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ПОДАЧА ЗАЯВОК 

НА ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММ ГОРОДСКОЙ 

РЕВИТАЛИЗАЦИЙ (2020 ГОД) В РАМКАХ 

ФОНДА МАЛЫХ ГРАНТОВ 2020 

 ВЕРСИЯ – ГОРОДСКАЯ РЕВИТАЛИЗАЦИЯ 
внедряется Solidarity Fund PL в  Республике Молдова 

 

 

 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 

ФМГ (Фонд Малых Грантов) 2020 - Версия Ревитализация городов, организован Министерством 

Сельского Хозяйства, Регионального Развития и Окружающей Среды Республика Молдова в 

партнерстве с Министерством Фондов развития и Региональной политики Республики Польша. 

Проект финансируется совместно с Министерством иностранных дел Республики Польша из 

фондов  Польской программы сотрудничества в области развития – Polish aid. 

 

 

Примечание - Концепция проекта и важные детали (период реализации проекта, возможности 

совместного финансирования и. т. д.) были обсуждены и проконсультированы с 

представителями городов и муниципалитетов, которые соответствуют условиям проекта, на 

рабочем совещании от 14.02.2020. 

  

http://www.solidarityfund.pl/
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Аббревиатуры 
 

МГВ – Местная государственная власть 

МГС – Местный городской совет 

ФМГ – Фонд малых грантов  

МИГ – Местная инициативная группа 

МФРРП - Министерством Фондов развития и Региональной политики Республики Польша 

МСХРРОС – Министерством Сельского Хозяйства, Регионального Развития и Окружающей Среды 

Республики Молдова  

НПО – Неправительственная организация 

ПУР -- План урбанистической Ревитализаций 

SFPL в РМ -  Solidarity Fund PL в Республике Молдова 

 

 

 

 

1. Фонд малых грантов – общая информация 

 

Фонд малых проектов - это программа Представительства Фонда «Solidarity Fund PL» в Молдове  

финансируемая Министерством Иностранных Дел Республики Польша в рамках польской 

программы сотрудничества в целях развития – Polish aid. Миссия ФМГ заключается в укреплении 

местного развития в Молдове путем совместного финансирования местных проектов для развития, 

осуществляемых местными органами власти в сотрудничестве с местными партнерами. 

 

ФМГ 2020 - версия Городская Ревитализация организовано в партнерстве с Министерством 

Сельского Хозяйства, Регионального Развития и Окружающей Среды Республики Молдова и 

Министерством Фондов развития и Региональной политики Республики Польша. ФМГ направлен на 

поддержку процесса реализации Программ по Ревитализаций городов как инструменты городской 

политики в качестве ключевого средства стимулирования устойчивого Городского развития 

городских районов, включая социальные, экономические, экологические, пространственные и 

культурные аспекты. 

 
Согласно документу «Рекомендаций по Ревитализаций городов» 2  в Республике Молдова, 
Ревитализация является восстановлением неблагополучных городских зон через территориально 
интегрированные действия  осуществляемыми местными органами власти с помощью местных, 
региональных и национальных эффективных  партнерств на основе Программы Ревитализаций. 
Городская Ревитализация нацелена на неблагополучные городские районы, благодаря усилиям по 
сотрудничеству между муниципалитетами, гражданским обществом и другими местными 
субъектами (например, бизнес-сектор и т. д.) и, прежде всего с жителями для улучшения условий 
жизни, повышение качества окружающей среды и социального климата и укрепление местной 
экономики. 

 
2 2 Рекомендаций май 2018, www.madrm.gov.md 
http://www.madrm.gov.md/sites/default/files/Linii%20directoare%20privind%20revitalizarea%20urban%C4%83%20%C3%AEn%20Republica%20Moldova.docx  

http://www.madrm.gov.md/
http://www.madrm.gov.md/sites/default/files/Linii%20directoare%20privind%20revitalizarea%20urbană%20în%20Republica%20Moldova.docx
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2. Организаций имеющие право участвовать в проекте и бюджете ФМГ 

 

Право на участие в проекте имеют мэрии городов и муниципалитетов, которые разработали и 

утвердили действующую Программу Ревитализации города согласно положению - Руководство о 

Городской Ревитализации в Республике Молдова 3 

 
Организаций имеющие право участвовать в текущем созыве в партнерстве с: 

- одним или несколькими местными гражданскими партнёрами  (НПО и/или Местная 
инициативная группа и/или неофициальная группа резидентов); 

- одним или более партнеров из деловой сферы. 
 

В рамках проекта заявители могут подать заявку на совместное финансирование только для одного 

проекта следующим образом: 

 

- города с опытом реализации проектов ПУР могут подать заявку на сумму до 1 200 000,00 MDL 
(предоставляется в два этапа: в рамках ФМГ 2020 и ФМГ 20214) со сроком реализации: до 5 
июня 2021 г. 

- города без опыта реализации проектов ПУР могут подать заявку на сумму до 375 000,00 MDL; 
со сроком реализации: до 30 ноября 2020 

 
Каждая заявка должна указывать свой собственный финансовый вклад который состовляет как 
минимум эквивалент суммы, запрашиваемой в рамках ФМГ 2020 (любой дополнительный 
финансовый вклад приветствуется) 
 

Общий бюджет проекта ФМГ 2020 – версия Городская Ревитализация , предполагается в суме до  

3 900 000,00 леев6 

3. Срок подачи заявок: 

 

Крайний срок подачи заявок на участие в проекте осуществляется по электронной почте до  – 09:00, 

30 марта 2020 года. 

 

Примечание : Бумажной копии заявки или приложений не требуется! 

 

 

4. Порядок подачи заявок и необходимые документы  

 

Бланк заявки на проект должен быть отправлен по электронной почте на адрес 
SPF@solidarityfund.md не позднее 09:00 - 30 марта 2020 года и должен содержать: 

- заполненную заявку - в соответствии с шаблоном (в формате doc); 

- заполненный бюджет проекта - согласно шаблону (в формате xls); 

 
3 Linii Directoare, mai 2018, www.madrm.gov.md 
http://www.madrm.gov.md/sites/default/files/Linii%20directoare%20privind%20revitalizarea%20urban%C4%83%20%C3%AEn%20Republica%20Moldova.docx  
4 Кандидаты должны запланировать мероприятия по Ревитализации Города до 5 июня 2021 года. Внедрение будет осуществляться в 
два этапа и соответственно совместное финансирование будет осуществляться двумя (равными) платежами: в рамках ФМП 2020 ( дата 
предоставления финансирования будет прибл. в мае 2020 года с крайним сроком  выполнения работ до 14.09.2020) в рамках ФМП 
2020 ( дата предоставления финансирования будет прибл. в феврале 2021 года с крайним сроком  выполнения работ до 05.06.2021) 
6 SFPL в Молдове оставляет за собой право корректировать общий бюджет программы ФМП 2020 - версия Городская Ревитализация. 

mailto:SPF@solidarityfund.md
http://www.madrm.gov.md/
http://www.madrm.gov.md/sites/default/files/Linii%20directoare%20privind%20revitalizarea%20urbană%20în%20Republica%20Moldova.docx
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- решение местного совета о совместном финансировании  (или гарантийное письмо о  
совместном финансировании из мэрии)7 

- программа Ревитализации (в том числе утверждённое решение местного совета *); 

*  в обоснованных случаях, когда решение МГС об утверждении ПУР отсутствует, по крайней 

мере, должно быть приложено решение / положение о публичных консультациях ПУР, и в случае 

отбора проекта, не более 1 месяца с даты, установленной для подписания договора 

финансирования будет представлено решение МГС об утверждении ПУР, если решение МГС об 

утверждении ПУР не будет представлено в установленные сроки, финансирование будет 

предложено следующему городу в резервном списке. 

-   решение / распоряжение о назначении лица, ответственного за Городскую Ревитализацию *; 

* если назначенное лицо совпадает с указанным в 2018/2019 году, может быть представлено 
решение / положение от 2018/2019; если назначено лицо, не является тем же самым человеком 
назначенным на 2018/2019 годы, то в этом случае требуется решение / положение 2020 года. 

-   другие соответствующие документы (например, партнерские соглашения (гражданский партнер 
(ы) и деловой (ые) партнер (ы), в зависимости от обстоятельств). 

 
Принимаются только отсканированные и видимые (читаемые) копии приложенных документов. 
 
Каждый заявитель получит подтверждение по электронной почте о подаче заявки и 
регистрационный код. 
 
Примечание: для запланированных инфраструктурных мероприятий заявители должны запросить в 
рамках проекта, техническую оценку, которая будет реализована независимым техническим 
экспертом, предоставленным SFPL в Молдове в рамках ФМГ 2020 - версия Городская Ревитализация 
 

 

5. Особые условия 
 

Совместное финансирование будет предлагаться только для проектов в соответствии с принципами 

Городской Ревитализации которые соответствуют всем нижеперечисленным условиям: 

• Проект соответствует с городской программой Ревитализации; 

• Включают механизмы гражданского участия; 

• Включают обмен опытом и передачу знаний между партнерами и другими 

заинтересованными сторонами; 

• Внедряются в зонах Ревитализации, в соответствии с городской программой Ревитализации; 

• Концепция проекта предусматривает решение комплексной проблемы с акцентом на 

социальную сферу, которая дополняется одной / несколькими сферами: экономической, 

экологической, пространственно-функциональной, технической. 

 

 

 

 

 

 

 
7  В случае выбора заявки, заявитель обязуется что максимум в течении 1 месяц с даты установленной для подписания договора 
финансирования передать решение местного совета о совместном финансировании, если решение о совместном финансировании МГС 
не будет представлено в установленные сроки, финансирование будет предоставлено следующему городу в резервном списке 
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6. Формальные условия оценки  

 

Проекты, которые не соответствуют хотя бы одному из следующих формальных условий, не будут 

оцениваться на основе содержания: 

• Заявка на финансирование подается по электронной почте до истечения срока (см. пункт 4);  

• Заявка подается организацией, имеющей право участвовать в текущем конкурсе (см. пункт 

2); 

• Заявитель подал только одну заявку на финансирование (см. пункт 2); 

• Заявка на финансирование подается на срок внедрения согласно пункту 2; 

• Административные расходы составляют до 10% бюджета проекта (см. пункт 8); 

• Обязательный финансовый взнос МГВ является, по крайней мере, эквивалентом суммы, 

запрашиваемой у ФМГ, и подтверждается решением МГС / гарантийным письмом со стороны 

Мэрии (см. Пункт 8); 

• Запрашиваемые средства не превышают допустимый лимит (см. Пункт 2); 

• Заявка на финансирование включает обязательные приложения: Городская Программа 

Ревитализации (включая решение Местного совета); решение / распоряжение о назначении 

лица, ответственного за Ревитализацию города в отношении ПУР (см. пункт 4); 

• Заявитель полностью внедрил предыдущие проекты совместно финансированные  Solidarity 

Fund PL в Молдове, и отчеты (финансовые и нарративные) были утверждены Solidarity Fund PL в 

Республике Молдова до даты подачи заявки в рамках текущего вызова. 

 

 

7. Критерии оценки содержания заявок на финансирование : 

 

Оценка содержания заявок будет проводиться в соответствии с организациями имеющие право на 

участие (см. пункт 2). 

* Первый критерий оценки относится только к соответствующим организациям имеющим опыт 

внедрения ПУР. 

** По отмеченным критериям, оценка делится на две категории организаций (c опытом / без опыта 

внедрения ПУР). 

 

• Опыт внедрения ПУР (10 баллов) *: 

o Полученные результаты согласно показателям мониторинга ПУР (5 б); 
o Инновационные элементы применяемые в процессе внедрения ПУР (3 б.); 
o Партнерства созданные в процессе внедрения ПУР (2 б). 

 

• Последовательность / корректность заявки в соответствии с  ПУР (** 20 баллов / 25 баллов): 

o Проект / проекты, указанные в заявке, находятся в ПУР (4 б / 5 б); 
o Приложение содержит конкретные и аргументированные ссылки на ПУР (4 б / 5 б); 

o Концентрация действий в зоне ревитализации (4 б / 5 б); 
o Проект (ы) имеет / имеют интегрированный характер (4 б / 5 б). 

o Проект / проекты имеют комплексный подход к решению проблем в зоне ревитализации (4 

б / 5 б). 

• Cовместимость (5 баллов): 

o Совместимость запланированных мероприятий с потребностями бенефициаров, что 

отражено в общественных консультациях. 
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• Инновации и добавленная стоимость (10 баллов): 

o Инновационный подход к решению локальных задач (5 б.) 

o Тестирование новых подходов к решению локальных проблем для выработки 

систематических решений (3 б); 

o Обмен новыми подходами к решению локальных проблем при разработке системных 

решений с другими партнерами, другими городами и. т. д. (2 б). 

 

• Сотрудничество с партнерами и гражданское вовлечение (** 5 баллов / 10 баллов): 
o Участие общества в проекте реально учитывается на этапах разработки и реализации 

проекта. (2 б. / 5 б.) 

o Проект привлекает партнеров - гражданских партнеров и / или экономических агентов, 

местные / региональные / национальные академические или исследовательские учреждения (3 

б. / 5 б.); 

 

• Разумное и эффективное управление (10 баллов): 

o Опыт, организационная структура команды управления процессом Городской 

Ревитализации и распределение обязанностей внутри команды (5 б.); 

o Роль и обязанности заявителя и партнеров, вовлеченных в проект, четко описаны  (5 б.); 

 

• Бюджет и экономическая эффективность (20 баллов): 

o Другие источники привлеченные к финансированию проекта (5 б.); 

o Демонстрация привлечения других источников для реализации ПУР, указав количество 
заявок, поданных в другие фонды (3 б.); 

o Отчет о затратах и результатах проекта, обоснованность и рациональность элементов затрат 
(4 б.); 

o Бюджет составлен четко, прозрачно и правильно (единичные ставки, используемые для 
расчета затрат, учитывают реалии рынка; оценку объёма работ и стоимость задач 
существенно не отличается от существующих рыночных стандартов) (5 б.); 

o Уровень управления расходами оправдан в контексте специфики и продолжительности 

проекта (3 б.) 

 

• Вклад МГВ больше, чем было запрошено в рамках ФМГ 2020 - версия Городская Ревитализация 

(максимум 10 баллов): 

o От 5% до 20% по сравнению с суммой, запрашиваемой в рамках ФМГ - 2020 версия Городская 

Ревитализация (заявитель получит 4 б. от общего количества в 10 б.); 

o От 21% до 50% по сравнению с суммой, запрашиваемой в рамках ФМГ - 2020 версия 

Городская Ревитализация (заявитель получит 7 б. от общего количества в 10 б.); 

o От 51% и выше по сравнению с суммой, запрашиваемой в рамках ФМГ - 2020 версия 

Городская Ревитализация (заявитель получит 10 б. от общего количества в 10 б.); 

 

• Долговечность и целесообразность (5 баллов): 

o Условия для подержания (долговечности) результатов проектов ПУР (2 б.); 

o Возможность применения решений, предложенных другими органами местной 

администрации (воспроизводимость / роль лучшей модели) (1 б.); 

o Реальная возможность выполнения проекта по предполагаемому графику (2 б.). 
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• Опыт сотрудничества с SFPL в MD (5 баллов): 

o Процесс реализации предыдущих проектов, совместно финансируемых SFPL в MD (2 б.); 

o Процесс отчетности перед SFPL в MD в предыдущих проектах (2 б.); 

o Соблюдение условии и требовании SFPL в MD в рамках предыдущих сотрудничеств (1 б.). 

 
 

8. Финансовые условия: 

 

• Административные расходы должны составлять не более 10% от стоимости проекта и 

учитывать расходы заявителя и партнера(ов) пропорционально их роли в проекте; 

• Затраты на управление проектом составляют административные расходы; 

• Каждая заявка должна указывать свой собственный финансовый вклад, представляющий, по 

крайней мере, эквивалент суммы, запрашиваемой в рамках ФМГ 2020 (любой дополнительный 

финансовый вклад приветствуется); 

 

• Координатор проекта должен иметь правовые отношения с заявителем – является 

сотрудником МГВ или лицом, работающим в государственном учреждении (школа, дом 

культуры, библиотека и т. д.). 

Он может выполнять свои задачи на основе контракта на оказание услуг или на основе 

волонтерского соглашения. В случае привлечения сотрудника МГВ, координатор может 

получить вознаграждение только в том случае, если координация проекта не входит в его / ее 

обязанности и ответственность. Желательно, чтобы координатором процесса внедрения было 

лицо назначенное ответственным за Городскую Ревитализацию; 

• Если координатор проекта также нанят для проекта в другом качестве (например, в качестве 

преподавателя, переводчика, издателя), это должно быть письменно согласовано с Solidarity 

Fund PL в МД; 

• Заявитель не может заключать субдоговор на выполнение всего проекта и/или серии 

мероприятий по проекту; 

• Проектная деятельность может включать в себя перераспределение финансирования, если 

это необходимо для эффективного осуществления проекта (например, конкурс микро-грантов 

для жителей местности). 

 

Только расходы необходимые для проведения мероприятий по ревитализации, могут быть 

профинансированы в рамках текущего проекта. 

 

Следующие расходы не будут финансироваться в рамках проекта считаясь неприемлемыми: 

• Расходы, произведенные за рамками периода внедрения проекта, определенными в 

соглашении о совместном финансировании; 

• Покупка или аренда недвижимости (земля, здания); 

• Долги, штрафы, пени и расходы, связанные с судебным разбирательством; 

• Алкоголь, табак, наркотические вещества, оружие; 

• Расходы, связанные с финансированием избирательной кампании (кампаний) и 

политической пропаганды; 

• Выплаты в других проектах, осуществленных заявителем 

• Расходы в рамках других проектов, внедренных заявителем; 
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• Постоянные расходы на содержание офиса (например, расходы на аренду, энергию вывоз 

отходов, отопление, водоснабжение и канализацию); 

• Затраты на дополнение заявки на финансирование; 

• Потери на разнице валютных курсов; 

• Расходы на благотворительность или материальную помощь; 

• Награды, подарки и другие формы финансовых и материальных стимулов; 

• Заготовка посадочного материала, веществ текущего потребления, предназначенных для 
роста растений; 

• Животные, а также материал предназначенный для разведения животных; 

• Банковские сборы и другие банковские расходы; 

• Расходы, связанные с финансированием террористических актов; 

• Прочие внебюджетные расходы. 

 

 

9. Приемлемые расходы делятся на административные и программные расходы: 

 

Приемлемыми расходами будут считаться затраты, которые отвечают следующим критериям: 

1) необходимы для реализации проекта; 

2) осуществляются согласно принципу экономической эффективности, который заключается в 

обеспечении выполнения задач на высоком профессиональном уровне с оптимальным 

использованием финансовых ресурсов; 

3) будут администрированы заявителем в течение периода, указанного в пункте 2;  

4) будут представлены на счетах заявителя для идентификации и проверки;  

5) будут подтверждены соответствующими оригинальными документами; 

6) будет выполнены  после даты подписания договора о финансировании 

 

Административные расходы относиться к реализации проекта и в частности могут включать в себя: 

• оплата персонала, участвующего в процессе внедрения мероприятий, таких как: 
координатор процесса внедрения; бухгалтерские услуги; другой административный 
персонал вместе с дополнительными расходами в связи с выполнением вышеупомянутых 
ролей в рамках проекта.  

 

Программные расходы могут включать в себя, в частности: 

• затраты, вытекающие из конкретных действий, предпринятых в рамках проекта, в том числе 
расходы на приобретение продукции, оборудования, расходы на аренду конференц-залов, 
ремонт и реконструкцию общественных помещений и зданий, используемых для 
осуществления деятельности, при условии, что они предусмотрены в ПУР; 

• расходы на персонал - вознаграждение лиц, являющихся основными участниками 

реализации проекта (за исключением координатора проекта или другого административного 

персонала), а также дополнительные расходы, связанные с выполнением вышеупомянутых 

ролей в проекте (например: технический специалист, архитектор и т. д.); 

• расходы на перевод, обучение и печать; 

• Все расходы, связанные с брендингом и маркировкой, предоставленные донором (особенно 

информационные таблицы). 

 

 

 



Правила Участия                                                        Фонд Малых Грантов, версия – Городская Ревитализация 2020 

10 

10. Описание деятельности 

 

Заявка на финансирование может включать, в зависимости от сложности проектов 

Ревитализации в рамках ПУР, один или несколько проектов Ревитализации / частей (этапов) проектов 

Ревитализации в рамках ПУР. Проект включает в себя ряд мероприятий. Каждая задача будет иметь 

название которое однозначно описывает данную деятельность. (например, «Два учебных занятия по 

совместному бюджетированию»; разработка и публикация исследования под названием «Роль 

государственно-частного партнерства в рамках Городской Ревитализации» и т. д.). Например, проезд 

до места обучения, подготовка материалов и. т. д. не будут рассматриваться как отдельные виды 

деятельности или подвиды деятельности. 

 

 

11. Сотрудничество с местными партнерами при планировании и осуществлении проекта 

 

Рекомендуется сотрудничество с одним или несколькими местными гражданскими партнерами 
(НПО и / или МИГ и / или местной неформальной группой граждан) и одним или несколькими 
экономическими агентами, в зависимости от обстоятельств. Партнерство может быть оформлено, 
при желании, письмом о намерениях или соглашением о партнерстве и. т. д. 
Партнерство основывается на следующих принципах: 

 

1) Участие партнеров в проекте должно быть некоммерческим. Партнер проекта не может 

получить прибыль от своего участия в проекте, а это значит, что финансирование будет 

покрывать только тщательно вычисленные и необходимые затраты на участие партнера в 

проекте; 

2) Заявитель несет ответственность за выполнение проекта перед Представительством 

„Solidarity Fund PL”; 

3) Заявитель несет ответственность за реализацию проекта и функционирование партнерства. 

 

 

12. Порядок отбора заявок на финансирование 

 

Каждая поданная заявка регистрируется Представительством Solidarity Fund PL. Заявители 

уведомляются по электронной почте о подаче документов. Список зарегистрированных заявок 

публикуется на веб-сайте по истечении крайнего срока подачи документов. 

 

Процесс оценки будет состоять из двух этапов: 

 

Формальная оценка 

Представители Solidarity Fund PL исключат из процесса заявки, которые не соответствуют 

формальным критериям, описанным в пункте 6. Результаты официальной оценки будут 

опубликованы на веб-сайте Solidarity Fund PL в Молдове (www.solidarityfund.md).  

 

Оценка содержания 

Для оценки содержания проектов поданных в рамках подачи заявок, Solidarity Fund PL в Молдове 

назначает Комитет по отбору и оценке проектов (Комитет).  

 

http://www.solidarityfund.md/
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Комитет:  

• состоит из не менее 3 членов, одобренных донором; 

• состоит из независимых экспертов в области градостроительства/пространственного 

планирования, гражданского вовлечения, регионального развития и развития бизнеса, из 

Республики Молдова и / или Польши; 

• действует на основании положений беспристрастности и конфиденциальности, 

утвержденных Советом Директоров Solidarity Fund PL. 

 

Не могут являться членами Комитета, члены руководящих органов заявителя и члены их семей, 

работники заявителя и другие лица, остающиеся в отношениях с заявителем, которые могут привести 

к конфликту интересов,. Члены Комитета не могут быть финансовыми бенефициарами проектов. 

Комитет может включать в качестве членов или наблюдателей представителей Министерства 

Иностранных дел Польши или представителей Министерства Фондов развития и Региональной 

политики Республики Польша, Министерство Сельского Хозяйства, Регионального Развития и 

Окружающей Среды Молдовы, а также представителей институтов и организаций. 

 

Каждая заявка оценивается индивидуально, по крайней мере, двумя членами Комитета на основе 

критериев, описанных в настоящем документе. Оценка заключается в следующем: 

• присвоение баллов по каждому критерию (см. пункт 7);  

• предоставление комментариев / замечаний по заявке; 

• выдача рекомендаций относительно принятия или отклонения или изменения / дополнения 

заявки; 

• рекомендация размера предлагаемой суммы совместного финансирования. 

 

После индивидуальной оценки, проведенной членами Комитета, составляется список заявок на 

текущий созыв, упорядоченный в соответствии с общим баллом, полученным после индивидуальных 

оценок, проведенных экспертами. Заявки на финансирование, получившие максимальное 

количество баллов, могут участвовать в процессе окончательной оценки на заседании Комитета. 

Комитет принимает решения при условии присутствия более половины его членов. Решения 

принимаются консенсусом и, если это невозможно, большинством голосов. 

 

При рекомендации финансирования заявки, Комитет имеет право предлагать изменения в 

деятельности и / или бюджете для обеспечения соответствия правилам совместного 

финансирования проекта. SFPL в MD уведомляет заявителей по электронной почте о принятых 

решениях. 

 

Результаты оценки содержания будут опубликованы на веб-сайте Solidarity Fund PL в Молдове 

(www.solidarityfund.md). 

 

 

13. Условия Контракта и финансирования  

 

Совместное финансирование проекта будет предложено на основе Контракта финансирования 

проекта, подписанного в Молдове между представительством Фонда Solidarity Fund PL в Молдове и 

заявителем. Соглашение будет подписано, если заявитель предъявит необходимые документы: 
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• заполненную анкету о воздействии на окружающую среду (согласно предоставленной 
модели); 

• решение местного совета о предоставлении финансового вклада; 

• решение местного совета об утверждении ПУР, если оно отсутствовало на момент подачи; 

• другие документы, связанные с реализацией проекта, запрошенные SFPL в MD. 
 

Solidarity Fund PL оставляет за собой право на ведение переговоров по усовершенствованию заявки 

до подписания Контракта финансирования проекта. В результате переговоров заявитель 

предоставит Фонду улучшенную заявку, приложения и другие необходимые документы в разумные 

сроки. Solidarity Fund PL în Moldova может отказать или отложить подписание Контракта с 

заявителем, который не соответствует требованиям контракта и финансирования. 

 

 

14. Соблюдение прав человека, борьба с дискриминацией и другие требования к 

корректному управлению  

• При осуществлении деятельности в рамках проекта следует соблюдать права человека, 

поддерживать гендерное равенство, противодействовать любым формам дискриминации, в 

частности этническим, по происхождению, религии, инвалидности, полу, деятельность должна 

быть направлена на улучшение социального и экономического положения женщин. 

• Задачи, выполняемые в рамках проекта, должны соответствовать принципам гуманности, 

нейтралитета, беспристрастности и соблюдение независимости и достоинства человеческого 

существа. 

• В процессе осуществления проектов следует учитывать равное отношение, вне зависимости 

от пола.  

• Заявители и партнеры должны обеспечивать одинаковую вовлеченность женщин и мужчин 

в процесс принятия решений на каждом этапе реализации проекта. 

• Заявители должны гарантировать принцип участия, приглашая/разрешая участие граждан в 

деятельности Городской Ревитализации. 

• Заявители должны обеспечить соблюдение процесса сбора, обработки и хранения 
персональных данных в рамках проекта в соответствии с законодательством Республики 
Молдова. 

• Заявители должны действовать в соответствии с законом, соблюдая законодательство 

Республики Молдова во всех решениях и действиях, в ответственной форме, прозрачно, 

восприимчиво, справедливо и инклюзивно. 

 

15. Защита окружающей среды  

 

• Мероприятия, проводимые в рамках совместно финансируемой деятельности, должны 

обеспечивать защиту окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов. 

• Заявители, ответственные за реализацию проекта, обязаны сообщать Фонду, основываясь на 

опроснике о воздействии на окружающую среду, обо всех действиях, которые могут оказать 

негативное воздействие на окружающую среду и / или здоровье населения. 
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16. Брэндирование и маркировка 

 

В соответствии с руководящими принципами Фонда „Solidarity Fund PL” и „Polish Aid”, бенефициары 

должны использовать идентификационные данные и логотипы „Solidarity Fund PL” и „Polish Aid”, 

представителей Министерства Фондов развития и Региональной политики Республики Польша, 

Министерство Сельского Хозяйства, Регионального Развития и Окружающей Среды Молдовы на всех 

программных материалах и публикациях, вместе с наклейками от других доноров (если применимо). 

Логотипы и маркировка будут одинакового размера для всех партнеров и будут наноситься на 

баннеры, пресс-релизы и информационные панели, созданные специально для этих мероприятий в 

рамках Городской Ревитализации. 

 

17. Условия информирования  

Заявители, ответственные за реализацию мероприятий, обязаны информировать о ходе и 

результатах проекта, на домашних страницах своих сайтов, на сайтах, тематически связанных с 

проектом, и в социальных сетях, среди прочего. В месяц будет публиковаться как минимум 2 

материала: посты в социальных сетях; новости; статьи и. т. д. Информация / отчеты, 

распространяемые в рамках проекта, будут включать название донора / программы и правила 

брендинга, указанные в пункте 16. 

 

 

18. Финансовые и бухгалтерские требования, связанные с финансированием  

 

Для финансовых услуг, связанных с финансированием, требуется: 

 

• отдельный счет IBAN, для доходов и расходов (казначейский счет), используемый для 

финансирования ФМГ 2020 

• хранение всей финансовой документации в отдельном файле , отдельно от другой 

финансовой документации, не связанной с финансированием; 

• постоянный учет расходов при получении финансовых документов. 

 

Финансирование выплачивается в соответствии с индивидуально согласуемыми платежными 

графиками. При реализации проекта, бухучёт и администрировании средств, заявитель обязан 

соблюдать бухгалтерские положения, действующие в Республике Молдова. Учреждения, 

получающие финансирование, в обязательном порядке участвуют в тренинге по финансовым и 

бухгалтерским услугам, связанным с проектом.  

 

 

19. Процедуры отчетности и контроля 

 

Бенефициар будет обязан представлять отчеты: промежуточные, а также заключительный отчет в 

соответствии с Контрактом совместного финансирования проекта. Solidarity Fund PL  и Министерство 

иностранных дел Польши уполномочены осуществлять мониторинг и оценку проекта в процессе его 

выполнения, включая, среди прочего, присутствие их представителей во время проведения 

индивидуальных мероприятий, видеоконференций, онлайн-обучения, а также созданные для 

проекта профили на страничках социальных сетей. Обе эти организации также уполномочены 

осуществлять независимый и финансовый аудиты проекта в ходе его реализации, включая, среди 
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прочего, детальное инспектирование финансовой и основной документации проекта в помещениях 

получателя. 

 

Вложения :  

К заявке прилагаются следующие документы: 

o Шаблон формы заявки финансирования; 
o Шаблон бюджета; 

Документы по оценке проекта: 
o Документация по оценки проекта в рамках ФМГ 2020 – версия Городская Ревитализация 
o формальная оценка 
o оценка содержания 

 


