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Предназначен для сфокусированных портфелей  
Дата выпуска: Ноябрь 2022 года 
   

Краткая информация 

Страна (-ы)  

Компонент (-ы)  

Планируемая (-ые) дата (-ы) начала реализации 

гранта 
 

Планируемая (-ые) дата (-ы) окончания реализации 

гранта 
 

Основной (-ые) реципиент (-ы)   

Валюта  

Области, на которые будет направлена данная заявка 

на финансирование  

(как указано в письме о выделении средств или иным 

образом согласовано с Глобальным фондом) 

 

Сумма Заявки на финансирование  

Сумма Заявки на приоритетное финансирование 

сверх выделенной суммы (PAAR)  
 

Сумма Заявки на получение встречного 

финансирования (если применимо)  

 

 

Обратитесь к Инструкциям по Целевым фокусным портфолио, где подробно 

описаны элементы каждого вопроса, на которые необходимо обратить внимание при 

формулировании ответа, чтобы он был засчитан. Инструкции также содержат 

Заявка на 
финансирование 
Целевая заявка для фокусных 
портфолио и Целевая заявка на 
переходный период 

Период распределения: 2023–

2025 годы 

https://www.theglobalfund.org/media/8598/fundingrequest_focusedportfolio_instructions_en.pdf
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информацию, ресурсы и описание документов, которые должны быть представлены 

вместе с данной формой. 
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Раздел 1. Заявка на финансирование и обоснование 

1.1. Приоритетная заявка  

A.  В зависимости от ситуации, по каждому модулю приведите информацию об объемах финансирования, запрашиваемого у 

Глобального фонда, ограничиваясь направлениями деятельности, указанными в Письме о выделении средств либо в  

соответствии с иной договоренностью с Глобальным фондом. 

Добавьте дополнительные таблицы для каждого модуля. 

Модуль <Номер> <Имя модуля> 

Интервенция (-и)  

Население, 

географические 

регионы и / или 

преодоление 

барьеров 

 

Запрашиваемая 

сумма 

 

Ожидаемый 

результат 
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B. Если для получения финансирования от Глобального фонда вы используете процедуру «Оплата за результат», предоставьте 

информацию о предлагаемых показателях эффективности / этапах, целях и суммах. Приведите информацию о том, как будет 

обеспечиваться точность и надежность предоставляемых данных о результатах. 

Страны должны обсудить со своими страновыми командами, рассматривают ли они возможность использования механизма «Оплата результата» в 

качестве основы для Заявки на финансирование. 

  

Индикатор эффективности 
или этап 

Цель 
Обоснование выбора показателя 

/ этапа  

Запрашивае
мая сумма  

Ожидаемый результат Началь
ный 

уровень 
Год 1 Год 2 Год 3 

        

        

        

Добавляйте строки по мере 
необходимости 
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1.2. Обоснование. Предоставьте краткое резюме соответствующего 

эпидемиологического контекста и тенденций, систем охраны здоровья и 

потребностей сообщества, которые обоснуют вышеуказанную Заявку. 

1.3. Требования к направленности Заявки. Опишите, как Заявка на финансирование 

соответствует требованиям о направлениях Заявки, указанным в Письме о 

выделении средств. 

1.4. Встречное финансирование. Если на период распределения 2023–2025 гг. было 

выделено встречное финансирование: 

a) опишите, как интеграция встречного финансирования увеличит воздействие и улучшит 

результаты распределения средств в области использования встречного 

финансирования; 

b) опишите, как были удовлетворены условия программ и обеспечения доступности. 

Раздел 2. Увеличение воздействия 

2.1. Достижение национальных и глобальных целей и задач. Опишите, каким 

образом Заявка на приоритетное финансирование способствует достижению 

следующих целей: (1) прекращению распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза 

и малярии; (2) усилению интеграции систем здравоохранения и / или сообществ; (3) 

обеспечению равенства в сфере здравоохранения, гендерного равенства и 

соблюдения прав человека; (4) обеспечению готовности к пандемии. Ограничьте 

данный ответ основными направлениями, указанными в Письме о выделении 

средств или иным образом согласованными с Глобальным фондом. 

2.2. Устойчивость, внутреннее финансирование и мобилизация ресурсов. 

A. Кратко опишите основные достижения и проблемы, препятствующие устойчивому 

развитию национальных ответных мер. Опишите, какие усилия по решению этих 

проблем будут предприняты в рамках данной Заявки на финансирование, какие 

усилия по укреплению финансирования здравоохранения уже предпринимаются, 

либо какие иные инициативы запланированы на страновом уровне. 

B. Опишите, как были выполнены обязательства по софинансированию в период 

распределения средств в 2020–2022 гг. Отдельно выделите дополнительные 

внутренние инвестиции в национальные ответные меры и конкретные программные 

области, поддерживаемые внутренним софинансированием. Если обязательства 

по софинансированию не были выполнены в полном объеме, объясните, почему.  

C. Опишите, как будет увеличиваться объем совместного финансирования в период 

распределения средств в 2023–2025 гг. Приведите информацию о целях 

дополнительных внутренних инвестиций в конкретные программные области. 

Опишите запланированные действия по устранению оставшихся недостатков в 

финансировании за счет внутренних или других ресурсов. Опишите, как будут 
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отслеживаться обязательства по софинансированию и как планируется 

представлять отчеты. 

D. Если применимо, опишите конкретные договоренности и условия, связанные с 

инновационными подходами к финансированию, связанными с данной Заявкой на 

финансирование и / или национальными ответами, обратив особое внимание на 

смешанное финансирование, совместные инвестиции и Debt2Health. 

Раздел 3. Реализация 

3.1. Механизмы реализации. Опишите изменения в механизмах реализации 

программы, которые позволят максимально повысить эффективность и 

оптимизировать продуктивность.  

3.2. Организации под руководством и на базе сообществ. Опишите роль, которую 

будут играть организации под руководством и на базе сообществ реализации 

программ, поддерживаемых Глобальным фондом. 
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Приложение 1. Переход от финансирования 

Глобальным фондом 

Приложение 1 требуется только от заявителей, подающих Заявку на переходный 

период, как указано в Письме о выделении средств. 

Дополнительную информацию, относящуюся к данному приложению, см. в Руководстве по 
устойчивости, переходу и софинансированию1. Здесь описаны ожидания, связанные с 
финансированием на переходный период, включая мероприятия, которые могут 
претендовать на финансирование Глобальным фондом.  

Ассигнования на переходный период, скорее всего, станут окончательными 
ассигнованиями, выделяемыми Глобальным фондом. Они предназначены для поддержки 
эффективного перехода к полному внутреннему финансированию и управлению 
национальными мерами по борьбе с заболеваниями. Принимая это во внимание: 

a) если применимо, предоставьте обновленную информацию о том, что было достигнуто 

в рамках рабочего плана на переходный период в период распределения средств 2020–

2022 годов; 

b) объясните, как Заявка на финансирование помогает достичь полного перехода на 
внутреннее финансирование. 

На следующие вопросы не нужно отвечать, если используется исключительно 
метод «Оплата за результат».  

A. Опишите конкретные мероприятия в рабочем плане переходного периода (или его 

эквиваленте), которые будут финансироваться за счет данной Заявки на 

финансирование, и поясните, каким образом эти мероприятия помогут поддержать 

полный переход на внутреннее финансирование и управление национальными 

ответными мерами. 

B. Если данная Заявка на финансирование включает мероприятия по 
предоставлению услуг или другие текущие расходы, объясните, как эти 
мероприятия будут переходить на полное финансирование за счет внутренних 
ресурсов и / или будут поглощаться / интегрироваться национальными органами 
власти в течение периода реализации гранта. Если эти мероприятия или текущие 
расходы больше не нужны, объясните почему. 

C. Если применимо, объясните, как основные программные функции, остающиеся на 
уровне основного реципиента или подразделения по управлению программой, 
будут переданы национальным структурам в конце периода реализации и как они 
будут финансироваться. Основные программные функции могут включать 
координацию программы, закупки, мониторинг и оценку, управление заключением 
контрактов для негосударственных субъектов и т. д. 

  

 
1 Руководство по устойчивости, переходу и совместному финансированию. / Sustainability, Transition and Co-Financing Guidance Note. - 
https://www.theglobalfund.org/media/5648/core_sustainabilityandtransition_guidancenote_en.pdf.  

https://www.theglobalfund.org/media/5648/core_sustainabilityandtransition_guidancenote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/5648/core_sustainabilityandtransition_guidancenote_en.pdf
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Приложение 2. Контрольный перечень 

документов 
Используйте приведенный ниже список для проверки полноты вашего пакета документов. Данный 

контрольный список применим только к кандидатам, подающим Целевую заявку для фокусных портфолио. 

Подробная информация, применение и ресурсы – см. Инструкции по Целевым фокусным портфолио 2. 

Документы, рассматриваемые Группой технической оценки 

☐ Форма Заявки на финансирование 

☐ Схема показателей эффективности 

☐ Подробный бюджет 

☐ Таблица программных недостатков 

☐ Таблица ландшафта финансирования  

☐ 
Заявка на приоритетное выделение средств (ЗПВС)  
 

☐ Карта реализации интервенций 

☐ 
Оценка барьеров, связанных с нарушением прав человека при обращении за услугами 
(при наличии) 

☐ Гендерная оценка (при наличии) 

☐ Таблица (-ы) основных данных  

☐ Национальные стратегические планы  

☐ Документация по инновационному финансированию (если применимо) 

☐ 

Вспомогательная документация, связанная с устойчивостью и переходным периодом 
(если имеется для Целевых заявок для фокусных портфолио и требуется для 
Целевых Заявок для переходного периода) 

☐ Список приложений и сокращений  

Документы, рассматриваемые Секретариатом Глобального фонда 

☐ 
Приложение «Приоритеты финансирования со стороны гражданского общества и 
сообществ»  

☐ Описание странового диалога  

☐ Одобрение заявки на финансирование СКМ 

☐ Заявление СКМ о соответствии 

☐ Документация, подтверждающая требования к софинансированию  

☐ 
Оценка рисков сексуальной эксплуатации, надругательств и домогательств (СЭНД) (по 
желанию) 

 

 
2 Инструкции по Целевым фокусныминструк портфолио. / Tailored for Focused Portfolios Instructions. – 
https://www.theglobalfund.org/media/8598/fundingrequest_focusedportfolio_instructions_en.pdf.  

https://www.theglobalfund.org/media/8598/fundingrequest_focusedportfolio_instructions_en.pdf

