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Расходы областного бюджета
сферы здравоохранения на 2019 год 

расходы отрасли 

здравоохранения
3,8 млрд. 

рублей

платеж на 

неработающее 

население

4,9 млрд. 

рублей
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ОБОРУДОВАНИЕ

� Флюорографы

� Рентгенаппараты

� УЗИ аппараты

� Фиброгастроскопы

� Прочее медицинское  оборудование

325,5
млн. рублей
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

� Ремонт помещений (98,1 млн. рублей)

� Замена лифтового оборудования 

(195,6 млн. рублей)

� Капитальный ремонт кровли 

(31,1 млн. рублей)

324,8
млн. рублей
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АВТОМОБИЛИ  СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ

На покупку около 20 автомобилей

скорой медицинской помощи

50,0
млн. рублей
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Государственная поддержка обучающихся   
по договорам о целевом обучении

11,9 млн. рублей | на 4,4 млн. рублей выше уровня 2018 г.
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Социальная поддержка в части лекарственного 
обеспечения при амбулаторном лечении

570,0 млн. рублей | на 70,0 млн. рублей выше уровня 2018 г.
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Снижение управляемых инфекций

50,0 млн. рублей | на 33,0 млн. рублей выше уровня 2018 г.



Обеспечение жильем 
медицинских работников
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1,0 млрд. рублей 

2018 год 

500,0
млн. рублей

2019 год 

300,0
млн. рублей 2020 год

200,0
млн. рублей



«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям»

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами»

«Развитие экспорта медицинских услуг»

Региональные проекты в рамках национального 
проекта «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
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Межбюджетные трансферты
в рамках национального проекта 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

780,9
млн. рублей

Переоснащение МО, оказывающих 

помощь больным  с онкологическими 

заболеваниям

Оснащение оборудованием 

региональных сосудистых центров 

и первичных сосудистых отделений

Развитие материально-технической 

базы детских поликлиник и отделений

Оснащение передвижными 

медицинскими комплексами
Создание и замена ФАПов

Создание единого цифрового контура 

в здравоохранении на основе ЕГИСЗ

Вакцинация против пневмококковой 

инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста

44,5
млн. рублей

322,7
млн. рублей

151,9
млн. рублей

151,9
млн. рублей

97,4 
млн. рублей

10,3 
млн. рублей

2,2
млн. рублей
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322,7
Благодарю 

за внимание!
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