Раздел V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Медицинская помощь на территории Иркутской области оказывается за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета
и средств бюджета Территориального государственного внебюджетного
фонда обязательного медицинского страхования.
Все расходы медицинских организаций государственной системы
здравоохранения, не вошедшие в тариф на медицинские услуги в системе
обязательного
медицинского
страхования,
финансируются
из
соответствующих бюджетов. Расходы медицинских организаций иных форм
собственности, не вошедшие в тариф на медицинские услуги в системе
обязательного медицинского страхования, финансируются за счет средств
собственника.
За счет средств федерального бюджета финансируется медицинская
помощь в соответствии с Программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов.
За счет средств областного бюджета осуществляется финансирование:
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, не включенной в ТПОМС, специализированной санитарноавиационной эвакуации;
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи
не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам;
первичной медико-санитарной и специализированной медицинской
помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в
Программу обязательного медицинского страхования (заболевания,
передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита
человека,
синдром
приобретенного
иммунодефицита,
туберкулез,
психические расстройства и расстройства поведения, связанные в том числе с
употреблением психоактивных веществ, включая профилактические
медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях, а также образовательных
организациях высшего образования в целях раннего (своевременного)
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ);
паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том
числе выездными патронажными службами, и стационарно, включая
хосписы и на койках сестринского ухода;
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в
медицинских
организациях,
подведомственных
министерству
здравоохранения Иркутской области, указанных в Приложении 2 к
Программе, в соответствии с разделом II перечня видов ВМП,
представленного в приложении 3 к Программе;
обеспечения граждан зарегистрированными в установленном порядке

на территории Российской Федерации лекарственными препаратами для
медицинского применения для лечения заболеваний, включенных в перечень
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных)
заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни
гражданина или его инвалидности;
обеспечения лекарственными препаратами для медицинского
применения в соответствии с перечнем групп населения и категорий
заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты
для медицинского применения и медицинские изделия в соответствии с
законодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам на
лекарственные препараты бесплатно. Перечень лекарственных препаратов
для медицинского применения, отпускаемых населению бесплатно в
соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз
«О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании
медицинской помощи в Иркутской области», представлен в приложении 7 к
Программе;
обеспечения лекарственными препаратами для медицинского
применения в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном
лечении которых лекарственные препараты для медицинского применения
отпускаются
по
рецептам
на
лекарственные
препараты
с
50-процентной скидкой.
Перечень
лекарственных
препаратов
для
медицинского применения представлен в приложении 8 к Программе;
пренатальной (дородовой диагностики) нарушений развития ребенка у
беременных женщин, неонатального скрининга на 5 наследственных и
врожденных заболеваний в части исследований и консультаций,
осуществляемых медико-генетическими центрами (консультациями), а также
медико-генетических исследований в соответствующих структурных
подразделениях медицинских организаций;
обеспечения медицинской деятельности, связанной с донорством
органов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки), в
медицинских
организациях,
подведомственных
министерству
здравоохранения Иркутской области;
осуществления организационных мероприятий по обеспечению
лекарственными препаратами для медицинского применения лиц, больных
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей.
Финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и
диагностических исследований в целях медицинского освидетельствования
лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в
приемную или патронатную семью детей, оставшихся без попечения
родителей, медицинского обследования детей–сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, помещаемых под надзор в организацию для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части видов

медицинской помощи и по заболеваниям, входящим в Программу
обязательного
медицинского
страхования,
застрахованным
лицам
осуществляется за средств обязательного медицинского страхования, в части
видов медицинской помощи и по заболеваниям, не входящим в Программу
обязательного медицинского страхования, осуществляется за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета.
В рамках Программы за счет средств областного бюджета и средств
обязательного медицинского страхования осуществляется финансовое
обеспечение проведения обязательных диагностических исследований и
оказания медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский
учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту или
приравненную к ней службу, поступлении в военные профессиональные
образовательные организации или военные образовательные организации
высшего образования, заключении с Министерством обороны Российской
Федерации договора об обучении в учебном военном центре при
федеральной государственной образовательной организации высшего
образования по программе военной подготовки для прохождения военной
службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению
офицерами, или на военной кафедре при федеральной государственной
образовательной организации высшего образования по программе военной
подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов,
старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса,
или в военной образовательной организации высшего образования по
программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе
военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные сборы, а
также гражданам, направляемым на альтернативную гражданскую службу, за
исключением медицинского освидетельствования в целях определения
годности к военной службе или приравненной к ней службе.
Кроме того, за счет средств областного бюджета осуществляется:
персонифицированное приобретение медикаментов и расходных
материалов, не предусмотренных стандартами оказания медицинской
помощи, в рамках организации оказания медицинской помощи в
амбулаторных условиях;
финансовое обеспечение расходов на приобретение основных средств
(оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью
100 тысяч рублей и выше для подведомственных министерству
здравоохранения Иркутской области организаций;
создание в пределах компетенции, определенной законодательством
Российской Федерации, условий для развития медицинской помощи и
обеспечения ее доступности для граждан;
обеспечение медицинской помощи в экстренной форме, оказанной:
не застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного
медицинского страхования гражданам при заболеваниях и состояниях,
входящих в Программу обязательного медицинского страхования,
медицинскими организациями в соответствии с государственным заданием;

гражданам при заболеваниях и состояниях, не входящих в Программу
обязательного медицинского страхования (в соответствии с государственным
заданием);
финансирование
иных
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой
Иркутской
области
«Развитие
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 457-пп.
Кроме того, за счет средств областного бюджета в установленном
порядке оказывается медицинская помощь и предоставляются иные
государственные услуги (работы) в организациях, подведомственных
министерству здравоохранения Иркутской области, за исключением видов
медицинской
помощи,
оказываемой
за
счет
средств обязательного медицинского страхования: в центрах профилактики и
борьбы со СПИДом, отделениях и кабинетах; врачебно-физкультурных
диспансерах; центрах охраны здоровья семьи и репродукции; медикогенетических центрах (консультациях); центрах охраны репродуктивного
здоровья подростков; центрах медицинской профилактики (за исключением
первичной медико-санитарной помощи, включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования); отделениях и центрах
профессиональной патологии; бюро судебно-медицинской экспертизы,
отделениях и кабинетах; патологоанатомических бюро, отделениях и
кабинетах; медицинских информационно-аналитических центрах, бюро
медицинской статистики, в центрах крови; в станциях переливания крови; в
домах ребенка, включая специализированные; в санаторно-курортных
организациях, автотранспортных организациях; прочих медицинских
организациях,
входящих
в
номенклатуру
медицинских
организаций, утверждаемую Министерством здравоохранения Российской
Федерации, а также осуществляется финансовое обеспечение медицинской
помощи
в
специализированных
медицинских
организациях
и
соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская
реабилитация» при заболеваниях, не включенных в базовую программу
обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые
половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдрома
приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психические расстройства и
расстройства поведения, в том числе связанные с употреблением
психоактивных веществ).

