Приложение №1
к Операционному руководству НФРР

РЕГЛАМЕНТ
проведения конкурса на отбор проектов для финансирования
из Национального фонда регионального развития
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1. Информация о конкурсе проектных предложений
Конкурс проектных предложений осуществляется путем отбора проектов для областей
интервенции, на основании конкурсного процесса, при котором приемлемые заявители могут подать
заявку на финансирование проектов, которые набрали наивысший балл в рамках конкурса проектных
предложений и соответствуют общим критериям приемлемости.

Этапы Конкурса

В рамках Конкурса проектных предложений будут осуществляться следующие этапы:
ОПИСАНИЕ ЭТАПА

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

ЭТАП 1 — ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА
Объявление о начале Конкурса проектных предложений
АРР опубликуют на официальных страницах Объявление о проведении Конкурса,
Регламент проведения конкурса проектов и формы, которые должны быть
заполнены Заявителями.

День «0»

АРР проведут сессии по информированию о начатом Конкурсе, посредством
которых они будут сообщать потенциальным бенефициарам технические детали
Конкурса.
АРР организует создание Комиссии по административной оценке и Комиссии по
оценке Заявок на финансирование
ЭТАП 2 — ПОДАЧА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ЗАПИСКИ (КЗ)
Подача Концептуальных записок
Заявители, отвечающие критериям приемлемости как в качестве субъекта, так и в
отношении проекта, могут подать Концептуальные записки.
Оценка Концептуальных записок
Концептуальные записки, отвечающие критериям, оцениваются Комиссией по
административной оценке при АРР на основе критериев, характерных для области
интервенции

45 календарных дней
со дня «0»
15 календарных дней
с момента окончания
срока подачи КЗ

Утверждение Концептуальных записок
Отчет Комиссии по административной оценке представляется на заседании
Регионального совета по развитию, который утверждает перечень концептуальных
записок, которые допущены ко второму этапу конкурса.
Информирование заявителей
Заявители, Концептуальные записки которых были одобрены РСР, приглашаются
АРР для участия во втором этапе отбора путем подачи Заявки на финансирование.

7 от даты завершения
оценки КЗ

7 от даты принятия
решения РСР

ЭТАП 3 — ПОДАЧА ПОЛНОЙ ЗАЯВКИ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ (ЗФ)
Подача Заявок на финансирование
Полная заявка на финансирование будет заполняться Заявителем в соответствии с

120 календарных
дней
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ОПИСАНИЕ ЭТАПА
требованиями настоящего Регламента.
АРР окажут консультативную помощь Заявителям в заполнении Полной заявки на
финансирование.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

от даты принятия
решения РСР

Полные заявки на финансирование будут подаваться в соответствии с условиями,
указанными в Регламенте (раздел 5.2)
ЭТАП 4 - ОЦЕНКА ЗАЯВОК НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Оценка Заявок на финансирование
Комиссия по оценке Полных заявок на финансирование, состоящая из
представителей МСХРРОС, АРР и РСР, при участии экспертов в областях,
связанных с Программами, для оценки Заявок на финансирование с
административной, технической и финансовой точек зрения.
Утверждение Заявок на финансирование
Рекомендации и выводы Комиссии по оценке в отношении Полных заявок на
финансирование представляются РСР для утверждения ввиду включения в РОП.
На основе перечня принятых Полных заявок на финансирование разрабатывается
и представляется в МСХРРОС Региональный операционный план.

21 календарный день
с момента окончания
срока подачи ЗФ

ЭТАП 5 - ОЦЕНКА ЗАЯВОК НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Оценка, проводимая Межведомственной комиссией
Полные заявки на финансирование, предлагаемые в РОП, подлежат оценке
Межведомственной комиссией, назначенной МСХРРОС.
Включение проектов в ЕПД
На основе Отчетов об оценке Межведомственной комиссии МСХРРОС
разрабатывает проект ЕПД, который впоследствии представляется на одобрение и
утверждение
НКСРР.
Единый
программный
документ
утверждается
1
Постановлением Правительства.

30 календарных дней
с момента получения
решений РСР
10 дней после
получения Отчетов
об оценке

1) Проекты, которые уже были включены в ЕПД в предыдущий период регистрации и были начаты путем выделения финансовых средств, переносятся
в нынешний ЕПД.
2) Проекты, которые были включены в ЕПД в предыдущий период регистрации, но не были начаты, уведомляются о повторном отправлении Досье для
участия на втором этапе.
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2. Критерии приемлемости для проектов регионального развития
Общие критерии приемлемости касаются:
-

Заявителей, которые могут подать заявку на финансирование, и их партнеров;
Проектов, для которых может быть предоставлено финансирование;
Видов расходов, подпадающих под категорию финансирования.

В рамках Конкурса как заявитель, так и действия, указанные в Заявке на финансирование, должны в
совокупности соответствовать всем критериям приемлемости, указанным в следующих разделах.
В рамках Конкурса проектных предложений, финансируемого НФРР, заявители могут действовать
индивидуально или в партнерстве с другими организациями.
Заявители могут подать одну Концептуальную записку для каждой Программы.

2.1 Приемлемость Заявителей и Партнеров
Приемлемыми Заявителями в рамках Конкурса проектных предложений являются:
- Органы местного публичного управления, государственные учреждения, другие субъекты
публичного права — субъекты этой категории могут участвовать в качестве Заявителей во всех
программах Конкурса. В рамках Программы 2 могут подавать заявки только города со статусом
полюса роста 2. Что касается области интервенции 2.3, приемлемы все города, имеющие
утвержденную программу ревитализации городов.
- Субъекты частного права (экономические агенты) — субъекты этой категории могут участвовать в
качестве Заявителя на область 1.2, если они действуют более 3 лет в данной области с момента
основания до подачи заявки на финансирование.
- НПО — имеющие право участвовать как заявитель по области реализации проектных решений 1.2,
если они продемонстрируют, по крайней мере, 3 года деятельности в области, относящейся к
конкурсу до подачи заявки на финансирование.
Заявители должны нести непосредственную ответственность за разработку проекта и участвовать в
его реализации в соответствии с договорными требованиями.
Партнеры участвуют в разработке и реализации проекта, а связанные с этим расходы приемлемы так
же, как и приемлемы расходы заявителя. Партнеры должны соответствовать тем же критериям
приемлемости, что и заявители. Партнеры подпишут Декларации о партнерстве и представят их в
оригинале. В них указываются роль и обязанности каждой стороны, доля участия в обеспечении
софинансирования проекта. Если роль партнера является декларативной, без четкого указания его
участия, в том числе доли софинансирования, Декларация о партнерстве признается
недействительной.
В рамках Конкурса проектных предложений, финансируемого НФРР, считаются неприемлемыми
следующие категории Заявителей/Партнеров:
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Согласно национальной программе развития полюсов роста
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-

Субъекты в процессе ликвидации, несостоятельности или реорганизации (субъекты частного
права);

-

Субъекты, которые не соблюдают в соответствии с правовыми положениями обязательства в
отношении уплаты взносов социального обеспечения или уплаты налогов;

-

Субъекты, которые не обеспечили устойчивость проектов, ранее финансировавшихся из НФРР;

-

Субъекты, руководитель которых является субъектом судебного разбирательства, находящегося на
рассмотрении в судебных инстанциях, касающегося объекта инвестирования;

-

Субъекты, руководитель которых был осужден по решению суда за мошенничество, коррупцию,
конфликт интересов или любую другую незаконную деятельность.
Соответствие приемлемости Заявителей и Партнеров будет оценено на этапе Административной
оценки. Шкала проверки административного соответствия и приемлемости приводится в
Приложении 5 к Операционному руководству.
Каждый субъект должен подать Декларацию о партнерстве, указав, что как заявитель, так и партнер/ы
(если применимо) не находятся ни в одной из вышеуказанных ситуаций.

2.2 Приемлемость расходов

При финансировании могут учитываться только «приемлемые расходы», установленные в
настоящем Регламенте. Заявитель должен учитывать, что все приемлемые расходы должны быть
реальными. Таким образом, для финансирования будут отобраны только те предложения, которые в
процессе оценки не потребуют значительных изменений и дополнений генеральной сметы, а
проверки могут привести к изменениям генеральной сметы.
Проекты регионального развития могут финансироваться в соответствии с расходами,
представленными в Смете расходов по проекту, и финансирование может быть предоставлено по всей
генеральной смете проекта.
Общий бюджет проекта состоит из вклада НФРР, к которому прибавляется софинансирование,
предлагаемое заявителями и партнерами по проекту.
Для проекта, представленного органами местного публичного управления, государственными
учреждениями или другими субъектами публичного права, размер финансовых средств
запрашиваемых из НФРР составляет не более 90% от всех приемлемых расходов по проекту.
Для проекта, представленного субъектами частного права, размер финансовых средств,
запрашиваемых из НФРР составляет не более 50% от всех приемлемых расходов по проекту.
Софинансирование Заявителя в рамках проекта может быть из его собственных источников и/или его
партнеров, или из других источников, помимо НФРР, и должен быть подтвержден документально при
подаче заявки на финансирование.
Дополнительные работы, которые не были предусмотрены в первоначальном техническом проекте,
не будут финансироваться из НФРР и могут осуществляться только за счет дополнительного
вклада бенефициара, поэтому заявитель обязан обеспечить софинансирование разницы между
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первоначальной стоимостью, представленной в полной заявке на финансирование и расходами на
дополнительные работы, возникающими в процессе выполнения работ.
Для того, чтобы считаться приемлемыми, расходы по Заявке на финансирование должны:
- быть необходимыми для осуществления проекта, соответствовать принципам рационального
финансового управления, в частности, с точки зрения соотношения затрат и выгод и полученных
результатов;
- быть реализованы в течение срока исполнения договора с указанием выполненных/оказанных
товаров/услуг/работ;
- фигурировать в бухгалтерских или налоговых документах, поддаваться идентификации и проверке
и подтверждаться оригиналами соответствующих документов.
При этих условиях приемлемые прямые расходы включают:
расходы на выполнение строительных работ в соответствии с проектной технической
документацией;
затраты на технический надзор за работами;
затраты на приобретение нового оборудования;
Любые вклады в натуральной форме от Бенефициара, других партнеров или любого другого
источника или проекта не являются приемлемыми расходами. Такие вклады в натуральной форме
принимаются, но не рассматриваются как вид софинансирования со стороны Бенефициара или
партнеров.
-

Неприемлемые расходы
Следующие расходы считаются неприемлемыми:
-

расходы на проведение информационно-просветительских кампаний;

-

расходы на техническую помощь, связанную с созданием и развитием коммунально-бытовых
служб;
расходы на получение договоров, заключений и разрешений;
индивидуальное спонсорство для участия в конференциях или конгрессах;
расходы на оплату службы надзора автором проекта;
долги или резервы на потери;
стипендии на обучение и/или индивидуальные курсы специализации;
любые действия коммерческого характера, приносящие непосредственную прибыль заявителю
или партнеру по проекту;
приобретение земельных участков или зданий;
кредиты третьих лиц, штрафы и пени;
любые расходы, понесенные до подписания договора (включая затраты на подготовку проекта);
расходы на наем персонала, отвечающего за обеспечение реализации проекта, со стороны
бенефициара;
затраты на приобретение хозяйственного инвентаря, операционные расходы бенефициаров;
затраты на разработку технико-экономического обоснования;
затраты на разработку, проверку или обновление технического проекта;

-
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-

подержанное оборудование, если оно приобретено для целей проекта.

3. Критерии оценки Проектных предложений
Оценка Концептуальных записок
Все Концептуальные записки, полученные в крайний срок в рамках 2-го этапа , пройдут
внутреннюю проверку которая будет осуществлена Комиссией по оценке, созданной в АРР из
представителей МСХРРОС, АРР и РСР.
Оценка соответствия — На первом этапе оценки Концептуальные записки будут оцениваться в
зависимости от критериев соответствия согласно шкале административной оценки. Концептуальные
записки, не отвечающие критериям соответствия, будут отклонены и не будут подлежать оценке
приемлемости.
Оценка приемлемости — Концептуальные записки, отвечающие критериям соответствия, подлежат
оценке согласно критериям приемлемости, характерных для областей интервенции. Концептуальные
записки, не отвечающие критериям соответствия, будут отклонены и не будут подлежать
последующему этапу оценки.
Техническая оценка - Концептуальные записки, отвечающие критериям Административной оценки,
подлежат Технической оценке. Концептуальные записки, которые наберут более 30 баллов, будут
предложены для участия в следующем этапе.
Перечень концептуальных записок, утвержденных РСР, будет опубликован на официальных
страницах АРР и МСХРРОС, где были опубликованы все документы для Конкурсов проектных
предложений.
Оценка Заявок на финансирование
Административная оценка: Комиссия по оценке, созданная в АРР, проверит предложение по проекту
в соответствии с критериями административной оценки. Проекты, которые не отвечают критериям,
включенным в шкалу оценки, будут отклонены и не будут подлежать последующим этапам оценки.
Техническая оценка: Комиссия по оценке, состоящая из представителей МСХРРОС, РСР и АРР,
будет проводить техническую экспертизу полной заявки на финансирование и проектного досье в
соответствии с:
a) Актуальностью и вкладом в программу. Чтобы оценить степень соответствия предложения
проблемам и потребностям целевых групп и конечных бенефициаров и его вклад в достижение
результатов и ожиданий программы.
b) Последовательностью проекта. Оценивается качество логики интервенции, достаточность,
правильность и обоснование данных, а также оценка операционных затрат и доходов, генерируемых
инвестициями, а также анализ степени разработки и правильности смет и технических чертежей.
c) Жизнеспособностью проекта. Оценивается, обладает ли проект потенциалом для успешного
осуществления, а также его жизнеспособность после окончания финансирования.
АРР представит на утверждение РСР протокол оценки и окончательный перечень проектных
предложений, которые предлагается включить в РОП.
Оценка, проводимая Межведомственной комиссией
Национальная оценка будет проведена после завершения IV этапа конкурса Межведомственной
комиссией, созданной МСХРРОС, которая будет утверждать проекты по следующим критериям:
- актуальность и вклад проекта в достижение целей, региональных и национальных стратегических
приоритетов;
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-

цель, методологические и технические подходы соответствуют целям национальной стратегии в
соответствующем секторе;
проект обеспечивает взаимодополняемость с другими проектами в регионе, финансируемыми из
различных национальных и международных финансовых источников.

4. Заполнение и подача досье для участия (Приложение 4 к ОР НФРР)
4.1 Формы досье для участия

Заявители будут использовать только формы, предоставленные на официальных страницах Агентств
регионального развития.
Документы, прилагаемые к досье, будут заполняться на румынском языке 3.
Документы, прилагаемые к досье, которые будут заполнены вручную, будут отклонены.
Заявитель может подать заявку на единственный проект в рамках одной Программы.
На первом этапе подачи Заявитель будет использовать Форму №1 «Концептуальная записка».
Концептуальная записка будет содержать краткое описание проектного предложения в соответствии
с конкретными критериями каждой области интервенции и оценку общих приемлемых расходов на
осуществление этой деятельности, а также сумму вклада и процентную долю, запрошенную от НФРР.
Только заявители, которым предлагается подать полную заявку на финансирование на втором этапе,
будут обязаны представить подробный бюджет. Этот подробный бюджет не может отличаться от
первоначальной оценки более чем на 20%. Заявитель вправе корректировать требуемую долю
софинансирования, если она не превышает минимальную процентную долю софинансирования,
указанную в настоящем Регламенте.
Если предоставленная информация не будет считаться достаточно ясной, Комиссия по оценке
оставляет за собой право запросить разъяснения, которые должны быть представлены в течение 3-х
дней от даты запроса. Несоблюдение условий представления разъяснений может привести к
отклонению Концептуальной записки.
В рамках процесса оценки анализируется только информация, включенная в стандартные формы,
описанные в настоящем разделе, поэтому Заявителю рекомендуется включать соответствующую
информацию только в эти Приложения, а не в другие дополнительные акты/приложения.
Любая серьезная ошибка или крупное расхождение, связанные с пунктами, перечисленными в
пояснениях к концептуальной записке, может привести к отклонению заявки.
После этапа оценки Концептуальных записок заявителям, удовлетворяющим критериям шкалы
оценки, предлагается подать Полную заявку на финансирование — Форму 6 «Полная заявка на
финансирование» вместе со всем комплектом форм, описанных в следующем разделе.

3

По проектам, представленным в Регионе Развития Гагаузия, принимается заполнение прилагаемых к досье документов на русском языке.
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Элементы Заявки на финансирование не могут отличаться от элементов Концептуальной записки и не
могут быть изменены в форме. Если элементы Заявки на финансирование не совпадают с элементами,
указанными в Концептуальной записке, это подпадает под критерии исключения 4.
Форму полной заявки на финансирование следует заполнить тщательно и как можно более четко, с
тем чтобы облегчить оценку. Ссылочный номер, присвоенный концептуальной записке, должен быть
указан на первой странице формы Полной заявки на финансирование.

4.2 Досье для участия
Подача Концептуальных записок
Досье для участия будет содержать следующие документы:
-

Концептуальная записка (Форма №1);
Декларация Заявителя (Форма №2);
Список партнеров (Форма №3);
Декларация о партнерстве (Форма №4);
Таблица проверки (Форма №5);

Подача Полной заявки на финансирование
Досье для участия будет содержать следующие документы:
-

Форма Полной заявки на финансирование (Форма №6);
Бюджет (Форма №10);
Логическая матрица проекта (Форма №8);
Декларация Заявителя (Форма №2);
Декларации о партнерстве (Форма №4) 5;
Риски проекта (Форма №9)
План действий по обеспечению устойчивости проекта (Форма №7)
Таблица проверки (Форма №11).
Подтверждающие документы;

Подтверждающие документы включают: Уставные документы, Кадастровые документы, Оценку
воздействия на окружающую среду; Техническую / технико-экономическую документацию.
Все приложения будут представлены в печатном виде (А4), в оригинале и электронном формате
(CD/USB).
Электронная версия должна быть идентична высланной версии в бумажном виде.
Заявители должны проверить, заполнена ли Заявка на финансирование с помощью Таблицы проверки
(Форма №11). Неполные досье будут отклонены.
К Заявке на финансирование прилагаются следующие Подтверждающие документы:
1. Выписка из государственного реестра юридических лиц;

4
5

Критерии исключения определены в разделе 1.7 каждой Программы финансирования.
Каждый партнер проекта подпишет, в зависимости от обстоятельств, Декларацию о партнерстве, в том числе Заявитель
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2. Выписка из кадастрового реестра недвижимости (которая подтвердит право собственности на
земельные участки/здания или инфраструктуру);
3. Природоохранное разрешение (для проектов, подпадающих под действие Закона № 86 от
29.05.2014 г. об оценке воздействия на окружающую среду);
4. Заключение Государственной экологической экспертизы (для проектов, подпадающих под
действие Закона № 851 от 29.05.1996 г. об экологической экспертизе);
5. Технический проект и графические материалы, эскизы, чертежи (ситуационный план,
генеральный план, архитектурные планы);
6. Отчет о проверке проекта, выданный Государственной службой контроля и экспертизы проектов
и строений МЭИ или частными контролерами;
7. Сметная документация: сводная смета (Форма №9 согласно CPL от 01.01.2001 г.); локальная смета
(Форма №3 и Форма №7 согласно CPL от 01.01.2001 г.); каталог расценок для объекта (Форма №5
согласно CPL от 01.01.2001 г.);
8. Технические условия проведения публичных закупок, включая технические спецификации;
9. Технические спецификации товаров и оборудования, планируемых согласно заявке на
финансирование (кроме включенных в технический проект);
10. Градостроительный сертификат.

4.3 Порядок подачи Концептуальной записки и Заявки на финансирование
Подача Концептуальной записки по проекту
Досье для участия на этапе Концептуальных записок будет подаваться в адрес Агентств
регионального развития не позднее крайнего срока, указанного в объявлении, размещенном
МСХРРОС и АРР. Любое досье, полученное после истечения крайнего срока, будет отклонено.
Досье для участия будет содержать 2 экземпляра в бумажном формате, а также электронную версию
(на CD/USB) и будет отправлено в запечатанном конверте заказным письмом с подтверждением
доставки, частной курьерской службой или личной доставкой по одному из указанных ниже адресов
(подписанное и датированное подтверждение получения будет выдано агентством регионального
развития соответствующего региона). Электронная версия досье должна быть идентична высланной
версии в бумажном виде. Каждое электронное досье (Заявка на финансирование - формат Word;
заполненные/подписанные Контрольный список и Декларация Заявителя — pdf / jpeg, все указанные
документы будут иметь шрифт Font Times New Roman, Size 12) будет включено в одну папку
(например, Заявка на финансирование), а не представлено в отдельных файлах.
Досье для участия, отправленные любым другим способом (например, по факсу или электронной
почте) или доставленные по другим адресам, будут отклонены.
Заявитель несет единоличную ответственность за выбор способов отправки и отслеживания доставки
в соответствии с условиями настоящего раздела.
Если заявитель отправляет несколько различных концептуальных записок, каждая из них должна
отправляться отдельно.
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Внешний конверт должен содержать ссылочный номер конкурса и название заявки на
финансирование, название программы и области реализации проектных решений, наименование и
полный адрес заявителя, а также слова «Не открывать до сессии открытия».
Если заявитель не получает результатов административного соответствия и приемлемости в течение
15 дней от окончательной даты подачи, соответствующее сообщение должно быть направлено в
агентство регионального развития соответствующего региона по указанному ниже адресу
электронной почты. Это сообщение должно содержать разборчивую копию подписанного и
датированного подтверждения отправки, а также подтверждение его получения Агентством
регионального развития.
Подача Заявки на финансирование
Досье для участия на этапе подачи полной заявки на финансирование будет подаваться в 2
экземплярах на бумажном носителе, а также в электронном формате (CD/USB).
Внешний конверт должен содержать ссылочный номер и название заявки на финансирование, а также
ссылочный номер, присвоенный концептуальной записке, наименование и полный адрес заявителя, а
также слова «Не открывать до сессии открытия».
Электронная версия должна своим содержанием полностью соответствовать бумажной версии.
Каждое электронное досье (Заявка на финансирование - формат Word, Бюджет - формат Excel и
Матрица логической структуры - формат Word, все указанные документы будут иметь шрифт Font
Times New Roman, Size 12) будет включено в одну папку (например, Заявка на финансирование), а не
представлено в отдельных файлах.
Полные заявки на финансирование будут отправлены в запечатанном конверте заказным письмом с
подтверждением доставки, частной курьерской службой или личной доставкой по одному из
указанных ниже адресов (подписанное и датированное подтверждение получения будет выдано
ответственным территориальным учреждением).
Полные заявки на финансирование, отправленные любым другим способом (например, по факсу или
электронной почте) или доставленные по другим адресам, будут отклонены.
Заявитель несет единоличную ответственность за выбор способов отправки и отслеживания доставки
в соответствии с положениями настоящего раздела.
Если заявитель отправляет несколько различных Полных заявок на финансирование, каждая из них
должна отправляться отдельно.
Адреса Агентств регионального развития:
Агентство регионального развития Север
Республика Молдова, MD-3100
Мун. Бэлць, площадь Василе Александри, 8А
Тел./Факс 231 6 19 80
E-mail: adrnord@gmail.com / www.adrnord.md

Агентство регионального развития Центр
Республика Молдова, MD-6801
Г. Яловень, ул. Александру чел Бун, 33
Тел./Факс 268 2 26 92
e-mail: office@adrcentru.md / www.adrcentru.md
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Агентство регионального развития Юг
Республика Молдова, MD-4101
Г. Чимишлия, бул. Штефан чел Маре, 12
Тел./Факс: 241 2 62 86
E-mail: adrsud@gmail.com / www.adrsud.md

Агентство регионального развития Гагаузия
Республика Молдова, MD-3800
Г. Комрат, ул. Бируинцей, 50
Тел./Факс: 298 2 26 93
E-mail: adr.utag@gmail.com / www.adrgagauzia.md

Приложение №1

к Регламенту проведения конкурса
на отбор проектов для финансирования
из Национального фонда регионального развития

ПРОГРАММА 1: КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
1.1

Приемлемые область и меры финансирования

Программа 1 «Конкурентоспособность» направлена на поддержку экономического развития регионов
путем повышения потенциала инфраструктуры поддержки бизнеса, развития сопутствующих услуг в
бизнесе, а также развития туристического потенциала регионов.
В рамках Программы 1 будет проводиться Конкурс на отбор проектных предложений в следующих
областях интервенции:
Области интервенции
1.1 Использование
бизнес-инфраструктур

1.2 Развитие
предпринимательской
среды

1.3 Повышение
туристической
привлекательности

Приемлемые меры в области интервенции
•

Использование бизнес-инфраструктуры и наращивание потенциала:
индустриальные парки, СЭЗ, бизнес-инкубаторы

•

Развитие навыков и компетенций в бизнес-инфраструктурах: инкубационные
программы, региональные акселераторы, развитие центров компетенций

•

Региональные программы профессиональной (непрерывной) и
предпринимательской подготовки в приоритетных отраслях региона, включая
программы профессионального обучения в области туризма.

•

Проекты поддержки инноваций для частной среды (создание новых услуг и
продуктов).

•

Создание, восстановление и расширение рекреационной инфраструктуры;

•

Восстановление/модернизация дорожной инфраструктуры (подъездных дорог
и придорожной инфраструктуры) к туристическим объектам регионального
значения;

•

Благоустройство природных и антропогенных туристических объектов
общественного пользования, а также создание/модернизация сопутствующей
инфраструктуры общественного пользования.
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1.2

Показатели, связанные с областью интервенции

Использование бизнес-инфраструктур
- Инвестиции в долгосрочные активы (тыс. лей на жителя)
- Капитальные вложения в индустриальные парки, СЭЗ (тыс. леев)
- Резиденты структур поддержки бизнеса (кол-во предприятий)
- Уровень занятости в структурах поддержки бизнеса (через два года после завершения проекта)
(%)
Развитие предпринимательской среды
- Рабочие места, созданные на предприятиях, пользовавшихся услугами созданной
вспомогательной инфраструктуры (кол-во рабочих мест);
- Малые и средние предприятия (кол-во/1000 жителей);
- Уровень занятости (%);
- Уровень безработицы (%);
Повышение туристической привлекательности
- Благоустроенные туристические объекты (кол-во объектов)
- Туристические объекты, включенные в туристические схемы вследствие реализации проектов
регионального развития (кол-во объектов)
- Общие тематические маршруты, соединенные с региональной сетью (кол-во)
1.3 Показатели проекта
В рамках Конкурса проектных предложений для финансирования будут отобраны только проекты, в
которых будет показаны вклады в достижение проектных показателей по каждой области
интервенции.
Показатель проекта подлежит контролю за ходом осуществления проектов. Проекты в этой
программе будут включать в себя следующие показатели:
Использование бизнес-инфраструктур
- Восстановленные объекты для поддержки бизнеса (кол-во)
- Объекты для поддержки бизнеса, соединенные со структурой доступа и коммунальными
услугами (кол-во)
- Площадь оснащенных/оборудованных зданий объектов поддержки бизнеса (периметр х число
этажей) (м2)
- Построенные/восстановленные газовые сети (км)
- Построенные/восстановленные высоковольтные электрические сети (км)
- Построенные/установленные трансформаторные станции (кол-во)
- Построенные/восстановленные водопроводные сети (км)
- Построенные/восстановленные канализационные сети (км)
- Построенные/восстановленные резервуары для питьевой воды (кол-во)
- Построенные/восстановленные очистные станции (кол-во)
- Построенная/восстановленная подъездная дорога (км)
- Благоустроенная территория (га)
- Резиденты в инфраструктуре поддержки бизнеса (кол-во)
- Программы инкубации/ускорения (кол-во)
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Развитие предпринимательской среды
- Лица, прошедшие подготовку по программам профессионального обучения (кол-во)
- Осуществленные/имеющиеся программы непрерывной профессиональной подготовки (кол-во)
- Новые услуги/продукты, созданные в рамках программ поддержки инноваций (кол-во)
Повышение туристической привлекательности
- Отремонтированные туристические объекты (кол-во)
- Благоустроенные туристические объекты (кол-во)
- Благоустроенная территория (га)
- Построенная/отремонтированная/восстановленная дорога (км)
- Созданные места для размещения (кол-во)
Примечание: Неприемлемо определять и количественно оценивать в заявке на финансирование
иные показатели, помимо тех, которые упоминаются в настоящем разделе.
1.4

Финансирование, выделяемое на проектные предложения, и правила софинансирования

Финансовые ассигнования на ПРОГРАММУ 1 «Конкурентоспособность» составляют 30% годового
бюджета НФРР.
Ориентировочная генеральная смета, имеющаяся для каждой области интервенции, а также
минимальные/максимальные суммы, назначенные по видам проектов, приводится в разделе 1.6.
В рамках этого Конкурса на отбор проектов доля финансирования (максимальное невозмещаемое
финансирование, которое может быть предоставлено из НФРР) для проекта, представленного
органами местного публичного управления, включая НПО, составляет 90% от общей суммы
приемлемых расходов. При этом для проекта, представленного субъектами частного права, доля
финансирования составляет 50% от общей суммы приемлемых расходов.
Бенефициар обязан обеспечить вклад в размере не менее 10% от суммы приемлемых расходов в
случае органов местного публичного управления, государственных учреждений или других
субъектов публичного права, и, соответственно, обеспечить вклад в размере не менее 50% от суммы
приемлемых расходов в случае субъектов частного права.
1.5

Тип Конкурса проектных предложений
Области интервенции

Периодичность

Приемлемый заявитель

Область 1.1 Использование бизнес-инфраструктур

Раз в 3 года

ОМПУ /

Область 1.2 Развитие предпринимательской среды

Ежегодно

ОМПУ/ ЭА/НПО

Раз в 3 года

ОМПУ

Область 1.3 Повышение туристической привлекательности

1.6

Финансовые
ассигнования/Минимальная/максимальная
финансирование

сумма

заявок

на

Ориентировочное выделение средств из НФРР:
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Программа 1 Конкурентоспособность
Область интервенции
1.1
Использование
бизнесинфраструктур
1.2 Развитие предпринимательской
среды
1.3
Повышение
туристической
привлекательности

1.7

Минимальная
сумма,
лей

Максимальная
сумма, лей

5 000 000

25 000 000

ОМПУ – 10 %

100 000

1 000 000

10 000 000

20 000 000

ОМПУ / НПО –
10 %, ЭА – 50 %
ОМПУ / – 10 %

Доля
софинансирования

Критерии определения регионального воздействия

К категории проектов, финансируемых Национальным фондом регионального развития, могут быть
отнесены проекты, отвечающие следующим критериям
№
1.1

Область
интервенции
Использование
бизнесинфраструктур

Приемлемые действия
- Действия будут направлены
на уже
созданную/функциональную
инфраструктуру:
индустриальные парки,
свободные экономические зоны
и бизнес-инкубаторы.
- Действия могут
осуществляться только на
общественных объектах и
земельных участках, в том
числе для развития
государственно-частного
партнерства;

Конкретные критерии приемлемости
Территориальность:
- Созданные услуги могут охватывать не
менее 2 районов и
- Не менее 60 тысяч жителей могут
иметь доступ к созданным услугам;
Доступность:
- Уровень занятости резидентов
составляет не более 60%;
- Близость к путям сообщения:
а) автодорожные узлы; b) аэропорты; c)
железные дороги; 4) порт; 5) пункт
пересечения границы.
Сотрудничество:
Учреждение заключило соглашения о
партнерстве/сотрудничестве с:
- высшими учебными заведениями;
- средними
специальными/профессиональнотехническими учебными заведениями;
- Агентствами по трудоустройству/имеет
комплексные квалификационные
программы.
Использование потенциала региона:
- Созданные услуги способствуют
диверсификации экономической
деятельности региона;
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- Созданные услуги согласовываются с
интеллектуальной специализацией
регионов;
- Существование/Близость/возможность
развития инфраструктуры для разработки
продуктов с добавленной
стоимостью/предназначенных для
экспорта;
Устойчивость:
- Учреждение имеет:
• План институционального развития;
• Зональное проектирование;
• Стратегию
продвижения/маркетинга;
• Стратегию привлечения
инвестиций;
- Созданные материальные блага будут
находиться в государственной
собственности мин. 10 лет и не могут
быть отчуждены.
Продолжительность:
Продолжительность финансируемых
проектов не должна превышать 36
месяцев.
1.2

Развитие
предпринимательской
среды

- Действия будут включать
комплексный подход для
поддержки существующей
бизнес-инфраструктуры
путем создания программ
профессионального
обучения/предпринимательск
ой подготовки (например,
модулей и программ,
осуществляемых
существующими структурами
поддержки бизнеса)
- Действия, направленные на
новые продукты и услуги на
рынке;

Территориальность:
- Созданные услуги могут охватывать не
менее 2-х районов;
- Не менее 60 тысяч жителей могут
иметь доступ к созданным услугам;
Доступность:
- Вид Услуг
- Программы ориентированы на
неблагоприятные группы/зоны
(социально уязвимые группы,
безработных и т.д.)
Сотрудничество:
Учреждение заключило соглашения о
партнерстве/сотрудничестве с:
- высшими учебными заведениями;
- средними
специальными/профессиональнотехническими учебными заведениями;
- Агентствами по трудоустройству/имеет
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комплексные квалификационные
программы;
- СЭЗ/ИП/БИ.
Использование потенциала региона:
- Заявитель зарегистрирован в целевом
регионе развития;
- Созданные услуги способствуют
диверсификации экономической
деятельности региона;
- Созданные услуги способствуют
развитию компетенций в приоритетных
секторах/интеллектуальной
специализации регионов;
- -Созданные услуги способствуют
специализации бенефициаров в областях
с повышенным доходом;
Устойчивость:
Заявитель имеет в наличии/реализует:
- План приема на работу бенефициаров;
- Стратегию продвижения/маркетинга;
Для заявителей, реализующих проекты,
ориентированные на развитие услуг /
продуктов:
- Заявитель будет осуществлять
(поддерживать) экономическую
деятельность в соответствующем
регионе;
- Заявитель осуществляет
экономическую деятельность в одной из
областей, которые генерируют
повышенные доходы (ИТ,
телекоммуникации, аутсорсинг бизнеспроцессов, промышленность и другие)
- Созданные услуги/продукты могут
продемонстрировать 6 национальную или
международную масштабируемость;
- Заявитель создает не менее 3 новых
рабочих места (с полным режимом
занятости) на предприятии (по крайней
мере, на 3 года).
- Заявитель основывает концепцию на
исследовании рынка.
6

Масштабируемость — это способность увеличения с точки зрения доступа к рынку доходов и структуры, что обусловлено, в частности, быстрым
воспроизведением бизнес-модели на различных рынках или новых методов управления.
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1.3

Повышение
туристической
привлекательности

- Действия будут направлены
на туристические объекты
национального значения в
соответствии с Секторальной
стратегией и РСП.
- Действия будут направлены
только на соответствующие
исторические памятники в
соответствии с Законом об
охране памятников № 1530XII от 22.06.1993 г.;
- Действия будут
соответствовать
национальному
законодательству о туризме в
соответствующих
секторальных и
региональных стратегиях;
- Благоустройство, ремонт,
строительство или
модернизация за счет
государственных средств
будет осуществляться только
на общественных объектах и
земельных участках, в том
числе для развития
государственно-частного
партнерства;
Действия по туристическому
благоустройству, ремонту,
строительству или
модернизации будут
основываться на технических
проектах и/или заключениях
в соответствии с
национальным
законодательством (в том
числе согласно положениям,
касающимся безопасности
туристов).

- Продолжительность:
Продолжительность финансируемых
проектов не должна превышать 24
месяца.
Территориальность:
- Созданные услуги могут охватывать не
менее 3-х районов; и/или
- Не менее 60 тысяч жителей могут
иметь доступ к созданным услугам;
Доступность:
- Близость к путям сообщения: a)
автодорожные узлы; b) аэропорты; c)
железные дороги; d) порт; e) пункт
пересечения границы; f) структуры
размещения; g) другие туристические
объекты;
Сотрудничество:
- Учреждение заключило соглашения о
партнерстве/сотрудничестве с:
- Отраслевыми
ассоциациями/специализированными
учреждениями;
Использование потенциала региона:
- Созданные услуги способствуют
диверсификации экономической
деятельности региона;
- Проекты будут обеспечивать
продвижение отечественных продуктов,
специфичных для данной зоны.
Устойчивость:
- Целевой объект введен (или будет
введен до конца проекта) в
туристическую схему;
- Проект имеет/реализует:
- Стратегию продвижения/маркетинга;
- Стратегию привлечения инвестиций;
- Созданные материальные блага будут
находиться в государственной
собственности мин. 10 лет и не могут
быть отчуждены.
Продолжительность:
Продолжительность финансируемых
проектов не должна превышать 36
месяцев.
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Приложение 2.
к Регламенту проведения конкурса
на отбор проектов для финансирования
из Национального фонда регионального развития

ПРОГРАММА 2: ГОРОДСКОЕ РАЗВИТИЕ
1.1

Область интервенции и приемлемые меры финансирования

Целью Программы 2 «Городское развитие» является создание в Республике Молдова сети городов
— полюсов регионального роста, привлекательных для жителей, предпринимателей и гостей,
которые генерируют рост, занятость и стимулируют развитие прилегающих территориальных зон.
В рамках Программы 2 будет проводиться Конкурс на отбор проектных предложений в следующих
областях интервенции:
Области интервенции
2.3 Ревитализация городов и
развитие инфраструктуры
общественных пространств

1.2

•
•
•

Приемлемые меры в областях интервенции
Обустройство рекреационных зон/парков/аллей/общественных
пространств
Обустройство станций/стоянок;
Обустройство многофункциональных комплексов.

Показатели проекта

В рамках конкурсов проектных предложений для финансирования будут отобраны только проекты, в
которых будет показаны вклады в достижение проектных показателей по каждой области реализации
проектных решений.
Показатель проекта подлежит контролю за ходом осуществления проектов. Проекты в этой
программе будут включать в себя следующие показатели:
- Крупномасштабные зоны отдыха (количество единиц в городах);
- Многофункциональные спортивные комплексы (количество единиц в городах);
- Хорошо оборудованные и городские гражданские центры, имеющие символическое значение для
регионального центра — (кол-во единиц);
- Благоустроенные дворы многоквартирных домов (кол-во единиц).
1.3

Финансирование, выделяемое на проектные предложения, и правила софинансирования

Финансовые ассигнования на ПРОГРАММУ 2 «ГОРОДСКОЕ РАЗВИТИЕ» составляют 30%
годового бюджета НФРР.
Ориентировочная генеральная смета, имеющаяся для каждой области реализации проектных решений
Программы 2, а также минимальные/максимальные суммы, назначенные по видам проектов,
приводится в разделе 1.6.
В рамках этого Конкурса на отбор проектов доля софинансирования (максимальное невозмещаемое
финансирование, которое может быть предоставлено из НФРР) для проекта, представленного
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органами местного публичного управления, государственными учреждениями или другими
субъектами публичного права, составляет 90% от общей суммы приемлемых расходов. При этом для
проекта, представленного субъектами частного права, доля софинансирования составляет 50% от
общей суммы приемлемых расходов.
Бенефициар обязан обеспечить вклад в размере не менее 10% от суммы приемлемых расходов в
случае органов местного публичного управления, государственных учреждений или других
субъектов публичного права, и, соответственно, обеспечить вклад в размере не менее 50% от суммы
приемлемых расходов в случае субъектов частного права.

1.4

Тип Конкурса проектных предложений
Область интервенции

Периодичность

Приемлемый заявитель

Ежегодно

Города, в которых разработаны
Программы
ревитализации
городов

2.3 Ревитализация городов и
развитие инфраструктуры
общественных пространств

1.5

Финансовые
ассигнования/Минимальная/максимальная
финансирование

сумма

заявок

на

Ориентировочное выделение средств из НФРР:
Программа 2 Городское развитие
Программа
2.3 Ревитализация городов и развитие
инфраструктуры
общественных
пространств

1.6

Минимальная
сумма, лей

Максимальная
сумма, лей

2 000 000

20 000 000

Доля
софинансирования
10 %

Критерии определения регионального проекта

К категории проектов, финансируемых Национальным фондом регионального развития, могут быть
отнесены проекты, отвечающие следующим критериям
№
2.3

Область
Приемлемые действия
интервенции
Ревитализация
- Действия, связанные с
городов
и перепрофилированием и развитием
развитие
сервисных центров, бизнес-центров,
инфраструктуры
центров культуры,
общественных
коммуникаций/СМИ, образования;
пространств
- Действия по восстановлению и
обеспечению качества проживания в
установленных микрорайонах;

Конкретные критерии
- Действия в соответствии с
Руководящими принципами
ревитализации городов в Р.М.
Действия, разработанные и
осуществляемые с участием
гражданского общества.
- Действия могут осуществляться
городами, в которых работает План
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Действия, связанные с
использованием, сохранением и
охраной ценного отстроенного
фонда и культурного ландшафта как
фактора развития и
территориальной идентичности;

ревитализации городов;
- Действия направлены на
деградировавшие зоны города:
заброшенные промышленные
зоны/коллективные жилищные
комплексы, находящиеся в упадке, или
городские исторические центры;
Целевые зоны составляют не менее
10% населения населенного пункта
(прямые и косвенные бенефициары);
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Приложение №3

к Регламенту проведения конкурса
на отбор проектов для финансирования
из Национального фонда регионального развития

ПРОГРАММА 3: РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
1.8

Приемлемые области и меры финансирования

Целью программы 3 «Региональная инфраструктура», является создание основных
инфраструктурных условий для повышения условий жизни и создания предпосылок для привлечения
инвестиций в регионы.
В рамках программы 3 будут поддерживаться следующие виды действий:
Область интервенции
Водоснабжение и
канализация

Приемлемые меры в области интервенции
•

Разработка региональных систем водоснабжения, очистки воды и
канализации в соответствии с РСП;

•

Реабилитация,
расширение/регионализация,
модернизация
инфраструктуры водоснабжения и канализации, развитие потенциала
региональных поставщиков услуг;

1.9 Показатели, связанные с областью интервенции
Показатели результатов, относящихся к области вмешательства водоснабжения и санитарии,
включают:
-

Населенные пункты, имеющие доступ к системе водоснабжения, построенной /
реабилитированной (количество населенных пунктов);
Населенные
пункты,
имеющие
доступ
к
канализационной
системе,
построенной/отремонтированной (количество населенных пунктов);
Население с доступом к системе водоснабжения, построенной / реабилитированной
(количество жителей)
Население с доступом к построенной/реабилитированной канализационной системе
(количество жителей)

1.3 Показатели проекта
В рамках конкурса проектных предложений будут отобраны для финансирования только проекты,
демонстрирующие вклад в реализацию показателей проекта для соответствующей области
вмешательства.
Показатели проекта подлежат мониторингу прогресса в ходе реализации проектов. Проекты в этой
программе будут включать в себя следующие показатели:
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-

Построенные/ восстановленные сети водоснабжения (км);
Построенные/ восстановленные водозаборные станции (количество);
Построенные/ восстановленные станции очистки питьевой воды (количество);
Насосные станции питьевой воды (количество);
Построенные/восстановленные водонапорные башни, (количество);
Построенные/восстановленные резервуары для питьевой воды (количество);
Построенные/восстановленные канализационные сети (км.);
Построенные/восстановленные станции очистки сточных вод.

Примечание: Неприемлемо определять и количественно оценивать в заявке на финансирование
иные показатели, помимо тех, которые упоминаются в настоящем разделе.
1.4 Финансирование, выделяемое на проектные предложения, и правила софинансирования
Финансовые ассигнования на ПРОГРАММУ 3 «РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»
составляют 40% годового бюджета НФРР.
Ориентировочная генеральная смета, имеющаяся для каждой области интервенции, а также
минимальные/максимальные суммы, выделяемые по видам проектов, приводится в разделе 1.6.
В рамках этого Конкурса по отбору проектов, доля софинансирования (максимальное невозмещаемое
финансирование, которое может быть предоставлено из НФРР) для представленных проектов,
составляет 90% от общей суммы приемлемых расходов.
Бенефициар обязан обеспечить вклад в размере не менее 10% от суммы приемлемых расходов
1.5 Тип Конкурса проектных предложений
В рамках программы 3 будут проведены следующие типы конкурсов
Области интервенции

Периодичность
Раз в 3 года

Водоснабжение и канализация

Приемлемый
заявитель
ОМПУ / Субъекты
публичного права

1.6 Финансовые ассигнования/Минимальная/максимальная сумма заявок на финансирование
Ориентировочное выделение средств из НФРР:
Программа 3 Региональная инфраструктура
Программа
Водоснабжение и канализация

Минимальная сумма,
лей

Максимальная сумма,
лей

Доля
софинансирования

10 000 000

50 000 000

Финальный бенефициар 10 %

1.7 Критерии определения регионального воздействия
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К категории проектов, финансируемых Национальным фондом регионального развития, могут быть
отнесены проекты, отвечающие следующим критериям:
Nr.
3.1

Область интервенции
Водоснабжение
и
канализация

-

-

-

-

Приемлемые действия
Строительство / модернизация
водозаборов для последующей
очистки питьевой воды;
Строительство / реабилитация
станций очистки питьевой воды;
Реабилитация / строительство
резервуаров и насосных станций;
Расширение / реабилитация
водопроводов, распределительных
водопроводных сетей и средств для
сбора/перекачки бытовых сточных
вод, включая строительство
сопутствующих объектов;
Строительство / реабилитация
очистных сооружений;
Строительство / реабилитация
коллекторов сточных вод;
Строительство / реабилитация
сооружений для обезвоживания ила;
Создание соответствующих
установок для очистки / удаления
осадков/ила, возникающих из
очистных сооружений;
Оборудование для учета воды,
лабораторное оборудование,
оборудование для обнаружения
потерь, системы SCADA, создание /
расширение систем секторизации
распределительных сетей, создание
/ расширение систем управления на
расстоянии, оборудование
обслуживания сети канализации и
т.д.;

Конкретные критерии приемлемости
Территориальность:
Созданные услуги могут охватывать
не менее 2 районов; и/или
- Не менее 60 тысяч жителей могут
получить доступ к созданным
услугам;
Доступность:
-

- Действия, которые предполагают
использование источника воды
поддающейся обработке, включая
существующие водозаборы и станции
очистки воды;
- Действия, предполагающие наличие
функциональной системы сбора
сточных вод с существованием
станции очистки сточных вод;
Сотрудничество:
-

Внедрение проекта применяя меж
муниципальный подход;
У заявителя установлены
партнерские отношения / соглашения
о сотрудничестве с близлежащими
ОМПУ

Устойчивость:
- Заявитель может продемонстрировать:
• Соглашение между бенефициарами и
сертифицированным оператором
водоснабжения и водоотведения
• Институциональный план развития;
• Зональное проектирование;
• Стратегия продвижения / маркетинга;
• План повышения осведомленности
населения;
- Созданные блага будут находиться в
публичной собственности мин. 10 лет и
не могут быть отчуждены.
Продолжительность:
продолжительность финансируемых
проектов не может превышать 36
месяцев.
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В этой области интервенции будут допустимы только проекты, предусматривающие
строительство канализационных систем (в том числе отдельные их элементы) и
магистральных водопроводов (с источниками поверхностных вод и внутренних сетей), для
подключения населенных пунктов к магистральным водопроводам.
Проекты водоснабжения, в которых в качестве источника воды предполагается использовать
подземные воды, не будут допущены.
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Приложение №5
к Операционному руководству НФРР

ШКАЛЫ
оценки проектных предложений в рамках
Конкурса проектных предложений
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОЦЕНКА КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ЗАПИСОК
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

ДА

НЕТ

Соответствие

1. Был соблюден крайний срок подачи концептуальной записки?
2. Была использована форма Концептуальной записки, указанная в объявлении о
конкурсе?
3. Концептуальная записка заполнена на языке, указанном в Регламенте?

4. Концептуальная записка была подана в оригинале и 2-х копиях?
5. Концептуальная записка была подана в электронном формате (на компакт-диске или
другом электронном носителе)?
6. Декларация заявителя была заполнена и подписана?

7. Каждый партнер заполнил и подписал Декларацию о партнерстве? Все декларации

прилагаются (если таковые имеются). Если у вас нет партнера, пожалуйста, укажите в
разделе НЕТ: «Не применимо» (НП)?
Приемлемость

8. Проект соблюдает географическое расположение в соответствии с критериями

территориальности, указанными для соответствующей области интервенции,
Регламента проведения конкурса на отбор проектов? 7
9. Проект соответствует конкретным целям настоящего Конкурса проектных
предложений?
10. Приемлемая стоимость проекта соответствует предельным суммам (минимальной и
максимальной), предусмотренным Регламентом проведения конкурса на отбор
проектов?
11. Вклад заявителя соответствует минимальным суммам, предусмотренным Регламентом
проведения конкурса на отбор проектов?
12. Период реализации проекта соответствует продолжительности, указанной в конкретных
критериях?
13. Заявитель и Партнеры (если таковые имеются) отвечают критериям приемлемости? 8
14. Не находятся ли Заявитель и Партнеры в одной из ситуаций, когда им не может быть
предоставлено невозмещаемое финансирование, указанных в Регламенте проведения
конкурса на отбор проектов?

7
8

Конкретные критерии приемлемости указаны в разделе 1.1 Приложения к каждой Программе финансирования
Критерии приемлемости указаны в разделе 2 Регламента проведения конкурса на отбор проектов, включенных в перечень
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ЗАПИСКИ
Общая оценка Концептуальной записки может составлять 50 очков в соответствии с разбивкой,
приведенной в Шкале оценки ниже. Критерии оценки делятся на рубрики и подрубрики. Каждый
подзаголовок получает оценку от 1 до 5 очков в соответствии со следующими категориями оценки:

1 = очень слабо; 2 = слабо; 3 = удовлетворительно; 4 = хорошо; 5 = очень хорошо.

Набранное
МАКСИМУМ
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
количество
очков
очков
30
Актуальность действия и региональное воздействие
1.1 Насколько актуальным является предложение в отношении целей и
7
приоритетов конкурса проектных предложений?
Предложение эффективно реализует конкретные критерии в отношении
регионального воздействия?
Региональное воздействие четко описано для всех заинтересованных сторон?
1.2 Насколько актуально действие в отношении показателей Программы, и каким
5
образом действие способствует достижению этих показателей?
1.3. Предложение соответствует принципам региональных секторальных
8
программ, и они упоминаются:
Насколько актуально для конкретных потребностей и нужд, предусмотренных
региональными секторальными программами? (включая синергию с другими
инициативами). Имеются ссылки на планы на национальном, региональном и / или
местном уровне, имеющие отношение к действию?
Когда проект является инновационным и не сформулирован в стратегии или
плане действий
Имеется достаточно данных для указания добавленной стоимости проекта с точки
зрения целей программы и взаимодополняемости с национальными и
региональными стратегиями?
1.4 Насколько четко установлены и определены вовлеченные лица (конечные
5
бенефициары, целевые группы)? Их потребности были четко определены и
должным образом учтены в предложении? Существует информация, поступившая
из достоверных источников?
1.5 Проект обеспечивает взаимодополняемость с другими проектами в регионе,
5
финансируемыми из различных национальных и международных финансовых
источников?
20
Описание деятельности
2.1 Насколько согласованным является общее планирование действий?
10
Насколько четко определяется осуществление действий?
В частности, отражает анализ соответствующих проблем, учитывает риски,
внешние факторы и соответствующие заинтересованные стороны?
2.2 Действие осуществимо и согласуется с ожидаемыми целями и результатами?
10

После оценки всех концептуальных записок будет составлен перечень предлагаемых проектов,
классифицированных по их общему баллу. Во-первых, для предварительного отбора будут
рассматриваться только концептуальные записки, которые набрали минимальный балл в 30 очков.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОЦЕНКА ЗАЯВКИ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

ДА

НЕТ

Соответствие

1. Был соблюден крайний срок подачи заявки на финансирование?
2. Была использована форма Заявки на финансирование, указанная в объявлении о
конкурсе?
3. Заявка на финансирование заполнена на языке, указанном в Регламенте?

4. Заявка на финансирование была подана в оригинале и 2 копиях?
5. Заявка на финансирование была подана в электронном формате (на компакт-диске или

другом электронном носителе)?
6. Приложение Логическая структура заполнено и прилагается к Заявке на
финансирование?
7. Бюджет и пояснительная записка представлены в необходимом формате, оцениваются в
леях и прилагаются?
Приемлемость

8. Параметры

проекта Заявки на финансирование соответствуют параметрам
Концептуальной записки (Цели, Результаты, Продукты и Действия)
9. Период реализации проекта соответствует продолжительности, указанной в конкретных
критериях?

10. Технико-экономическое обоснование прилагается (где это применимо 9)?
11. Технический проект и графические материалы, эскизы, чертежи прилагаются?
12. Сводная смета: Форма №9 согласно CP L от 01.01.2001 г. подтверждается
проектировщиком
13. Отчет о проверке Технической документации выданный не ранее 12 месяцев от
даты представления на финансирование

9

Технико-экономическое обоснование является обязательным для инвестиционных проектов, включающих работы стоимостью более 5
миллионов леев
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ТЕХНИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА
Общая оценка Заявки на финансирование может составлять 100 очков в соответствии с разбивкой,
приведенной в Шкале оценки ниже. Критерии оценки делятся на рубрики и подрубрики.
Набранное
МАКСИМУМ
количество
очков
очков
20
6

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

1. Актуальность и своевременность проекта
1.1 Вклад проекта в достижение целей Программы
Проект способствует достижению целей, итоговых показателей и
осуществлению Программы
Проект отвечает
интервенции

критериям,

специфическим

для

области

Проблема, решаемая проектом, актуальна и оказывает влияние на
развитие региона
Раздел 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 и 2.1.5 заявки на финансирование
(будет оцениваться согласованность проекта с целями Программы, а
также вклад предлагаемого проекта в достижение целей,
результатов и показателей для рассматриваемой области
интервенции)
1.2 Своевременность инвестиций путем содействия
секторальных стратегий и национальных стратегий

соблюдению

6

Соблюдение соответствующих секторальных региональных планов и
стратегических документов
Проект обеспечивает соблюдение положений соответствующих
документов о политике в соответствующем секторе, нормативных
актов и стратегических документов,
Раздел 2.1.3 заявки на финансирование, Общая структура Техникоэкономического обоснования
(будет оцениваться порядок обеспечения того, как проект
согласуется с положениями секторальных стратегических
документов: стратегий, планов и программ, определенных на
региональном и национальном уровнях)
1.3 Ожидаемое воздействие на целевые группы/бенефициаров
Проект способствует улучшению ситуации и
потребностей целевой группы

4

удовлетворению

Раздел 2.2 и 3.1 заявки на финансирование (нужно будет привести
описание информации о ситуации целевой группы, определение
потребностей и проблем, с которыми она сталкивается, степени, в
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

которой действия подходят для целевой группы и ожидаемого
воздействия)
1.4 Своевременность инвестиций с точки зрения воздействия на
окружающую среду

Набранное
МАКСИМУМ
количество
очков
очков

4

Соблюдает законодательство о воздействии на окружающую среду
Проект демонстрирует, что были пройдены все необходимые этапы
для соблюдения соответствующих экологических норм
Раздел 3.5 заявки на финансирование (нужно будет привести
описание информации о соблюдении всех требований реализации или
если проект оказывает значительное отрицательное воздействие на
окружающую среду)
2. Последовательность и качество подготовки проекта
2.1.

Описание предлагаемых инвестиций
Предлагаемые инвестиции четко сформулированы в отношении
основных проблем, текущей ситуации и ожидаемых событий.
Раздел 2.3 заявки на финансирование
(будут оцениваться информация о представлении существующей
ситуации в операционной зоне, темпах роста спроса и т.д.,
выявленные недостатки, корреляция между недостатками и способ
устранения путем предлагаемых инвестиций)

2.2.

Цели проекта четко сформулированы

60
5

5

Цели проекта ясны, достижимы и легко проверяемы и отвечают
выявленным проблемам
Матрица логической структуры, Приложение 2 заявки на
финансирование (нужно будет привести четкое описание,
измеримость и достижимость в предлагаемые сроки предлагаемых
целей)
2.3.

Количественная оценка ожидаемых результатов

5

Четко представлены результаты проекта посредством показателей
непосредственной
реализации
и
предлагаемых
физических
показателей для контроля за ходом осуществления
Матрица логической
финансирование

структуры,

Приложение

2

заявки

на

(нужно будет привести показатели реализации и физические
показатели, обеспечение их измеримости и корреляции с
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

предлагаемыми видами деятельности)
2.4.

Техническая осуществимость проекта

Набранное
МАКСИМУМ
количество
очков
очков
15

Предложение по проекту является четким, последовательным,
реалистичным и осуществимым (с учетом предлагаемых операций,
сроков реализации) и основано на надлежаще обоснованном анализе
вариантов и на правильно оцененной потребности в инвестициях с
точки зрения потенциала, расширения и восстановления,
усовершенствования существующей операционной системы, в
зависимости от эволюции спроса.
Раздел 2.4 и 2.3.3 заявки на финансирование и техникоэкономического обоснования (нужно будет оценить следующее:
-

-

-

-

-

2.5.

предлагаемые инвестиции четко описаны, обоснованы на основе
анализа осуществимых с институциональной, технической и
экологической точки зрения вариантов и соотносятся с
физическими показателями и графиком проекта
анализ спроса проводился на основе достоверных оценок и в
соответствии с основными демографическими тенденциями и
изменениями в соответствующем секторе, что оправдывает
необходимость проекта и потенциал объектов проекта.
наилучший вариант, выбранный для реализации, включая
обоснование выбранного варианта, основан на анализе вариантов,
при котором были проанализированы основные альтернативы
адекватность предлагаемой для проекта технологии и
способность конечного бенефициара обеспечить ее устойчивость
или, в случае недостаточного потенциала конечного
бенефициара, предоставление достаточных средств для
доведения потенциала до необходимого уровня.
проект является осуществимым и может быть реализован в
течение запланированного для проекта периода, включая степень
получения одобрений/разрешений, необходимых для реализации
проекта, и предполагаемую дату, когда могут быть получены
одобрения/разрешения

Описание потенциальных рисков и трудностей в осуществлении

5

Потенциальные трудности в реализации проекта выявлены, и
предложены меры по снижению или устранению рисков
Приложение 3 Риски Проекта заявки на финансирование (нужно будет
реалистично представить основные выявленные риски и предлагаемые
меры по их уменьшению)
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2.6.

Экономическая жизнеспособность
Проект является экономически и финансово жизнеспособным и имеет
положительные социально-экономические последствия
Приложение 4 Бюджет проекта Заявки на финансирование и техникоэкономического обоснования (выводы будут сделаны на основе
анализа затрат и прибыли с целью обеспечения устойчивости
предлагаемых инвестиций с точки зрения соотношения затрат и
прибыли) в соответствии с нижеследующими критериями:
Финансовый анализ — нужно будет представить элементы и
параметры, используемые при анализе затрат и прибыли, и основные
показатели финансового анализа, включая оценку затрат на
корректировку отрицательного воздействия на окружающую среду, в
зависимости от обстоятельств.
Экономический анализ — нужно будет представить информацию об
экономических выгодах, показателях экономического анализа и влияния
проекта на рабочую силу, а также выявить другие не поддающиеся
количественной оценке затраты и прибыли.
Анализ риска и чувствительности — нужно будет представить
информацию об оценке рисков и анализ чувствительности

2.7.

Предложенный бюджет

10

• Предложенный бюджет соответствует действиям, описанным в
технической части
Приложение 1 и Приложение 4 заявки на финансирование (нужно
будет привести корреляцию бюджетных статей с действиями по
проекту)
• Бюджет проекта разбит по категориям расходов, является
прозрачным и последовательным
Приложение 4 заявки на финансирование (нужно будет привести
разбивку бюджета по категориям расходов, а также порядок
расчета общих приемлемых расходов)
3. Жизнеспособность проекта (финансовая и административная)
3.1 Заявитель определил действия,
непрерывности проекта

необходимые

для

обеспечения

20
8

Раздел 3.4.1 заявки на финансирование (нужно будет представить
информацию о предлагаемых действиях после завершения проекта)
3.2 Заявитель правильно определил и оценил наличие финансовых и людских

8
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ресурсов, необходимых для обеспечения непрерывности проекта

Набранное
МАКСИМУМ
количество
очков
очков

Раздел 3.4.2 и 3.4.3 заявки на финансирование (нужно будет
представить информацию о будущем функционировании инвестиций,
а также предлагаемых институциональных механизмах)
3.3 Заявитель представит порядок, в котором результаты, полученные
посредством проекта, окажут воздействие после его завершения

4

Приложение 1 заявки на финансирование (нужно будет представить
информацию об управлении инфраструктурой после завершения
проекта, оптимальном использовании инфраструктуры, других
выгодах, не определенных в количественном выражении посредством
проекта, и т.д.)
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