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Аббревиатуры: 
АТЕ – Административно-территориальная единица 
ЕС – Европейский Союз  
МИГ – Местная Инициативная Группа 
НС LEADER – Национальная сеть LEADER 
ОМПУ  – Органы местного публичного управления 
СМР – Стратегия местного развития   
ФСР – Фонд сельского развития 
LEADER – Аббревиатура из фр. языка  „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale”, что 
означает „Связи между действиями по экономическому сельскому развитию” 
MRLP  – Аббревиатура из анг. языка „Moldova Rural LEADER Project” или Проект LEADER для сельской 
Молдовы  
Polish aid – Польская программа сотрудничества в области развития 
SFPL в РМ – Solidarity Fund PL в Республике Молдова 
USAID – Аббревиатура из анг. языка „United States Agency for International Development” или 
Агентство США по международному развитию 
 

1. Общая информация и контекст:   
 

Миссия Фонда сельского развития LEADER-ЕС заключается в том, чтобы в сотрудничестве с Местными 
Инициативными Группами, способствовать развитию сельских районов в стране, улучшая 
конкурентоспособность и условия жизни в сельском сообществе и укрепляя потенциал для реализации 
подхода LEADER. 

Настоящее издание ФСР LEADER-ЕС реализуется в рамках проекта «LEADER для сельской Молдовы» 
(MRLP). MRLP  - это совместная инициатива USAID и Polish aid по содействию устойчивому улучшению 
условий жизни и инклюзивному экономическому росту в сельской местности. MRLP реализуется 
Solidarity Fund PL в Молдове в партнерстве с Национальной сетью LEADER (НС LEADER) и в тесном 
сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.   

Общий бюджет Фонда сельского развития LEADER-ЕС на 2021 год составляет 20,000,000.00 MDL 1.  
 
Подход LEADER: 
 
LEADER - это инструмент территориального развития ЕС, изначально задуманный как часть политики 
сельского развития. Подход реализован как в государствах-членах ЕС, так и пилотирован в странах-
партнерах ЕС, создавая основу для переосмысления сельских районов и обеспечения инклюзивного 
местного роста. Основными действующими единицами подхода LEADER являются МИГ-и как 
институциональные партнерства, включающие местных представителей из государственного, 
гражданского и предпринимательского секторов. МИГ-и действуют на конкретных территориях, 
управляя и финансируя процессы местного развития на основе Стратегии местного развития МИГ-а. 
 
LEADER в Республике Молдова:  
 
Подход LEADER внедряется в Республике Молдова с конца 2016 года при поддержке различных 
партнеров по развитию (включая ЕС, Польшу, США, Швейцарию, Эстонию, Соединённое Королевство, 
Румынию, Чешскую Республику и т. д.) и в тесном сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства, 
регионального развития и окружающей среды. В настоящее время в Республике Молдова существует 32 
МИГ-а, состоящих из около 300 административно-территориальных единиц (около 35% сельской 

 
1 Solidarity Fund PL в Молдове оставляет за собой право корректировать общий бюджет Конкурса Фонда сельского развития LEADER-ЕС 
2021. 
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местности) и более 1500 местных представителей. Покрытие LEADER продолжает расти, и ожидается, 
что к концу 2022 года 70% сельской местности будут охвачены МИГ-ми. В начале 2019 года МИГ-и 
основали Национальную сеть LEADER, которая в настоящее время объединяет 30 МИГ-ов. 

 
Результаты, предоставленные сельскому сообществу МИГ-ми (на данный момент реализовано около 
700 проектов местного развития), и эффективное сотрудничество между МИГ-ами, Министерством 
сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Национальной сетью LEADER и 
партнерами по развитию привели к началу процесса разработки правовой базы, которая обеспечит 
реализацию Национальной программы «LEADER» за счет средств Национального фонда сельского 
хозяйства и развития. К ним относятся: (i) введение меры LEADER в Закон № 276/2016 о принципах 
субсидирования сельского хозяйства и развития сельских районов (до 5% Национального фонда 
сельского хозяйства и развития сельских районов может быть выделено на Национальную программу 
LEADER); разрешение местным органам публичного управления (сельские примэрии и городские 
центры с населением до 10.000 жителей) создавать и быть членами МИГ-ов (в Законе № 436/2006) и (iii) 
разработка специального Закона о МИГ-ах (одобренный Парламентом в первом чтении в марте 2021 г.) 
для придания МИГ-ам легального статуса. «Пилотный» этап Национальной программы «LEADER» 
планируется запустить в конце 2021 года.      

   
2. Цель фонда: 

 
Цель фонда - предоставить возможность Местным Инициативным Группам продолжить свою 
деятельность, направленную на развитие сельских районов. К ним относятся следующие:     

• обеспечение МИГ-ов средствами для софинансирования местных проектов и инициатив, которые 
способствуют реализации Стратегии местного развития МИГ-а; 

• пилотирование внедрения инновационных инструментов для местного экономического роста 
через МИГ;   

• вклад в институциональное и операционное развитие МИГ-а;  

• укрепление опыта внедрения LEADER в Республике Молдова.   
 

3. Правомочные партнёры: 
 

Конкурс заявок по реализации Фонда сельского развития LEADER-ЕС открыт для Местных инициативных 

групп из Республики Молдова, которые действуют на основе принципов подхода LEADER и имеют 

Стратегию местного развития, утвержденную Советом МИГ-а/Общим Собранием.  

4. Срок подачи заявок: 
 
Срок подачи онлайн заявки - 26 апреля 2021 г., в 12:00.  

 
5. Процедура подачи заявки и необходимые документы2:  

 
Заявка будет подана онлайн (Приложение № 1 – Формуляр заявки), заполнив формуляр заявки и 
приложив следующие документы.:  

− Подписанное Соглашение о территориальном партнёрстве МИГ-а, включая соответствующие 
Дополнительные соглашения;   

− Протокол выбора и утверждения органов МИГ-а, включая Подотчетный орган МИГ-а; 

− Стратегия Местного Развития МИГ-а (Стратегический План Действия);   

 
2 Solidarity Fund PL в Молдове имеет право запросить дополнительные документы, подтверждающие правомочность МИГ-а на участие в 
конкурсе. 

https://solidarityfund.jotform.com/210893123410041
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− Протокол заседания Правления МИГ-а, который: (i) одобрил участие МИГ-а в этом конкурсе и (ii) 
выбрал приоритеты развития, которые будут финансироваться в 2021-2022 годах в рамках 
ФСР 2.0; 

− Отчет о деятельности МИГ-а за 2020 год и документы, подтверждающие, что отчет был 
одобрен Советом МИГ-а/Общим Собранием МИГ-а3; 

− Отчет Комитета по аудиту о деятельности за 2020 год4. 
 

Каждый МИГ получит по электронной почте подтверждение получения заявки и регистрационный код 
поданной заявки. 

МИГ может подать только одну заявку в рамках конкурса. 

В случае возникновения вопросов относительно конкурса для МИГ-ов, пожалуйста, свяжитесь с Ксенией 
Марков: xenia.marcov@solidarityfund.md. Вопросы должны быть отправлены до 15 апреля 2021 года. Все 
ответы и пояснения на вопросы и запросы, зарегистрированные до 15 апреля 2021 года, будут 
опубликованы 16 апреля 2021 года на сайте: www.solidarityfund.md. 

6. Способ сотрудничества: 

Фонд сельского развития LEADER-ЕС 2021 предлагает новый способ софинансирования Местных 
инициативных групп, который включает в себя две финансовые меры: Мера по Активизации LEADER и 
Мера по Развитию LEADER. 

Общий бюджет Меры по Активизации LEADER составляет 15.000.000,00 леев, а общий бюджет Меры по 
Развитию LEADER составляет 5.000.000,00 леев5. 

Минимум 50% программных расходов должны быть выделены на действия, которые поддерживают 
экономическое развитие территории МИГ-а. 

Мера по Активизации LEADER  

Мера по Активизации LEADER предоставляет МИГ-ам возможность мобилизовать представителей 
местного сообщества и побудить их внести свой вклад в процессы местного развития, финансируя 
мелкомасштабные проекты на сумму 20.000,00 - 80.000,00 леев.  

Основная роль Меры по Активизации LEADER заключается в стимулировании местного активизма 
(включая активизацию женщин и молодежи). Максимальное количество проектов, финансируемых 
МИГ-ом, в рамках этой меры - 12. 

Механизм софинансирования для МИГ-ов в рамках Фонда сельского развития LEADER-ЕС является 
«пилотным» и включает в себя ряд компонентов, разделенных на два этапа финансирования: 

I этап - базовое финансирование: 

МИГ-и смогут получить до 750.000,00 леев, из которых 25% будет выделено на административные 
расходы, включая (i) вознаграждение управленческой команды МИГ-а, (ii) проведение конкурса заявок 
на местном уровне, (iii) деятельность по институциональному развитию, а 75% будет направлено на 
программные расходы (финансирование примерно 8-12 микропроектов).  

Первоначальная сумма будет рассчитана исходя из 3 критериев: 
 
 
 

 
3 МИГи, которые не проводили субгрантинговую деятельность в 2020 году, не представят упомянутый документ. 
4 МИГи, которые не проводили субгрантинговую деятельность в 2020 году, не представят упомянутый документ. 
5 SFPL в РМ оставляет за собой право корректировать общий бюджет для каждой меры. 

mailto:xenia.marcov@solidarityfund.md
http://www.solidarityfund.md/
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Таб. 1. Количество жителей в МИГ-е: 
 

Население, жители Стоимость софинансирования, лей 

10.000 – 19.999  100.000,00 

20.000 – 25.000  150.000,00 

более 25.000 200.000,00  

 
Tаб. 2. Количество административно-территориальных единиц в МИГ-е: 
 

№ АТЕ Стоимость софинансирования, лей 

3 – 7 100.000,00 

8 – 12   150.000,00 

peste 12 200.000,00  

 
Таб. 3. Результаты оценки МИГ-а (на основе баллов, полученных в результате оценки содержания 
заявки): 
 

Баллы на основе заявки Стоимость софинансирования, лей 

1 категория (85 - 100 баллов) 350.000,00 

2 категория (75 - 84 баллов) 250.000,00 

3 категория (65 - 74 баллов) 150.000,00  

4 категория (менее 65 баллов)   0.00 

 
 
II этап - Дополнительные средства для микро-проектов из резервного списка: 

МИГ-и смогут получить дополнительную сумму софинансирования в размере до 250.000,00 леев 
(включая дополнительные 20% на административные расходы) для проектов из резервного списка, в 
зависимости от: 

• Насколько хорошо была проведена мобилизационная и информационная кампания на 
территории МИГ-а (охват населенных пунктов, количество полученных заявок, новые заявители, 
качество заявок); 

• Насколько правильно был проведен процесс отбора (сколько членов Отборочного комитета 
участвовало, насколько честным и прозрачным был отбор, как был организован процесс 
отбора). 

 
После проведения конкурса на местном уровне, МИГ представит Отчет о местном конкурсе, включая 
все документы, связанные с процессом отбора, список отобранных проектов и резервный список. На 
основании этого SFPL в РМ проведет последующую оценку на предмет дополнительного 
финансирования. 
 
Мера по Развитию LEADER: 

Мера по Развитию LEADER дает МИГ-ам возможность реализации проектов развития стоимостью: 
100.000,00 - 200.000,00 леев в форме Пилотных инициатив МИГ-а. Их основная роль - стимулировать 
развитие территории МИГ-а. 
 
Проектные предложения для Меры по Развитию LEADER будут отобраны МИГ-ом (в соответствии со 
стандартной процедурой) и утверждены Комитетом по отбору пилотных инициатив МИГ-а, состоящим 
из членов Solidarity Fund PL в РМ, Национальной Сети LEADER и Министерства сельского хозяйства, 
регионального развития и окружающей среды, а также представителей МИГ-ов в качестве 
наблюдателей. МИГ-и, приглашенные для реализации Меры по Развитию LEADER (категория 1 и 
категория 2, таб. 3), будут иметь возможность предложить до 3 проектов для софинансирования в 
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рамках этой меры. Максимальный бюджет, доступный для МИГ-а в рамках Меры по развитию LEADER 
составляет 500.000,00 леев для софинансирования отобранных проектов, включая 15% суммы, которая 
будет предоставлена, непосредственно МИГ-у для дополнительных административных расходов. 
Пилотные инициативы МИГ-а будут реализованы на основе трехстороннего контракта, подписанного 
между SFPL в РМ, МИГ-ом и исполнителем проекта.  
 

7. Софинансирование МИГ-а: 
 
Взнос МИГ-а должен составлять 30% от общего бюджета (любые дополнительные взносы 
приветствуются). Принимается только ФИНАНСОВЫЙ взнос. 
 

8. Срок реализации: 
 
Планируемый срок реализации - примерно 14 месяцев, до сентября 2022 года. 
 

9. Приемлемые и неприемлемые расходы: 
 
Приемлемые расходы будут разделены на административные и программные расходы. 
 
Приемлемыми будут считаться затраты, отвечающие следующим принципам: 
- расходы необходимы для осуществления деятельности; 
- осуществляются в соответствии с принципами рентабельности, т.е. обеспечивают выполнение 
поставленных задач на высоком профессиональном уровне, с оптимальным использованием 
финансовых ресурсов; 
- будут осуществлены заявителем в течение периода, указанного в пункте 8; 
- будут представлены заявителем способом, позволяющим их идентификацию и проверку; 
- будут подтверждены соответствующими оригиналами документов; 
- будут произведены после даты подписания контракта на финансирование. 
 
Административные расходы связаны с управлением деятельностью и развитием МИГ-а, 
функционированием органов МИГ-а и менеджерской команды, и не могут превышать 25% от суммы 
софинансирования и могут включать: 

− вознаграждение менеджера (-ов) и другого административного персонала вместе с 
дополнительными расходами, связанными с выполнением упомянутых ролей в рамках проектной 
деятельности МИГ-а; 

− бухгалтерские услуги; 

− расходы на привлечение аудиторских услуг; 

− канцелярские товары; 

− банковские комиссии/расходы; 

− транспортные расходы; 

− расходы на обслуживание оргтехники; 

− почтовые расходы; 

− другие сопутствующие расходы, приемлемые в рамках процесса функционирования выбранных 
органов и управления МИГ-а; 

− организация мероприятий по продвижению МИГ-а; 

− учебные визиты и обмен опытом;  

− установление и укрепление партнерских отношений между МИГ-ами; 

− расходы на продвижение, дизайн/разработку элементов визуальной идентификации (постоянная 
информационная панель); 

− расходы, связанные с приобретением оборудования и программного обеспечения, необходимого 
для деятельности МИГ-а; 

− постоянные расходы на содержание офиса (например: аренда, оплата счетов за электроэнергию, 
вывоз мусора, отопление, водоснабжение и канализация); 
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− тренинги для членов и органов МИГ-а. 
 
Программные расходы - не менее 75% суммы софинансирования должны использоваться для 
софинансирования микропроектов, отобранных в рамках конкурса заявок МИГ-а, и могут включать: 

− расходы на диверсификацию сельской экономики, создание и развитие новых предприятий и 
рабочих мест; 

− расходы на приобретение оборудования и техники;   

− расходы на реконструкцию/расширение/модернизацию пространств и зданий, имеющих 
экономическое, социальное, историческое и культурное значение; 

− расходы на обновление/расширение/модернизацию и развитие экономической инфраструктуры в 
сельской местности; 

− расходы на создание/обновление/расширение/модернизацию местных общественных служб; 

− расходы, связанные с созданием и развитием ремесел/народных промыслов; 

− расходы, связанные с сохранением и развитием местного культурного наследия; 

− расходы, поддерживающие развитие сельского туризма. 
 
Следующие расходы считаются неприемлемыми и не будут покрываться финансово в рамках этого 
конкурса заявок: 

− понесенные расходы до и после периода реализации, указанного в контракте; 

− приобретение и аренда недвижимого имущества (участки, здания); 

− долги, штрафы; 

− алкоголь, табак, наркотические средства, оружие, лекарства; 

− расходы, связанные с финансированием предвыборных кампаний и политической пропаганды; 

− компенсация затрат в других проектах, реализуемых МИГ-ом; 

− расходы, представляющие собой двойное финансирование одной и той же деятельности; 

− затраты на заполнение заявки; 

− убытки, связанные с обменным курсом; 

− штрафы, неустойки и судебные издержки; 

− расходы, связанные с финансированием терроризма и преступной деятельности; 

− расходы на СМИ; 

− прочие внебюджетные расходы; 

− расходы на благотворительность или материальную помощь; 

− расходы по уплате налога на добавленную стоимость (НДС); 

− призы, подарки и другие формы финансового и материального поощрения; 

− закупка семенного материала, средств потребления и веществ, предназначенных для выращивания 
растений; 

− животные, а также предметы потребления, предназначенные для животноводства; 

− другие текущие расходные материалы. 
 

10. Процедура оценки: 
 
Заявки будут оцениваться и отбираться в соответствии с положениями «Руководства по суб-грантам» 
SFPL в РМ. Каждая поданная заявка будет зарегистрирована в SFPL в РМ, и заявители будут 
проинформированы по электронной почте о получении, а также о регистрационном номере. Процесс 
оценки будет состоять из трех этапов: оценка правомочности МИГ-а, формальная оценка и оценка по 
содержанию МИГ-а.   
  
МИГ-и у которых есть трудности с соблюдением критериев правомочности или проблемы с 
документацией МИГ-а, структурой партнерства, менеджерской командой или любыми другими 
проблемами, которые могут препятствовать надлежащей реализации Фонда в соответствии с подходом 
LEADER, могут приложить подтверждающее письмо от Национальной Сети LEADER относительно 
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предоставления дополнительной технической помощи для выполнения основных критериев LEADER  и 
необходимой поддержки в реализации Фонда. 
 
1) Оценка правомочности: 

Все заявители должны соответствовать основным принципам LEADER, и именно:  

− правомочность партнерства (Соглашение о территориальном партнерстве и секторальная 
репрезентативность); 

− количество жителей и территориальная принадлежность (мин. 10.000 жителей, мин. 3 
административно-территориальных единицы, связная территория, сельские населенные пункты и 
городские центры до 10.000 жителей); 

− Стратегия местного развития (разработана на основе принципов LEADER.  
 
Заявки, соответствующие критериям правомочности, будут приняты для формальной оценки. 
 
2) Формальная оценка: 

Все заявки должны соответствовать формальным требованиям, и именно: 

− заявка подана в срок (см. п. 4); 

− заявка заполнена по образцу и содержит все приложения и документы (см. п. 5); 

− заявитель подал только одну заявку (см. п. 5); 

− заявка содержит административные расходы, которые составляют 25% средств, запрашиваемых в 
рамках  ФСР LEADER-EС (см. п. 6); 

− заявка содержит собственный финансовый вклад, который составляет 30% от общего бюджета (см. 
п. 7);  

− не менее 50% программных расходов направлены на экономическое развитие территории МИГ-а 
(см. п. 6). 
 

Заявки, соответствующие формальным критериям, будут приняты для оценки содержания.  

3) Оценка по содержанию: 

Оценка по содержанию заявок будет проводиться Командой по оценке, состоящей из представителей 
Solidarity Fund PL в РМ, Национальной Сети LEADER Республики Молдова и Министерства сельского 
хозяйства, регионального развития и окружающей среды). Каждое приложение будет оцениваться 
отдельно, по крайней мере, двумя членами команды, оценивая потенциал МИГ-а как учреждения, а 
также текущую деятельность МИГ-а. Впоследствии выводы по указанным вопросам будут обсуждены на 
встрече Команды по оценке.  

При оценке будут учтены следующие аспекты работы МИГ-а: 

− структура и потенциал менеджерской команды МИГ-а; 

− открытие МИГ-а; 

− наличие молодежи в МИГ-е; 

− влияние деятельности МИГ-а на развитие местной экономики и территории; 

− партнерство и сотрудничество с другими МИГ-ми и Национальной Сетью LEADER. 
 

Подробное описание критерии см. в Приложении № 2 - Критерии оценки по содержанию. 
 
Оценка по содержанию состоит из: 

− Начисление баллов по каждому критерию, указанному выше; 

− Представление замечаний/комментариев к заявке; 

− Выдача рекомендации о принятии или отклонении заявки; 
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− Установление суммы, предлагаемой для софинансирования, включая решение на подачу 
приглашения на реализацию Меры по Развитию LEADER (см. п. 6). 
 

Утверждение софинансирования: 

Решение о софинансировании заявителей будет одобрено USAID и Polish aid. Представители USAID и 
Polish aid, а также Команды по оценке имеют право предлагать изменения и/или улучшения в 
приложении. 

SFPL в РМ проинформирует заявителей по электронной почте о принятых решениях. Процесс оценки, 
отбора и утверждения поданных заявок будет осуществляться на основе положений о 
беспристрастности и конфиденциальности.  
 

11. Внедрение и договорные условия: 

Контракт между Solidarity Fund PL в РМ и МИГ-ом 

Контракт о финансировании, заключённый между МИГ-ом и SFPL в РМ, будет подписан на 
индивидуально согласованный период продолжительностью до 14 месяцев, с июня 2021 года по 
сентябрь 2022 года. Окончательный отчёт должен быть представлен SFPL в РМ до 30 октября 2022 года.  

Контрактирование местных партнеров 

Контракты с местными партнерами по проектам МИГ-а, которые будут реализовывать проекты в рамках 
Меры по Активизации LEADER, будут заключены с МИГ-ми после окончательного утверждения проектов 
от SFPL в РМ на основе Отчёта о местном конкурсе МИГ-а. Местные партнёры, реализующие проекты в 
рамках Меры по Развитию LEADER, будут заключать контракт непосредственно с SFPL в РМ на основе 
трёхстороннего контракта: SFPL в РМ – МИГ – Местный партнер (исполнитель проекта).   

Финансирование МИГ-а будет происходить в 2 этапа, описанных выше (п. 6). Первоначально 
подписанный контракт будет включать сумму, выделенную МИГ-у в качестве основного 
финансирования. После подачи Отчёта о местном конкурсе МИГ-а будет предоставлено 
дополнительное финансирование для софинансирования проектов из резервного списка (включая 
дополнительные административные расходы), предусмотренного и оговоренного в Дополнительном 
соглашении. Дополнительное соглашение также будет отражать проекты, реализованные в рамках 
Меры по Развитию LEADER (административные расходы для МИГ-ов).  

Перед подписанием контракта МИГ-у будет предложено представить план реализации ФСР LEADER-EС 
2.0. SFPL в РМ имеет право предложить улучшение заявки до подписания договора о 
софинансировании. В результате переговоров, МИГ-и представят SFPL в РМ, в разумные сроки, 
улучшенную заявку, приложения и другие необходимые документы. SFPL в РМ может отказать или 
отложить подписание контракта с заявителем, который не соответствует договорным и финансовым 
требованиям.   

Для подписания контракта о финансировании и перечисления первого взноса заявитель должен 
предоставить:  

− Выписку из государственного реестра юридических лиц; 

− Подтверждение отсутствия задолженности перед национальным публичным бюджетом; 

− Копию устава организации (Ответственного органа); 

− Подтверждение банковского счета с балансом 0 (ноль) леев; 

− План внедрения ФСР LEADER-EС 2.0. 
 

Приложения: 
Приложение № 1 – Формуляр заявки (онлайн) 
Приложение № 2 - Критерии оценки по содержанию 
 

https://solidarityfund.jotform.com/210893123410041
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Приложение № 2 - Критерии оценки по содержанию 

№ Название критериев оценки Содержание критериев оценки 
Важность 
критериев 

БЛОК 1: МИГ КАК УЧРЕЖДЕНИЕ 50% 

1 Команда управления МИГ-а 
Состав менеджерской команды; 
Уроки, извлеченные из деятельности МИГ-а в 
2020 году. 

20% 

2 Открытость МИГ-а 

Количество новых членов МИГ-а; 
Количество микропроектов, реализованных 
не-членами МИГ-а;  
Местные партнерства и другие мероприятия 
по развитию МИГ-а в 2019-2020 гг.; 
Территориальное аргументированное 
расширение МИГ-а. 

25% 

3 Присутствие молодежи в МИГ-е 

Количество членов в возрасте ≤ 40 лет в 
составе МИГ-а; 
Наличие в составе МИГ-а организаций 
представляющих интересы молодежи; 
Количество людей в возрасте ≤ 40 лет, 
получивших поддержку от МИГ-а (в качестве 
бенефициаров финансирования в 2019-2020 
гг.). 

5% 

БЛОК 2: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИГ-а 50% 

1 Укрепление местного бизнеса 

Количество поддерживаемых местных 
предприятий; 
Количество новых созданных предприятий; 
Другие аспекты, которые способствовали 
экономическому развитию. 

15% 

2 Влияние МИГ-а на развитие  

Количество проведенных конкурсов в 2019-
2020 гг.; 
Количество полученных заявок; 
Количество поддержанных проектов; 
Количество бенефициаров в первый раз; 
Количество населенных пунктов с 0 заявками; 
Количество населенных пунктов с 0 
микропроектами; 
Наиболее успешные микропроекты, 
поддержанные МИГ-ом в 2019-2020 гг. 

25% 

3 
Сотрудничество с Национальной 
Сетью LEADER и другими МИГ-ми 

Сотрудничество с другими МИГ-ми и 
Национальной Сетью LEADER - обмен опытом 
и продвижение подхода LEADER 

10% 

 ИТОГО   100% 


