
II. Исполнение 
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VI. Процесс распределения бюджета

III. Источники расходов на здравоохранение
Год данных: 2017
РЗ на душу населения: US$308
Внутренние государственные расходы на здравоохранение в% к государственным расходам: 10%
% внутренних государственных расходов на здравоохранение, потраченных на иммунизацию:
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IV. Бюджет плановой иммунизации
Общие расходы (из всех 
источников) на плановую 
иммунизацию : $10.2 million

Бюджет ПИ на одного 
выжившего ребенка : $199.2

% затрат на ПИ, 
финансируемых 
правительством : 97%

Спроси меня как:
Иммунизация стала одним 
из важнейших приоритетов 

общественного 
здравоохранения для 
правительства Грузии, 
четкое подтверждение 

которого заключается в том, 
что финансирование 

программы значительно 
увеличилось с 4 млн. лари в 

2012 году до 22,4 млн. в
2019 году.

Я хочу знать:
Как другие страны 

реализуют 
ориентированное на 

результаты 
финансирование в 

программах иммунизации. 
Как это работает? Какое 
влияние это оказало на 
прогресс программы?

(Exampledonia’s Flag)

VII. Идентификация пробелов
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VIII. Вызовы

1. Небольшие объемы закупок
2. Небольшое количество зарегистрированных 
вакцин в стране
3. Дефицит некоторых вакцин на мировом рынке; 
(Дисбаланс между спросом и предложением 
некоторых вакцин на мировом рынке)
4. Поддержка ГАВИ в переговорах с 
производителями вакцин по поддержанию цен 
ГАВИ на заключительном этапе.

Бюджет МЗ 
(лари мл)

Субнац Гос
бюджет 
здравоохранени
я (лари мл)

Общий бюджет (2018) 1013.8 77.9

Всего потрачено 1012.2
76.4

Всего выпущено 1.5 1.5

Исполнение в процентах 
от бюджета 99.84% 98.01%

Фонды Ответственный(ные) 
орган(ы)

Руководство и процесс распределения Ключевые препятствия 

Бюджет МЗ Национальный 
Минздрав

Процесс составления и подачи гос. бюджета координируется и 
ответственность за него берет на себя МФ.
Процесс подготовки проекта годового бюджета начинается с 
работы над документом Основных данных и Директив (BDD).
МЗ представляет свои бюджетные предложения в МФ через 
систему управления электронным бюджетом.
За правительственный Проект государственного бюджета 
Парламенту и Проект государственного бюджета голосуют 
Парламент.

Донорская 
поддержка на 
национальном 
уровне

Внешние доноры Выделены на конкретные мероприятия на основе приоритетов 
доноров и вклада правительства

Бюджет 
регионального 
правительства

Исполнительный орган 
местного 
самоуправления по 
местному бюджету;

Финансовый отдел местного органа власти координирует 
разработку и представление проектов бюджетов местного 
органа власти.
Представительный орган местной власти публично обсуждает 
проект бюджета и принимает решение о принятии проекта 
бюджета местного органа власти до начала нового финансового 
года.

Отдельные пункты Бюджет 2020
(M лари)

Разрыв 
финансирования (M 
лари)

Потенциальные источники бюджета

Вакцины и инъекционные материалы 25412 0 Нац бюджет (программа иммунизации)

Персонал 500 0 Нац бюджет (админ. расходы)

Транспорт 100 0 Нац бюджет (админ. расходы)

Мероприятия и другие текущие расходы 50 0 Нац бюджет (админ. расходы)

Логистика 500 200 Нац бюджет (админ. расходы)

Итого 26562 200

V. Потоки финансирования для иммунизации

Отдельные пункты Источник(и) бюджета

Национальная программы 
иммунизации (NIP)
• поставка вакцин
• Системы холодильной 

цепи
• доставка услуг (част)

• Нац. бюджет 
здравоохранения

• Грант Гави

Программа универсального 
здравоохранения
• доставка услуг (част)

• Нац. бюджет 
здравоохранения

Доставка услуг (част) • Субнац. бюджет 
здравоохранения
(RBF)

Программа эпидемнадзора
• Мониторинг и 

наблюдение (плановое)

• Нац. бюджет 
здравоохранения

• Субнац. бюджет 
здравоохранения

Административные расходы
• Логистика

(транспортировка
вакцин, доставка, 
хранение и т.д.)

• Зарплата персонала, 
командировочные и т.д.

• Коммунальные расходы

• Нац. бюджет 
здравоохранения

• Субнац. бюджет 
здравоохранения

• Донорские гранты

Мониторинг NIP • Нац. бюджет 
здравоохранения

• Грант Гави

Авокация и Коммуникация • Нац. бюджет 
здравоохранения

• Донорские гранты
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