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Навстречу процветающему селу 

Конкурс проектных заявок 

в поддержку сельского развития на местном уровне  

от имени МИГа “Bugeac Kilim” на территории населенных пунктов:  

Балабану, Кортен, Казаклия, Чалык и Светлый 

Настоящий конкурс проектных предложений объявляется МИГом ”Bugeac Kilim”, который 

получает средства на осуществление проектов сельского развития в рамках меры LEADER 

Программы «Поддержка развития сельского хозяйства и сельской местности в АТО Гагаузия и 

Тараклийском районе (SARD)», финансируемой ЕС и осуществляемой ПРООН Молдова (2016-

2018). Договор на предоставление гранта ПРООН № L-6 SARD-GP 2018 от 30.01.2018. 

 

1. Базовые сведения 

LEADER – метод и программный инструмент, основанный в Европе в 1991 году, созданный в 

поддержку местных инициатив сельского развития с целью переосмысления роли сельской 

местности и создания рабочих мест в сельских населенных пунктах. С 2013 года метод LEADER 

стал применяться еще шире, и теперь охватывает прибрежные, городские и сельские районы и 

носит общее название «Местное развитие под управлением местных сообществ» /Community-

Led Local Development’ (CLLD). Данный метод внедряется и в странах, готовящихся вступить в ЕС, 

и в соседних с ним странах, при поддержке ЕС и донорских программ. Главными действующими 

лицами всех инициатив местного развития по LEADER/CLLD являются так называемые «Местные 

Инициативные Группы» (МИГи), формируемые из числа местных партнеров по принципу «снизу 

вверх». МИГи несут ответственность за местное управление в вопросах развития и включают в 

себя представителей местного публичного, предпринимательского секторов и сектора 

гражданского общества. МИГи решают где будут проходить границы территории, охваченной их 

деятельностью, учреждают официальные партнерства, готовят и согласуют интегрированные 

стратегии местного сельского развития, а также определяют и осуществляют деятельность, 
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направленную на местное развитие. Метод LEADER основан на конкретных принципах: 

«действовать на местном уровне», в рамках своей территории, «снизу-вверх» и с участием всех 

партнеров; «сосредоточиться на интегрированном развитии, устойчивости и никого не 

оставлять за бортом». Управление процессами развития происходит на местном уровне, а 

налаженные связи и сотрудничество приносят пользу от этой работы всем ее участникам.  

 

Основные компоненты Программы «Поддержки развития сельского хозяйства и сельской 

местности (SARD)», осуществляемые в гармоничном и взаимосвязанном порядке, направлены 

на укрепление местных сообществ, развитие местного предпринимательства и МСП, поощрение 

инвестиций в улучшении малых инфраструктурных объектов и развитие сотрудничества между 

населенными пунктами. Инновационной и прозрачной составляющей Программы является 

реализация метода LEADER (сокращение с франц., в переводе означает «Взаимосвязанность 

действий в целях развития сельской экономики) и метода CLLD (см. выше).  

 

Внедрение меры SARD LEADER началось с информационной кампании, направленной на 

мобилизацию местных партнеров в целевых районах. В результате были созданы восемь 

партнерств местного сельского развития, которыми охвачено большинство сельских территорий 

АТО Гагаузия и Тараклийского района, а также сельские населённые пункты соседних районов. 

Согласно принципам LEADER, все восемь местных инициативных групп, в том числе МИГ ”Bugeac 

Kilim”, официально оформили свои Местные Инициативные Группы (МИГи), являющиеся 

флагманскими организациями такого рода в Республике Молдова. Они утвердили свои 

пятилетние стратегические планы действий, включающие в себя экономические, социальные, 

культурные и экологические направления деятельности.  

 

2. Цели и задачи конкурса  

Основная цель данного конкурса заявок – поддержать инициативы местного сельского 

развития, реализуемые местными активистами на территории МИГа ”Bugeac Kilim”, а именно в 

виде вклада в финансирование в реализацию первых местных проектов на основе 

утвержденного стратегического плана действий МИГа ”Bugeac Kilim”. 
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Исходя из плана действий на первый год, МИГ поддерживает местные проекты, направленные 

на реализацию следующих мер развития: 

- Обеспечение благоприятных условий для развития малого бизнеса. 

- Улучшение условий жизни с акцентом на молодых людей и детей. 

 

3. К участию в конкурсе допускаются: 

Допускаются к подаче заявок на конкурс следующие потенциальные бенефициарии:  

- Организации и учреждения публичного сектора, гражданского общества и 

предпринимательского сектора, имеющие юридический адрес на территории МИГа 

”Bugeac Kilim”. 

- Физические лица, постоянно  проживающие на территории МИГа ”Bugeac Kilim”. 

- Региональные или национальные организации (публичного, предпринимательского 

секторов и гражданского общества и), имеющие свои представительства на территории 

МИГа ”Bugeac Kilim”  

 

Проектная заявка должна быть подписана официальным представителем данной организации 

или, в случае заявителя – физического лица, данным лицом.  

Проекты, чьи расходы покрываются другим донором/донорами, не должны содержать 

дублирование финансирования одних и тех же статей затрат (не допускается двойное 

финансирование).  

Заявки, не удовлетворяющие данным критериям, не допускаются к финансированию.  

 

4. Финансирование 

МИГ”Bugeac Kilim”предоставит поддержку  проектам в течение ограниченного срока – с                

1 апреля по 30 сентября 2018 г. Доступные средства в размере $ 25 000, которые будут 

выделены на финансирование проектов, стоимостью не более $ 4 000 на проект. Обязательным 

условием является собственный вклад получателя, который составляет 20 % проектного 

бюджета в случае организаций и учреждений публичного сектора, гражданского общества, и 20 

% в случае предпринимательского сектора. Собственный вклад можно предоставить в 
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денежном и/или натуральном выражении. Подробности о натуральном вкладе необходимо 

указать в Форме заявки (см. в приложении).  

 

Не выделяется финансирование на приобретение недвижимого имущества и земельных 

участков.  

Утвержденные средства проекта должны быть предусмотрены на выполнение следующих мер 

развития и покрытия следующих расходов: 

 

 

Меры развития, 
которым необходима 

поддержка 

Допустимые действия 
в рамках местного 

проекта  

Макс. сумма 
финансирования, 
допустимая для 

данной меры 
развития 

Допустимые 
расходы 

Обеспечение 

благоприятных условий 

для развития малого 

бизнеса 

- в области сельского 
хозяйства; 
 
- оказание услуг; 

 

- создание 1-2 рабочих 

мест и др. 

 

$ 12 500 

Приобретение 
оборудования, 
материалов; 
 
Создание новых 
видов услуг; 
 
Консультационные и 
образовательные 
услуги. 

Улучшение условий 
жизни с акцентом на 
молодых людей и 
детей 

- проекты, 
направленные на 
проведения досуга 
гостей и жителей 
МИГа; 
 
- благоустройство 
территорий; 
 
- центры отдыха. 
 

 

$ 12 500 

Приобретение 
оборудования, 
материалов; 
 
Реконструкция 
Объектов для 
отдыха; 
 
Консультационные и 
образовательные 
услуги. 

    

Итого $ 25 000  
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5. Продолжительность проекта 

Срок выполнения проекта – 6 месяцев, без возможности продления. Проект итогового отчета 

должен быть представлен МИГу ”Bugeac Kilim” до 08 октября 2018 года. Подотчетный орган 

МИГа ”Bugeac Kilim” служит контактным пунктом для местных бенефициариев, подписавших 

контракты.  

 

6. Процедура рассмотрения предложений 

Предложения оцениваются Отборочным комитетом (ОК) МИГа”Bugeac Kilim”, куда входят пять  

избранных членов МИГа, а Подотчетный орган МИГа ”Bugeac Kilim” выполняет функции 

секретариата. По рекомендации ОК и после согласования Советом МИГ-а, проектные заявки 

направляются в офис Программы SARD на окончательное утверждение. Заявки должны 

удовлетворять критериям допустимости и подачи, изложенным в данном Объявлении о 

конкурсе заявок. Те заявки, которые не будут соответствовать указанным критериям, не 

подлежат дальнейшей оценке и не получат финансирование. Поданные заявки оцениваются с 

точки зрения их актуальности, ожидаемых результатов и воздействия, выполнимости, 

устойчивости и соответствия принципам местного развития.  

Общие критерии оценки заявки (доля в общей оценке - 40%) 

- Насколько ясно описана суть предложенного проекта, и четко ли поставлены задачи? 

- Можно ли успешно выполнить указанный план действий за 6 месяцев? 

- Четко ли указаны нематериальные результаты проекта (польза), воздействие и 

непосредственные результаты? 

- Соответствует ли заявка принципам LEADER/CLLD и основным сквозным критериям 

(равное участие мужчин и женщин, устойчивость и инклюзивность)? 

 

Критерии оценки в отношении воздействия проекта (доля в общей оценке - 30%) 

Результаты и воздействие – Прямое, быстрое и широкое воздействие на население, четкие и 

измеримые результаты и потенциал к воспроизведению  

Выполнимость -  Технические, финансовые, социальные и экологические характеристики 

запланированных мер и институциональная готовность  
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Критерий устойчивости – Способность бенефициариев удержать результаты, доказанное 

продолжение проекта по окончании финансовой  поддержки и вклад местного населения  

 

Критерии для оценки актуальности проектной заявки в связи с принятым совместным 

решением Стратегическим планом действий МИГа ”Bugeac Kilim”, утвержденным 

Программой SARD (доля в общей оценке - 30%): 

- Соответствие результатам местной оценки и анализа SWOT, содержащимся в 

Стратегическом плане действий (удовлетворяет ли данный проект местным 

потребностям)  

- Соответствие миссии и видению МИГа  

- Соответствие хотя бы одной из стратегических целей  

- Соответствие хотя бы одному из стратегических приоритетов 

- Соответствие годовому плану работы МИГа, представленному и утвержденному 

Программой SARD 

- Соответствие проекта бюджета плановым мерам и направлениям деятельности  

- Инновационность и многопрофильность проекта  

 

7. Промежуточные финансовые результаты и отчетность  

МИГ ”Bugeac Kilim” выдает аванс бенефициарию, с которым заключается контракт, в размере до 

30% от оговоренной суммы контракта. Бенефициарий должен предоставлять отчеты по 

выполненным действиям в Подотчетный орган МИГа согласно следующим срокам отчетности: 

до 31 мая 2018; до 15 сентября 2018; и до 08 октября 2018 (проект итогового отчета). Если 

проект будет внедрен досрочно, то можно сдать отчет раньше установленных сроков. Платежи 

перечисляются подотчетным органом МИГа после утверждения отчетов, в трех траншах: 30-30 % 

после утверждения первого и второго отчета, и 10% после утверждения итогового отчета.   

 

8. Требования к подаче заявок 

Проектные заявки в МИГ ”Bugeac Kilim” на финансирование проектов местного сельского 

развития должны содержать  

- Заполненную и подписанную форму заявки  
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- Технические документы на осуществление данного проекта, включая следующие 

подробности (в случае необходимости): 

- гарантийное письмо и/или письмо о сотрудничестве в рамках проекта; 

- смета расходов; 

- коммерческое предложение (счет-фактура, прайс-лист); 

          - документы подтверждающие право собственности недвижимого имущества и/или 

земельного участка; 

- копия юридического (учредительного) документа организации, или копия удостоверения 

личности, если заявитель является физическим лицом; 

- подробный бюджет проекта. 

 

Остальные необходимые документы будут запрошены у бенефициария проекта до 

подписания контракта.  

 

 

9. Подача заявок 

Проектные заявки можно подавать в электронном или  приносить в печатном виде 

непосредственно в офис МИГа ”Bugeac Kilim”, также через представителей Отборочного 

Комитета. В исключительных и обоснованных случаях принимаются также заявки, написанные 

от руки. Крайний срок подачи заявок – 5 марта 2018 г. в 23:59:59 по местному времени. За 

вопросами и разъяснениями, пожалуйста, обращайтесь в Подотчетный орган МИГа. 

 

10. Информация о дальнейших нефинансовых формах поддержки МИГа”Bugeac Kilim” в 

деле осуществления финансируемых проектов  

Подотчетный орган МИГа”Bugeac Kilim” оказывает помощь в виде экспертной поддержки, 

тренингов, наставничества и коучинга бенефициариям с целью успешного завершения 

утвержденных проектов.  
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Навстречу процветающему селу  

Форма заявки 

В поддержку проектов сельского развития на местном уровне от 

имени МИГа “Bugeac Kilim” на территории населенных пунктов 

(Балабану, Кортен, Казаклия, Чалык и Светлый)  

1. Данные заявителей 

Официальное название 

заявителя: 

 

 

Села, коммуны, охваченные 

деятельностью 

организации/лица на 

территории МИГа ”Bugeac 

Kilim”: 

 

Контактное лицо и его 

контактные данные: 

 

 

Официальный адрес 

заявителя: 

 

 

Имя и должность 

юридического представителя 

заявителя: 

 

Контакты:  

 

Регистрационный номер 

заявителя (если есть): 

 

 

Фискальный код/ИДНО:  

 

 

2. План выполнения и бюджет  

Название 
планируемого 
проекта 

 

Краткое описание 
планируемого 
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проекта (около 0,5 
страницы A4) 

 

Соответствие 
проекта Плану 
действий МИГа 
”Bugeac Kilim” 

 

Основные действия с их кратким 
описанием и с указанием срока 
внедрения по каждому действию  
  

Необходимый 
финансовый 
вклад  от МИГа  

Собственный вклад 

  Финансовый 
вклад 

В 
натуральном 
выражении 

 
 
 

   

    

    
 

 
 
 

   

    

    
 

 
 
 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

Сумма:    

СУММА итого:  

 

3. Ожидаемые результаты проекта  

Описание промежуточных результатов проекта (макс.3 
соответственно срокам отчетности) 

Ожидаемые конкретные 
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Подробно о запланированных действиях по проекту результаты (outputs) 

  

  

  

  

Ожидаемая польза (outcome) 

проекта (1/4 страницы) 

 

 

4. Анализ риска 

Потенциальные риски в связи с запланированными 
действиями и выполнением проекта  

Предлагаемые решения 

  

  

  

 

5. Поданные документы (контрольный список вопросов) 
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Название документа +/- 

 

Заполненная и подписанная форма заявки  
 

 

Копия соответствующего учредительного документа организации или копия 
удостоверения личности заявителя  

 

Подробный бюджет проекта  

Надлежащие технические документы, уточняющие содержание проекта, указанное в 
Форме заявки  

 

 

 

Контакты МИГа ”Bugeac Kilim” 

Адрес: Район Тараклия, к.Чалык, ул.Болгарская 7 

Почтовый адрес: Район Тараклия, к.Чалык, ул.Болгарская 7 

Email: kilim.bugeac@gmail.com 

Имя и номер телефона управляющих МИГом:  Мария -078486031; Елена -069228258 


