Лб. У9 . c&O/f.
“Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин
борборлоштурулган иш-чаралар женунде жобону бекитуу тууралуу”
2007-жылдын 21 -мартындагы
№184
"Саламаттык
сактоону
программанын негизинде каржылоо женунде" жана 2012-жылдын 20февралындагы №118 "Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо
министрлиги женунде" Кыргыз Республикасынын Окметунун ченемдик
укуктук актылары менен кабыл алынган токтомдорун аткаруу жана
бюджеттик ресурстарын сарамжалдуу пайдалануунун, ошондой эле
Саламаттыкты сактоо министрлигинин иштеринин натыйжалуулугун
жогорулатуу максатында
БУЙРУК КЫЛАМ:
1. Борборлоштурулган иш-чаралар женунде жобо бекитилсин:
2. Борборлоштурулган иш-чаралар боюнча пландаштырылган ишчараларды натыйжалуу аткаруу процессинде бошотулган жана унемделген
бюджеттик каражаттар алынбайт жана башка артыкчылыктуу иш-чараларга
кайра каржыланбайт деп белгиленсин.
3.
Министрликтин
башкармалыктары
жана
Департаменттери
борборлоштурулган иш-чараларды ез убагында жана натыйжалуу аткаруу
иретинде тиешелуу суроолорду кабыл алсын.
4. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин 2012жылдын 29-мартындагы №153 “Кыргыз Республикасынын Саламаттык
сактоо министрлигинин борборлоштурулган иш-чаралар женунде жобону
бекитуу тууралуу” буйругу кучун жоготту деп табылсын.
4. Бул буйруктун аткарылышын контролдоону езуме калтырам.
ПРИКАЗ
«Об утверждении Положения по централизованным мероприятиям
Министерства здравоохранения Кыргызской Республики »
В соответствии с постановлениями Правительства Кыргызской
Республики от 21 марта 2007 года №184 «О финансировании

здравоохранения на программной основе» и от 20 февраля 2012 года №118
«О Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики» и в целях
рационального распределения бюджетных ресурсов, а также повышения
эффективности работы Министерства здравоохранения Кыргызской
Республики
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение по централизованным
мероприятиям.
2. Установить, что бюджетные средства, высвобождаемые в процессе
эффективного исполнения запланированных мероприятий и экономии
финансовых средств по централизованным мероприятиям, не изымаются и не
реинвестируются на другие приоритетные мероприятия.
3. Управлениями и Департаментом министерства принять к исполнению
курируемые вопросы для эффективного и своевременного исполнения
централизованных мероприятий.
4. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения
Кыргызской Республики от 29 марта 2012 года №153 «Об утверждении
Министерства
щтавляю за собой
адыханов
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ПОЛОЖЕНИЕ
по централизованным мероприятиям Министерства
здравоохранения Кыргызской Республики
I. Общие положения
1. Централизованные мероприятия Министерства здравоохранения Кыргызской Республики
(далее - ЦМ) - это мероприятия, обеспечивающие централизованные закупки, капитальный
ремонт, выплату стимулирующих программ и другие мероприятия.
2. Распорядителем средств ЦМ является Министерство здравоохранения Кыргызской
Республики.
3. При расходовании средств ЦМ необходимо руководствоваться нормативно-правовыми
актами Кыргызской Республики и настоящим Положением.
4. Основным принципом функционирования ЦМ является
финансирования, целевое и рациональное использование средств.

прозрачность

объемов

II. Источники формирования средств по
централизованным мероприятиям
5. Источниками формирования средств ЦМ являются:
- республиканский бюджет;
- гуманитарная помощь;
- гранты и кредиты;
-другие источники, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики.

III. Порядок использования средств по централизованным
мероприятиям
Средства, предусмотренные для централизованных мероприятий расходуются в
соответствии с утвержденной сметой. Изменения в пределах утвержденной сметы, а также
увеличение или уменьшение сметы осуществляется в установленном порядке.
6. Средства ЦМ могут использоваться на:
- приобретение медицинского, компьютерного и прочего оборудования, программного
обеспечения, мягкого и твердого инвентаря, необходимых организациям здравоохранения для
улучшения их деятельности при предоставлении услуг населению;
- закупку противодиабетических и противоопухолевых препаратов, вакцин, лечебных
сывороток, туберкулина и других лекарственных средств на основании потребности в них;
- оплату консультационных и прочих услуг, проведение тренингов, семинаров и обучение с
целью повышения потенциала работников системы здравоохранения;
- выплату средств, в рамках стимулирующих программ ("Депозит врача") с целью
уменьшения текучести кадров и закрепления работников в организациях здравоохранения;
- возмещение командировочных и транспортных расходов участников международных
мероприятий, выездных бригад, сформированных для оказания высококвалифицированной
медицинской помощи в регионах республики, по подготовке материалов на коллегию, по оказанию
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практической помощи организациям здравоохранения в случаях возникновения форс-мажорных
обстоятельств, по разбору жалоб, а также для проведения мониторинга (анализа) показателей
деятельности организаций здравоохранения и рационального использования медицинской
аппаратуры, поставленных в рамках программ;
-расходы, связанные с поручением Президента,
Правительства и Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики,с валютной операцией, членским взносам к международным
организациям, таможенным оформлением, изготовлением бланков и значков, услугами сети
передачи данных в Единую информационно-управляющую систему КР, с горюче-смазочным
материалом на уровне межправительственных и международных мероприятий, а также оплаты по
иску судебных дел;
- проведение капитального ремонта и реконструкцию для улучшения инфраструктуры
организаций здравоохранения;
- прочие мероприятия, предусмотренные нормативно-правовыми документами Кыргызской
Республики.
7. Управление организации медицинской помощи на основании расчетов и заявок,
определяет ..потребность по закупке вакцин, противодиабетических и медицинских препаратов,
медицинскому и прочему оборудованию, а также расходов по обеспечению командировочными (в
т.ч. транспортом) выездных бригад.
8. Управление кадровой и организационной работы определяет потребность финансовых
средств на основании заключенных и планируемых контрактов по программе "Депозит врача".
9. Управление финансов совместно с управлениями, Департаментами ежегодно составляет
план закупок для определения объема финансирования и утверждения на Совете по политике
здравоохранения, после составляет смету по централизованным мероприятиям с прилагаемыми
расчетами и утверждает в установленном порядке.

IV. Отчетность
10. Министерство здравоохранения Кыргызской Республики ежеквартально представляет в
Центральное казначейство Министерства финансов Кыргызской Республики отчет об исполнении
сметы расходов по ЦМ.
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