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При этом удовлетворенность населе-

ния качеством медицинской помощи имеет 

положительную тенденцию, но все еще 

остается низкой и составляет 37% (в 2010 г. 

– 34,9%). Наиболее высокий показатель удо-

влетворенности населения медицинской по-

мощью наблюдается в Республиках Татар-

стан (50,4%), Мордовия (48,3%), Чувашия 

(42,8%). Наименее удовлетворено качеством 

медицинской помощи население Саратов-

ской (27,6%), Пензенской (28,1%), Самар-

ской (28,4%) областей. 

В 2012 г. финансирование здравоохране-

ния увеличилось лишь на 1,7% по сравнению с 

2011 г., тогда как в 2011 г. по сравнению с 2010 

г. увеличение составило более 30%. При этом во 

всех субъектах округа увеличился общий объем 

расходов на здравоохранение, в 7 регионах сни-

зились расходы консолидированного бюджета 

субъекта при росте расходов территориальных 

государственных внебюджетных фондов. 
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Расходы консолидированного бюджета 

субъекта ПФО на реализацию территориальной 

программы государственных гарантий увеличи-

лись в 2011 г. на 7,5% по сравнению с 2010 г. 

При этом все субъекты округа имели дефицит 

программы Государственных гарантий оказания 

бесплатной медицинской помощи гражданам. 

По прогнозу Минрегионразвития РФ, к 2014 г. 

расходы консолидированного бюджета субъекта 

на реализацию территориальной программы 

государственных гарантий оказания бесплатной 

медицинской помощи гражданам Российской 

Федерации в расчете на 1 жителя в среднем по 

округу составят 2301,8 руб. (на 10% ниже уров-

ня 2011 г.). Самый низкий уровень расходов 

прогнозируется в Пензенской (837,5 руб.), Сара-

товской (912,5 руб.) областях и Республике Та-

тарстан (914,4 руб.); наиболее высокие – в 

Оренбургской (3417,6 руб.) и Нижегородской 

(3178 руб.) областях.  

По структуре расходов по видам медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской 

помощи гражданам Российской Федерации в 2011 г. в округе около 60% отводится стационарной медицинской помощи (99,494 млн. руб.), 31% - 

амбулаторной медицинской помощи (52,981 млн. руб.), 6% - скорой медицинской помощи (10 млн. руб.). 

Во всех субъектах ПФО произошло сокращение дефицита финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий 

оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации по сравнению с предыдущим годом: в среднем по округу на 10%. 

Самый большой дефицит обеспечения наблюдается в Республике Марий Эл (-36%), Пензенской области (-34,5%); минимальные значения в Самар-

ской (-11,4%), Нижегородской (12,3%) областях и Республике Татарстан (12,7%). 


