ЗАПРОС НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПОЛНЫЙ ПЕРЕСМОТР
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Кандидат
Компонент (-ы)
Основной (-ые)
реципиент (-ы)
Планируемая дата
начала реализации
гранта (-ов)

Планируемая дата
окончания реализации
гранта (-ов)

Сумма запроса на
выделенное
финансирование

Приоритезирован-ный
запрос на
дополнительное
финансирование сверх
выделенной суммы

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
При заполнении настоящего запроса на финансирование просим:
-

ознакомиться с прилагаемыми Инструкциями по составлению запросов на
финансирование: Полный пересмотр;
ознакомиться с Информационной запиской для каждого компонента, относящегося к запросу
на финансирование, и с другими имеющимися руководящими указаниями (ссылка);
заполнить и включить все обязательные приложения. Для этого см. контрольный перечень
документов для подачи запросов в Инструкциях.
обеспечить согласованность данных во всех документах.

Кандидатам рекомендуется подать объединенный запрос на финансирование отвечающих
критериям компонентов по заболеваниям и по созданию жизнеспособных и устойчивых систем для
сохранения здоровья людей (ЖУССЗ).
Объединенные запросы по ТБ/ВИЧ являются обязательными для определенных стран с
высокими уровнями коинфекции. Подробнее см. в соответствующих указаниях (ссылка).
Настоящий запрос на финансирование включает следующие разделы.
Раздел 1. Контекст подготовки запроса на финансирование.
Раздел 2. Элементы программы, предлагаемые для получения поддержки со стороны
Глобального фонда, включая соответствующие обоснования.
Раздел 3. Запланированные условия реализации и меры по смягчению рисков.
Раздел 4. Источники финансирования, софинансирование и устойчивость.
Раздел 5. Приоритезированный запрос на финансирование сверх выделенной суммы и
запрос на стимулирующие инвестиции, в случае наличия права на такое
финансирование.
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РАЗДЕЛ 1. КОНТЕКСТ
В этом разделе необходимо в кратко описать страновой контекст. Приложите основную
контекстуальную документацию, объясняющую выбор предлагаемых мероприятий, а также
включите ссылки на нее. При составлении ответа используйте руководящие указания,
приведенные в Инструкциях.

1.1 Основные справочные документы о страновом контексте
Перечислите контекстуальную документацию для основных областей в таблице ниже. Если
основная информация о разработке эффективных программ отсутствует, то укажите это в
таблице; в Разделе 1.2 поясните, как этот вопрос решается в данном запросе, и каковы планы,
если таковые имеются, по устранению таких недостатков.
Ответ кандидата в нижеприведенной таблице.
Основная область

Необходимые справочные документы

Соответствующие
разделы

Не
имеется

Жизнеспособные и устойчивые системы для сохранения здоровья людей (ЖУССЗ)
Обзор системы
здравоохранения
Стратегия системы
здравоохранения
Аспекты, касающиеся
прав человека и
гендерных вопросов
(межотраслевые)

☐
☐
☐

Заболевания
Эпидемиологическая
ситуация (включая
мероприятия для
основных затронутых и
уязвимых групп
населения, при
необходимости)
Стратегия борьбы с
заболеваниями
(включая мероприятия
для основных
затронутых и уязвимых
групп населения, при
необходимости)
План работы, включая
рамочную концепцию
бюджета

☐

☐

☐

Обзоры и/или оценки
программ

☐

Аспекты, касающиеся
прав человека и
гендерных вопросов
(по заболеваниям)

☐
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При необходимости добавьте строки к таблице для любой основной области, имеющей
отношение к запросу на финансирование.

1.2 Краткое описание странового контекста
В дополнение к справочной документации, указанной выше в Разделе 1.1, представьте краткое
описание наиболее важных элементов контекста, в котором осуществлялась разработка
запроса на финансирование. Краткое описание должно охватывать компоненты по
заболеваниям и по ЖУССЗ, при необходимости, а также аспекты, касающиеся прав человека
и гендерных вопросов.
(МАКСИМУМ 2 страницы на компонент)
[Ответ кандидата]:
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1.3 Приобретенный опыт осуществления мероприятий и уроки, извлеченные в
процессе реализации инвестиций Глобального фонда и других доноров
a)

b)

c)

Перечислите последние гранты Глобального фонда по заболеваниям на период
использования выделенных ресурсов с 2014 по 2016 год и кратко изложите основные
уроки, извлеченные в процессе их реализации.
Если таковые имеются, включите также уроки, извлеченные в процессе реализации
конкретных грантов по укреплению систем здравоохранения (УСЗ) или любых инвестиций
в УСЗ, встроенных в гранты по заболеваниям на период использования выделенных
ресурсов с 2014 по 2016 год.
Опишите, если таковые имеются, уроки, извлеченные в процессе реализации инвестиций
со стороны других доноров.

В отношении каждого из вышеперечисленных пунктов, поясните, как эти извлеченные уроки
учитываются в настоящем запросе на финансирование.
(МАКСИМУМ 1 страница на компонент)

[Ответ кандидата]:
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РАЗДЕЛ 2. ЗАПРОС НА ФИНАНСИРОВАНИЕ (в пределах выделенной суммы)
В этом разделе необходимо описать и обосновать элементы программ, предлагаемые в
настоящем запросе на финансирование. Приложите, в соответствующих случаях,
заполненные Таблицы программных пробелов, Таблицы источников финансирования,
Систему показателей эффективности и Бюджет; включите ссылки на них.
При составлении ответа используйте руководящие указания, приведенные в Инструкциях.
Обеспечьте соответствие запроса на финансирование, описанного в пунктах 2.1 и/или 2.2,
требованию в отношении целевой направленности запроса, изложенному в Разделе 2.3.

2.1 Запрос на финансирование по заболеванию
Этот пункт не применяется, если запрос является отдельным запросом на
финансирование мероприятий по ЖУССЗ.
С учетом контекста и извлеченных уроков, изложенных в Разделе 1:
a)

b)

опишите запрос (-ы) на финансирование по заболеваниям, приведите обоснование
определения порядка приоритетности модулей и мероприятий и укажите, как выбор этих
приоритетов обеспечивает максимально возможное воздействие в целях прекращения
эпидемий трех заболеваний, а также устранения препятствий, касающихся прав человека
и гендерных вопросов, в области доступа к услугам.
В отношении любых приоритетных модулей, которые сложно определить количественно,
укажите препятствия, которые следует устранить, предлагаемые виды деятельности, а
также назовите индивидуальных участников или участвующие группы населения;
поясните, как в запросе на финансирование предлагается устранить основные пробелы
в финансировании, отраженные в Таблице (-ах) источников финансирования программы
(-) по заболеваниям в текущем цикле использования выделенных ресурсов; укажите
другие виды деятельности, запланированные в целях устранения остающихся
недостатков.

В отношении запросов на финансирование, включающих компоненты как по ВИЧ так и по
туберкулезу:
опишите процесс координации объединенных стратегий, политики и мероприятий в связи
с туберкулезом и ВИЧ на различных уровнях системы здравоохранения, включая
системы сообществ, ожидаемое воздействие и повышение эффективности в результате
применения объединенных программ.
Обеспечьте надлежащее отражение в ответах особенностей отдельных программ по
заболеваниям в дополнение, при необходимости, к межотраслевым модулям.
c)

(МАКСИМУМ 4 страниц на компонент)
[Ответ кандидата]:
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2.2 Запрос на финансирование мероприятий по ЖУССЗ
Глобальный фонд настоятельно рекомендует представлять запросы на финансирование для
осуществления инвестиций в ЖУССЗ в одном запросе; эти средства желательно
запрашивать сразу, при представлении первого варианта запроса.
Включает ли настоящий запрос на финансирование компонент по
ЖУССЗ?

☐ Да ☐ Нет

Если да, то опишите ниже этот запрос и его стратегическую направленность.
Приведите ссылки на национальную стратегию здравоохранения; укажите недостатки и
извлеченные уроки, изложенные в предыдущем запросе на финансирование; опишите
запрос на финансирование мероприятий по ЖУССЗ и укажите, как инвестиции стратегически
направлены на укрепление систем для сохранения здоровья и на повышение воздействия на
заболевания. В пояснениях приведите ссылки, в соответствующих случаях, на Таблицу
условий финансирования в отношении «государственных расходов на здравоохранение», на
систему показателей эффективности и бюджет. Просьба обратить внимание на то, что
заполнение таблицы программных пробелов мероприятий по ЖУССЗ не является
обязательным.
(МАКСИМУМ 3 страниц)
[Ответ кандидата]:

Если нет, то:
a)
b)

укажите, когда запрос на финансирование мероприятий по ЖУССЗ был/ будет
представлен; и
если запрос на финансирование мероприятий по ЖУССЗ еще не был представлен,
укажите ниже элементы запланированных инвестиций в ЖУССЗ, которые будут
непосредственно поддерживать программу по заболеванию в настоящем запросе на
финансирование.

(МАКСИМУМ ½ страницы)
[Ответ кандидата]:
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2.3 Требование в отношении целевой направленности запроса1
Этот вопрос является обязательным для стран с уровнем дохода ниже среднего (СУДНС) и
для стран с уровнем дохода выше среднего (СУДВС). Этот пункт не применяется к странам с
низким уровнем дохода (СНУД).
При составлении ответа используйте руководящие указания, приведенные в Инструкциях.
Страны СУДНС
-

-

Предполагает ли запрос на финансирование использование, по крайней
мере, 50% бюджета на поддержку мероприятий по заболеваниям для
основных затронутых и уязвимых групп населения; программ,
направленных на устранение препятствий, касающихся прав человека и
гендерных вопросов, и мероприятий для уязвимых групп населения;
и/или мероприятий с высоким уровнем воздействия?
В случае ЖУССЗ, направлен ли запрос на финансирование, в первую
очередь, на повышение общих долгосрочных результатов программ для
основных затронутых и уязвимых групп населения применительно к двум
или более заболеваниям, и направлен ли он на увеличение охвата,
повышение эффективности и улучшение координации мероприятий?

☐ Да ☐ Нет

☐ Да ☐ Нет

Страны СУДВС
-

Предполагает ли запрос на финансирование использование 100%
бюджета для поддержки мероприятий, направленных на
поддержание или расширение масштабов применения научно
обоснованных подходов в интересах основных затронутых и
уязвимых групп населения, включая программы, направленные на
устранение препятствий, касающихся прав человека, гендерных
вопросов и уязвимости?

☐ Да ☐ Нет

Обеспечьте соответствие запроса на финансирование, описанного в пунктах 2.1 и/или
2.2, требованию в отношении целевой направленности этого запроса.

См. уровень дохода в Перечне стран, имеющих право на получение финансирования со стороны Глобального фонда
в 2017 году. К странам СУДНС и СУДВС предъявляются особые требования в отношении целевой направленности
запросов, как это изложено в Политике в отношении устойчивости, перехода и софинансирования.
1
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РАЗДЕЛ 3. РЕАЛИЗАЦИЯ И СМЯГЧЕНИЕ РИСКОВ
В этом разделе опишите условия реализации и прогнозируемые риски, имеющие отношение
к предлагаемым программам. Приложите Схему условий реализации. При составлении
ответа используйте руководящие указания, приведенные в Инструкциях.

3.1 Краткое описание условий реализации
Предлагаете ли вы значительно изменить условия реализации по
сравнению с предыдущими периодами, например, применительно к
основным исполнителям, потокам денежных средств или материальных
ресурсов?

☐ Да ☐ Нет

Если да, то представьте обзор условий реализации и уточните, как будет осуществляться
реализация гранта.
Если нет, то представьте общий обзор процесса реализации в целом. Особое внимание
уделите только полученным урокам и мерам по устранению недостатков на следующий
период.
В обоих случаях подробно укажите, как представители женских организаций, основных
затронутых групп населения и людей, живущих с заболеваниями, в соответствующих
случаях, будут активно участвовать в процессе реализации.
Включите описание механизмов закупок.
(МАКСИМУМ 1 страница)

[Ответ кандидата]:
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3.2 Основные реализационные риски
В приведенной ниже таблице опишите основные оперативные и реализационные риски,
которые вы определили в качестве не устраненных после предыдущего реализационного
периода, и конкретные меры по устранению рисков, запланированные в целях устранения
всех этих проблем/ рисков для обеспечения эффективного функционирования программы в
данном контексте. Опишите также прогнозируемые дополнительные основные риски,
включая риски, которые были указаны в таблице Основных программных рисков,
используемой Глобальным фондом в процессе странового диалога.
Ответ Кандидата в нижеследующей таблице.
Категория риска
(функциональная
область)

Основной
риск

Меры по смягчению рисков

Сроки

При необходимости добавьте строки к таблице для дополнительных основных рисков.
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РАЗДЕЛ 4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, СОФИНАНСИРОВАНИЕ И
УСТОЙЧИВОСТЬ
В этом разделе опишите общие тенденции в области финансирования здравоохранения,
обязательства правительства в отношении софинансирования и основные планы по
обеспечению устойчивости. Приведите ссылки на Таблицу (-ы) источников
финансирования и дополнительные документы, при необходимости. При составлении
ответа используйте руководящие указания, приведенные в Инструкциях.

4.1 Условия финансирования и софинансирование
a) Имеются
ли
какие-либо
осуществляемые
сейчас
и/или
запланированные на будущее меры или реформы, направленные на
увеличение финансирования в области здравоохранения, а также на
повышение
эффективности
и
результативности
затрат
на
здравоохранение? Если да, то приведите детали ниже.
b) Содержит ли данная заявка запрос о поддержке со стороны
Глобального фонда для разработки стратегии финансирования
здравоохранения
и/или
для
реформирования
системы
финансирования здравоохранения? Если да, то приведите краткое
описание ниже.
c) Были ли выполнены предыдущие обязательства правительства в
отношении выделения ресурсов на период с 2014 по 2016 год? Если
нет, то укажите причины ниже.
d) Удовлетворяют
ли
минимальным
требованиям
нынешние
обязательства в отношении софинансирования с учетом ресурсов,
выделенных на период с 2017 по 2019 год, для обеспечения полного
доступа к льготному софинансированию, как это указано в Политике в
отношении устойчивости, перехода и софинансирования2. Если нет, то
укажите причины ниже.
e) Запрашивается ли в настоящем запросе поддержка со стороны
Глобального
фонда
для
институционализации
механизмов
мониторинга расходования средств, таких как национальные счета
здравоохранения? Укажите, каким образом будет отслеживаться и
передаваться информация о выполнении обязательств в отношении
софинансирования.

☐ Да ☐ Нет

☐ Да ☐ Нет

☐ Да ☐ Нет

☐ Да ☐ Нет

☐ Да ☐ Нет

(МАКСИМУМ 2 страницы)

[Ответ кандидата]:

2

См. Политику в отношении устойчивости, перехода и софинансирования.
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4.2 Устойчивость
Опишите ниже, как правительство будет увеличивать расходы для реализации программ в
области здравоохранения и принимать меры по повышению устойчивости финансируемых
Глобальным фондом программ.
a)

b)

Поясните ситуацию с расходами, наличием средств и недостатком финансирования
для основных программных областей. Укажите, в частности, как правительство будет
увеличивать расходы для реализации национальных планов борьбы с заболеваниями
и/или поддерживать системы здравоохранения, включая увеличение объема
инвестиций в программы для основных затронутых и уязвимых групп населения,
устранения препятствий, касающихся прав человека и гендерных вопросов, и
проведения мероприятий по созданию благоприятной среды.
Опишите меры по повышению устойчивости финансируемых Глобальным фондом
программ. Например, укажите основные связанные с устойчивостью программ
проблемы, охваченные запросом на финансирование, и любые осуществляемые и/или
запланированные меры для их устранения.

(МАКСИМУМ 1 страница)
[Ответ кандидата]:
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РАЗДЕЛ 5. ПРИОРИТЕЗИРОВАННЫЙ ЗАПРОС НА ФИНАНСИРОВАНИЕ СВЕРХ ВЫДЕЛЕННОЙ
СУММЫ / ОБНОВЛЕНИЕ

Приоритезированный запрос на финансирование сверх выделенной суммы
Опишите в таблице ниже приоритезированный запрос на финансирование сверх выделенной суммы,
который может быть профинансирован, если ГТО отнесет его в категорию технически обоснованных
и стратегически ориентированных, за счет сэкономленных денежных средств или за счет средств,
полученных благодаря эффективному использованию средств, определенных в процессе
выделения гранта, или включен в Реестр не обеспеченных финансированием качественных
запросов для финансирования в случае поступления дополнительных ресурсов со стороны
Глобального фонда или других организаций (например, частных доноров и официальных
общественных механизмов, таких как ЮНИТЭЙД и Инициатива «Долг в обмен на здоровье». Этот
запрос на финансирование сверх выделенной суммы должен содержать четкое обоснование и быть
согласован с планами использования выделенных ресурсов для достижения максимального
воздействия. В запросе следует указать очередность финансирования мероприятий в случае
поступления дополнительных ресурсов. В соответствии со Стратегией Глобального фонда, для
обеспечения максимального воздействия и прекращения эпидемий приоритезированный запрос на
финансирование сверх выделенной суммы должен быть основан на масштабных проектах
(например, рассчитанных на 30-50% выделенной суммы).

[Компонент] – При необходимости скопируйте таблицу, если ваш запрос на финансирование
включает более одного компонента.
Модуль

Мероприятия

Запрашиваемая
сумма

Краткое обоснование, включая ожидаемые
долгосрочные результаты и воздействие
(как запрос интегрирован в выделенную сумму)

При
необходимости
добавьте
строки.

ОБЩАЯ СУММА

Соответствующая дополнительная информация (факультативно)
Предоставьте
любую
дополнительную
контекстуальную
информацию
в
отношении
приоритезированного запроса на финансирование сверх выделенной суммы (например,
разъяснения, дополнительно проясняющие связи с выделенной суммой, любые соображения или
данные в поддержку запроса, либо обновленные данные, имеющие отношение к запросу и т.д.).

[Ответ кандидата]:
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