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Введение: 

 
Информационное заседание открыл менеджер Проекта «Развитие бизнеса и  гражданского 
общества» Виктор Драгуцан, который представил команду и вкратце рассказал о деятельности 
программы. Затем слово было предоставлено менеджеру проекта «Развитие местных 
сообществ» Виорелу Албу, который выступил с коротким  обзором мероприятий,  
осуществляемых в рамках названного компонента. Он призвал участников конкурса грантов  
сотрудничать с местными органами власти, проекты которых были внедрены либо внедряются в 
рамках Программы «Поддержка мер по укреплению доверия». Со списком этих проектов можно 
ознакомиться по следующей ссылке: 
http://www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/Publications/UNDP_MD_ListInfrastructureProj
ects%20SCBM.pdf  

  
Заседание  продолжилось описанием условий участия в конкурсе грантов для организаций 
гражданского общества с обоих берегов реки Днестр, критериев отбора и порядка внедрения 
проектов. Информацию на этот счет представила координатор проекта по гражданскому 
обществу Программы «Поддержка мер по укреплению доверия» Ольга Васильев. По ее словам, 
этот грантовый конкурс открыт для некоммерческих организаций, зарегистрированных на 
территории Республики Молдова, в том числе для действующих некоммерческих организаций в 
приднестровском регионе. Успешные проекты, которые утвердят к финансированию, будут 
осуществляться с марта 2014 года по февраль 2015 года. В рамках Программы грантов 
предполагается утвердить к финансированию проекты с бюджетом до 50 тыс. долларов США. 
Для  разработки проектных предложений рекомендуются несколько направлений, но их спектр 
не ограничивается только перечисленными: средства массовой информации, культура и 
искусство, туризм, спорт, защита прав человека и доступ к правосудию, социальная защита и 
здравоохранение, развитие лидерства среди молодежи, охрана окружающей среды, развитие 
сообществ и пр. Приветствуются оригинальные, новаторские предложения, сочетание 
нескольких областей и/или дополнительные направления с высоким потенциалом для 
укрепления доверия между берегами Днестра. У соискателей есть возможность проявлять 
гибкость в установлении текущих потребностей и приоритетов своих сообществ. Соискателям 
рекомендуют представлять  совместно с партнерами с другого  берега Днестра проектные 
предложения, которые продвигали бы доверие между двумя берегами. Условия участия в 
конкурсе грантов, а также порядок отбора и внедрения проектов содержатся в Руководстве для 
соискателя финансирования. Это руководство, а также формуляр Заявки  доступны на веб-
странице ПРРОН-Молдова  http://www.undp.md/tenders/details/738/. 
 
Чтобы упростить процесс разработки проектных предложений, ПРООН планирует организовать 
в декабре нынешнего года тренинг для представителей организаций гражданского общества. В 
его ходе будут озвучены рекомендации относительно способов улучшения качества проектных  
заявок. Тренинг открыт для всех желающих, однако с учетом имеющихся  финансовых 
возможностей,  приоритетным правом на участие будут пользоваться организации, которые 
еще не получали гранты в рамках Программы SCBM.  

 

http://www.undp.md/tenders/details/738
http://www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/Publications/UNDP_MD_ListInfrastructureProjects%20SCBM.pdf
http://www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/Publications/UNDP_MD_ListInfrastructureProjects%20SCBM.pdf
http://www.undp.md/tenders/details/738/
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Вопросы и ответы  
Вопросы и ответы, заданные и полученные в ходе информационного заседания: 
 

1. Вопрос: При подаче проектного предложения совместно с новым 
зарегистрированным филиалом основной организации с противоположного 
берега Днестра  может ли соответствующий филиал выступать в качестве 
второстепенного партнера? 
Ответ: Одним из важных критериев в процессе оценки проектных предложений является 
опыт партнеров и результаты, полученные ранее внедряющими организациями. Так, более 
высокое количество баллов  присуждается проектным предложениям, ведущим партнером 
которых является организация, накопившая больше опыта в соответствующей сфере. С 
другой стороны, участники могут заключать партнерства с несколькими организациями, в 
том числе и с недавно созданными.   

 
2. Вопрос: Допускается ли в рамках этого конкурса заключать партнерства с больницами 

и центрами по оказанию социальных услуг или же необходимо устанавливать 
партнерства с профильными неправительственными организациями с 
противоположного берега Днестра? 
Ответ:  Цель программы состоит в налаживании партнерств между организациями 
гражданского общества с обоих берегов Днестра,  соответственно, основное партнерство, 
которое будет внедрять проект, должно состоять из двух неправительственных 
организаций. В то же время, приветствуются  дополнительные партнерства с местными 
органами власти, медицинскими учреждениями и т. д. 

 
3. Вопрос: Необходимо  ли при заключении партнерства с организацией с 

противоположного берега устанавливать по  совместной договоренности 
деятельность, которой будет заниматься каждый из партнеров? Следует ли включать 
в бюджет проекта затраты на эти цели? 
Ответ: Очень важно, чтобы партнерство было реальным, а у партнеров было общее 
видение относительно целей этого партнерства. Рекомендуется, чтобы мероприятия, 
которые планируется осуществлять в рамках проекта, оговаривались сторонами заранее, а 
сопутствующие им затраты включались в бюджет проекта. Однако ответственность перед 
ПРООН за выполнение деятельности, указанной в проектном предложении,  будет нести 
ведущая организация, подавшая проектное заявление. Ей же надлежит представлять 
соответствующие финансовые отчеты, в том числе и по той части деятельности, которую 
осуществлял партнер с противоположного берега.  

 
4. Вопрос: Если целью проекта является создание нового инфраструктурного объекта, к 

примеру, открытие медийного центра, тогда можно ли включать расходы по созданию 
инфраструктуры в рамках этого грантового конкурса? 
Ответ: Одна из целей проекта состоит в том, чтобы добиваться как можно больше 
результатов на каждый вложенный доллар.  Если внедрение подобного проекта имеет 
огромное значение для большого числа бенефициариев и позволит добиться существенных 
результатов, тогда у поступившего предложения есть шансы на утверждение. Как правило, 
инфраструктурные проекты требуют огромных вложений, поэтому собственно на 
осуществление запланированных мероприятий останется лишь небольшой процент 
имеющихся в наличии финансовых ресурсов.  

 
5. Вопрос: Расскажите о схеме распоряжения ресурсами в рамках проекта между 

партнерами? 
Ответ: Между Программой Развития Организации Объединенных Наций и основным 
партнером-победителем заключается грантовое соглашение. Финансовые ресурсы, в том 
числе ресурсы, сопутствующие деятельности, которую осуществляют второстепенные 
партнеры, передаются в распоряжение основному партнеру. Тот,  в свою очередь, 
распределяет их партнерам через переводы, приобретение товаров/услуг и пр. Отчитываться 
о расходах будет  ведущий партнер, которому надлежит представлять ПРООН отчеты и 
финансовые документы, собранные  у партнеров.  
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6. Вопрос: Если две знакомые между собой организации хотят подать заявку в качестве 
организации-соискателя, можно ли представить два проектных предложения, в 
которых одна из них будет выступать в качестве  организации-соискателя, а другая – 
в качестве партнера? 

Ответ: Важно, чтобы в качестве ведущего партнера организация выступала только в одном 
проектном предложении. В качестве второстепенного партнера организация может 
выступать в нескольких проектных предложениях.  

 
7. Вопрос: В случае если проектное предложение предполагает осуществление 

мероприятий, нацеленных на укрепление способностей гражданского общества 
(тренинги), есть ли у этого предложения шанс быть допущенным к финансированию? 
Ответ: Цель компонента «Развитие гражданского общества» Программы «Поддержка мер 
по укреплению доверия», действительно, состоит в укреплении способностей 
гражданского общества. В то же время важно, чтобы проектные предложения были 
сфокусированы на достижение конкретных, измеримых результатов, которые 
способствовали бы изменению условий жизни  простых людей в регионах.  
 

8. Вопрос: Если в проектном предложении закреплено приобретение оборудования из-
за рубежа, будет ли применяться нулевая ставка НДС? 
Ответ: Поскольку Программа «Поддержка мер по укреплению доверия» является 
программой технической помощи, то к услугам и закупкам, осуществляемым в ее рамках, 
применяется нулевая ставка НДС. Получатели грантов в рамках нашей программы также 
пользуются нулевой ставкой НДС. В случае импорта определенного оборудования из-за 
границы будут предоставлены необходимые документы, свидетельствующие об 
освобождении от НДС и таможенных пошлин в соответствии  с действующим 
законодательством.   

 
9. Вопрос:  Приобретаемое оборудование должно быть новым или может быть б/у? 

Ответ: Предпочтительно приобретать новое оборудование, что позволило бы использовать 
его  в течение более длительного периода.  

 
10. Вопрос:  Может ли организация,   внедряющая грант, который финансируется ПРООН,  

в качестве ведущего партнера, подать заявку на участие в новом раунде грантов в 
качестве второстепенного партнера в рамках другого проекта?   
Ответ: Да. Важно, чтобы у этой организации было достаточно человеческих и других 
ресурсов, необходимых для одновременного внедрения  двух проектов. 

 
11. Вопрос: Что касается инноваций. Является ли осуществимым проектное предложение, 

которое предполагает обмен опытом и практическими инновациями между обоими 
берегами Днестра?  
Ответ: Да, подобные проекты приветствуются. 

 
12. Вопрос: Может ли считаться со-финансированием в рамках проекта предоставленная 

лицензированная интеллектуальная собственность?  
Ответ: В бюджете проекта в графе «Вклад соискателя» или в графе «Прочие источники» 
необходимо включить денежные суммы, предоставленные соискателем, партнерами или 
другими донорскими структурами. Взносы в натуре не будут включаться в бюджет, а будут 
указаны в Разделе «Описание проекта».  

 
13. Вопрос: Может ли быть одобрен к финансированию проект, предполагающий 

продолжение деятельности проекта, который внедрялся или внедряется за счет 
финансовых средств Программы «Поддержка мер по укреплению доверия»? 
Ответ:  Важно, чтобы проектное предложение привнесло нечто новое, отличающееся от 
того, что внедрялось ранее, и предусматривало налаживание новых партнерств.  
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14. Вопрос: Если проектное предложение было подано на бумаге, какие требования 

применяются к нему? 
Ответ:  Проектное предложение вместе с дополнительными документами подается в 
приемную офиса ООН в запечатанном конверте, указав наименование организации и 
название конкурса. В момент подачи документации вы получите расписку с 
регистрационным номером вашего предложения. В случае подачи проектного предложения 
по электронной почте, вы автоматически получите подтверждающее сообщение. У сервера 
есть лимит на загрузку –  5mb, поэтому, если ваше  предложение больше по объему, его 
следует разделить на несколько сообщений и указать «первое сообщение из трех» и т. д. и т. 
п. 

 
15. Вопрос: Насколько важны мероприятия по освещению проекта? 

Ответ: Освещение мероприятий, осуществляемых в рамках проектов, очень важно  для 
нашей программы.  Освещение призвано проинформировать о достигнутых результатах и 
преимуществах партнерств между гражданским обществом с обоих берегов Днестра. 

 
16. Вопрос: Будут ли присуждаться дополнительные баллы за приглашение зарубежных 

экспертов для осуществления некоторых мероприятий, включенных в проект? 
Ответ: Приветствуется передача положительного опыта с за рубежа и привлечение в проект 
зарубежных экспертов. Вместе с тем  приглашение зарубежных специалистов предполагает 
серьезные затраты, поэтому целесообразно планировать расходы таким образом, чтобы не 
отводить под  зарубежную экспертную поддержку слишком большую часть бюджетных 
расходов.  

 
 

17. Вопрос: Как можно получить информацию о проектах, отобранных в ходе 
предыдущих раундов грантовых программ? 
Ответ: Со сведениями о победителях предыдущих грантовых конкурсов можно ознакомиться 
на официальной странице ПРООН в Молдове в разделе «Тендеры»: 
http://www.undp.md/tenders/archive2013.shtml 
 

http://www.undp.md/tenders/archive2013.shtml
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