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В целях выявления причин дефицита финансирования медицинских организации и реальной 
потребности в дополнительных средствах 9 сентября 2022 года Министерством здравоохранения 
(далее - Министерство) создана Рабочая группа по вопросам совершенствования организации и 
финансирования медицинской помощи в составе представителей Министерства, Комитета 
медицинского и фармацевтического контроля, НАО «Фонд социального медицинского 
страхования» (далее – Фонд) и РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного 
здравоохранения». Рабочей группой завершена работа в Акмолинской, Алматинской, 
Карагандинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Костанайской, Северо-
Казахстанской областях и городах Астана, Алматы и Шымкент, по итогам которого определены 
объемы и причины недофинансирования медицинских организаций. Следует отметить, 
допфинансирование в текущем году решается за счет внутреннего перераспределения, а также 
за счет дополнительных средств из республиканского бюджета. Таким образом, решением 
ведомственной Бюджетной комиссии Министерства здравоохранения утверждены внесение 
изменений в Планы закупа на 2022 года в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, где предусмотрены 
дополнительные средства, в т. ч.: в рамках ГОБМП в сумме 13 891 970 тыс. тенге (рост на 1%), в 
т. ч.: на специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях – 4 963 476 тыс. 
тенге (рост бюджета на 6%); на специализированную медицинскую помощь в 
стационарозамещающих условиях – 464 993 тыс. тенге (рост бюджета на 2%). в системе ОСМС в 
сумме 47 479 371 тыс. тенге (рост на 6%), в т. ч.: на специализированную медицинскую помощь в 
стационарных условиях – 29 507 893 тыс. тенге (рост бюджета на 10%); на специализированную 
медицинскую помощь в стационарозамещающих условиях – 1 276 073 тыс. тенге (рост бюджета 
на 3%). При размещении Фондом объявления на веб-портале о проведении процедуры закупа 
объемов услуг субъект здравоохранения вправе подать заявку в соответствии с Правилами 
закупа.
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қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
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