О финансировании здравоохранения
Иркутской области в 2018 году и
перспективах на 2019 год

Т.Н. Захарова, временно замещающая должность
заместителя министра здравоохранения Иркутской области

Государственная программа «Развитие здравоохранения»
на 2014-2020 годы в 2018 году
Источник финансирования

Всего
Областной бюджет
Средства из федерального
бюджета
Бюджеты муниципальных
образований Иркутской
области
Иные источники

Финансирование на
начало 2018 г.,
млн руб.

Финансирование на
конец 2018 г.,
млн руб.

Прирост

49 145,4
26 879,8

52 590 ,5
28 165,4

3 445,1
1 285,6

468,5

1 808,2

1 339,7

7,8

12,9

5,1

21 789,3

22 603,9

814,6

Участие министерства здравоохранения Иркутской области в
государственных программах Иркутской области
Объем бюджетных
ассигнований на
начало 2018 года, млн
руб.

Объем бюджетных
ассигнований на
конец 2018 года,
млн руб.

«Развитие образования» на 2014-2020 годы

439,2

528,1

«Социальная поддержка населения» на 2014-2020 годы

11,5

10,9

«Молодежная политика» на 2014-2020 годы

0,5

0,5

1,6

1,6

0,00

1,3

Наименование государственной программы Иркутской
области

«Обеспечение комплексных мер противодействия
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного
характера, построение и развитие аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015
- 2020 годы

Объем средств областного бюджета и федерального бюджета,
предусмотренных автономным, бюджетным и казенным
организациям на обеспечение выполнения государственного
задания в 2018 году
8 000,00
6 962,53 млн руб.

7 000,00

6 000,00
5 000,00
4 000,00
3 000,00
2 000,00

1 258,06 млн руб.

1 000,00
0,00
Казенным учреждениям

Бюджетным и автономным учреждениям

Направления расходов бюджетных средств за счет субсидий на иные цели
Наименование субсидии на иные цели

1
2
3
4
5
6

7

8

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе
среднего общего образования
Выплата стипендий
Медицинская деятельность, связанная с донорством органов человека в целях
трансплантации (пересадки)
Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации
Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских кадров
Формирование и ведение единой статистическо-информационной системы здравоохранения в
Иркутской области
Внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях
государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации
Мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских организаций за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации

Объем средств,
млн руб.

6,9
15,9
0,97
63,4
9,2
1,3

28,0

249,6

Направления расходов бюджетных средств за счет субсидий на иные цели
Наименование субсидии на иные цели

9

10

11
12

13
14

15

Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи
жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации
Проведение в Иркутской области Регионального чемпионата «Абилимпикс» по компетенциям,
реализуемым организациями, подведомственными министерству здравоохранения Иркутской
области
Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных
организациях высшего образования
Укрепление материально-технической базы медицинских и образовательных организаций,
подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области
Капитальный ремонт, разработка и экспертиза проектно-сметной документации для
проведения капитального ремонта медицинских и образовательных организаций,
подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области
Обеспечение гарантий и компенсаций для лиц, работающих в образовательных и медицинских
организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
Субсидия на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения
Итого:

Объем средств,
млн руб.

26,2

0,6

0,5
612,2
536,4
9,9
1,4
1 562,69

Исполнение государственной программы
«Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы в 2018 году
Объем
финансирования
на 2018 г. млн
руб.

Исполнено
млн руб.

Процент
исполнения,
%.

Всего

52 590 ,5

52 590 ,5

97,8

Областной бюджет

28 165 ,4

27 883,9

99

1 808,3

1 762, 4

97,5

12 ,9

7, 4

57,4

22 603 ,9

21 782, 5

96,4

Источник финансирования

Средства, федерального бюджета
Бюджеты муниципальных образований
Иркутской области
Иные источники

Остатки субсидии на иные цели 2018 года,
не подтвержденные в 2019 году
Наименование
субсидии на иные цели

Остатки субсидии на иные цели,
предоставленной
в 2018 году на 01.01.2019 г., млн руб.

Остатки субсидии на иные
цели 2018 года,
неподтвержденные
в 2019 году, млн руб.

Субсидии бюджетным и
автономным учреждениям на
иные цели, связанные с
развитием материальнотехнической базы

346,5

1,05

Субсидии бюджетным и
автономным учреждениям на
иные цели, связанные с
проведением капитального
ремонта, а также разработкой
и экспертизой проектной
документации

101,4

1,5

В 2018 году проведена реорганизация медицинских
организаций путем присоединения

ОГКУЗ
« Иркутский
областной
специализированный
дом ребенка № 2»

ОГБУ
«Автохозяйство
здравоохранения»

ОГБУЗ Санаторий
«Нагалык»

ОГКУЗ
«Слюдянский
областной
специализированный
дом ребенка»

ОГАУЗ «Городская
Ивано-Матренинская
детская клиническая
больница»

ОГБУЗ «Иркутская
станция скорой
медицинской
помощи»

ОГБУЗ
«Баяндаевская
районная
больница»

ГБУЗ «Областная
детская
туберкулезная
больница»

Исполнение «Дорожных карт»
•
•
•
•

Структура ДК в 2018 году включала в себя обязательные мероприятия:
1. Проведение нормирования труда,
2. Проведение организационно-штатных мероприятий,
3. Анализ ПФХД по всем источникам финансирования в целях
выявления не эффективных расходов, определения приоритетности
расходов
• 4. Проведение мероприятий по энерговодотеплосбережению, по
максимальному закупу товаров и услуг на конкурсной основе и т.п.
• 5. Мероприятия по переводу части услуг, оказываемых
самостоятельно, на аутсорсинг
• 6. Мероприятия, направленные на сокращение финансовых санкций
по результатам проведенных экспертиз, реэкспертиз в медицинских
организациях.

Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» в 2018 году, в учреждениях
здравоохранения региональной форм собственности
Наименование показателя

Средняя з/плата врачей…, руб.
Средняя з/плата среднего мед.
(фармацевт.) персонала, руб.
Средняя з/плата младшего мед.
персонала, руб.

Целевой
показатель
среднемесячной
заработной платы
на 2018 года, руб.

Среднемесячная
заработная плата в
2018 году по всем
работникам, руб.

Исполнение
планового
показателя
по всем
работникам,
%

72 937,0

73 228,1

100,4

36 468,5

36 455,8

100,0

36 468,5

36 627,9

100,4

Отношение средней заработной платы работников соответствующей категории
к прогнозу среднемесячного дохода от трудовой деятельности по субъектам
Российской Федерации за 2018 год

Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская
область
Омская область
Томская область

Средняя з/плата врачей, руб.

Средняя з/плата
СМП, руб.

Средняя
з/плата
ММП, руб.

53 897
60 975
63 427
47 653
77 558
73 229
63 521

28 159
30 945
31 588
24 703
39 205
36 461
32 428

26 338
29 091
30 617
22 997
38 862
36 628
31 344

64 945

33 017

31 967

57 703
72 747

28 756
36 408

28 169
36 305

Сведения об остатках бюджетных средств на выполнение
государственного задания учреждений здравоохранения по
состоянию на 01.01.2019 года
Наименование

Предусмотрено на Израсходов
финансирование ано за 2018
в 2018 году,
год, млн
млн руб.
руб.

Остаток на
01.01.2019 года,
млн руб.

% не
использова
нных
средств,
млн руб.

Бюджетные и
автономные учреждения
здравоохранения

6 962,4

6 709,5

252, 99

3,63%

Казенные учреждения

1 258,1

1 257,8

0,2

0,02%

Итого

8 220,5

7 967,3

253,2

3,08%

Информация об остатке бюджетных средств в разрезе
учреждений здравоохранения (за исключением расходов на
заработную плату и начислений на нее)

Наименование

Предусмотрено на
финансирование
учреждений
здравоохранения в
2018 году,
млн руб.

Израсходова
Остаток не
% не
но
использованных
использован
учреждения средств учреждений ных средств
ми за 2018
по состоянию на
в 2018 году,
год, млн руб.
01.01.2019 года,
млн руб.
млн руб.

ГБУЗ «ИГОДКБ»

39 745,4

29 047,5

10 697,8

26,92

ОГБУЗ «Аларская районная
больница»

8 647,9

6 460,0

2 187,9

25,30

ОГБУЗ «Железногорская
РБ»

9 796,7

7 725,4

2 071,4

21,14

ОГБУЗ «ИССМП»

8 292,1

6 044,0

2 248,1

27,11

ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ»

14 598,97

10 853,0

3 746,0

25,66

Информация об остатке бюджетных средств 2017 года в разрезе
учреждений здравоохранения по состоянии на 01.01.2019 года

Наименование

Остаток
Израсходовано
Остаток бюджетных
бюджетных
учреждениями
средств 2017 года, млн
средств на
за 2018 год, млн
руб.
01.01.2019 г.,
руб
млн руб.

ОГБУЗ "ИГБ № 7"

2 236,7

1 158,1

1 075,6

ОГБУЗ "ИОПНД"

24 540,3

22 479,1

2 061,2

ОГБУЗ "Иркутская ОИКБ"

9 507,7

5 983,3

3 524,4

ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ"

35 857,1

33 096,4

2 760,7

Недостижение плановых показателей объема
государственного задания бюджетными и автономными
учреждениями здравоохранения (менее 95%)
ОГБУЗ «БРАТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»
ОГБУЗ «КУЙТУНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
ОГБУЗ «НИЖНЕУДИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
ОГБУЗ «ОЛЬХОНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
ОГБУЗ «РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА П. МАМА»

Объемы финансовых средств на содержание и развитие
здравоохранения Иркутской области в 2019 году
Источник финансирования

План 2019 г.,
млн руб.

Средства областного бюджет, ответственным исполнителем по
которым является министерство здравоохранения Иркутской
области

27 766,6

Средства федерального бюджета

2 651,7

Средства муниципальных бюджетов
Средства иных источников, средства обязательного
медицинского страхования (за исключением страховых взносов
на обязательное медицинское страхование неработающего
населения Иркутской области) и средства, полученные от
экспорта медицинских услуг

7,8

25 456,8

Объем
средств областного бюджета, предусмотренных
автономным, бюджетным и казенным организациям
на
обеспечение выполнения государственного задания в 2019 году
8000
6 853,02 млн руб.

7000
6000
5000
4000
3000
2000

1 242,95 млн руб.

1000
0
Казенным учреждениям

Бюджетным и автономным учреждениям

Реализация национальных проектов в 2019 году
Наименование национального проекта
Национальный проект "Демография"

Объем финансового обеспечения,
млн руб.
ФБ
ОБ
Итого
3,00
0,80
3,80

1 Старшее поколение

3,00

0,00

3,00

2 Укрепление общественного здоровья

0,00

0,80

0,80

Национальный проект "Здравоохранение"

1 452,49

528,65

1 981,15

1 Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
2 Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

311,17
194,43

38,60
7,80

349,77
202,23

3 Борьба с онкологическими заболеваниями

486,56

0,00

486,56

191,72

400,96

592,68

48,00

69,68

117,68

220,62

11,61

232,23

1 455,49

529,45

1 984,95

Развитие детского здравоохранения, включая создание
4 современной инфраструктуры оказания медицинской помощи
детям
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
5
квалифицированными кадрами
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
6 единой государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)
ВСЕГО по национальным проектам

Целевые показатели по заработной плате
отдельных категорий работников, которые
должны быть выполнены в 2019 году:
по категории врачи 76 727,4 руб.
СМП и ММП 38 363,7 руб.

Спасибо за внимание!

Т.Н. Захарова, временно замещающая должность
заместителя министра здравоохранения Иркутской области

