
II. Исполнение 

бюджета МЗ

Узбекистан
Сетевая встреча LNCT 

Тангеранг, Индонезия, июль 2019 года

VI. Процесс распределения бюджета

III. Источники расходов на здравоохранение
Год данных: 2016

РЗ на душу населения: US$135

Внутренние государственные расходы на здравоохранение в% к государственным расходам: 9%

% внутренних государственных расходов на здравоохранение, потраченных на иммунизацию:9%
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V. Потоки финансирования для иммунизации

IV. Бюджет плановой иммунизации

Общие расходы (из всех 

источников) на плановую 

иммунизацию : $24 million

Бюджет ПИ на одного 

выжившего ребенка : $38.41

% затрат на ПИ, 

финансируемых 

правительством : 99%

Спроси меня как:

Мы разработали шаблон 

для расчетов 

потребности в вакцинах 

и их бюджетирования, в 

экселе.

Я хочу знать:

как поставлен вопрос 

надзора за побочными 

проявлениями после 

иммунизации, кто это 

делает, кто финансирует. 

(Exampledonia’s Flag)

VII. Идентификация пробелов

I. Экономический контекст 

VIII. Вызовы

GDP per Capita (PPP, 
constant), $7,044 

Government Revenue 
(% GDP), 30%

Inflation, 
16%

2013 2016 2019 2022

Бюджет МЗ

2018

Бюджеты 

здравоохранения 

субнационального 

правительства

Общий бюджет 

(год)

14 мрд. $ нет

Всего выделено 14 мрд. $

Всего потрачено 14 мрд. $

Исполнение в 

процентах от 

бюджета

100%

External (GAVI 
vaccines)

4%

External (GAVI 
others)
13%

National Gov't Budget 
(vaccines)

12%

National Gov't 
Budget (others)

71%

Источники расходов ПИ

Отдельные пункты Источник(и) бюджета

Поставка вакцин и 

логистика

• Национальный 

бюджет 

здравоохранения

• Грант Гави

Служба доставки • национальный 

бюджет 

здравоохранения

Адвокация и 

общение

• Грант Гави, ВОЗ, 

ЮНИСЕФ

Мониторинг и 

наблюдение за 

заболеваниями

• национальный 

бюджет (рутинный 

эпиднадзор)

Программный 

менеджмент

• Национальный 

бюджет 

здравоохранения

Общие затраты 

на системы 

здравоохранения

• Национальный 

бюджет 

здравоохранения

• Гранты Гави

Vaccines 
and supplies

19%

Personnel
64%

Transport
4% Other

13%

Расходы ПИ

Фонд Ответственный 

орган

Руководство и процесс 

распределения

Ключевые узкие места

Бюджет МЗ МинФин/ МЗ

Донорская поддержка 

на национальном 

уровне

Внешние доноры: 

ГАВИ, ВОЗ, 

ЮНИСЕФ

Гранты поступают в МЗ на 

оплату вакцин 

(софинансирование) и на 

укрепление и поддержку 

программы иммунизации 

Областные бюджеты 

здравоохранения

МЗ Распределяется МЗ в области 

на основании запросов, 

количества населения 

Возможно использование 

бюджета только по 

выделенным пунктам. В 

других случаях необходимо 

обращаться в МЗ, что 

задерживает время 

реагирования на ситуацию.

Районные бюджеты 

здравоохранения

Областные органы 

ЗО

Полученный из МЗ бюджет 

перераспределяется в районы 

на основании запросов, 

количества населения 

Бюджеты первичного 

уровня ЗО

Районные органы 

ЗО

Полученный из областей 

бюджет перераспределяется 

на первичный  уровень ЗО на 

основании запросов, 

количества населения 

Нет возможности 

перераспределения бюджета 

по статьям расходов.

Отдельные пункты Бюджет 2020 Разрыв 

финансирования

Потенциальные источники 

бюджета

Вакцины и инъекционные 

материалы

22млн дол Минфин/ МЗ

Персонал, транспорт, логистика и 

другие текущие расходы

102 млн дол *

всего 122 млн дол

* Нет отдельной строчки в бюджете.

Высчитывается в конце года по 

факту использования. Приведена 

цифра 2018 года.

1.Необходимо выделить отдельную статью в 

бюджете на ремонт холодильного 

оборудования, транспорта для перевозки 

вакцин.

2.Выделение средств для внедрения 

электронной системы слежения за расходами 

вакцин и иммунизацией

3.Нет отдельного финансирования для работы 

с населением

4.Программа по подготовке кадров

5. Создание, поддержка мобильных бригад для 

экстренного реагирования


