
II. Исполнение 

бюджета МЗ

Sudan
Сетевая встреча LNCT 

Тангеранг, Индонезия, июль 2019

VI. Процесс распределения бюджета

III. Источники расходов на здравоохранение
Год данных: 2016

РЗ на душу населения: US$152

Внутренние государственные расходы на здравоохранение в% к гос. расходам: 7.4%

% внутренних государственных расходов на здравоохранение, потраченных на иммунизацию:
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V. Потоки финансирования для 

иммунизации

IV. Бюджет плановой иммунизации

Общие расходы (из всех 

источников) на плановую 

иммунизацию: $36 млн

Бюджет ПИ на одного 

выжившего ребенка: 

$22.88

% затрат на ПИ, 

финансируемых 

правительством: 18%

Спроси меня как :

Проект расширения 

правительства Судана 

направлен на обеспечение 

устойчивости программы 

путем строительства новых 

медучреждений, 

проведения совместных 

кадровых тренингов и 

предоставления 

оборудования для 

холодильной цепи.

Я хочу знать:

Как другие страны 

справились с переходом 

Гави в сложных 

макроэкономических и 

финансовых условиях.

(Exampledonia’s Flag)

VII. Идентификация пробелов

I. Экономический контекст 
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VIII. Вызовы
Несмотря на очевидную и сильную приверженность 

правительства, текущая ситуация может привести к 

конкурирующим приоритетам.

Продолжающиеся экономические трудности, растущие 

медицинские услуги (ограниченное бюджетное 

пространство для здравоохранения).

Конфликт и небезопасность способствуют увеличению 

стоимости предоставления услуг.

Долгосрочная зависимость от внешнего финансирования и 

низкая доля правительства в программе вакцинации (18% 

в 2018 году).
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2013 2016 2019 2022

Бюджет 

МЗ

Субнац. Гос. 

Бюджеты 

здравоохранен

ия

Общий бюджет(2018)
487,286,582 347,401,390 

Всего выпущено
477,540,850 

340,453,362 

Всего потрачено 
477,540,850 340,453,362

Исполнение в% от 

бюджета
98% 98%       

Фонд Ответственный/ные

орган/ы

Руководство и процесс распределения Ключевые 

препятствия

Бюджет МЗ Национальные МЗ/MФ Распределены между 

агентствами на основе 

парламентских приоритетов и 

потолков. Минздрав 

распределяет бюджеты по 

провинциям на основании 

запросов правительства 

провинции

Донорская 

поддержка на 

национальном 

уровне

Внешние доноры Выделены на конкретные 

мероприятия на основе 

приоритетов доноров и вклада 

правительства

Бюджеты 

здравоохранен

ия провинции

МЗ Распределены по регионам на 

основе результатов работы 

провинций и запросов.

Фонд 

иммунизации 

от государства 

и доноров

Национальное МЗ Распределены по провинциям и 

регионам в соответствии с их 

годовым микропланированием и 

ежемесячными показателями

Зависимость от 

донорской 

поддержки

Отдельные 

пункты

Источник(и) бюджета

Доставка услуг • Нац. Бюджет ЗД

• Донорский фонд 

(Гави, Юнисеф)

• Субнац. Гос. 

бюджеты

Адвокация и 

коммуникация

• Субнац. Бюджет ЗД 

Мониторинг и 

Надзор над 

болезнями

• Нац. Бюджет ЗД

• Бюджеты 

региональных 

органов власти

Программный 

менеджмент

• Нац. Бюджет ЗД

Общие расходы 

на системы 

здравоохранения

• Nat’l health budget

• Субнац. Бюджет ЗД 

Доставка услуг • Национальный и 

субнациональный бюджеты 

здравоохранения 

Результаты и 

финансирование на основе 

результатов

Отдельные 

пункты

Бюджет 2020 Разрыв 

финансировани

я

Потенциальные 

источники 

бюджета

Отдельн

ые 

пункты

Рутина & 

SIAs(CMYP)
96,457,007 83,776,479 9,285,065

Гос., Гави, 

ВОЗ, 

Юнисеф

87% 10%


