
II. Исполнение бюджета МЗ, 

2018

Indonesia
Сетевая встреча LNCT

Тангеранг, Индонезия, июль 2019 года

VI. Процесс распределения бюджета

III. Источники расходов на здравоохранение
РЗ на душу населения: US$125 (2017)

Внутренние государственные расходы на здравоохранение в% к государственным расходам: 5% (2017)

% внутренних государственных расходов на здравоохранение, потраченных на иммунизацию: 4% (2018)
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V. Потоки финансирования на иммунизацию

IV. Бюджет плановой иммунищации

2018

Общие расходы (из всех 

источников) на плановую 

иммунизацию: $ 182 млн

Бюджет ПИ на одного 

выжившего ребенка: $38,59

% расходов на ПИ , 

финансируемые 

правительством: 90%

Спроси меня как:

Минздрав разрабатывает схему 

финансирования на основе 

результатов для Специального 

фонда распределения (DAK) –

региональные целевые гранты с 

регионами, оцениваемые и 

стимулируемые на основе 

достижений минимального 

стандарта обслуживания, 

которые включают охват 

иммунизацией в качестве 

ключевого показателя.

Я хочу знать:

Как другие страны 

мобилизовали государственно-

частные партнерства для 

финансирования устойчивой 

иммунизации.

(Exampledonia’s Flag)

VII. Идентификация пробелов

I. Экономический контекст
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VIII. Вызовы
1. Поддержка правительств штатов в финансировании 

достаточных ресурсов для покрытия всех 

эксплуатационных расходов по иммунизации

2. Низкие государственные расходы на 

здравоохранение.

3. Конкурирующие приоритеты для обеспечения 

финансирования программ иммунизации на местном 

уровне

4. Центральные трансферты не плотно связаны с 

работой местных органов власти

5. Фрагментация финансирования здравоохранения и 

отсутствие механизма подотчетности ослабили 

реализацию программы
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Отдельные 

пункты

Источник(и) бюджета

Поставка вакцин 

и логистика

• Нац. Бюджет ЗД

• Грант Гави

• Субнац .гос. бюджеты для 

распределения из Субнац. 

холодильного склада в 

региональный холод. склад и регион 

в мед учреждения

Доставка услуги • Субнац. Бюджет ЗД– Специальный 

фонд распределения (DAK) или 

операционные расходы на 

здравоохранение (BOK)

Адвокация и 

коммуникация 

• Центральный/Провинциальный/Реги

ональный гос. бюджеты

• Финансирование донорской корзины 

из центральной в провинцию

Мониторинг и 

наблюдение за 

заболеваниями

• Бюджет центрального и 

субнационального здравоохранения 

и корзина доноров

Программный 

менеджмент

• Центральный/Провинциальный/Реги

ональный гос. бюджеты

• Финансирование, ориентированное 

на результат (фонд районных mtgs)

Общие расходы 

системы 

здравоохранения

• Субнац расходы на 

здравоохранение для контрактников

• Финансирование персонала на 

основе результатов

Фонд Ответственные 

органы

Руководство и процесс распределения Ключевые препятствия 

Бюджет МЗ Национальные

МФ/МЗ

Распределены между агентствами на основе парламентских 

приоритетов и пределов. Министерство здравоохранения 

распределяет бюджеты на основе программных приоритетов, как 

это предусмотрено в плане национальной стратегии.

Приоритеты многих конкурирующих 

программ

Донорская поддержка на 

национальном уровне 

(Гави, ВОЗ, ЮНИСЕФ, 

ПРООН, CHAI)

Внешние доноры Выделены на конкретные мероприятия на основе приоритетов 

доноров и вклада правительства
Задержки в отчетности о расходах 

иногда приводят к задержкам 

финансирования

Бюджеты 

здравоохранения 

провинции

МЗ Распределены по провинциям и районам с учетом программных 

приоритетов, численности населения и численности медицинского 

персонала.

Приоритеты многих конкурирующих 

программ

Корзина здоровья 

доноров 

провинции/региона 

(Гави)

МЗ и донорский 

координационный 

комитет/провинциа

льное/регионально

е управление 

здравоохранения

Соглашение Минздрава и выделено провинциям/регионам на 

основании запроса местного правительства, учреждений и 

результатов в здравоохранении и фокусной области.

Заполнение пробела в потребностях местного бюджета

Задержки в отчетности о расходах часто 

приводят к задержке выделения средств 

- отчеты о расходах должны быть 

получены от провинции/региона до 

выделения дополнительных средств

Бюджет районного 

правительства
МЗ для 

специального 

распределительног

о фонда (DAK)

Местное 

самоуправление на 

региональном 

уровне для 

местного бюджета

Все регионы получают по запросу и утверждению правительством. 

Органы местного самоуправления собирают данные из всех 

секторов и распределяют их по различным секторам в 

зависимости от потребностей. Дополнительное финансирование 

откладывается в случае возникновения новых запросов в течение 

года.

За исключением заработной платы 

персонала, бюджетные выплаты обычно 

начинаются в апреле или мае, что 

влияет на реализацию мероприятий, 

запланированных на первый квартал.

Финансирование на 

основе результатов
МЗ/медицинское 

учреждение

Выплачивается ежеквартально на основе соответствия 

показателям MCH, включая охват иммунизацией. Медицинские 

учреждения определяют, как использовать средства, в том числе 

до 50% для стимулирования персонала.

Задержка в распределении средств из 

региона из-за ожидаемых требований к 

документации

Фонд иммунизации и 

Специальный фонд 

распределения (DAK) 

Non Fisik для программы 

иммунизации

Национальный - МЗ 

и субнациональный

Национальный: распределяет бюджеты на основе программных 

приоритетов, как указано в КМП

Субнациональный: выделяется местным органам власти 

(провинция/район) для заполнения потребностей местного 

бюджета

Конкурирующий приоритет программы в 

МЗ

Отдельные пункты Бюджет 2020 Нехватка 

финансирования 

Потенциальные источники бюджета

Вакцины и инъекционные 

материалы/Логистика

$ 93,142,857 $ 12,677,776 Национальный бюджет, бюджет доноров - Гави

Персонал $ 28,161,428 0 Национальный бюджет, местный бюджет (провинция и район)

Транспорт $ 1,643,339 0 Государственный бюджет, включая Специальный фонд распределения 

(DAK)

Мероприятия и другие текущие 

расходы

$ 21,633,324 $ 609,959 Национальный бюджет, субнациональный бюджет, специальный фонд 

распределения (DAK), донорский бюджет

Распределение логистики (от 

провинции к району и от района к 

учреждениям первичной медицинской 

помощи

$ 51,045 0 Национальный бюджет, субнациональный бюджет, специальный фонд 

распределения (DAK), донорский бюджет

Оборудование холодильной цепи $ 8,385,428 0 Специальный фонд распределения (DAK)

Итого $ 153,017,421 $ 13,287,735


