
Наименование ресурсов Сумма, тыс. сомов

 Остатки средств на начало периода                                              762 100,9

Налоговые доходы 231,7

 - поступления от выдачи полиса ОМС 231,7

 - средства, взыскиваемые с организаций здравоохранения ЕП 

за ненадлежащее исполнение договорных обязательств                                  
0,0

- возвратные суммы 0,0

Неналоговые доходы 0,0

- прочие неналоговые поступления (неиспользованный остаток 

за 2020 год)
0,0

Полученные официальные трансферты 0,0

средства Всемирного банка, в рамках чрезвычайной помощи 

Кыргызской Республике на борьбу с COVID-19
0,0

Единовременные компенсационные выплаты мед.работникам 

заразившимся COVID-19
0,0

Компенсационные выплаты мед.работникам по борьбе с 

COVID-19
0,0

Покрытие потребности по содержанию вновь открываемых и 

перепрофилированных инфекционных отделений
0,0

Средства Азиатского банка развития на борьбу с COVID — 19 0,0

Средства, полученные из республиканского бюджета 0,0

Средства, полученные из бюджета Социального фонда 0,0

Итого доходов 762 332,6
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Бюджетные программы/Бюджетные меры
Финансирование (по 

программам/мерам) 

002
Программа 2. Предоставление услуг первично-медико-

санитарной помощи                                                                                                                                                                                            

0,0

0,0

0,0

0,0

111,8

0,0

002 04
Обеспечение доступности медицинской помощи по борьбе с 

туберкулезом, оказываемой организациями ПМСП 
0,0

002 05

Обеспечение доступа  населению республики к льготному 

лекарственному обеспечению по ПГГ (онкологическим больным в 

терминальной стадии; больным параноидной шизофренией и 

хроническими бредовыми расстройствами; аффективными 

расстройствами различного генеза; эпилепсией; бронхиальной 

астмой) 

3 810,1

002 06
Обеспечение доступа  застрахованному населению республики к 

льготному лекарственному обеспечению по ОМС
25 966,3

002 07
Оказание населению платных медицинских услуг сверх объема 

Программы государственных гарантий                                                                                      
0,0

Итого Программа 2. 29 888,2

002 03

Обеспечение доступности стоматологической помощи населению в 

рамках Программы государственных гарантий по обеспечению 

граждан медико-санитарной помощью

исполнения бюджета Фонда ОМС на март 2022 года

002 01
Обеспечение доступности экстренной (скорой) медицинской помощи 

населению республики

002 02

Обеспечение доступности базовых медицинских услуг на уровне 

первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) населению 

республики
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003
Программа 3. Предоставление услуг организациями 

здравоохранения на стационарном уровне                                                                                                                                                        

11 102,8

0,0

0,0

2 770,0

0,0

0,0

0,0

833,3

0,0

623,6

0,0

Итого Программа 3. 15 329,7

ВСЕГО РАСХОДОВ 45 217,9

003 04
Обеспечение доступности  медицинских услуг на уровне 

специализированной кардиохирургической помощи 

003 05
Обеспечение доступности  медицинских услуг  на уровне 

специализированной психиатрической помощи

003 02

Обеспечение доступности  медицинской помощи по борьбе с 

туберкулезом, оказываемой организациями здравоохранения 

стационарного уровня 

003 03
Обеспечение доступности  медицинских услуг  на уровне 

специализированной онкологической и гематологической помощи 

003 01

Обеспечение доступности медицинских услуг населению республики 

на уровне стационарной помощи в рамках ПГГ (государственные 

организации + частные организации)
36131
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36131
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