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Программа местных грантов осуществляется на основе Единой системы 

поддержки Европейского Союза (ЕС), предоставленной Республике Молдова (2017-

2020) в рамках Европейского инструмента соседства при посредстве проекта ЕС-

GIZ «Расширение прав и возможностей граждан в Республике Молдова» (2019-2021), 

и осуществляется Германским Агентством по Международному Сотрудничеству 

(GIZ Moldova). 
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1. КОНТЕКСТ 

Проект «Расширение прав и возможностей граждан в Республике Молдова» направлен 

на содействие вовлечению неправительственных организаций (НПО) и граждан 

Республики Молдова в процессы принятия решений, в том числе в управление 

государственными инвестиционными проектами, что приведет к повышению 

прозрачности и более ответственному отношению органов власти к выполняемым ими 

задачам. Данное действие будет способствовать тому, что граждане станут  вкладывать 

больше сил в управление сообществом, так как им будет предоставлена возможность 

участвовать в процессе принятия решений, связанных с местными инвестиционными 

проектами, а также будет разрешено следить за влиянием этих инвестиционных проектов 

и информировать о нем широкую общественность.   

Общая цель проекта заключается в предоставлении гражданам полномочий 

посредством конструктивного участия в процессах принятия на местном, региональном и 

национальном уровнях решений, касающихся следующих секторов: 

• водоснабжение и канализация (ВСК),  

• менеджмент твердых отходов (МТО),  

• повышение энергоэффективности (ПЭ) публичных зданий; 

• экологические проблемы, сопутствующие местным общественным услугам. 

Специфические цели проекта  

• Совместное (партисипативное) планирование: граждане, как мужчины, так и 

женщины, в равной степени получили возможность внести существенный вклад 

в совместное планирование общественной инфраструктуры, проводимое 

органами местного публичного управления. 

• Мониторинг на основе участия граждан, которым будет разрешено принимать 

существенное участие в деятельности по надзору за процессами закупок, 

управления и обслуживания общественной инфраструктуры. 

• Повышение степени осознанности: граждан, в том числе учащихся 

государственных школ, информируют об инвестициях в сферу местных 

общественных услуг и об экологических проблемах, которые сопутствуют этим 

услугам.  

Для повышения потенциала в области коммуникации, видимости и привлечения граждан, 

местных и региональных организаций гражданского общества в устойчивое развитие 

регионов страны молдавское представительство GIZ отобрало в качестве медийного 

учреждения-партнера Ассоциацию независимой прессы (API). Так, с октября 2019 года по 

сентябрь 2021 года API будет внедрять проект «Гражданское общество и масс-медиа 

регионов в поддержку европейских реформ, устойчивого развития и участия граждан в 

укреплении демократии на местном уровне».   

http://api.md/page/ro-societatea-civila-si-media-regionale-in-sprijinul-reformelor-europene-dezvoltarii-durabile-si-participarii-cetatenilor-la-consolidarea-democratiei-locale-354
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В рамках данного проекта  API внедряет Программу местных грантов в области СМИ и 

коммуникации и  объявляет открытый  конкурс  на соискание грантов (II конкурс заявок), в 

котором могут принять участие местные медийные неправительственные   

организации и местные и национальные медийные учреждения. С информацией о 

первом этапе  конкурса на соискание грантов можно знакомиться здесь. 

API предоставит отобранным местным медийным неправительственным организациям и 

местным и национальным медийным учреждениям помощь, обучение и 

профессиональные консультации, которые будут эффективно способствовать 

укреплению потенциала местных неправительственных организаций и 

профессиональному информированию граждан о ценностях Евросоюза и проектах, 

осуществляемых при поддержке ЕС в регионах.  

 

2. ЦЕЛЬ И ПРИОРИТЕТЫ II-го КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ГРАНТОВ ПРОГРАММЫ 

МЕСТНЫХ ГРАНТОВ, МЕДИА И КОММУНИКАЦИИ  

Общая цель: Расширение прав и возможностей граждан участвовать в процессах 

принятия решений на представляющую значение тематику, которая касается охраны 

окружающей среды, водоснабжения и канализации, менеджмента твердых отходов, 

энергетической эффективности публичных зданий и других вопросов, относящихся к 

предоставлению качественных общественных услуг, в том числе в  контексте пандемии, 

вызванной COVID-19, посредством кампаний, информационных акций, повышения уровня 

осведомленности и осознания. 

Специфические цели: 

• осознание гражданами преимуществ и вызовов, связанных с областями оказания 

общественных услуг, энергоэффективностью и охраной окружающей среды для 

того, чтобы они требовали от органов власти действий и в то же время выполняли 

свои обязательства в качестве клиентов местных общественных услуг; 

• информирование граждан об абонировании и оплате качественных общественных 

услуг, понимание формирования и цели тарифов для покрытия издержек, что 

обеспечит устойчивость качественных общественных услуг; 

• продвижение хороших практик, положительных примеров, человеческих историй, 

успешных партнерств, гражданской активности и гражданского участия на местном 

уровне, что способствовало улучшению качественных общественных услуг в 

регионах (перечисленных выше); 

• осознание гражданами вызовов, с которыми сталкиваются операторы 

общественных услуг в регионах, и правильного менеджмента местными 

операторами, а также гражданами опасных для здоровья отходов, которые 

вырабатываются, в частности, в период пандемии COVID-19. 

https://eu4civilsociety.md/ro/page/media
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3. БЮДЖЕТ  

Сумма, доступная для этого данного конкурса идей, составляет 89.650 евро (Север, 

Центр, Юг, АТО Гагаузия).  

Будут приниматься предложения примерной стоимостью 10.000 евро и 15.000 евро.  

Примечание: бюджет позволит включать операционные и административные расходы, в 

том числе расходы, призванные способствовать организационному развитию 

учреждения-заявителя (обучение для персонала, оборудование и пр.). Они не превысят 

определенный предел:  

● расходы, связанные с укреплением организационных возможностей соискателя, 

могут составлять до 10% от общих запрашиваемых средств;  

● расходы, связанные с заработной платой, не должны превышать 25% от  общих 

запрашиваемых средств;  

● административные расходы не должны превышать 7% от    общих запрашиваемых 

средств. 

К категории приемлемых относятся расходы, соответствующим следующим 

условиям:  

● Должны быть строго необходимы для осуществления проекта, предусмотрены 

бюджетом проекта, с соблюдением принципов рационального финансового 

управления, в частности, соотношения затрат/выгод; 

● Должны быть использованы в течение периода осуществления проекта, как 

предусмотрено в Договоре о Гранте, и выплачиваться в течение периода со дня 

подписания Договора о финансировании и до даты представления окончательного 

отчета; 

● Должны подлежать учету в организации-грантополучателе, быть 

идентифицируемыми и подлежащими проверке, удостоверяться документами в 

оригинале; 

● Должны отражать реальные затраты и рассчитываться в соответствии с 

проектными действиями. 

Финансовые ресурсы, полученные в результате подписания Договора о гранте, должны 

расходоваться в соответствии с мероприятиями и бюджетом утвержденных проектов. 

Гранты не должны использоваться в качестве финансовой помощи организации-

бенефициару и ее персоналу и/или в целях выплаты задолженностей.  
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Бюджет должен быть разработан и представлен в MDL, в пределах приблизительной 

стоимости в 10.000 евро и 15.000 евро,  с учетом образца, прилагаемого к настоящему 

Руководству Конкурса. 

Форма контрактования – гранты. Их предоставят в два или несколько траншей с учетом 

прогресса, достигнутого в деле внедрения проектов.  Безвозмездное финансирование 

(грант) на внедрение мероприятий будет покрывать только приемлемые расходы в 

соответствии с утвержденным бюджетом. 

 

4. КРИТЕРИИ ОТБОРА 

Соответствующие требованиям соискатели. Чтобы считаться соответствующими 

требованиям, соискатели должны соответствовать всем нижеперечисленным условиям:  

a) являться юридическими лицами, зарегистрированными в соответствии с 

действующим законодательством  (с хорошо организованной и функциональной  

системой бухгалтерского учета);  

b) являться местными неправительственными медийными организациями либо 

медийными учреждениями национального или местного уровня (радиостанции, 

телеканалы, газеты, онлайновые СМИ), которые осуществляют деятельность на 

местном/региональном уровне   (Север, Юг, Центр, АТО Гагаузия,  за исключением 

мун. Кишинэу);  

c) быть независимым от правительства и других государственных органов, в том 

числе от политических партий;  

d) нести прямую ответственность за подготовку и управление проектом, не действуя 

в качестве посредника.  

Соответствующие требования виды деятельности   

Производство (сбор фактов, написание, редактирование, запись, монтаж, обработка и 

пр.), опубликование/выпуск в эфир печатных материалов, передач, теле- и радиодебатов, 

других видов видео- и аудиомедийных продуктов, карикатур, мультипликационных 

фильмов, детских сказок и пр., мультимедийных материалов (на румынском и русском 

языках) и их представление в рамках дискуссий, публичных дебатов с массовым 

участием граждан,  которые:  

● информируют граждан, повышают уровень их осведомленности  насчет 

преимуществ и вызовов, связанных с  оказанием общественных услуг,  

энергоэффективностью и окружающей средой, с тем, чтобы они требовали со 

стороны органов власти  действий и при этом выполняли свои обязательства в 

качестве клиентов местных  общественных услуг; 
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● информируют граждан о необходимости и важности заключения абонентских 

договоров и платы за качественные общественные услуги,  способствуют 

пониманию  формирования и цели тарифов для покрытия издержек, что обеспечит 

устойчивость качественных общественных услуг; 

● продвигают хорошие практики,  положительные примеры, истории успеха и 

успешные партнерства, гражданскую активность и гражданское участие на 

местном уровне, что способствовало улучшению качественных общественных 

услуг в регионах; 

● затрагивают тему вызовов, с которыми сталкиваются местные операторы 

общественных услуг в регионах, и менеджмента местными операторами и 

гражданами опасных для здоровья отходов, вырабатываемых в период пандемии 

COVID-19; 

● затрагивают тему воздействия COVID-19 и предлагают некоторые решения 

(solution journalism – журналистика решений) для целого ряда областей: местные 

общественные услуги, экономика, малый бизнес на местном уровне, сельское 

хозяйство, образование; 

● могут использоваться и после осуществления проектов в качестве материалов для 

информирования и повышения уровня осведомленности в случае различных 

категорий аудитории. 

Примечание: Медийные продукты и подготовленные материалы будут  

характеризоваться высокой степенью полезности, незаурядности и актуальности, в том 

числе после осуществления проектов. Отобранные организации обеспечат весь процесс 

сбора фактологии, производства, опубликования/выпуска в эфир и продвижения 

медийных продуктов со строгим соблюдением правил видимости. Медийные продукты 

будут публиковаться в газетах, на сайтах, в других онлайновых СМИ, в социальных сетях 

и передаваться в эфире местных/национальных радиостанций и телеканалов: Север, 

Центр, Юг, АТО Гагаузия. 

Требования, предъявляемые к проектам   

Все мероприятия проекта должны осуществляться в одном или нескольких населенных 

пунктах регионов развития  Север, Центр, Юг, АТО Гагаузия.  

Тематика проектов должна соответствовать описанным выше целям и мероприятиям  

данной Программы.  

Все проекты должны соблюдать принципы устойчивого развития, эффективного 

управления, недискриминации, гендерного равенства, социальной инклюзии и 

качественной журналистики, а также нормы Деонтологического  кодекса  журналиста  

Республики Молдова.  
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Проектные предложения должны учитывать потребности, а также обеспечивать 

расширение прав и возможностей различных социальных групп (мужчин и женщин, 

молодых и пожилых, людей с ограниченными возможностями, неимущих, национальных 

меньшинств и т. д.).  

Не соответствующие требованиям проекты: 

● Проекты, не вписывающиеся в цели, тематику и мероприятия настоящего конкурса 

идей;  

● Заявки на индивидуальное финансирование (например, стипендии, спонсирование 

путешествий);  

● Кредиты, ретроактивные расходы по завершенным или текущим проектам;  

● Проекты политического характера, проекты религиозного характера, проекты, 

дискриминирующие определенные социальные/этнические категории населения;  

● Проекты, ограниченные текущей деятельностью медийного учреждения-

соискателя, из которых не вытекают конкретные результаты в определенные 

временны́е сроки.   

 

Период внедрения  

Максимальный период внедрения проектов составит 6 месяцев. Медийные продукты 

будут публиковаться/выпускаться в эфир в соответствии с графиком деятельности,  

оговоренным вместе с отобранными неправительственными организациями/медийными 

учреждениями. 

 

5. ВИДИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕДИЙНЫХ ПРОДУКТОВ  

Медийные продукты должны включать компоненты коммуникации и видимости. 

Соискателям надлежит обеспечить информирование общественности о финансировании, 

предоставленном Европейским союзом для финансирования соответствующего проекта.  

API предоставит отобранным медийным учреждениям обязательные элементы 

видимости.  

Медийные продукты будут содержать все элементы видимости: логотип финансирующей 

структуры – Европейского союза (ЕС), логотипы партнеров проекта (Германское 

сотрудничество и API) – и обязательное примечание о том, что финансовое содействие 

для внедрения действий предоставлено ЕС. Все медийные продукты будут 

сопровождаться следующим примечанием – Исключительную ответственность за 

содержание настоящей статьи/видеосюжета и т. д. несет автор/несут авторы и оно 

не отражает в обязательном порядке мнение Европейского союза или его партнеров.  
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6. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ДОСЬЕ 

Для участия в конкурсе грантов заинтересованные организации должны подать онлайн на 

странице www.eu4civilsociety.md/ru/login досье, содержащее следующие документы:  

1. Проектное предложение – подробное описание/концепт журналистских 

продуктов, которые будут подготовлены, в том числе формат, журналистский 

жанр, язык, источники информации, число продуктов, предлагаемый период 

опубликования/выпуска в эфир, порядок продвижения продуктов (и другие 

полезные подробности), приложение 1;  

2. Бюджет проекта в молдавских леях с нулевой ставкой НДС, приложение 2; 

3. Профиль организации – краткая презентация неправительственной 

организации/медийного учреждения-заявителя, которая включает и сведения о 

составе и опыте команды авторов, другие имеющие значение подробности, а 

также ссылки на аналогичные подготовленные продукты, приложение 3; 

4. CV команды, ответственной за осуществление проекта; 

5. Последняя выписка из Агентства государственных услуг относительно 

собственников/управляющих; 

6. Копия устава организации-заявителя; 

7. Финансовый отчет за последний год. 

 

Личные данные 

Соискателям грантов настоятельно рекомендуется представлять в досье, особенно в 

резюме, только информацию, имеющую отношение к вызову, и избегать включения 

личной информации. 

Представляя проектное предложение, приложения и резюме членов команды, 

заинтересованные лица подтверждают, что они осведомлены о положениях ст. 12-16 

Закона № 133-XVI от 8 июля 2011 г. о защите персональных данных и их ответственности 

за обработку персональных данных (право доступа, вмешательства, возражения и т.д.). А 

также о том, что они ознакомились с Юридическими условиями и Политикой защиты 

данных на сайте www.eu4civilsociety.md. 

По подаче досье, лица, предложенные в команду по внедрению, выражают своё согласие 

на просмотр и оценку личных данных Агентством международного сотрудничества 

Германии (GIZ) и партнёрскими организациями, которые реализуют проект «Расширение 

прав и возможностей граждан в Республике Молдова». Данные предоставлены для 

подтверждения и уточнения информации, связанной с подачей досье на второй конкурс 

заявок в рамках Программы местных грантов Европейского Союза. 

http://www.eu4civilsociety.md/ru/login
https://www.eu4civilsociety.md/ru/legal-terms
https://www.eu4civilsociety.md/ru/privacy-policy
https://www.eu4civilsociety.md/ru/privacy-policy
http://www.eu4civilsociety.md/
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ПРИМЕЧАНИЕ: Неполные или не соответствующие вышеперечисленным условиям 

досье не будут рассматриваться! 

 

7. ОТБОР И ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

Процесс отбора включает следующие этапы: 

1. Проверка соответствия административным и общим требованиям; 

2. Техническая и финансовая оценка.  

Проверка соответствия административным и общим требованиям 

На этапе оценки соответствия административным и общим требованиям Рабочая группа 

проверит, соответствует ли предложение условиям и требованиям, установленным и 

изложенным в Руководстве соискателя. Предложения, не соответствующие всем 

условиям, изложенным выше, исключаются из процесса оценки.  

Запросы с требованиями представить разъяснения и/или дополнительные документы 

будут отправляться соискателям только в случаях, если предоставленная информация 

недостаточно четкая или же ее недостаточно для объективной проверки соответствия 

административным и общим требованиям. 

Техническая и финансовая оценка 

В процессе оценивания будут приняты во внимание следующие критерии: 

Критерии Кол-во 

баллов 

Понимание цели Программы местных грантов и актуальность конкретных целей 

проекта    
25 

Методология и устойчивость (в том числе комплексность, креативный подход и 

инновационный характер предложения,  предполагаемое воздействие 

мероприятий по информированию, повышению уровня осведомленности и 

осознанию) 

35 

Бюджет и целесообразность затрат 25 

Организационный потенциал соискателя 15 

Общее количество баллов: 100 

 

По завершении процесса оценки и отбора список проектов, утвержденных для 

финансирования, будет опубликован на веб-странице www.eu4civilsociety.md.   

http://www.eu4civilsociety.md/
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8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИЙ И УВЕДОМЛЕНИЯ  

Рабочая группа API оставляет за собой право не давать объяснений относительно 

окончательных решений о причинах отклонения проектных предложений. Результаты 

оценки предложений в конкурсе на получение грантов не будут оспорены. 

В случае, если у соискателей, участвующих в конкурсе предложений, возникли 

возражения в связи с процессом отбора, они имеют право подать апелляцию в течение 

3-х календарных дней с момента публикации информации о результатах этапов отбора 

предложений или списка проектов, утвержденных для финансирования. 

Любые апелляции или жалобы, касающиеся осуществления Программы грантов, 

подаются через платформу сайта проекта https://www.eu4civilsociety.md/ru/feedback.  

 

9. АДРЕС, КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПОДАЧА ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ    

Проектные предложения подаются исключительно посредством платформы: 

https://www.eu4civilsociety.md/ru/login. Для подачи досье соискатели создадут личный 

кабинет на странице входа и выберут для заявки модуль «Медиа и коммуникация». 

Конечный срок подачи проектных предложений – 30 ноября 2020 года в 18:00.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Досье, полученные по истечении срока подачи, рассматриваться не 

будут. 

Вопросы об этом конкурсе можно отправлять по адресу электронной почты 

cristina.bobirca@api.md, указав в теме письма «Вопрос о конкурсе местных грантов», 

до 20 ноября 2020 года в 18:00. Дополнительную информацию можно узнать в рубрике 

«Часто задаваемые вопросы».  

Рекомендуем время от времени заходить на сайт www.eu4civilsociety.md и на страницы 

API в социальных сетях. Вся информация о завершении процедуры подачи досье будет 

регулярно публиковаться и обновляться.  

 

  

https://www.eu4civilsociety.md/ru/feedback
https://www.eu4civilsociety.md/ru/login
mailto:cristina.bobirca@api.md
https://eu4civilsociety.md/ru/questions
http://www.eu4civilsociety.md/
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Приложение 1 

Программа местных грантов 

«Расширение прав и возможностей граждан в Республике Молдова» 

Проектное предложение 

Форма заполняется на румынском или русском языке и подается онлайн (со всеми 

необходимыми приложениями) на сайте  www.eu4civilsociety.md. 

Крайний срок подачи: 30 ноября 2020 года в 18.00.  

Форма должна быть заполнена полностью согласно приведенным инструкциям. 

При заполнении этой формы, пожалуйста, используйте шрифт Arial размер 11 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Наименование 

организации, подающей 

заявку о финансировании 

Укажите полное название организации-соискателя, включая 

акроним (если таковой существует). 

IDNO организации  

Контактные данные 

организации 

Юридический адрес, телефон, факс, электронная почта, веб-

страница   

Фамилия, имя, 

контактные данные 

директора/менеджера 

проекта 

Укажите, в том числе адрес электронной почты, номер 

телефона 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

Наименование проекта, 

для которого 

запрашивается 

финансирование 

Название проекта должно быть описательным, конкретным и 

кратким; пожалуйста, укажите и акроним проекта, если таковой 

существует. 

Место осуществления 

проекта 

Укажите название населенного пункта и то, будут ли 

мероприятия проводиться на уровне одного или нескольких 

населенных пунктов. 

Укажите, осуществляются ли другие финансируемые ЕС 

проекты в населенном пункте/населенных пунктах, 

http://www.eu4civilsociety.md/
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относительно которого/которых вы подаете заявку, и их тип. 

Длительность проекта в 

месяцах; дата его начала 

и окончания 

 

Общий бюджет проекта в 

MDL 

 

Сумма, запрашиваемая от 

Программы местных 

грантов, в MDL (и 

приблизительный 

эквивалент в евро) 

 

Сумма 

софинансирования, если 

таковая существует, и 

источник 

софинансирования 

 

Команда, ответственная 

за осуществление проекта 

Укажите членов команды, ответственной за осуществление 

проекта. Отмечая каждого члена команды, укажите имя, функцию 

в рамках проекта, обязанности в рамках проекта, участие в 

проекте (%). Приложите CV каждого члена команды. 

 

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Проблема (не более 

половины страницы) 

Опишите проблему, которую вы намереваетесь решить с 

помощью предлагаемого вами проекта, ее актуальность и 

важность для сообщества, ее актуальность в связи с целями 

программы. Опишите нынешнюю ситуацию, предоставив в 

случае необходимости текущие статистические данные по 

населенному пункту. 

Соответствие целям 

конкурса 

Вкратце опишите, каким именно образом проектное 

предложение соответствует целям Программы местных 

грантов (воспользовавшись  Руководством соискателя).  

Цель проекта Какова среднесрочная цель проекта?  

Задачи проекта Каковы задачи проекта (шаги, необходимые для достижения 

цели – конкретные, измеримые и реалистичные)? 
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Мероприятия проекта Представьте список мероприятий с конкретными 

подробностями каждого мероприятия, включая место 

проведения мероприятия, число его участников, методологию, 

темы для обсуждения и т. д. Опишите соответствующие 

действия, предпринятые другими участниками в этой 

области.    

Результаты проекта Итоги: опишите количественные результаты проекта 

(например, число организованных мероприятий, число 

участвующих лиц и т. д.). 

Результаты: опишите качественные результаты проекта 

(например, повышенная степень участия населения в принятии 

решений и т. д.). 

Бенефициары Перечислите и опишите группу/организацию, получающую 

выгоду от долгосрочного проекта. Убедитесь, что женщины и 

мужчины, различные социальные группы будут в равной 

степени вовлечены и получат пользу от деятельности 

проекта.   

Долгосрочность 

результатов проекта (не 

более половины 

страницы) 

Объясните, как будет продолжаться деятельность проекта 

после его завершения? 

Мониторинг и оценка 

мероприятий проекта (не 

более половины 

страницы) 

Опишите, как вы будете обеспечивать осуществление 

мероприятий в установленное время и с помощью имеющихся 

ресурсов. Кто и как будет следить за осуществлением 

проекта, какие инструменты (заседания команды проекта, 

ежемесячный план проведения мероприятий, встречи и 

обсуждения с бенефициарами/партнерами проекта) будут 

использованы для мониторинга проекта? 

Продвижение и 

видимость проекта 

Укажите средства и методы продвижения проекта (как его 

предстоит продвигать, методы и средства информации, 

распространение результатов проекта и т. д.). Какие 

средства вы намереваетесь использовать для обеспечения 

видимости донорской деятельности? 

Предпосылки и риски  

Опишите предпосылки и риски, способные повлиять на благополучное осуществление 

Проекта, и способы, которыми можно свести их влияние к минимуму. 
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Риск Меры по снижению влияния  

  

  

  

 

План внедрения проекта 

При необходимости добавьте цели, итоги, виды деятельности, месяцы и т. д.   

Наименование 

проекта: 
 

 
Наименование цели, виды 

деятельности и т. д. 
Период осуществления (месяц) 

  1 2 3 4 5 6 

Задача 1.        

Действие 1.1.        

Действие 1.2.        

Задача 2.        

Действие 2.1.        

Действие 2.2.        
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 Приложение 2 

Программа местных грантов 

«Расширение прав и возможностей граждан в Республике Молдова» 

Бюджет проекта   

Примечание: Эта модель бюджета может быть приведена в соответствие с деятельностью в рамках проекта. Вы можете 

добавлять или исключать категории затрат в соответствии с бюджетными потребностями проекта. Мы рекомендуем вам 

организовать бюджет, показав расходы по отдельным видам деятельности. 

Наименование 

организации: 
  

Наименование проекта:   

 

Описание Количество Единица 

измерения 

Количество 

единиц 

Сумма на 

единицу, 

MDL 

Запрашиваемый 

взнос, MDL 

Взнос 

соискателя, MDL 

Всего, 

MDL 

1. Персонал (лица, участвующие в осуществлении проекта, максимум 25% от суммы гранта) 

  человек  месяцы/дни    

        

        

2. Коммуникация и видимость 
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3. Проектные действия 

        

        

        

4. Расходы, связанные с наращиванием организационного потенциала (максимум 10% от суммы гранта) 

        

        

        

5. Административные расходы (аренда, коммунальные услуги, банковские сборы и т. д.) –  максимум 7% от суммы гранта 

        

        

ВСЕГО        
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Приложение  3 

Программа местных грантов 

«Расширение прав и возможностей граждан в Республике Молдова» 

Профиль организации (максимум 4 страницы) 

Наименование 

организации, подающей 

заявку на 

финансирование 

Укажите полное название организации-соискателя, включая 

акроним (если таковой существует). 

IDNO организации  

Контактные данные 

организации 

Юридический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, 

веб-страница 

Фамилия, имя, 

контактные данные 

директора/председателя 

Укажите, в том числе адрес электронной почты, номер 

телефона. 

Организационно-

правовая форма 

Опишите юридическую форму организации и место ее 

регистрации. Пожалуйста, укажите год основания организации, 

а также то, имеет ли она статус  общественной пользы. 

Структура организации Кратко опишите организационную структуру – члены, 

персонал, отделы. 

Потенциал организации Перечислите и опишите ресурсы/офисы организации, 

имеющееся оборудование и т.д. 

Краткое описание 

организации 

Кратко опишите историю организации, ее миссию и задачи, 

целевых бенефициаров. Перечислите ключевых партнеров и 

доноров. 

Опыт организации Перечислите предыдущие и текущие ключевые проекты.   

Укажите ссылки на аналогичные продукты, 

подготовленные в рамках  других проектов. 

Проект/мероприятие  Период 

осуществления 

Ключевые 

результаты 

Бюджет и 

финансирующие 

стороны 
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Контрольный список 

 

Пожалуйста, проверьте, собрали ли вы полное досье, используя для этого 

нижеприведенный список: 

 

• Проектное предложение  

• Бюджет проекта  

• Профиль организации 

• Последняя выписка от Агентства государственных услуг относительно 

собственников/управляющих 

• Копия Устава организации 

• Финансовая отчетность за последний год 

• CV членов команды, ответственной за осуществление проекта  

 

 


