
II. Исполнение 

бюджета МЗ

Восточный Тимор
Сетевое собрание LNCT

Тангеранг, Индонезия, июль 2019 года

VI. Процесс распределения бюджета

III. Источники расходов на здравоохранение
Год данных : 2016

РЗ на душу населения : US$80

Внутренние общие государственные расходы на здравоохранение в% к государственным расходам: 5%

(включая автономные агентства)

% Внутренних общих государственных расходов на здравоохранение, потраченных на иммунизацию: 39%

V. Потоки финансирования на 

иммунизацию

IV. Бюджет плановой иммунизации

Общие расходы (из всех 

источников) на плановую 

иммунизацию : $1,931,436

Бюджет RI на одного выжившего 

младенца: $42.88

% затрат на RI, финансируемых 

правительством : 23%

Спроси меня как :
SAMES (Государственные 

медицинские магазины) стал 

автономным агентством со 

специальным субнациональным 

счетом, который разрешает 

осуществлять прямой перевод 

средств из МФ, позволяя 

SAMES подготовить 

собственный бюджет, 

представить его в МФ для 

получения фискального пакета 

и представить в парламент для 

фискальных дебатов и 

одобрения.  

Я хочу знать :
Как другие страны 

осуществляют целевое 

назначение вакцин и другие 

операционные расходы.

(Exampledonia’s Flag)

VII. Identification of Gaps

I. Экономический контекст

VIII. Вызовы

1. Задержка в утверждении и выпуске бюджета 

2. Задержка как в финансовой, так и программной 

отчетности из медицинских учреждений

3. Бюрократия получения бюджета/слишком много 

уровней управления в государственных системах

4. Отсутствие управленческого потенциала в 

области управления ресурсами и 

администрирования

ВВП на душу 
населения (ППС, 
постоянный), …

Государственный доход (% 
ВВП), 36%

Инфляция, 
2%

2013 2016 2019 2022

Бюджет 

МЗ

Гос. Субнац. 

Бюджеты 

здравоохран

ения

Общий бюджет (2018) 44,709,000 16,762,104

Всего выпущено 44,709,000 16,762,104

Всего потрачено 41,132,280 16,500,000

Исполнение в 

процентах от бюджета

92% 98%

OOP
9%

Гос
55%

Внешний 
32%

ДМС
4%

Другой 
частный

0%

Источник РЗ

ГАВИ 
20%

Национальный 
гос бюджет 80%

Источники Расходов RI

Отдельные пункты Источник(и) бюджета

Поставка вакцин и 

логистика

• Нац. Бюджет здравоохранения

• Грант ГАВИ 

• Субнациональные 

государственные бюджеты для 

сбора вакцин из 

центрального/регионального 

холодильного склада

Служба доставки • Субнац. бюджет 

здравоохранения

Тренинг/мастер класс 

или повторный 

тренинг по вакцине

• Центральный Гос Бюджет

• Финансирование донорской 

корзины для районов

• Бюджеты районных органов 

власти

Мониторинг и 

наблюдение за 

заболеваниями, в т.ч. 

поддерживающий 

надзор

• Центральный Гос Бюджет

• Бюджет МЗС

• Субнац донорская корзина

Операционные 

расходы, включая 

программное 

управление

• Центральный Гос Бюджет

• Субнац бюджет 

здравоохранения

Стоимость общих 

систем 

здравоохранения, в 

т.ч. 

профессиональные 

услуги и техническая 

помощь

• Центральный Гос Бюджет

• Бюджет доноров для 

национальных и МЗС

• Субнац бюджет 

здравоохранения для 

контрактников

• Финансирование персонала на 

основе результатов

Вакцины и 
расходные 
материал…

Персонал
88%

Транспорт
1%

Другое
8%

RI Расходы

Фонд Ответственн

ый/ые

орган(ы)

Руководство и процесс 

распределения

Ключевые препятствия

Бюджет МЗ Национальный 

МЗ 

(Центральные 

службы)

МФ распределяется по отраслевым 

министерствам на основе парламентских 

приоритетов и потолков. МЗ выделяет 

бюджеты муниципальным службам 

здравоохранения на основе плана MHS и 

численности медицинского персонала.

Задержка с утверждением 

бюджета парламентом и принятие 

президентом привели к задержке 

расходования бюджетных 

средств отраслевым 

министерствам

Донорская 

поддержка на 

национально

м уровне

Внешние доноры Выделены на конкретные мероприятия на 

основе приоритетов доноров и вклада 

правительства

Задержки в отчетности о 

расходах иногда задерживают 

выделение средств

Муниципальн

ые бюджеты 

здравоохране

ния

МЗ МЗ выделяет бюджеты муниципальным 

службам здравоохранения на основе плана 

MHS и численности медицинского 

персонала.

Задержки в отчетности о 

расходах иногда задерживают 

выделение средств

Муниципальн

ый бюджет

Министерство 

Государства и 

Администрации и 

Администрация 

Муниципалитета 

(Местное 

Правительство)

Муниципальная служба здравоохранения 

получает определенную сумму бюджета от 

местного правительства 

(административного органа 

муниципалитета) на основе плана 

оперативных расходов MHS и оклада для 

административного и финансового 

персонала (оклад общего режима) 

За исключением заработной 

платы персонала, бюджетные 

выплаты обычно начинаются в 

апреле или мае, что влияет на 

реализацию мероприятий, 

запланированных на первый 

квартал.

Отдельные пункты Бюджет 2020 Нехватка 

финансирования 

Потенциальные источники бюджета

Вакцины и инъекционные 

материалы

$970,978 $229,022 GSB (Резервный фонд от МФ), Доноры??? 

Персонал $18,300,000 $1000,000 GSB - МЗ

Транспорт $0 $360,000 GSB, Доноры?

Мероприятия и другие текущие 

расходы

$7,527,000 0 -

Логистика $3,380,000 0 -

Итого $30,177,978 $1,589,022 Гос + Доноры


