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Баарыбызга белгилүү болгондой эле Кыргыз Респуб-
ликасында жыл сайын мамлекттик бюджет Жогорку 
Кеңеш тарабынан алынгандан кийин Каржы министрлиги 
ар бир министрликтерге, ведомстволорго баш ийген меке-
мелерине жана жалпы смета түзүү үчүн тиешелүү сан-
дарды беришет. Белгиленген убактын ичинде министр-
ликтер жана ведомстволор бекитилген сметаларды кар-
жы министрлигине, борбордук казынага беришет. Беки-
тилген сметанын негизинде ай сайын баардык бюджет-
тик мекемелер каржылоо алышып, максаттуу пайда-
ланышат. 

Негизги сөздөр: милдеттүү медициналык камсыз-
дандыруу (ММК), негизги көйгөй, атайын каражат, 
бюджеттик каражат, жыйынтык, бекитүү, каржылык 
саясат, аймактык казына бөлүмү, макулдашуу, казыналык 
эсеп, накталай акча каражаты, бюджеттик классифика-
циялар, смета, баш ийген мекемелер, чейректик бөлүүлөр, 
тактоо, санак, эсеп саны. 

Как нам известно, в Кыргызской Республике каждый 
год, после принятия Жогорку Кенеша годовой бюджет 
государства утверждается Министерством финансов 
Кыргызской Республики. Министерство финансов дает 
контрольные цифры для составления сводной сметы  в 
каждое министерство, ведомство и их подведоственнным 
учреждениям. В течение указанного времени министер-
ства и ведомства утвержденные сметы дают в Минис-
терство финансов, в центральное казначейство. Каждый 
месяц на основании утвержденной сметы все бюджетные 
организации получают финанисирование и целенаправлен-
но используют. 

Ключевые слова: обязательное медицинское стра-
хование (ОМС), главная проблема, бюджетные и специаль-
ные средства, утвердждение, финансовая  политика, 
региональные отделы казначейства, казначейский счет, 
наличные деньги, классификация бюджетов, подведомст-
венные учреждения, квартальные разбивки,  технические 
характеристики, номер счета. 

As we know, in the Kyrgyz Republic every year, after the 
adoption of the Parliament's annual budget is approved by the 
state Minifinom CD. The Ministry of Finance gives the targets 
for the consolidated budget in each ministry, department and 
agencies podvedostvennnym. During this time, departments 
and agencies approved budget provides the Ministry of 
Finance, in the central treasury. Every month on the basis of 
the approved budget, all budget organizations receive funding 
and purposefully used. 

Key words: compulsory health insurance (CHI), the main 
problem, the budget and special funds utverdzhdenie, fiscal 
policy, regional departments of the Treasury, the treasury 
account, cash, budget classification, subordinate agencies, the 
quarterly breakdown, technical characteristics, account 
number. 

Республиканский бюджет составляется и 
утверждается сроком на три года - очередной 
бюджетный год и два последующих прогнозируемых 
года. Бюджет здравоохранения – это финансовый 
план МЗ КР для реализации политики в области 
охраны здоровья граждан.  

Финансирование организаций здравоохранения 
осуществляется из республиканского бюджета и 
местного бюджета г.Бишкек (городские органи-
зации). Организации здравоохранения, работающие в 
системе Единого плательщика, финансируются через 
ФОМС. Источниками оплаты медицинских услуг для 
организаций здравоохранения могут быть   средства 
сооплаты и специальные средства, поступающие за 
оказание медицинских услуг.  

1. Формирование бюджета здравоохранения - МЗ 
КР. 

2. Разработка СПБ по здравоохранению. 
Среднесрочный прогноз бюджета (СПБ) пред-

ставляет собой Стратегию развития и использования 
средств здравоохранения.  СПБ составляется на три 
года, следующих за текущим, и отражает показатели 
текущего бюджетного года и трех последующих лет. 
СПБ предоставляет возможность более четко опре-
делять приоритетные направления деятельности 
здравоохранения, особенно в части приоритетных 
проектов.  

Среднесрочный прогноз сектора здравоохране-
ния содержит1: 

- Описание основных целей и задач; 
- Описание сектора; 
- Описание основных проблем; 
- Стратегические направления, ожидаемые ре-

зультаты и программы с указанием цели и задач 
программы, текущего состояния, основных мер, но-
вых приоритетных расходов и вариантов экономии; 

                                                           
1 Методическое руководство по формированию 

Среднесрочного Прогноза Бюджета. 
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- Анализ данных по расходам и финансиро-
ванию, включающий в себя источники финанси-
рования, общие расходы и расходы по программам. 

3. Формирование консолидированного бюджета 
МЗ КР 

Министерство Финансов КР доводит до Минис-
терства Здравоохранения КР поквартальное распре-
деление республиканского бюджета по бюджетным и 
специальным средствам, после чего Управление 
Финансовой Политики МЗ КР составляет роспись 
расходов по кварталам по организациям здравоохра-
нения по статьям бюджетной классификации, кото-
рая подписывается начальником Управление Финан-
совой Политики МЗ КР, согласовывается с Минис-
терством Финансов КР и утверждается министром 
здравоохранения. 

Управление Финансовой Политики МЗ КР 
после утверждения республиканского бюджета дово-
дит контрольные цифры по бюджету и специальным 
средствам до организаций здравоохранения, которые 
составляют индивидуальные сметы расходов с по-
квартальным распределением и представляют их на 
согласование в Управление Финансовой Политики 
МЗ КР.  

Вместе со сметами организация здравоохране-
ния представляет: 

- расчеты по всем статьям утвержденной 
бюджетной классификации доходов и расходов; 

- структуру организации здравоохранения с 
приложением штатного расписания и тарификацион-
ный список. 

Индивидуальные сметы расходов по бюджет-
ным и специальным средствам после согласования с 
Управлением Финансовой Политики МЗ КР утверж-
даются руководителем организации.  

Сметы расходов центрального аппарата МЗ КР 
по бюджетным и специальным средствам, в том 
числе по централизованным мероприятиям и закуп-
кам, с поквартальным распределением составляются 
Управлением Финансовой Политики МЗ КР в двух-
недельный срок после утверждения республикан-
ского бюджета. Сметы расходов по бюджетным и 
специальным средствам аппарата МЗ КР наряду с 
расходами по централизованным мероприятиям под-
писываются начальником Управления Финансовой 
Политики МЗ КР, согласовывается с МФ КР и ут-
верждаются министром здравоохранения. 

МЗ КР и ФОМС представляют в МФ КР и 
Центральное казначейство роспись расходов по бюд-
жетным и специальным средствам и индивидуаль-
ные сметы расходов организаций здравоохранения 
для контроля и исполнения. Кроме того, индиви-
дуальные сметы расходов по бюджетным и спе-
циальным средствам представляются в региональные 
отделения казначейства, где обслуживается данная 
организация здравоохранения для дальнейшего ис-
полнения и контроля.  

Средства республиканского бюджета, предназ-
наченные для финансирования программ, админис-

трируемых МЗ КР, распределяются и направляются в 
организации здравоохранения через систему казна-
чейства.  Дополнительно в МЗКР учитываются спе-
циальные средства, поступающие в финансируемые 
им организации здравоохранения, которые исполь-
зуются самими организациями здравоохранения в 
соответствии с утвержденными сметами расходов. 

Управление Финансовой Политики МЗ КР на 
основании заявок организаций здравоохранения, 
ежемесячно составляет заявку на открытие кредитов 
предстоящего месяца и представляет в МФ КР до 25 
числа текущего месяца. При отсутствии заявок от 
организаций заявка составляется в размере месяч-
ного плана на основании сводной утвержденной сме-
ты расходов. На основании заявки МФ КР / Цент-
ральное Казначейство составляет план финанси-
рования, утверждаемый Министром финансов. После 
этого план финансирования доводится до МЗ КР. 

Управление Финансовой Политики МЗ КР сос-
тавляет реестр на открытие кредитов по организа-
циям здравоохранения в разрезе статей бюджетной 
классификации расходов и вводит в программу «IS: 
казна.бюджет». Распечатываются бюджетные реест-
ры. Бюджетные реестры подписываются министром 
или его заместителем, начальником УФП МЗ КР. 
Бюджетные реестры представляются в Центральное 
Казначейство в электронном и бумажном форматах, 
где они проходят регистрацию и проверяются на 
соответствие предстоящих расходов с запланирован-
ными по смете. Межказначейские поручения по 
системе «IS: казна. бюджет» доводятся до РОК, в ко-
торых обслуживаются организации здравоохранения. 

Для учета финансовых активов планом счетом 
предусмотрена категория 32 «Финансовые активы». 
Данная категория подразделяется на группы 321 
«Внутренние финансовые активы» и 322 «Внешние 
финансовые активы». Все операции с финансовыми 
активами, происходящие внутри Кыргызской Рес-
публики учитываются по счетам группы 321 «Внут-
ренние финансовые активы», операции с финансовы-
ми активами, происходящие за пределами Кыргыз-
ской Республики учитываются на счетах группы 322 
«Внешние финансовые активы».  

Группы подразделяется на подгруппы: 3212 
«Валюта и депозиты», 3214 «Кредиты, ссуды и зай-
мы», 3215 «Акции и другие формы участия в капита-
ле», 3217 «Прочая внутренняя дебиторская задол-
женность», 3219 «Резерв на безнадежные долги», 
3222 «Депозиты правительства КР за сомежом», 
3223 «Ценные бумаги, кроме акций», 3224 «Кредиты 
и займы», 3225 «Акции и другие формы участия в 
капитале», 3227 «Прочая внешняя дебиторская за-
долженность».   

Подгруппы подразделяются на счета, по кото-
рым формируются остатки (сальдо). Бухгалтерские 
записи производятся по элементам. 

МЗ КР имеет следующие лицевые счета: 
 32121 120 «Лицевой счет учреждения – бюджет-

ные средства республиканского бюджета»; 
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 32121 130 «Лицевой счет учреждения – спе-
циальные средства республиканского бюджета»; 

 32121 140 «Депозитный счет учреждения – депо-
зитные средства республиканского бюджета»; 

 Наличные денежные средства в кассе учреждений 
включает в себя следующие элементы: 

 32123 110 «Касса в национальной валюте – 
бюджетные средства»; 

 32123 120 «Касса в национальной валюте – 
специальные средства»; 

Вышеперечисленные  элементы предназначены 
для учета поступления и выплат денежных средств. 

Поступление денежных средств отражается по 
дебету соответствующих элементов относящихся к 
учету денег в корреспонденции со счетами доходов. 

Выплата денежных средств отражается по кре-
диту соответствующих элементов относящихся к 
учету денежных средств в корреспонденции с 
элементами расходов  либо обязательств. 

Бухгалтерские записи в регистрах осуществ-
ляются на основании первичных документов: при-
ходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, 
платежные поручения, платежные ведомости и др. 

В МЗКР все хозяйственные операции оформ-
ляются оправдательными документами, которые 
служат первичными документами. Проверенные и 
принятые к учету первичные документы систе-
матизируют по датам совершения операций и 
оформляются раздельными журналами операций - 
накопительными ведомостями по операциям за счёт 
бюджетных средств и средств, полученных за счет 
внебюджетных источников, которым присваиваются 
постоянные номера. В связи с тем, что в бухгалтерии 
учреждения три счетных работника, то каждый из 
них ведет определенный объем журналов – ордеров. 

Для обеспечения контроля за сохранностью 
бюджетных средств, и средств полученных за счет 
внебюджетных источников, и достоверности данных 
бухгалтерского учета в учреждении проводится 
инвентаризация имущества и финансовых средств на 
основании Приказа Минфина. 

Порядок проведения инвентаризации опреде-
ляется руководителем учреждения, за исключением 
случаев, когда проведение инвентаризации обяза-
тельно. Инвентаризация объектов основных средств 
проводится ежегодно или при смене материально-
ответственного лица. 

Для проведения инвентаризации имущества 
приказом руководителя назначена инвентаризацион-
ная комиссия. Инвентаризация проводится у мате-
риально-ответственных лиц по наличию денежных 
средств в кассе, по расчетам с дебиторами и кредито-
рами, по наличию и использованию бланк строгой 
отчетности. Проводится проверка договоров на соот-
ветствие законодательству, а также на соответствие 
перечня и номенклатуры полученных работ, номен-
клатуре оплаченных работ и услуг.  

План счетов служит основой организации бух-
галтерского учета в МЗКР. 

Порядок ведения аналитического учета бюджет-
ное учреждение МЗКР установило исходя из Плана 
счетов и нормативных актов по объектам учета. В 
учреждении применяется мемориально-ордерная 
система ведения бухгалтерского учета, но называю-
тся регистры – журналами операций, как предусмот-
рено автоматизированной системой учета 1С Бухгал-
терия. 
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