
Программа грантов для инфраструктуры 

городских и сельских населенных пунктов

Республики Молдова 2018-2019

Проект «Социальная инфраструктура и энергоэффективность» в рамках 

сотрудничества с Германским Банком Развития KfW, 



210 ПРОЕКТОВ

9 650 000 ЕВРО
РАЗВИТИЕ СООБЩЕСТВ В МОЛДОВЕ, 
ФИНАНСИРУЕМОЕ ГЕРМАНСКИМ 
ОБЩЕСТВОМ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ФСИМ



Регион СЕВЕР – 2011‐2017 – 5 миллионов евро



Регион ЮГ –
2005‐2009 –

4,65 мил. евро





При поддержке KfW сельские населенные
пункты получили финансирование в среднем
по 44 700 евро, а маленькие города
получили гранты в среднем по 93 300 евро.

Цель проекта – содействие развитию
сообществ и улучшение условий жизни
населения, посредством внедрения
подпроектов социальной инфраструктуры с
акцентом на эффективное использование
энергетических ресурсов и применение
альтернативных источников энергии.





Программа грантов для 
инфраструктуры городских и сельских 

населенных пунктов Республики 
Молдова 2018-2019

2 000 000 ЕВРО

GUVERNUL 
REPUBLICII MOLDOVA



GUVERNUL 
REPUBLICII MOLDOVA

Цель программы: 
Города: 6‐8 проектов
Сёла: 12‐14 проектов
Левый берег Днестра: 4‐6 проектов



GUVERNUL 
REPUBLICII MOLDOVA

Условия финансирования: 

Города: до 150 000 ЕВРО
+ взнос сообщества мин. 30%

Сёла: до 75 000 ЕВРО
+ взнос сообщества мин. 15%



GUVERNUL 
REPUBLICII MOLDOVA

Легитивные сообщества:
• Сообщества, которые ранее не получали
финансовой поддержки на проведение
работ по реконструкции из проекта, 
финансируемого KfW.

• Сёла/города, с населением не 
превышающим 20 000 человек, согласно 
данным переписи населения 2014 года.



GUVERNUL 
REPUBLICII MOLDOVA

Основные критерии:
• Проектное предложение является приоритетом 

для сообщества;
• Предлагаемые инвестиции обеспечат 

незамедлительный положительный эффект от 
объекта ;

• Объект, предложенный для 
реконструкции/строительства, является или будет 
являться (после ввода в эксплуатацию) 
собственностью МОВ ;



GUVERNUL 
REPUBLICII MOLDOVA

Основные критерии:
• Устойчивая эксплуатация отремонтированного 

/построенного объекта гарантируется на этапе 
ввода в эксплуатацию после завершения 
строительных работ.

• Наличие всех затребованных подтверждающих 
документов.

• Здание/земля, предлагаемые для 
реконструкции/строительства, не являются 
предметом судебного спора



GUVERNUL 
REPUBLICII MOLDOVA

Объекты, допускаемые в качестве 
подпроектов, для финансирования в рамках 
Гранта KfW

• детские сады;
• образовательные комплексы гимназия/

начальная школа – детский сад;
• спортивные школы; 
• спортивные залы в школах;. 



GUVERNUL 
REPUBLICII MOLDOVA

• расширение водопроводных сетей питьевой воды;
• работы по благоустройству зон отдыха в 
сообществах;

• обустройство подъездных тротуаров;
• мощение тротуаров плиткой;
• уличное освещение;
• строительство очистных сооружений;
• осуществление мероприятий, направленных на
борьбу с эрозией почв на общественных
территориях (посадка деревьев, организация террас
на склонах, выкапывание дренажных каналов).



GUVERNUL 
REPUBLICII MOLDOVA

Инфраструктурные проекты могут включать 
следующие элементы:
• строительство очистных сооружений;
• осуществление мероприятий, направленных на борьбу с 
эрозией почв на общественных территориях;

• сохранение тепловой энергии (замена дверей и окон, 
теплоизоляция стен и потолков и т. д.) в общественных
зданиях, указанных выше; 

• продвижение альтернативных энергетических ресурсов
(установка оборудования для использования
возобновляемых источников энергии в вышеупомянутых
общественных зданиях).



Этапы внедрения Программы

”Социальная инфраструктура и 

энергетическая эффективность” 

GUVERNUL 
REPUBLICII MOLDOVA



Этап I
 Публикация Объявления о запуске Проекта в Мониторул

Офичиал (23 марта 2018 года) с указанием крайнего
срока подачи заявок. Объявление также будет содержать
информацию о критериях приемлемости для заявителей
и типологии подходящих проектов.

 Прием Заявок – крайний срок подачи 02.05.2018

 Оценка заявок на участие Оценочной комиссией на
основании критериев приемлемости, опубликованных в
объявлении.



Предварительный отбор на основе Заявок

Содержание Заявки:

I. Информация об объекте, предложенном для реновации
II. Привлечение населения к процессу принятия решений
III. Бенефициары подпроекта
IV. Бюджет подпроекта
V. Устойчивость подпроекта
VI. Необходимые приложения
VII. Контакты Примэрии и Агентства по внедрению



Список приложений
 Выписка из реестра недвижимого имущества, выданная

территориальным кадастровым управлением, подтверждающая
регистрацию прав МОВ на недвижимое имущество в реестре
недвижимого имущества;

 Гарантийное письмо о том, что объект находится (или будет
после ввода в эксплуатацию) состоять на балансе МОВ и не
будет приватизирован или использован для других целей в
течение последующих 15 лет;

 Гарантийное письмо от МОВ о том, что здание/земля,
предлагаемая для реконструкции/строительства, не является
предметом судебного спора;

 Копия или выписка из Стратегического плана социально-
экономического развития сообщества (или другой
эквивалентный документ), подтверждающий, что предлагаемый
подпроект является одной из приоритетных проблем
сообщества;



Список приложений (продолжение)

 Протоколы консультаций с населением и бенефициарами 

посредством фокус-групп и списки участников фокус-групп с 

личными подписями;

 Решения Местного совета об:
1) утверждении предложения по подпроекту;
2) обеспечении вклада сообщества 

(мин.15% для сел и мин. 30% для городов);
3) утверждении состава Агентства по внедрению подпроекта.



Список приложений (продолжение)

 Бюджет подпроекта - Смета расходов, составленная на основе
спецификаций или технического проекта, согласованного
уполномоченным учреждением и утвержденного подписью
примара;

 Гарантийное письмо о незамедлительном положительном
эффекте подпроекта после ввода объекта строительства в
эксплуатацию;

 Концепция обеспечения устойчивой эксплуатации подпроекта на
этапе ввода в эксплуатацию после завершения строительных
работ

 Гарантийное письмо о предоставлении необходимых условий для
эксплуатации объекта после его ввода в эксплуатацию (затраты на
эксплуатацию и техническое обслуживание);

 Гарантийное письмо от МОВ о правильности и достоверности
информации и документов, представленных на конкурс.



Важно!
 На веб-сайте ФСИМ, под заголовком этого проекта, вы сможете

найти Руководство заявителя, которое включает в себя образцы
писем и другие требуемые на конкурсе документы в формате
MS Word.

 Точность и достоверность информации и документов,
предоставленных МОВ на конкурс, будут являться
ответственностью заявителя, а их несоответствие, выявленное
на более поздних этапах внедрения субпроекта, может привести
к дисквалификации и отмене финансирования (например, актив
является предметом судебного разбирательства, или НЕ
является общественной собственностью; недостаточно
финансовых средств, выделенных для проекта, для
незамедлительного положительного эффекта; технические
проекты содержат серьезные концептуальные ошибки и
требуется новое проектирование и т. д.).

 Представление местными органами власти неполного пакета –
без одного из выше перечисленных документов, приведет к
АВТОМАТИЧЕСКОЙ дисквалификации в конкурсе!



Важно!
 На следующий этап перейдут все сообщества, которые представят

полный набор подтверждающих документов, и если предлагаемая цель
относится к правомочным областям проекта ФСИМ (список приемлемых
целей смотрите в Руководстве заявителя).

 На этом этапе не будут приниматься на рассмотрение технические
проекты или проектные сметы!

 Досье должны быть представлены в оригинале + копии в офис ФСИМ и
зарегистрированы не позднее крайнего срока - 2.05.2018, 17:00.

ФОНД СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ МОЛДОВЫ
бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, д. 124, 3-й этаж, кабинет №6
мун. Кишинёв, MD-2001, Республика Молдова
тел.: +373 22 279121
факс: +373 22 275320
Эл. почта: office@msif.md



Оценка результатов этапа I

 Оценочная комиссия конкурса будет составлена из членов
Исполнительного комитета ФСИМ и наблюдателей донора KfW.

 На этом этапе Оценочная комиссия рассмотрит заявки в
соответствии с двумя принципами:

1) если сообщество представило все необходимые документы

2) точность и соответствие документов, представленных
заявителем вместе с заявкой

 Результаты оценки досье будут отражены в протоколе заседания
Оценочной комиссии, которые будут обнародованы.

 Список сообществ, прошедших предварительный отбор этапа I,
будет опубликован на веб-сайте ФСИМ через три недели после
истечения срока подачи заявок.



Этап II
 После того, как список сообществ, прошедших фазу

предварительного отбора I, будет опубликован на сайте ФСИМ,
ФСИМ одновременно уведомит все сообщества и по электронной
почте о возможности отправки дополнительных документов на
следующий этап конкурса.

 Этим письмом сообщества будут проинформированы о том, что
на этом этапе конкурс будет основываться на том, кто будет
действовать быстрее (по принципу «кто первым пришел, того
первого и обслужили»), чтобы сообщества могли
продемонстрировать свою способность выполнять все во время и
способность работать в рамках проекта.

 Будет объявлено публично, что ФСИМ зарегистрирует Заявки на
получение Гранта только первых 6 городов + 2 города для списка
резервного ожидания и 12 сёл + 3 села для списка резервного
ожидания (в соответствии с принципом «кто первым пришел,
того первого и обслужили»).



Документы, которые должны быть представлены на 
этапе II: 

 Проектная документация, согласованная и прошедшая
экспертизу уполномоченными учреждениями: разработанные
проекты и расчетная смета расходов на объем работ,
предусмотренный в подпроекте + Сопроводительное письмо
(см. Руководство заявителя)

 После того, как документы получены, ФСИМ проверяет
наличие необходимых согласований уполномоченных
учреждений и регистрирует их как принятые.

 На этом этапе вместе с распиской о получении проектной
документации, ФСИМ, на основе расчетной стоимости работ,
предоставит МОВ необходимые письма для осуществления
перечисления на расчётный счет ФСИМ суммы взноса МОВ.

 Затраты, понесенные МОВ на проектирование/разработку, не
будут считаться взносом, и не будут финансироваться и/или
возмещаться в рамках этого проекта.



Перечисление взноса
 Перечисление полного взноса сообщества на субсчет ФСИМ

- сёла - мин. 15% запрашиваемого гранта
- города - мин. 30% запрашиваемого гранта
будет служить основой для определения «первого поступления»,
и проект будет одобрен для финансирования.

 МОВ предоставят электронную копию платежного поручения из
электронной системы Государственного казначейства (см.
Руководство заявителя) с указанием даты и времени
перечисления, осуществленного МОВ, которая послужит основой
для определения «первого поступления».

 Когда ФСИМ получит достаточное количество полных досье,
включая перечисленные взносы, он немедленно опубликует на
веб-сайте и сообщит по электронной почте всем участникам,
допущенным на начальный этап конкурса, о закрытии конкурса.



Контакты

Контактное лицо: 

Оксана Исак, Директор департамента развития общин и управления 
программами

Эл. почта: oisac@msif.md

Тел.: (022) 27-27-00

(022) 27 91 21 – приемная

Веб-страница : www.fism.gov.md


