
Конкурс проектных предложений на 
финансирование за счёт средств НФРР

(2021-2023)

Период проведения конкурса: 10 августа 2020 – 1 марта 2021

АРР АТО Гагаузия | 10.08.2020



Общий контекст
 Новый концепт политики регионального развития,

утверждённый решением НКСРР от 13.02.2020 года;
 Закон о региональном развитии №438 от 28.12.2006 г. (в
процессе корректировки);
 Стратегия регионального развития региона развития АТО 

Гагаузия 2017-2020 гг.;
 10-ти летний опыт внедрения программ и проектов

регионального развития;
 Интеграция Национальной программы развития городов

точек-роста в Республике Молдова.



ЦЕЛИ

Политика регионального развития

• Повышение конкурентоспособности и 
освоение рынка труда регионов

• Укрепление территориальной сплоченности 
и предотвращение исключения 

• Обеспечение институциональных и 
правовых условий для внедрения 
коллективного управления, включающего 
национальный, региональный и местный 
уровень в партнерстве с частным и 
ассоциативным сектором

НФРР

• Определение проектов регионального 
развития, которые предполагают 
комплексный подход для достижения целей 
политики регионального развития

• Развитие Региональных операционных 
программ для каждого из регионов

• Внедрение Национальных и Региональных 
секторальных программ

Повышение конкурентоспособности и устойчивое развитие каждого из 
регионов, сокращение дисбаланса развития между регионами и повышение 

уровня жизни граждан



Менеджмент НФРР
- Количество финансовых средств утверждается законом о национальном 

бюджете;
- Финансовые средства управляются посредством единого казначейского счета;
- В рамках проектов, финансируемых из внешних источников – посредством 

коммерческих банков.
Институциональная база

- Национальный координационный совет по региональному развитию;
- Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей

среды;
- Региональный совет по развитию;
- Агентство регионального развития.

Программные документы
- Национальная стратегия регионального развития;
- Единый программный документ;
- Региональная операционная программа;
- Годовой план внедрения.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

 Проект регионального развития представляет собой определенный
перечень действий и мероприятий, продвигаемых для реализации на
основе документов стратегического планирования на национальном
или региональном или местном уровне, которые способствуют
повышению конкурентоспособности региона, уменьшению
внутрирегиональных и межрегиональных неравенств, обеспечивают
социальную сплоченность.

 Проекты регионального развития могут иметь региональное
воздействие, если они действуют в двух или более территориально-
административных единицах второго уровня, или могут оказывать
„локальное воздействие”, действуя на уровне населенного пункта
города или муниципия, но влияние их реализации сказывается на
регионе развития.



Способ распределения ресурсов НФРР
- В соответствии с новым концептом политики регионального

развития финансовые ресурсы НФРР могут быть выделены для
финансирования проектов, отобранных через конкурс, и для
операционных расходов агентств регионального развития.

- Проекты, отобранные посредством конкурса, относятся к
следующим программам:
 Программа 1 „Конкурентоспособность”
 Программа 2 „Городское развитие”
 Программа 3 „Региональная инфраструктура”



Способ отбора проектных предложений может проводиться 
согласно двум типам:

Конкурс проектных предложений – проводится 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.

Отбор по списку – проводится путем отбора приоритетных проектов
регионального развития на основе национальных документов
политик в соответствии с набором критериев, специфичных для
конкурса.



Приемлемость Заявителей и Партнеров
- Органы местного публичного управления, государственные учреждения, другие

субъекты публичного права. (Примечание: в рамках Программы 2 могут подавать
заявки только города со статусом полюса роста. Что касается области
интервенции 2.3, приемлемы все города, имеющие утвержденную программу
ревитализации городов Согласно национальной программе развития полюсов роста).

- 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 интервенции 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 подпишут
Декларации о партнерстве, в которых указываются роль и обязанности каждой стороны,
доля участия в обеспечении софинансирования проекта.



Приемлемость расходов
Для того, чтобы считаться приемлемыми, расходы по Заявке на финансирование
включают:
- расходы на выполнение строительных работ в соответствии с проектной

технической документацией;
- затраты на технический надзор за работами;
- затраты на приобретение нового оборудования.

Неприемлемыми расходами считаются:
‐ расходы на оплату службы надзора автором проекта;
‐ приобретение земельных участков или зданий;
‐ 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;
‐ подержанное оборудование, если оно приобретено для целей проекта, и т.д.



Процесс оценки проектных предложений
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.
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
Конкурса проектных предложений.

На следующем этапе проводится оценка Заявок на финансирование:
Административная оценка: Комиссия по оценке, созданная в АРР, проверит
предложение по проекту в соответствии с критериями административной оценки.
Техническая оценка: Комиссия по оценке, состоящая из представителей МСХРРОС,
РСР и АРР, будет проводить техническую экспертизу полной заявки на
финансирование и проектного досье.

После завершения IV этапа конкурса Межведомственной комиссией, созданной
МСХРРОС, будет проведена национальная оценка и будут утверждены проекты.



Досье для участия
Подача Концептуальных записок Подача полной Заявки на 

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

‐ Форма Полной заявки на финансирование 
(Форма №6);

‐ Бюджет (Форма №10);
‐ Логическая матрица проекта (Форма №8);
‐ Декларация Заявителя (Форма №2);
‐ Декларации о партнерстве (Форма №4);
‐ Риски проекта (Форма №9);
‐ План действий по обеспечению 

устойчивости проекта (Форма №7);
‐ Таблица проверки (Форма №11);
‐ Подтверждающие документы.

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.



Этапы проведения конкурса проектных предложений:
1. Запрос, сбор и оценка Концептуальных заявок;
2. Запрос, сбор и оценка полных Заявок на финансирование;
3. Национальный этап оценки соответствия проектов положениям документов 

национальной секторальной политики.

Межведомственная 
оценка
30 дней

Приём и оценка КЗ
15 дней

Приём и оценка полных 
Заявок на финансирование

21 день

Разработка и 
утверждение ЕПД

Объявление 
конкурса

45 дней

120 дней



ПРОГАММА I: КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ
Область 

интервенции
Приемлемые действия

Допустимые 
заявители

Вклад
заявителя

Периодичность 
конкурса

Пределы 
ассигнований, 

лей

ПРОГРАММА 1. КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ / Доля, выделенная из бюджета НФРР 30 %  

1.1 Использование 
бизнес-
инфраструктур

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.

ОМПУ ОМПУ - 10 % раз в 3 года
Мин 5 млн

Макс 25 млн

1.2 Развитие 
предпринимате
-льской среды

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);

ОМПУ

ЭО

НПО

ОМПУ – 10 %

ЭО – 50%

НПО – 10%

ежегодно Мин 100 тыс

Макс 1 млн

1.3 Повышение 
туристической 
привлекательн
ости

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.

ОМПУ ОМПУ – 10%
раз в 3 года Мин 10 млн

Макс 20 млн



ПРОГРАММА II: ГОРОДСКОЕ РАЗВИТИЕ

Область интервенции Приемлемые действия
Допустимые 

заявители
Вклад заявителя

Периодичнос
ть конкурса

Пределы 
ассигнований, 

лей

ПРОГРАММА 2. ГОРОДСКОЕ РАЗВИТИЕ / Доля, выделенная из бюджета НФРР 30 % 

2.3  Ревитализация
городов и 
развитие 
инфраструкту-
ры обществен-
ных
пространств

Обустройство рекреационных 
зон/парков/аллей/общественных 
пространств;
Обустройство станций/стоянок;
Обустройство многофункцио-
нальных комплексов.

ОМПУ

(Города, в 
которых 

разработаны 
Программы 

ревитализации
городов)

ОМПУ (все 
города) – 10 
% 

ежегодно
Мин 2 млн

Макс 20 мин



ПРОГРАММА III: РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Область 
интервенции

Приемлемые действия
Допустимые 

заявители
Вклад

заявителя
Периодичность 

конкурса

Пределы 
ассигнований, 

лей

ПРОГРАММА 3. РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА/ Доля, выделенная из бюджета НФРР 40%

3.1 Водоснаб-
жение и 
канализация

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.

ОМПУ ОМПУ - 10 % раз в 3 года
Мин 10 млн

Макс 50 млн



MD-3801, Республика Молдова, АТО Гагаузия, 
мун. Комрат, ул. Победы, 50

www.adrgagauzia.md
adr.utag@gmail.com Tel: 0(298)22693; 0(298)22347

Николай Мавроди,
Начальник ОИМП, АРР АТО Гагаузия

Докладчик:

Благодарю за внимание!
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