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Приложение № 2 

 

Министерство Регионального Развития и Строительства 

 

Агентство Регионального Развития (Север, Центр, Юг) 

 

 

 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Имя заявителя:  

 

 

 

 

Досье №. ________  (№ выдается AРР )  

(только для официального пользования) 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, прочитайте и заполните эту форму тщательно и в 

соответствии с Инструкциями пользователя. Оценка вашего заявления будет сделано после 

административной проверки предлагаемого проекта. 
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ПОЛНАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

1. ОПИСАНИЕ 

 

1.1 . Название проекта 

 

1.2 . Область интервенции 

 

1.3 . Месторасположение проекта (регион, районы, населенные пункты) 

 

1.4 . Общая сумма проекта, включительно: 

1.4.1. Сумма, запрашиваемая у НФРР 

 

1.4.2. Вклад заявителя и его партнеров 

 

1.4.3.  Другие доступные финансовые источники 

Общая сумма проекта Запрашиваемая сумма у 

НФРР 

% от общей суммы проекта 

Леев Леев % 

 

Примечание: % от общей суммы проекта рассчитывается следующим образом: 

запрашиваемая сумма у НФРР делится на общую сумму проекта, и результат умножается 

на 100. 

 

2. Резюме краткое содержание 

Максимум одна страница 
1
 

Продолжительность 

проекта 

Количество месяцев 

Цели проекта Общая цель 

Специфические цели 

Заявитель  

Партнер (Партнеры)  

Группа/Целевые 
 

                                                 
1
 Указанное количество страниц представляет максимальный объем проекта, который может быть уменьшен 

в случае, когда финансирование, которое будет выделено составляет маленькую сумму     

Примечание: некоторые примечания имеют обяснительный характер и не будут включены в форму заявки на 

финансирование 
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группы
2
 

Конечные получатели
3
  

Продукты проекта  

(базовые и целевые 

показатели). 

 

 

Ожидаемые 

результаты (базовые и 

целевые показатели). 

 

 

Основные действия  

 

3. Описание проекта 

 

3.1 Общая цель и специфические цели 

 

Опишите общую цель (цели) и специфические цели, предусмотренные в проекте (макс. 150 

слов).  

 

3.2 Региональная актуальность и влияние проекта 

Изложите (макс. 2 страницы): 

3.2.1 Актуальность проекта по отношению к целям, приоритетам, секторам и мерам 

Конкурса проектных предложений 

3.2.2 Каким образом проект вписывается и содействует реализации стратегии 

местного/районного/регионального/национального развития, коррелирует с 

другими проектами, финансируемыми за счет государственных фондов/ 

частного сектора региона/района. 

3.2.3 Нужды/потребности и трудности, засвидетельствованные в регионе и 

соответствующем секторе.  

3.2.4 Преимущества проекта и предлагаемых действии для удовлетворения нужд/ 

потребностей и преодоления затронутых трудностей. 

3.3 Потенциальные бенефициары (целевая группа) проекта  

Укажите (макс. 300 слов): 

3.3.1. Группы/учреждения которые получат (прямо или косвенно) результаты 

проекта. 

                                                 
2
 „Целевые группы” это групы/юридические лица, которые будут непосредственно участвовать в проекте 

и будут иметь пользу согласно их цели. 
3
 „Конечные бенефициары” это люди/ учреждение которые получят выгоду проекта на долгосрочный 

период, как на уровне общества, так  и на уровне сектора. 
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3.3.2. Конечные бенефициары и оценочное их количество. 

3.3.3. Причины выбора группы/целевых групп и бенефициаров. 

 

3.4 Подробное описание действии 

Укажите (макс. 5 страниц): 

3.4.1. Виды действий; 

3.4.2. Подробное описание действий в хронологическом порядке, которые будут 

проводиться в виду получения ожидаемых результатов, обосновывая 

сделанный выбор. 

3.4.3. Стадия получения заключений/разрешений необходимых для реализации 

проекта и предполагаемой дата, когда могут быть получены 

заключения/разрешения. 

3.4.4. Тип оборудования, разнообразие и способы его распределения, в случае 

если проект предусматривает его приобретение. 

3.5 Методология 

 Укажите (макс. 2 страницы): 

3.5.1    Методы реализации предлагаемых действий. 

3.5.2 Каким способом проект может быть реализован на основании результатов 

одного их предыдущих проектов (в случае если данный проект возобновляет 

предыдущий проект). 

3.5.3 Участники проекта (местный партнер, целевые группы, органы местного 

публичного управления и др.) и их роль; 

3.5.4 Основные средства, предлагаемые для реализации проекта (оборудование, 

инструменты и т п.). 
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3.6 Продолжительность и план действий 

Продолжительность проекта составляет _______ месяцев 

Примечание: в плане действий не будут указываться конкретные календарные даты. Мероприятия будут только названы, без их подробного описания. План действий 

должен быть достаточно подробным, обеспечивая таким образом четкую информацию о времени/продолжительности осуществления каждого вида действий исходя из 

ожидаемых продуктов и результатов в рамках проекта. План действий должен быть разработан на основе следующей модели: 

Плана действий проекта __________________________________________________________________________________ (название проекта)                                                                                                                                                                                                

Продукт  Действия 

1-й год  2-й год 3-й год Ответственное 

учреждение 

 

Участвующие 

стороны 

Показатели 

прогресса / 
точки 

ориентировки 
1-й  

семестр 

2-й 

семестр 

1-й  

семестр 

2-й 

семестр 

1-й  

семестр 

2-й 

семестр 

Результат 1: Гармонизированное местное планирование и программирование в ____________ составляет основу для повышения качества услуг по______________ в 

_________________ 

Продукт 

1.1                                   

Действие 1.1.1                     

Действие 1.1.2                         

Продукт 

1.2                                                   

Действие 1.2.1                    

Действие 1.2.2                                 

Результат 2: Сотрудничество между местными органами власти из ___________________ для предоставления  услуг _______________ эффективно 

Продукт 

2.1                                           

Действие 2.1.1                     

Действие 2.1.2                            

Продукт 

 2.2           

Действие 2.2.1                     

Действие 2.2.2                            

Результат 3: Инфраструктура для предоставления услуг _______________ в _________________ улучшена 

Продукт 

3.1                                       
Действие 3.1.1                                   

Действие 3.1.2                        

Продукт 

3.2                          

Действие 3.2.1                                  

Действие 3.2.2                                    

Результат 4: МПО из ______________________ и поставщики услуг (указать) способны  эффективно управлять улучшенными услугами по____________________ 

Продукт 

4.1             

Действие 4.1.1                   

Действие 4.1.2                                       

Продукт 

4.2                                      

Действие 4.2.1                                    

Действие 4.2.2                                            

Действие 4.2.3                                            

Результат 5: МПО и граждане  из_________________________ принимают активное участие в улучшении услуг по __________________ 

Продукт 

5.1       

                            

Действие 5.1.1                                     

Действие 5.2.2                                      
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Продукт 

5.2                                                    
Действие 5.2.1                                     
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4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

4.1 Ожидаемое воздействие на целевые группы /бенефициаров 

Укажите (макс. 200 слов) способ посредством которого проект улучшит: 

4.1.1 Положение целевых групп/бенефициаров. 

4.2 Продукты и Результаты  

(макс. 300 слов).  

4.2.1 Продукты (непосредственные результаты) - которые проект создаст в основном. 

- Укажите продукты каждого вида деятельности, описанные в пункте 3.4 с 

начальными значениями и целями; 

- Специфицируйте и оцените количественно, как больше, продукты (Напр.: 

… км реабилитированных/построенных дорог).  

Примечание: Минимум, один из указанных продуктов в Инструкции пользователей, п. 

2.1.5, должен быть включен в версию предлагаемого проекта.  

4.2.2 Результаты (эффекты на долгосрочный период). 

- Кратко опишите ожидаемые результаты проекта с начальными 

значениями и целями; 

- Уточните, каким образом проект будет способствовать решению 

выявленной проблемы. 

Примечание: Минимум один из указанных результатов в Инструкции пользователей, п. 

2.1.5, должен быть включен в версию предлагаемого проекта. 

           -  Укажите ожидаемые публикации.  

4.3 Множественные эффекты  

(макс. 300 слов) 

 

Опишите возможности применения результатов проекта, отвечая на следующие 

вопросы: 

 Проект может быть применен к более широкой географической зоне в регионе? 

 Результаты проекта могут оказать положительное влияние на наибольшее 

количество человек в регионе? 

 Результаты проекта могут спровоцировать новый вид деятельности, который 

окажет благотворное влияние на развитие региона? 

 

4.4 Прочность и устойчивость 

(макс. 300 слов)  

 Разделите следующие три измерения устойчивости: 

4.4.1 Способ поддержки/финансового обеспечения проекта после его завершения 

(опишите способность обслуживания и содержания инвестиции после 

завершения)  

4.4.2 Институциональный уровень (Какие структуры есть или будут созданы для 

обеспечения проведения деятельности после завершения проекта?). 
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4.4.3 Заполните форму ниже. 

4.5 Информирование и реклама 

(максимум 1/2 страницы) 

 

Уточните меры, которые будут приняты чтобы проект был популярен/известен. 

(Будут включены, минимум, следующие способы информирования и рекламы: 

объявления в региональных и/или местных газетах о начале проекта, его завершении, в 

последнем случае с указанием полученных результатов).  

5. МАТРИЦА ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

Заполните форму ниже 

 

6. РИСКИ ПРОЕКТА 

Заполните форму ниже 

 

7. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Заполните форму ниже 
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УТВЕРЖДЕН: ______________________ 

„_______” _____________201___ 

 

План действий о обеспечении устойчивости проекта: 

__________________________________________________________ 
(название) 

№ Действия Сроки 

реализации 

Ответственные Заинтересованные 

стороны 

Стоимость, 

леев 

Источник 

финансирования 

Показатели 

прогресса  Учреждение ответственный, 

должность 

Результат 1: Гармонизированное местное планирование и программирование  

 

 

         

         

Результат 2: Сотрудничество между местными органами власти из … эффективно 

 

         

         

Результат 3: Инфраструктура для предоставления услуг … улучшена 

 

         

         

Результат 4: МПО из … способны эффективно управлять … 

         

         

Результат 5: МПО и граждане из … принимают активное участие в улучшении услуг по … 
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Матрица Логической Структуры 

 

Название проекта    

Задача/Цель Проекта Показатели (мах. 5) Источники и 

средства проверки 

Предположения 

Общая Задача Проекта (должна 

охватывать указанную цель или прямо 

способствовать ее реализации) 

 например,  

отчеты по проекту 

 

Специфические цели (макс. 2)  

 

Укажите показатели  Специфических целей 

проекта 

например,  

отчеты по проекту 

Какими являются 

предположения которые 

должны быть взяты во 

внимание для достижения 

цели проекта? 

Результаты (макс. 5) 

Каковы являются ожидаемые результаты 

проекта? 

Включите все показатели результатов 

(Описание и количественные данные) 

Минимум один показатель результата 

должен соответствовать показателю 

результата меры. 

Показатель результата I:  

Начальное значение (20_ -й год): 

Цель (20_-й год): 

 

Показатель результата II: 

Начальное значение (20_ -й год): 

Цель (20_-й год): 

например,  

отчеты по проекту 

Какие внешние условия (если 

существуют) необходимы для 

достижения результатов 

проекта? 
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Продукты 

Какие продукты будут получены? 

Укажите все показатели продуктов 

(Описание и количественные данные) 

Показатель продукта I:  

Начальное значение (20_ -й год): 

Цель (20_-й год): 

Показатель продукта II: 

Начальное значение (20_ -й год): 

Цель (20_-й год): 

  

Ключевые действия 

Напишите основные действия, которые 

будут выполнены, указывая оценочный 

период завершения (напр.:  1-я четверть, 

IX-й месяц) 

Финансовые средства 

Включите общую оценочную стоимость 

всего проекта и основные категории 

расходов 

например,  

отчеты по проекту, 

статистические 

данные 

Какие внешние условия (если 

существуют) необходимы для 

обеспечения реализации 

действий? 

 

Риски проекта 

№. 

Описание риска 
Категори

я  

Воздействие (от 

1 - существенно 

до 4 - 

несущественно) 

 

Вероятность 

(от 1- 

существенно 

до 4-х 

несущественн

о) 

 

Меры по 

снижени

ю риска 

Ответств

енная 

сторона 

Дата 

выявлени

я риска 

Дата 

обновл

ения 

Статус 

Результат 1: Гармонизированное местное планирование и программирование… 

 

1 

 

1.1  

Напр.: 

политичес

кий 

2 3     

Выявлен

ный / 

обновле

нный 

2  
Финансов

ый 
2 1 

 
   

 

 

Результат 2: Сотрудничество между местными органами власти из … эффективно 

 

3 

  

Политичес

 

1 

 

2 

 
   

Выявлен

ный/обн
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кий овленны

й 

4 

  

Правовой / 

операцион

ный / 

политичес

кий 

 

2 

 

1 

 

   

Выявлен

ный/обн

овленны

й 

Результат 3: Инфраструктура для предоставления услуг … улучшена 

5  

Операцион

ный 
1 1 

 

   

Выявлен

ный/обн

овленны

й 

Результат 4: МПО из … способны эффективно управлять … 
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Результат 5: МПО и граждане из … принимают активное участие в улучшении услуг по … 

 

11 
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Бюджет проекта    

Расходы Единица 

Количес

тво 

единиц 

Стоимость 

единицы 

 (в леях) 

Затрат

ы  

(в леях) 

В том числе из: 

НФРР Собствен

ный 

вклад 

Другие 

источник

и 

1. Строительные 

работы         
   

1.1             

1.2            

 …            

             

2. Услуги            

2.1        

2.2        

…        

             

3. Оборудование 

и инвентарь         

   

3.1             

3.2             

 …            

Общая 

стоимость 

проекта         

   

Пояснительная записка бюджета: 

1. Строительные работы. В этой статье бюджета будет включена сумма в соответствии с 

проектной документацией и в пояснительной записке будет указано, когда была разработана и 

дата проверки проекта государственным органом в данной области. В случае, когда в рамках 

одного проекта содержатся больше объектов, предложенных для строительства, каждый объект 

будет указан с его индивидуальной стоимостью согласно техническому проекту (1.1 объект X; 

1.2 объект XX). 

2. Услуги. В данной статье заявитель опишет виды услуг, которые будут закуплены в ходе 

реализации проекта, например, услуги по производству информационных материалов и 

осознания, информационные услуги, консультативные услуги и технической помощи о 

создании и/или укреплении потенциала поставщиков коммунальных услуг.  

3. Оборудование и инвентарь. В этой главе будут включены каждая единица оборудования, 

предлагаемая для приобретения в рамках проекта и необходимость ее использования в 

деятельности заявителя. А также будет описана необходимость приобретения программного 

обеспечения. В этой статье будут включены единицы необходимого специализированного 

транспорта (мусороуборочный грузовики, тракторы.) и инвентарь для сбора отходов (мусорные 
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контейнеры и т.д.). Бытовой (хозяйственный) инвентарь не принимается (уличные урны, 

лопаты, одежда для рабочих и т.д.) 

Перед тем как представить свое предложение, проверите если каждая рубрика была 

заполнена и если она отвечает указанным критериям:   

 

 

 

 

 

Критерий Заполняется 

заявителем 

Заполняется 

АРР 

 Да Нет Да Нет 

1. Крайний срок был соблюден     

2. Была заполнена именно  форма заявки наа 

финансирование, опубликованная для этого запроса. 
    

3. Заявка на финансирование написана на 

государственном языке 
    

4. Существует один экземпляр в оригинале и две его 

копии 

    

5. Прилагается компакт-диск     

6. Матрица Логической Структуры была заполнена и 

приложена 
    

7. Бюджет и пояснительная записка предоставлены в 

требуемом формате, оценен в леях и приложены. 

    

8. Проект длится не более 36 месяцев (максимально 

допустимый период) 

    

9. Технико-экономическое обоснование,  Технический 

проект и графические материалы, эскизы, 

технические чертежи 

    

10. Общий девиз:  Форма  9  согласно  CP L 01.01.2001  

подтверждается проектантом 

    

11.  Отчет о проверке проекта     




