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Сокращеня: 
НПО / НП – Неправительственная организация/ Некоммерческое партнерство 

A2S – Путь к успеху (Проект «Путь к успеху: партнерства для самостоятельного развития сообществ» 

A2S+ – Версия Путь к успеху+ 2021 

СВМ – Поддержка мер по укреплению доверия (Confidence Building Measures) 

Solidarity Fund PL в Молдове – Представительство Фонда „Fundacja Solidarności Międzynarodowej” в Республике 

Молдова 

1. Версия Путь к успеху+ 2021 информация общего характера 

Версия A2S+ запущена Solidarity Fund PL в Молдове в мае 2021 года при финансовой поддержке Польской 

помощи в рамках направления развития - Укрепление доверия между сообществами и установление 

отношений сотрудничества между обоими берегами Днестра, в качестве продолжения действий, 

осуществляемых в рамках проекта A2S1.  

A2S+ направлен на поддержку местных партнеров на обоих берегах Днестра для укрепления 

сотрудничества и доверия путем обеспечения устойчивости партнерских отношений, созданных и 

прошедших процесс развития в рамках проекта A2S, для местного развития. 

Процесс укрепления партнерских отношений включает в себя прохождение определенных этапов их 

развития. В рамках проекта A2S был принят пошаговый подход для налаживания партнерских отношений 

между представителями сообществ с обоих берегов Днестра. 

Формирование (2017-

2019) – этап создания 

партнерских отношений 

с одним представителем 

от каждого берега. 

Развитие (2019) – наращивание 

потенциала и поддержка партнерств, 

созданных в рамках программы грантов 

A2S, и финансирование проектов 

местного развития, реализуемых 

партнерствами. Общий бюджет 

софинансирования: ок. 342 500 EUR. 

Укрепление (2021) – этап 

продолжения оказания 

поддержки деятельности 

партнеров A2S на основе 

конкурса предложений. 

Основой для развития доверия между сообществами двух берегов Днестра является поддержка 

платформы местного развития, построенной в рамках A2S, в которой участвуют все заинтересованные 

стороны сообщества, используя местные ресурсы и потенциал, что способствует достижению конкретных 

результатов в местных сообществах.  

Подход Solidarity Fund PL в Молдове в рамках CBM  

Подход Solidarity Fund PL в Молдове в рамках CBM базируется на инновационных принципах, 

ориентированных на активизацию процессов сближения сообществ, представителей местных органов 

власти, гражданского сектора и бизнеса с обоих берегов Днестра, а также укрепление созданных в 

результате их взаимодействия партнёрств. 

Принципы Solidarity Fund PL в Молдове в рамках CBM  

• Принцип построения сообществ «изнутри»2;  

 
1 Проект «Путь к успеху» был внедрен в период с марта 2017 года по июнь 2020 года консорциумом организаций: Solidarity Fund PL в Молдове в 

партнерстве с ОА ЭкоКонтакт (г. Кишинев), ОА «Moștenitorii» (г. Бельцы) и НПО Экоспектр (г. Бендеры). Проект финансируется Европейским Союзом в 
рамках Программы «Поддержка мер по укреплению доверия» (80%) и Министерством иностранных дел Польши в рамках программы сотрудничества 
для развития «Польская помощь» (20%). 
2 Развитие сообщества снизу вверх на основе местных ресурсов и потенциала. 
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• Принцип собственности процессов на местном уровне; 

• Принцип равной ответственности между партнерами при внедрении проектов; 

• Стратегический подход в развитии партнерств с ориентацией на долгосрочное сотрудничество;  

• Принцип институционализации межсекторного взаимодействия; 

• Принцип капитализации внутреннего потенциала территории через межсекторное 

взаимодействие;  

• Принцип равного участия местных партнеров.  

 

Общий бюджет конкурса заявок Версии A2S+ составляет 700.000, 00 MDL.  

2. Общие и специфические задачи конкурса заявок  

Общая цель: укрепление партнерских отношений, созданных в рамках проекта A2S, путем реализации 

совместных инициатив по местному развитию и повышения уровня жизни населения в сообществах 

на обоих берегах Днестра. 

Конкретные задачи:  

− поддержка партнерств, созданных для реализации проектов и инициатив, которые 

поддерживают реализацию Плана местного развития на основе ресурсов; 

− институциональное развитие созданных организаций в рамках A2S; 

− укрепление опыта реализации партнерских проектов; 

− развитие местных, региональных, национальных партнерств. 

3. Кто может подать заявку по данному конкурсу  

Имеют право участвовать партнерства, состоящие как минимум из 2 представителей сообщества на 
обоих берегах реки Днестр, участники проекта A2S, включительно сообщества Красный Октябрь 
(Каменка) и Слобода-Рашков (Каменка). 

Критерии соответствия для партнерства являются следующие: 

- В Партнерстве должны присутствовать представители сообществ на обоих берегах реки Днестр 

(по одному / несколько представителей от каждого берега); 

- Представители сообществ, составляющих Партнерство, должны быть участниками проекта A2S, а 

также Красный Октябрь и Слобода-Рашков; 

- Члены Партнерства могут участвовать только в одном Партнерстве в конкурсе заявок; 

- Партнерство подало только одну заявку. 

4. Срок подачи заявки   

Срок подачи заявки онлайн до 4 июня 2021 года, 17:00. 

Примечание: условия конкурса не требует необходимость предоставлять заявку, напечатанную 

на бумаге!  

5. Процедура подачи заявки и необходимые документы 

Заявки в ходе настоящего Конкурса Предложений подаются онлайн путём заполнения Формуляра 

заявки.  

1. Заполненный онлайн формуляр заявления об участии,  в соответствии с Приложением  1 – 
Образец заявления об участии; 

2. Бюджет по реализации действий, в соответствии с Приложением 2 – образец бюджета; 
3. Заполненная декларация, подписанная участниками Партнерства по образцу - Приложение 

№ 3 к Правилам участия в конкурсе на финансирование проектов (в формате .pdf); Заявка 
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должна быть подписана уполномоченными лицами и заверена печатью каждого партнера 
проекта (представителей сообщества на обоих берегах реки Днестр), подтверждая тем 
самым согласие на сотрудничество для реализации проекта, а также роли и обязанности 
партнеров-участников программы. 

Каждый участник получит e-mail с подтверждением подачи заявления и регистрационный код для 

поданной заявки. 

Объем заявления об участии не должен превышать 5-ти страниц. 

В случае каких-либо вопросов или разъяснений относительно конкурса, пожалуйста, свяжитесь с 

координатором проекта, Розанна Одабашьян, rozanna.odabasean@solidarityfund.md, 068262297. 

Вопросы могут быть отправлены до 28 мая 2021 года. Все ответы и заявки на вопросы и заявки, 

зарегистрированные до 28 мая 2021 года, будут опубликованы 31 мая 2021 года на сайте: 

www.solidarityfund.md 

6. Формальные условия для партнерств, подающих заявку о софинансировани 

Только заявки, которые соответствуют следующим условиям, будут оцениваться по содержанию: 

− Заявка подана в установленный срок (смотри пункт 4); 

− Заявка подана соискателем, который могут участвовать в конкурсе заявок (смотри пункт 3); 

− Заявка оформлена в соответствии с типовыми образцами и содержит все необходимые 

приложения и документы (смотри пункт 5);  

− Заявитель подал только одну заявку (смотри пункт 3);  

− члены партнерства участвуют только в одном партнерстве в конкурсе заявок (смотри пункт 3) 

− Объем заявления об участии не превышает 5-ти страниц (смотри пункт 5); 

− Заявка предусматривает обязательный взнос – минимум 10% от общего бюджета (см. пункт 7); 

− Запрашиваемый бюджет не превышает предусмотренный лимит софинансирования (см. пункт 7). 

7. Финансовые условия  

В рамках A2S+, заявитель может подать заявку на софинансирование, которое не превышает 90% от 

общей суммы расходов запланированных действий. 

Сумма софинансирования варьируется в зависимости от количества сообществ в партнерстве: 

Партнерство  Объем софинансирования, лей 

2 сообщества до 150 000,00  

3 сообщества до 250 000,00 

4 или больше сообществ до 400 000,00  

В рамках A2S+, местные партнеры будут софинансироваться в рамках доступного бюджета. 

Административные расходы должны составлять до 15% от суммы софинансирования. 

Обязательный собственный взнос от партнерства должен составлять не менее 10% от общего 

бюджета, запланированного для реализации действии (любой дополнительный взнос приветствуется. 

Принимается только собственный финансовый вклад. 

Финансирование будет предоставляться только проектам, которые отвечают следующим условиям: 

• Действует на основе декларации о партнерстве, которая подписывается всеми партнерами 

проекта и регулирует роли и обязанности каждого партнера, участвующего в проекте; 

• Включает механизмы для участия местного сообщества; 
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• Включает компонент совместной деятельности и обмен опытом между представителями 

сообществ на обоих берегах реки Днестр, участвующих в проекте; 

• Вносит вклад в реализацию Плана местного развития на основе ресурсов, разработанных в 

рамках A2S, и / или фокусируется на одном из следующих тематических приоритетов: 

- Инициативы, направленные на развитие культуры и спорта на местном уровне, в том 

числе: музыка, искусство; 

- Экологические инициативы; 

- Развитие местной экономики и туризма (поддержка инициатив в области 

социального предпринимательства, продвижение сельского туризма (например, 

агротуризм, тематические маршруты, индикаторы и т. Д.), поддержка развития 

инфраструктуры бизнеса в сельской местности и восстановление инфраструктуры; 

- Инициативы, направленные на социальную модернизацию; 

- Инициативы направленные на молодежи. 

8. Период реализации до 30 ноября 2021 г. 

9. Допустимые и неприемлемые расходы   

Расходы, соответствующие условиям, делятся на две части: административные расходы и 

программные расходы. 

Расходы, которые соответствуют следующим принципам, будут считаться приемлемыми: 

− расходы необходимы для осуществления действий; 

− расходуются в соответствии с принципом рентабельности, т. е. обеспечивают выполнение 

задач на высоком профессиональном уровне при оптимальном использовании 

финансовых ресурсов;  

− будут использоваться заявителем в течение периода, указанного в пункте 8;  

− будут представлены на счетах заявителя, для дальнейшей идентификации и проверки; 

− будут подтверждены соответствующими оригинальными документами; 

− будет произведены после даты подписания договора финансирования. 

Административные расходы связаны с менеджерской команды и составят 15% от суммы 

софинансирования, и могут включать, в частности: 

− вознаграждение менеджера(ов) и другого административного персонала, а также 

дополнительные расходы, связанные с выполнением указанных функций в рамках деятельности; 

− бухгалтерские услуги;  

− расходы на заключение контракта на аудиторские услуги;  

− канцелярские товары; 

− банковские расходы;  

− транспортные расходы;  

− расходы на содержание оргтехники; − почтовые расходы; 

Программные расходы – минимум 85% от суммы софинансирования должны быть предназначены для 

реализаций запланированной деятельностью: 

− расходы, связанные с конкретными действиями, осуществляемыми в рамках проекта; 

− расходы на приобретение оборудования и техники; 

− расходы на реконструкцию/расширение/модернизацию помещений и зданий экономического, 

социального, исторического и культурного значения; 
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− расходы на создание, обновление/расширение/модернизацию местных коммунальных служб; 

− расходы на поддержку создания и развития народных промыслов; 

− расходы на поддержание и развитие местного культурного наследия; 

− расходы, которые поддерживают развитие сельского туризма; 

− расходы на питание и проживание; 

− транспортные и пассажирские расходы, включая стоимость билета, стоимость аренды 

транспортных средств, стоимость топлива и парковки; 

 Следующие расходы не соответствуют условиям проекта и не подлежат финансированию: 

− расходы, понесенные до и после срока реализации, указанного в договоре;  

− покупка или аренда недвижимого имущества (участки, здания);  

− долги, штрафы;  

− алкоголь, табак, наркотические средства, оружие;  

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

− возврат средств по другим проектам внедренным МИГ- ом;  

− расходы, которые составляют двойное финансирование тех же действий;  

− фиксированные расходы по содержанию офиса (например: аренда, оплата счетов за 

электроэнергию, вывоз мусора, отопление, воду и канализацию);  

− расходы по заполнению формуляра заявления;  

−  потери, связанные с обменным курсом валют; 

− штрафы и прочие расходы, связанные с судебными разбирательствами;  

− расходы, связанные с финансированием террористических актов и преступной деятельности;     

− расходы, связанные с медиатизацией;    

− другие, несвязанные с бюджетом расходы;  

− расходы на благотворительность или материальную помощь; 

− премии, подарки другие формы финансового и материального стимулирования;  

− покупка посадочного материала и средств потребления, предназначенных для выращивания 

растений, живые животные, а также средств потребления, предназначенных для их выращивания. 

10. Процедура оценки заявок  

Каждая представленная заявка регистрируется в Solidarity Fund PL в Молдове. Заявители 

уведомляются по электронной почте о подаче документов.  

Процесс оценки включает три этапа: 

Заявки оцениваются и отбираются в соответствии с «Руководство по субгрантированию» Solidarity 

Fund в Молдове.  

Оценка соответствия формальным требованиям  

Заявки должны соответствовать формальным требованиям (смотри пункт 6). Solidarity Fund PL в 

Молдове исключит из дальнейшей оценки заявки, которые не соответствуют формальным условиям, 

описанным в пункте 6. Результаты оценки соответствия формальным требованиям будут 

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

Оценка содержания заявки  

Оценка содержания заявок будет проводиться Комиссией по оценке заявок. На данном этапе каждая 

заявка оценивается отдельно как минимум двумя членами Комиссии, на основе следующих 

критериев: 

http://www.solidarityfund.md/
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− аргументирование выбора приоритетов для финансирования (доля в оценке - 20 баллов); 

− описание партнерства и сотрудничества партнеров на обоих берегах Днестра (20 баллов); 

− сотрудничество с местными партнерами (15 баллов); 

− деятельность и результаты участников в партнерствах в 2019 году (20 баллов); 

− бюджет и экономическая эффективность заявки (15 баллов); 

− инновация и добавленная значение (10 баллов). 

Оценка содержания заявки состоит из: 

− присвоения определенного количества пунктов по каждому из вышеуказанных критериев;     

− предоставления замечаний /комментариев по заявке;   

− выдвижения рекомендации о принятии / отклонении заявки.  

Вследствие индивидуальной оценки, проведенной членами Комиссии по оценке заявок, составляется 

список заявок с общим количеством присвоенных баллов.  

Solidarity Fund PL в Молдове имеет право предлагать изменения и/или требовать улучшения заявки. И 

уведомит заявителей о принятых решениях по электронной почте. 

Процесс оценки, выбора и утверждения заявок на финансирование основывается на положениях о 

беспристрастности и конфиденциальности. 

11. Условия подписания контракта и финансирования  

Софинансирование предоставляется на основании контракта о финансировании, подписанного между  

Solidarity Fund PL в Молдове и выбранные партнерства. 

Для подписания контракта и перевода первого транша, заявитель должен предоставить:  

− Выписку из Государственного регистра юридических лиц, дата выдачи выписки не должна 

превышать одного года; 

− Свидетельство о наличии банковского счета с балансом 0 (ноль) лей. 

Приложения: 

 

Следующие документы прилагаются к конкурсу о подаче заявок A2S+ 2021: 

1. Образец заявления об участии 

2. Образец бюджета  

3. Декларация о согласии сотрудничать для реализации проекта, а также роли и обязанности 

Партнеров, участвующих в программе. 


