
Председатель Правительства
Карачаево-Черкесской ^есщбА.А. Озов

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Феде
рации от 21.03.2020 № 710-р О приостановлении проведения Всероссий
ской диспансеризации взрослого населения Российской Федерации в соот
ветствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
27.06.2019 № 1391-р Правительство Карачаево-Черкесской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в приложение к постановлению Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 26.12.2019 № 336 О Территориальной про
грамме государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди
цинской помощи на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов в Кара
чаево-Черкесской Республике следующие изменения:

раздел 4 после абзаца семнадцатого дополнить абзацами следующего

содержания:
Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансе

ризации в медицинских организациях, участвующих в реализации Про
граммы, приостанавливается по особому распоряжению Правительства
Российской Федерации.

Средства, предусмотренные на финансовое обеспечение профилак

тических медицинских осмотров и диспансеризации на период приоста
новления их проведения, включаются в подушевое финансирование меди

цинских организаций (подразделений медицинских организаций), оказы
вающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях..

2.Приложение 16 к Программе изложить в редакции согласно при

ложению.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕР^
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2020г.Черкесск№ 75

О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-Чер
кесской Республики от 26.12.2019 № 336 О Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов в Карачаево-
Черкесской Республике
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1.  Стоимость  территориальной программы
ОМС за счет средств обязательного медицин
ского страхования в рамках базовой програм
мы** (сумма строк 05 + 06 + 07), в том числе

II.  Стоимость  территориальной программы
ОМС всего** (сумма строк 04 + 08)

I.  Средства  консолидированного  бюджета
субъекта Российской Федерации*

Стоимость территориальной программы госу
дарственных гарантий всего (сумма строк 02
+03), в том числе

1

Источники финансового обеспечения
территориальной программы государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи

СТОИМОСТЬ
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

по источникам финансового обеспечения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение к постановлению

Правительства Карачаево-Черкесской
Республики от 30.03.2020 № 75

Приложение 16 к Программе
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Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих

функций

Справочно


