 - 2 651 665,6 2 145 510,0 2 651 665,6 - 2 145 510,0 
1.ПП «Совершенствование 
оказания медицинской 
помощи, включая 
профилактику заболеваний 
и формирование здорового 
образа жизни»  

8 599 557,8 8 608 164,7 8 606,9 9 705 794,7 1 097 630,0 9 748 769,1 42 974,4 1 140 604,4 

-ОБ 8 145 113,0 8 153 719,9 8 606,9 8 153 719,9 - 8 196 694,3 42 974,4 42 974,4 
-ФБ 454 444,8 454 444,8 - 1 552 074,8 1 506 630,0 1 552 074,8 - 1 506 630,0 
2.ПП «Развитие 
государственно-частного 
партнерства» (ОБ) 

800 000,0 800 000,0 - 800 000,0 - 800 000,0 - - 

3.ПП «Кадровое 
обеспечение системы 
здравоохранения» 

117 678,2 117 678,2 - 117 678,2 - 117 678,2 - - 

-ОБ 69 678,2 69 678,2 - 69 678,2 - 69 678,2 - - 
-ФБ 48 000,0 48 000,0 - 48 000,0 - 48 000,0 - - 
4. ПП «Развитие 
информатизации в 
здравоохранении» 

49 255,1 60 866,9 11 611,8  281 490,9 220 624,0 281 490,9 - 220 624,0 

-ОБ 49 255,1 60 866,9 11 611,8 60 866,9 - 60 866,9 - - 
-ФБ - - - 220 624,0 220 624,0 220 624,0 - 220 624,0 
5. ПП «Повышение 
эффективности 
функционирования 
системы здравоохранения» 

2 340 056,6 2 414 089,6 74 033,0 3 241 345,6 827 256,0 3 198 371,2 -42 974,4 784 281,6 

-ОБ 2 336 345,8 2 410 378,8 74 033,0 2 410 348,8 - 2 367 404,4 -42 944,4 -42 974,4 
-ФБ 3 710,8 3 710,8 - 830 966,8 827 256,0 830 966,8 - 827 256,0 
6. ПП «Осуществление 
обязательного 
медицинского страхования 
в Иркутской области» (ОБ) 

16 271 979,2 16 271 979,2 - 16 271 979,2 - 16 271 979,2 - - 

 
В целом, изменения коснулись 4 подпрограмм, в рамках которых предусмотрена 

реализация 9 региональных проектов с общим объемом финансирования на 2019 год в 
объеме 1 892 235,5 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 1 404 277,6 
тыс. рублей, средства областного бюджета – 483 178,9 тыс. рублей, иные источники – 
4 779 тыс. рублей), на 2020 год – 2 491 488,8 тыс. рублей (в том числе средства 
федерального бюджета – 2 253 495,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 229 537,7 
тыс. рублей, иные источники – 8 456 тыс. рублей), на 2021 год – 1 058 788,6 тыс. рублей (в 
том числе средства федерального бюджета – 891 504,8 тыс. рублей, средства областного 
бюджета – 156 988,8 тыс. рублей, иные источники – 10 295 тыс. рублей).   

Следует отметить, что объем ресурсного обеспечения по ряду региональных 
проектов, предусмотренный Госпрограммой в действующей редакции от 15.03.2019, не 
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соответствует финансовому обеспечению, предусмотренному в данных региональных 
проектах (см. таблицу ниже).  

млн. рублей 

Региональные проекты Источ 
ник 

Региональные 
проекты 

Госпрограмма в 
действ. ред. от 

15.03.2019 
Отклонение 

2019 
 год 

2020 
год 

2021 
год 

2019 
год 

2020  
год 

2021 
год 2019 год 2020 

год 
2021 
год 

Национальный проект «Здравоохранение» 

1. «Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи»  

Всего 581,9 563,2 510,8 341,3 259,9 225,0 -240,6 -303,3 -285,8 
ОБ 576,3 557,6 505,2 33,3 64,5 73,1 -543,0 -493,1 -432,1 
ФБ 5,6 5,6 5,6 308,0 195,4 151,9 302,4 189,8 146,3 

2. «Программа развития детского здравоохранения 
Иркутской области, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи 
детям»  

Всего 839,8 439,8 190,1 592,7 292,7 50,0 -247,1 -147,1 -140,1 
ОБ 508,0 108,0 50,0 401,0 101,0 50,0 -107,0 -7,0 - 
ФБ 191,7 191,7 

 
191,7 191,7 - - - - 

ВФ 
(ОМС) 140,1 140,1 140,1 - - - -140,1 -140,1 -140,1 

3. «Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения Иркутской области 
квалифицированными кадрами»  

Всего 393,9 380,4 369,3 28,7 15,2 15,2 -365,2 -365,2 -354,1 
ОБ 345,9 332,4 321,3 28,7 15,2 15,2 -317,2 -317,2 -306,1 
ФБ 48,0 48,0 48,0 

 
- - -48,0 -48,0 -48,0 

4. «Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения 
(ЕГИСЗ)»  

Всего 232,2 783,1 218,3 232,2 784,1 219,3 - 1,0 1,0 
ОБ 11,6 38,2 10,0 11,6 39,2 11,0 - 1,0 1,0 

ФБ 220,6 744,9 208,3 220,6 744,9 208,3 - - - 

5. «Борьба с онкологическими заболеваниями»  
Всего 506,6 857,6 361,0 486,6 852,6 346,0 -20,0 -5,0 -15,0 

ОБ 20,0 5,0 15,0 
   

-20,0 -5,0 -15,0 
ФБ 486,6 852,6 346,0 486,6 852,6 346,0 - - - 

6. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»  
Всего 202,2 230,7 179,6 202,2 230,7 179,6 - - - 

ОБ 7,8 8,9 6,9 7,8 8,9 6,9 - - - 
ФБ 194,4 221,8 172,7 194,4 221,8 172,7 - - - 

7. «Развитие экспорта медицинских услуг» ИИ - - - 4,8 8,5 10,3 4,8 8,5 10,3 
Национальный проект «Демография» 

1. «Формирование системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая здоровое питание 
и отказ от вредных привычек»  

ОБ 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 - - - 

2. «Разработка и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан 
старшего поколения «Старшее поколение»  

Всего 22,0 47,0 12,7 3,0 47,0 12,7 -19,0 - - 
ОБ       0 - - 
ФБ 22,0 47,0 12,7 3,0 47,0 12,7 -19,0 - - 

3. Финансовая поддержка семей при рождении детей 
ВФ 

(ОМС) 143,0 143,0 143,0 - - - -143,0 -143,0 -143,0 

ИТОГО 

Всего 2 922,4 3 445,6 1 985,6 1 892,3 2 491,5 1 058,9 -1 030,1 -954,1 -926,7 
ОБ 1 470,4 1 050,9 909,2 483,2 229,6 157,0 -987,2 -821,3 -752,2 
ФБ 1 168,9 2 111,6 793,3 1 404,3 2 253,4 891,6 235,4 141,8 98,3 
ВФ 

(ОМС) 283,1 283,1 283,1 - - - -283,1 -283,1 -283,1 
ИИ - - - 4,8 8,5 10,3 4,8 8,5 10,3 

Так, в Госпрограмме на реализацию регионального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы здравоохранения Иркутской области 
квалифицированными кадрами» предусмотрено 28,7 млн. рублей на 2019 год, тогда как 
региональным проектом, утвержденным Первым заместителем Губернатора Иркутской 
области – председателем Правительства Иркутской области Р.Н. Болотовым 14.12.2018, 
предусмотрено 393,9 млн. рублей.  

Законом Иркутской области от 21.12.2018 № 138-ОЗ «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» на финансовое обеспечение мероприятий по 
ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь в рамках федерального проекта «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» предусмотрено 
246 658 тыс. рублей (софинансирование расходов медицинских организаций на оплату 
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труда врачей и среднего медицинского персонала). Между тем, указанные средства в 
Госпрограмме не обособлены и не увязаны с регионального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы здравоохранения Иркутской области 
квалифицированными кадрами». 

Аналогично по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей», по которому Госпрограммой средства не предусмотрены, тогда как указанным 
региональным проектом предусмотрено ежегодно по 143 млн. рублей на применение 
вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) в условиях дневного стационара. 
Согласно территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов (утв.  Постановлением Правительства Иркутской области от 26.12.2018 
№ 965-пп) на применение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) в условиях 
дневного стационара за счет средств обязательного медицинского страхования на 2019 год 
предусмотрено 191 583,2 тыс. рублей. 

По региональному проекту «Развитие экспорта медицинских услуг», напротив, 
Госпрограммой предусмотрено финансирование за счет иных источников на 2019 год  в 
объеме 4 779 тыс. рублей, на 2020 год – 8 456 тыс. рублей, на 2021 год – 10 295 тыс. 
рублей, тогда как региональным проектом финансовое обеспечение ни по одному из 
источников. Таким образом, региональные проекты и Госпрограмма требуют 
соответствующей корректировки.  

КСП области отмечает, что в Госпрограмму не включен ряд целевых показателей, 
определенных соглашениями о реализации региональных проектов, заключенными между 
Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Иркутской 
области.  

Например, Госпрограммой не предусмотрены такие целевые показатели, которые 
установлены Соглашением от 01.02.2019 с Минздравом России о реализации 
регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи (Иркутская область)»:  

- выполнение вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, 
осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов РФ в 2019 году не 
менее 229 вылетов, в 2020 году – 248 вылетов, в 2021 году – 252 вылетов, в 2022 году –  
279 вылетов, в 2023 году – 306 вылетов, в 2024 году – 332 вылетов; 

- строительство (реконструкция) одной вертолетной (посадочной) площадки  при 
медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 
минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи – срок до 31.12.2020.  

В Госпрограмму включен целевой показатель «Количество пролеченных 
иностранных граждан» (на 2019 год – 0,513 тыс. человек, на 2020 – 0,534 тыс. человек, на 
2021 год – 0,754 тыс. человек, на 2022 год – 0,784 тыс. человек, на 2023 год – 0,983 тыс. 
человек, на 2024 год 1,094 тыс. человек). Однако федеральным и региональным проектом 
«Развитие экспорта медицинских услуг» предусмотрен показатель «Объем экспорта 
медицинских услуг» (на 2019 год – 0,199 млн. долларов США, на 2020 – 0,246 млн. 
долларов США, на 2021 год – 0,293 млн. долларов США, на 2022 год – 0,339 млн. долларов 
США, на 2023 год – 0,382 млн. долларов США, на 2024 год – 0,424 млн. долларов США). 

В Госпрограмме значение целевого показателя «Количество пациентов, которым 
оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования» предусмотрено на 2019 год в количестве 3 711 
человек, тогда как Соглашением от 09.02.2019 с Минздравом России о предоставлении 
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Иркутской области из федерального  бюджета субсидий на эти цели предусмотрено 3 727 
человек. 

 
ВЫВОДЫ: 

1. В истекшем периоде 2019 года изменения в Госпрограмму вносились три раза. 
Постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2019 № 105-пп параметры 
Госпрограммы приведены в соответствие с Законом Иркутской области от 17.12.2018 
№ 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (за 
счет средств областного бюджета увеличены расходы в 2019 году на сумму 94 251,7 тыс. 
рублей, в 2020 году – на 254 302,2 тыс. рублей, в 2021 году – на 141 967,9 тыс. рублей).  

Постановлением Правительства Иркутской области от 15.02.2019 № 123-пп  объемы 
финансирования за счет средств федерального бюджета приведены в соответствие с 
Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» (увеличены на 2019 год на 2 145 510 тыс. рублей, 
2020 год – на 2 361 469,9 тыс. рублей, 2020 год – на 999 479,6 тыс. рублей). Из них 
средства в объеме 1 404 277,6 тыс. рублей в 2019 году, 2 253 495,1 тыс. рублей в 2020 году, 
891 504,8 тыс. рублей в 2021 году направлены на реализацию 6  региональных проектов.  

Постановлением Правительства Иркутской области от 15.03.2019 № 213-пп средства 
областного бюджета в объеме 42 974,4 тыс. рублей ежегодно в 2019 и 2020 годах 
перераспределены с основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы 
медицинских учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 
области» на региональный проект «Программа развития детского здравоохранения 
Иркутской области, включая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям». Изменение произведено с целью соблюдения условий 
софинансирования, установленных соглашением с Минздравом России от 13.02.2019 о 
предоставлении Иркутской области субсидий из федерального бюджета, а также с учетом 
средств, предусмотренных на эти цели Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».  

2. Согласно п. 22 Положения о порядке принятия решений о разработке 
государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации (утв. 
постановлением Правительства Иркутской области от 26.07.2013 № 282-пп), если 
проектом изменений в государственную программу предусматривается исключительно 
приведение государственной программы в соответствие с федеральным, региональным 
законодательством, внесение Правительством Иркутской области в Законодательное 
Собрание Иркутской области предложений о внесении изменений в государственную 
программу не требуется. 

3. В ходе проведения анализа выявлен ряд замечаний, требующих внесения 
изменений в Госпрограмму и паспорта региональных проектов. Так, в Госпрограмму не 
включен ряд целевых показателей, определенных соглашениями о реализации 
региональных проектов, заключенными между Министерством здравоохранения 
Российской Федерации и Правительством Иркутской области. Объем ресурсного 
обеспечения по ряду региональных проектов, предусмотренный Госпрограммой в 
действующей редакции от 15.03.2019, не соответствует финансовому обеспечению, 
предусмотренному в данных региональных проектах. Часть средств, предусмотренных в 
паспорте регионального проекта на его финансовое обеспечение, в Госпрограмме не 
обособлена и не увязана с региональным проектом (например, средства государственных 
внебюджетных фондов на применение вспомогательных репродуктивных технологий, на 
финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации кадрового дефицита).  
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Аудитор КСП области                                                                                                О.М. Ризман 


