ЗАПРОС НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
с переходом на внутреннее финансирование

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 с переходом на внутреннее финансирование;
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.

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 каталитические инвестиции, в случае наличия права на такое финансирование.
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РАЗДЕЛ 1. КОНТЕКСТ
Этот раздел должен содержать соответствующую информацию в отношении странового
контекста. Приложите основную документацию, объясняющую выбор мероприятий, связанных
с переходом на внутренне финансирование, которые предлагается профинансировать
Глобальным фондом, в Разделе 2 настоящего запроса на финансирование. Включите ссылки
на эти документы. При составлении ответа используйте руководящие указания, приведенные
в Инструкциях.

1.1 Краткое описание контекста
Представьте краткую информацию по указанным ниже пунктам. При этом обратите особое
внимание на разделы Национального стратегического плана (НСП) и на вопросы, касающиеся
устранения недостатков, связанных с переходом на внутреннее финансирование,
предусмотренные Стратегией по обеспечению устойчивости, Стратегией по переходу на
внутреннее финансирование, или Планом работы по переходу на внутреннее
финансирование, и/или другими оценками, касающимися устойчивости и перехода на
внутреннее финансирование.
a) Эпидемиологическая обстановка
b) Программный контекст
c) Основные недостатки и препятствия, связанные с переходом на внутреннее
финансирование
d) Участие заинтересованных сторон
(МАКСИМУМ 3 страниц)
[Ответ кандидата]:
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1.2 Опыт проведения мероприятий и уроки, извлеченные в процессе реализации
грантов Глобального фонда и других доноров
a) Перечислите предыдущие гранты Глобального фонда на период использования
выделенных ресурсов с 2014 по 2016 год и кратко изложите основные выводы и
извлеченные уроки, имеющие отношение к устойчивости национальных мер в ответ на
заболевания, и проблемы и/или приоритетные области, которые необходимо
учитывать при переходе на внутреннее финансирование.
b) Опишите, в соответствующих случаях, уроки, имеющие отношение к устойчивости и
переходу на внутреннее финансирование, извлеченные в процессе реализации
инвестиций со стороны других доноров. Поясните, как эти извлеченные уроки учтены в
настоящем запросе на финансирование.
(МАКСИМУМ 1 страницу на компонент)

[Ответ кандидата]:
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РАЗДЕЛ 2. ЗАПРОС НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
В этом разделе необходимо подробно описать запрос на финансирование. Запрос должен
быть согласован с Планом по переходу и/или стратегией по переходу на внутреннее
финансирование включённую в Национальный стратегический план/ Национальный план в
области здравоохранения и/или в эквивалентный план.
При составлении запроса на финансирование следует также учитывать требование в
отношении целевой направленности запроса на финансирование[1].
Приложите заполненные Таблицы программных пробелов, Таблицы источников
финансирования, Систему показателей эффективности и Бюджет.
При составлении ответа используйте руководящие указания, приведенные в Инструкциях.

2.1 Запрос на финансирование
С учетом контекста и извлеченных уроков, изложенных в Разделе 1, приведите:
a) описание мероприятий, предусмотренных Планом по переходу на внутреннее
финансирование и/или Национальным стратегическим планом, для реализации
которых запрашивается финансирование со стороны Глобального фонда;
b) обоснование порядка приоритетности этих мероприятий;
c) описание того, как предлагаемые к финансированию мероприятия будут
поддерживать необходимые действия по устранению препятствий в области перехода
на внутреннее финансирование, которые были описаны выше в настоящем запросе и
указаны в оценке готовности к переходу на внутреннее финансирование и/или в ему
эквивалентом;
d) описание того, как будут устраняться любые
осуществляться
деятельности
по
переходу,
не предусмотрено Планом по переходу.

остающиеся недостатки и
финансирование
которых

e) Если запрос включает затраты на предоставление услуг или связанные с ними
регулярные расходы, опишите процесс, посредством которого эти виды деятельности
будут финансироваться из внутренних источников финансирования по истечению
периода действия гранта.
(МАКСИМУМ 5 страниц на компонент заболевания)
[Ответ кандидата]:

Требования в отношении о целевой направленности запроса на финансирование для всех категорий
доходов стран содержатся в Политике в отношении устойчивости, перехода и совместного
финансирования (Часть 2)
[1]
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РАЗДЕЛ 3. РЕАЛИЗАЦИЯ И СНИЖЕНИЕ РИСКОВ
В этом разделе опишите запланированные условия реализации мероприятий и видов
деятельности, указанные в запросе на финансирование, прогнозируемые риски и
предлагаемые меры по их снижению. Заполните или обновите Схему условий реализации.
При составлении ответа используйте руководящие указания, приведенные в Инструкциях.
3.1 Краткое описание условий реализации
a) Приведите общий обзор условий реализации. Поясните при этом, как будет
происходить практическое осуществление гранта. Опишите также, как другие
участники, помимо основного реципиента, будут участвовать в процессе надзора за
реализацией этого гранта.
b) Обоснуйте, почему выбранный основной реципиент является наиболее подходящей
организацией, способной обеспечить успешную реализацию этого гранта в период
перехода на внутреннее финансирование.
c) Если основной реципиент является национальным учреждением и имеет
подразделение по управлению грантовыми средствами, опишите основные функции
этого
подразделения
(например,
закупки,
заключение
контрактов
с
негосударственными субъектами деятельности) и укажите, как его постоянные
функции будут передаваться национальной организации по истечению периода
действия гранта.
d) Если предложенный основной реципиент не является национальным учреждением,
опишите, как будет осуществляться своевременная передача обязанностей основного
реципиента в рамках национальных мер борьбы против заболеваний национальным
организациям в течение периода реализации гранта.
(МАКСИМУМ 2 страницы)
[Ответ кандидата]:
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3.2 Основные реализационные риски
Укажите основные прогнозируемые риски, которые могут возникнуть в процессе
осуществления мероприятий по переходу на внутреннее финансирование, описанные в
настоящем запросе, особенно с учетом того, что это – последний грант Глобального фонда
(исключая возможности значительных изменений в списке стран с правом на подачу на
финансирование). Здесь следует указать также любые риски, связанные со значительными
изменениями, описанными в Разделе 1 запроса на финансирование. При описании каждого
риска укажите меры, которые будут приняты в целях снижения этого риска до приемлемого
уровня.
Ответ кандидата в нижеследующей таблице.
Категория риска
(функциональная
область)

Основные
риски

Меры по снижению рисков

Сроки

При необходимости добавьте строки для дополнительных основных рисков.
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РАЗДЕЛ 4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВАЯ, СОВМЕСТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И
УСТОЙЧИВОСТЬ
В этом разделе следует подробно описать тенденции в области финансирования
здравоохранения в целом, государственного финансирования поддерживаемых Глобальным
фондом программ и национальных мер в ответ на заболевания, а также конкретных видов
деятельности по содействию успешному переходу на финансирование без участия
Глобального фонда и других доноров.
Приведите ссылки на Таблицу (-ы) источников финансирования и дополнительные
документы, при необходимости. При составлении ответа используйте руководящие указания,
приведенные в Инструкциях.

4.1 Источники финансирования и совместное финансирование
a) Опишите обязательства правительства, взятые в связи с представлением запроса на
получение предыдущей выделенной Глобальным фондом суммы; представьте
подтверждающую документацию, чтобы показать степень выполнения этих
обязательств. Если обязательства были выполнены не полностью, укажите причины
сокращения объема государственных расходов и представьте оценку воздействия
этого сокращения на программу.
b) Представьте обоснование причин, если обязательства в отношении совместного
финансирования не отвечают минимальным требованиям для получения доступа к
полной выделенной сумме, как это предусмотрено Политикой в отношении
устойчивости, перехода и совместного финансирования1.
c) Укажите, как будет осуществляться мониторинг и отчетность в области выполнения
обязательств по совместному финансированию. Укажите также, если запрашивается
финансирование для укрепления государственных систем управления финансами
и/или для институционализации механизмов мониторинга расходования средств,
таких как национальные счета здравоохранения.
(МАКСИМУМ 2 страницы)
[Ответ кандидата]:

1

См. Политику в отношении устойчивости, перехода и совместного финансирования.
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4.2 Переход на внутреннее финансирование и устойчивость
a) Опишите, как увеличится объем совместного финансирования поддерживаемых
Глобальным фондом мероприятий в течение следующего реализационного периода.
В частности, раскройте следующие аспекты.
i.
Четко укажите мероприятия или виды деятельности, которые, как ожидается,
будут получать финансирование из внутренних источников и которые ранее
получали финансирование от Глобального фонда.
ii.
Как национальные органы или национальная система здравоохранения будут
принимать на себя другие основные расходы, связанные с осуществлением
национальных мер борьбы против заболеваний, чтобы обеспечить успешный
переход на внутреннее финансирование и поддержать уровень воздействия
без финансирования со стороны Глобального фонда.
iii.
Как в рамках обязательств в области совместного финансирования будут
решаться наиболее важные вопросы, касающиеся перехода на внутреннее
финансирование.
iv.
Опишите, в соответствующих случаях, как национальные органы будут
привлекать дополнительное финансирование и новые источники финансовых
средств, чтобы обеспечить необходимую поддержку основных мероприятий.
(МАКСИМУМ 2 страницы)
[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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