ЗАПРОС НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
НА ОСНОВЕ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ

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

Приоритезированный
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: На основе пилотных проектов национальной стратегии;
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 заявки в отношении ТБ/ВИЧ являются обязательными для определенных
стран с высокими уровнями коинфекции. См. соответствующие указания (ссылка) для получения
более подробной информации).
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 снижению 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 краткой форме 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 нижеследующей таблице.

Основная область

Необходимые справочные
документы

Соответствующие
разделы и
№ страниц

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

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

☐

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 1 страница на компонент)

[Ответ кандидата]:
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РАЗДЕЛ 2. ЗАПРОС НА ФИНАНСИРОВАНИЕ (в пределах выделенной суммы)
В этом разделе необходимо описать запрос на финансирование в пределах выделенной суммы
в соответствии с документами национальной стратегии.
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.

2.1 Ссылка на Национальный план в области здравоохранения (НПЗ)/ Национальный
стратегический план (НСП)
Заполните таблицу ниже, указав основные разделы вашего Национального стратегического
плана/ Национального плана в области здравоохранения и/или другие документы Национальной
стратегии, которые должен охватить настоящий запрос на финансирование; укажите также
соответствующие затраты.
При этом должны быть выполнены требования в отношении целевой направленности запроса,
указанные в Инструкциях.
Ответ кандидата в нижеприведенной таблице.

Справочный документ

Соответствующий
раздел (разделы)

Соответствующие
модули/ мероприятия

Соответствующие
затраты, которые в
настоящем запросе
предлагается
профинансировать

При необходимости
добавьте строки.
ВСЕГО
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2.2 Запрос на финансирование
a) При описании каждого приоритетного модуля, в котором существуют пробелы,
не поддающиеся количественному определению в Таблице программных пробелов,
объясняете, какие препятствия необходимо устранить, укажите предлагаемые
мероприятия и назовите индивидуальных участников или участвующие группы
населения.
b) Кратко обоснуйте, почему вышеуказанные области Национальной стратегии были
определены как приоритетные. Представьте краткое обоснование установления
приоритетности вышеуказанных областей национальной стратегии.
c) Кратко опишите, как запрашиваемые средства будут содействовать достижению
ожидаемого
воздействия
национального
стратегического
плана,
включая,
в соответствующих случаях, создание жизнеспособной и устойчивой системы
здравоохранения, укрепление программ для основных затронутых и уязвимых групп
населения и устранение препятствий, касающихся прав человека и гендерных вопросов.
(МАКСИМУМ 1 страницу на компонент)

[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 для поддержки 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, главным
образом, на повышение общих долгосрочных результатов программ
для основных затронутых и уязвимых групп населения применительно
к двум или более заболеваниям, и направлен ли он на расширение
охвата, повышение эффективности и согласование 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

Убедитесь, что ключевые секции Национальной стратегии, описанные в пункте 2.1,
соответствуют целевой направленности запроса на финансирование.

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 СНИЖЕНИЕ РИСКОВ
В этом разделе опишите планируемые условия реализации и прогнозируемые риски,
имеющие отношение к предлагаемым программам. Приведите ссылки на соответствующие
разделы НСП или, при необходимости, приложите Схему условий реализации. При
составлении ответа используйте дополнительные руководящие указания, приведенные в
Инструкциях.

3.1

Краткое описание механизмов реализации

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

☐ Да ☐ Нет

Если да, то
a) опишите основные изменения условий реализации по сравнению с предыдущими
периодами, чтобы дать представление о применении условий реализации грантов;
b) подробно изложите, как представители женских организаций, основных затронутых
групп населения и людей, живущих с заболеваниями, в соответствующих случаях, будут
активно участвовать в реализации настоящего запроса на финансирование;
c) включите описание механизмов закупок для гранта (грантов).
(МАКСИМУМ ½ страницы)

[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 снижению рисков, запланированные в целях устранения всех
этих проблем/ рисков для обеспечения эффективного функционирования программы в
данном контексте. Опишите также прогнозируемые дополнительные основные риски,
включая указанные в таблице Основных программных рисков, используемой Глобальным
фондом в процессе странового диалога.
Ответ кандидата в нижеприведенной таблице.
Категория риска
(функциональная
область)

Основной
риск

Меры по снижению рисков

Сроки

При необходимости добавьте строки для дополнительных основных рисков.

[Ответ кандидата]:

Запрос на финансирование
на основе пилотных проектов национальной стратегии

15 февраля 2017 г │ 8

РАЗДЕЛ 4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, СОФИНАНСИРОВАНИЕ И
УСТОЙЧИВОСТЬ
В этом разделе подробно описываются тенденции в области
здравоохранения
в
целом,
правительственные
обязательства
софинансирования и основные планы по обеспечению устойчивости.

финансирования
в
отношении

См. в соответствующих случаях Таблицу (-ы) источников финансирования и
вспомогательные документы. При ответе ссылайтесь на дополнительные руководящие
указания, приведенные в Инструкциях.

4.1 Источники финансирования и софинансирование
a) Имеются ли какие-либо осуществляемые и/или запланированные меры
или реформы, направленные на увеличение финансирования в
области здравоохранения и на повышение эффективности и
результативности затрат на здравоохранение? Если да, то приведите
детали ниже.

☐ Да ☐ Нет

b) Запрашивается ли в запросе поддержка со стороны Глобального
фонда для разработки стратегии финансирования здравоохранения
и/или
для
реформирования
системы
финансирования
здравоохранения? Если да, то приведите краткое описание ниже.

☐ Да ☐ Нет

c) Были ли выполнены предыдущие обязательства правительства в
отношении выделения ресурсов на период с 2014 по 2016 год? Если
нет, то укажите причины ниже.

☐ Да ☐ Нет

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 софинансирования 2. Если нет, то
укажите причины ниже.

☐ Да ☐ Нет

e) Запрашивается ли в настоящем запросе поддержка со стороны
Глобального фонда для институционализации механизмов слежения
за расходованием средств, таких как Национальные счета
здравоохранения? В случае как положительного, так и отрицательного
ответа, укажите ниже, как будет отслеживаться и передаваться
информация
о
выполнении
обязательств
в
области
софинансирования.

☐ 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. В частности,
a) 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.
b) Опишите меры по повышению устойчивости финансируемых Глобальным фондом
программ. В особенности, укажите основные связанные с устойчивостью проблемы
программ, охваченных запросом на финансирование, и любые осуществляемые и/или
запланированные меры для их устранения.
(МАКСИМУМ 1 страница)

[Ответ кандидата]:
РАЗДЕЛ 5. Приоритезированный запрос на финансирование сверх выделенной суммы
Чтобы подать приоритезированный запрос на финансирование сверх выделенной
суммы, пожалуйста, выполняете форму в версии Excel, приложенную к этому
документу.
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