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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема здравоохранения 

сельских территорий России. Проанализирована тенденция лечебно-профилак-

тических учреждений. Также в данной статье затрагивается тема государ-

ственного и муниципального финансирования. Выявлена главная проблема раз-

вития сельской местности. 

Ключевые слова: развитие здравоохранения, Кемеровская область, сель-

ская местность, сельские территории, лечебный-профилактические учрежде-

ния, развитие территории, федеральная программа. 

В основу проекта по развитию сельских территорий в Российской Федера-

ции была заложена федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сель-

ских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года». Данный вопрос 

о развитие сельских территорий можно рассмотреть на примере территорий Ке-

меровской области. 

На ряду с федеральными программами была утверждена областная про-

грамма по Кемеровской области «Развитие здравоохранения Кузбасса» на 2014 – 

2019 годы, в которой предавалось большое значение финансированию здраво-

охранение сельской местности. 

Сфера здравоохранения является неотъемлемой частью социальной жизни 

людей. Часто проводимые опросы населения по проблеме миграции людей с 
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сельских территорий на городские, описанные в трудах Муравьевой М.В., был 

выявлен вопрос о значение развития сельского здравоохранения, как способ ре-

шения проблемы оттока населения из сел. Поэтому одним из главных вопросов 

в программе «Устойчивое развитие сельских территорий» стояло развитие здра-

воохранения на сельских территориях России. 

По информации Росстат на 31 декабря 2014 года на территории Кемеров-

ской области существовало 555 (вместе с профилакториями и санаториями) ле-

чебно-профилактических. Это примерно 8,28% от общего числа лечебно-профи-

лактических учреждений по всему Сибирскому федеральному округу, и 1,47% 

от всей численности учреждений в России. 

На конец 2015 года в Кузбассе действовало 567 сельских медицинских учре-

ждений (это на 12 больше чем в 2014 году), что составляет 8,34% от числа по 

всей Сибири, и 1,48% по Российской Федерации. 

На 31 декабря 2016 года по Кемеровской области действовало 551 органи-

зация (это число меньше чем на конец 2014 года), и это примерно 8,12% от Фе-

дерального округа, и 1,43% от количества в России. 

Данные изменения количества лечебно-профилактических учреждений на 

прямую зависит от финансирования производимых государством. 

Так, например, рост медицинских учреждений в 2015 году можно связать с 

увеличением гос. финансирования на 1 390 190,8 тыс. рублей (увеличение на 

6,7%) с государственного бюджета, и с увеличением в 1 120 978,2 тыс. рублей 

(увеличение на 6,1%) с областного бюджета. Всего на здравоохранение в 

2015 году было выделено 41 737 035,4 тыс. рублей. Это на 2 511 196,4 тыс. руб-

лей (на 6%) больше чем в 2014 году. 

К сожалению противоположную ситуацию можно наблюдать на 2016 год. 

Так в 2016 году финансирование из государственного бюджета на здравоохране-

ние сократилось на 175 360,9 тыс. рублей (на 0,7%), поэтому из областных ис-

точников было увеличено финансирование на 538 563,6 тыс. рублей (на 2,9%). 
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Но это не смогло исправить положение с сокращением 12 лечебно-медицинских 

учреждений в сельской местности Кемеровской области. 

Таблица 1 

Государственное и муниципальное финансирование 

Год  

текущий 

Гос. Бюджет 
Муниципальное  

финансирование 

Разница между  

государственным  

и муниципальным  

бюджетом 

рублей % рублей % рублей % 

2014 20740921,6 100 18484944,4 100 2255977,2 – 

2015 22131112,4 106,7 19605923,0 106,1 2525189,4 + 0,6 

2016 21985751,5 106 20144486,6 109 1841264,9 – 3 
 

По данным таблицы видно, что на 2016 год было абсолютное преимущество 

государственного бюджета над муниципальным, и относительное преимущество 

муниципального над федеральным бюджетом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие здравоохранение сель-

ской местности напрямую зависит от суммы финансирования из федерального 

бюджета, т.к. областной бюджет составляет малую долю от общего финансиро-

вания федеральных программ. 
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