Программа ЕИДП ТГС Латвия-Литва-Беларусь

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И 1ый
КОНКУРС
Региональный семинар для потенциальных
заявителей и партнеров

СОДЕРЖАНИЕ
Основные сведения о Программе
1ый конкурс проектных предложений
Что необходимо знать заявителям о
реализации проектов
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ЧАСТЬ 1

Основные сведения о
Программе
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ПРОГРАММА В СИСТЕМЕ
ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ ЕС

1. Что это?
a) ЕИДП
(Европейский
инструмент
добрососедства
и
партнерства) – придет на смену программам TACIS и MEDA
b) ТГС (трансграничное сотрудничество) – сотрудничество
приграничных регионов
c) на период 2007-2013 годов.
2. Чему Программа придет на смену в нашем регионе?
a) Программы PHARE/TACIS ТГС (1994-2003)
b) Латвия-Литва-Беларусь INTERREG IIIA Приоритет Юг в рамках
Программы добрососедства INTERREG III B региона Балтийского
моря (2004-2006)
3. Правила какого Генерального директората применяются?
a) ГД Бюро по сотрудничеству «EuropeAid» (вместо ГД «Regio» и
ГД Бюро по сотрудничеству «EuropeAid» в 2004-2006 гг.)
–
4
правила PRAG

ПРОГРАММА В 5-ти
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ
1. Направлена на укрепление сотрудничества между
государствами-членами ЕС (Латвия и Литва) и странойпартнером (Беларусь).
2. Способствует территориальной сплоченности и социальноэкономическому развитию граничащих регионов Латвии,
Литвы и Беларуси.
3. Некоммерческие юридические лица из приемлемой
территории могут реализовывать совместные проекты и
получать со-финансирование ЕС.
4. 37 миллионов евро будет выделено для таких проектов.
5. Совместным органом управления (СОУ) Программы
является Министерство внутренних дел Литовской
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Республики.

ТЕРРИТОРИЯ
ПРОГРАММЫ
Латвия: регион Латгале
Литва: Утенский, Вильнюсский и
Алитусский уезды
Беларусь: Гродненская и
Витебская области
Смежные
территории
(20%
финансирования Программы):
Литва: Каунасский и
Паневежисский уезды
Беларусь: Минская и
Могилевская области, город
Минск

6

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
ЦЕЛЬ И ПРИОРИТЕТЫ
Стратегическая цель: улучшить
территориальную
сплоченность латвийского, литовского и белорусского
пограничного региона, гарантировать высокий уровень
охраны окружающей среды и обеспечить экономическое
и социальное благополучие, а также содействие
межкультурному диалогу и культурному разнообразию.

• Приоритет 1: Содействие устойчивому
экономическому и социальному развитию
• Приоритет 2: Решение общих проблем
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ПРИОРИТЕТ 1 И ЕГО
МЕРЫ
Приоритет 1: Содействие устойчивому экономическому
и социальному развитию
1.1. Содействие
социально-экономическому
развитию,
с
тимулирование бизнеса и предпринимательства;
1.2. Совершенствование
местного
и
регионального
стратегического развития и планирования;
1.3. Улучшение трансграничной доступности посредством
развития сетей транспорта и связи, сопутствующих услуг;
1.4. Сохранение и продвижение культурного и исторического
наследия, стимулирование трансграничного туризма;
1.5. Укрепление
сети
социально-культурных
связей
и
развитие местных сообществ.
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ПРИОРИТЕТ 2 И ЕГО
МЕРЫ
Приоритет 2: Решение общих проблем
2.1. Защита экологических и природных ресурсов;
2.2. Совершенствование
системы
образования,
здравоохранения и развитие социальной сферы;
2.3. Улучшение инфраструктуры и оборудования,
относящихся к пограничным переходам
2.4. Совершенствование
механизмов
управления
границей и таможенных процедур.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ, в евро
• Общий бюджет Программы:

46.670.154

• Со-финансирование ЕС:

41.736.666

• Будет выделено для проектов:

37.563.000

• Сумма гранта из средств Программы не может превышать
90% от суммы общих приемлемых расходов проекта.
• минимум 10% является вкладом бенефициара и/или
партнеров
• Для проектов предусмотрены авансовые платежи. Их общая
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сумма не будет превышать 80% от суммы гранта.

ТИПИЧНЫЙ ПРОЕКТ…

• имеет ясные цели
• ориентирован на результаты и обеспечивает устойчивость
достигнутых результатов
• соответствует одному Приоритету и одной Мере Программы
• берется за решение трансграничных (-ой) проблем (-ы)
• направляет усилия и приносит пользу обеим сторонам границы –
стороне ЕС и Белорусской стороне
• предлагает новизну, элементы инноваций (дополнительная
ценность)
• направлен на чётко определённые целевые группы и их нужды
• соответствует контексту национальных, региональных и местных
стратегий
• реализуется минимум 1 организацией из Беларуси и минимум 1
организацией из Латвии или Литвы
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
ПРОГРАММОЙ
EuropeAid, Европейская Комиссия
Совместный комитет мониторинга
Совместный орган управления (Министерство внутренних дел
Литовской Республики)
Национальный орган в Республике
Национальный орган в
Беларусь (Министерство
Латвийской Республике
иностранных дел и
(Министерство регионального
Координационное бюро программы
развития и местных
Тасис Европейского Союза в
самоуправлений)
Республике Беларусь)
Совместный технический секретариат (СТС) в г. Вильнюс
Отделение СТС в Латвии
(Даугавпилс)

Отделение СТС в Беларуси
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(Витебск)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ
ОСНОВА
Совместная операционная программа трансграничного сотрудничества ЛатвияЛитва-Беларусь в рамках Европейского инструмента добрососедства и партнерства
РЕГЛАМЕНТЫ:
Регламент Европейской Комиссии (EC) № 951/2007 от 9 августа 2007 года,
устанавливающее правила реализации программ трансграничного сотрудничества;
Регламент (EC) № 1638/2006 Европейского парламента и Совета ЕС,
формулирующий основные положения по созданию Европейского инструмента
добрососедства и партнерства;
Регламент Совета ЕС (EC, Euratom) No 1605/2002 о Финансовом регламенте,
применяемом к общему бюджету Европейского Сообщества;
Регламент Европейской Комиссии (ЕС, Euroatom) No 2342/2002, устанавливающее
подробные правила реализации Регламента Совета ЕС (EC, Euratom) No 1605/2002 о
Финансовом регламенте, применяемом к общему бюджету Европейского Сообщества.
ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ
Практическое руководство по контрактным процедурам для внешних проектов ЕС
(“PRAG”).
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ЧАСТЬ 2

ый
1

конкурс проектных
предложений
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
• Конкурс открыт:
• Длительность проектов:

15 декабря 2009 - 02 апреля 2010
до 24 месяцев

•Сумма
со-финансирования
ЕС,
выделенная
для
финансирования проектов:
8.000.000 евро
• Минимальная сумма гранта:
50.000 евро
• Максимальная сумма гранта:
2.000.000 евро
• Максимальная сумма гранта для Меры 1.5:
300.000 евро
• Процент со-финансирования ЕС:
• Авансирование для проектов:

не более 90% бюджета
не более 80% гранта

Внимание: эффективный по стоимости и реалистичный бюджет, а не
максимально разрешенная сумма!
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ЗАЯВИТЕЛЬ,
ПАРТНЕРЫ,
АССОЦИИРОВАННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

16

ПОСТРОЕНИЕ ХОРОШЕГО
ПАРТНЕРСТВА

Количество партнеров должно быть
управляемым!
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ПОИСК ПАРТНЕРОВ
Веб-сайт Программы: www.enpi-cbc.eu
Информационные мероприятия, форумы по поиску
партнеров
Личные контакты
Местные и региональные органы государственного
управления
Информационные центры, базы данных (www.rcbi.info)
Уже реализованные проекты (www.bsrinterreg.net/interreg;
www.latlit.eu/eng/running_projects/)
Ассоциации (www.lsa.lt; www.lps.lv; www.latgale.lv)
НПО, еврорегионы (www.nisc.lt; www.nvo.lv; www.nvoc.lv;
www.ngo.by)
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ПРИЕМЛЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ
И ПАРТНЕРЫ
а) Юридические лица;
б) Некоммерческие (возможны исключения для организаций
частично производственного характера, но соответствующим
статусу «организаций, эквивалентным государственным»);

в) Принадлежат к одному из типов организаций, указанных в
Руководстве для заявителей на грант;
г) Расположены в приемлемой территории Программы;
д) Непосредственно отвечают за подготовку проекта и
управление им (не выступают в качестве посредника). 19

НЕПРИЕМЛЕМЫЕ
ПРОЕКТЫ
• коммерческого характера, или для получения прибыли, или
мероприятия в Латвии и Литве, попадающие под законодательство
о государственной поддержке;
• целиком или в основном направленные на индивидуальную
спонсорскую помощь для участия в симпозиумах, семинарах,
конференциях и конгрессах;
• целиком или в основном направленные на индивидуальные
стипендии для обучения или курсов подготовки;
• политического, идеологического или религиозного характера;
• академические,
а
также
проекты,
ориентированные
на
исследования;
• направленные исключительно на разработку технико-экономических
обоснований и технических документов;
• уже
финансируемые
другими
инициативами
Европейского
Сообщества, другими донорами или из других государственных
20
источников.

ОГРАНИЧЕНИЯ
•Требования о приемлемости заявителя и партнеров не
применяются к ассоциированным организациям.
•В проекте могут быть задействованы не более 15
организаций (считая заявителя и партнеров).
•Заявитель не может получить более одного гранта по
каждому из Приоритетов в одном конкурсе проектных
предложений.
• Организация-заявитель
может
действовать
как
организация-партнер в других проектах
•Если проект, одобренный Программой к финансированию,
не будет одобрен Правительством Беларуси в течение 6
месяцев, есть риск, что не будет подписан Контракт о
21
гранте.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАСПИСАНИЕ
КОНКУРСА
• Крайний срок подачи вопросов:

12 марта 2010 г.

• Крайний срок ответов СТС на вопросы:

22 марта 2010 г.

• Крайний срок подачи заявок:

02 апреля 2010 г.

• Уведомление о предоставлении гранта:15 октября 2010 г.
• Подписание Контракта о гранте: март 2011 г. (крайний срок)
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ЧАСТЬ 3

Что заявители должны
знать о реализации
проектов
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ДАТА НАЧАЛА ПРОЕКТА
И ПРИЕМЛЕМЫЕ
РАСХОДЫ
Приемлемые расходы проекта понесены в течение
периода реализации проекта.
Период реализации проекта начинается с Даты начала
проекта.
Дата начала проекта указывается в Контракте о гранте.
Дата начала проекта не может быть раньше подписания
Контракта о гранте.
Расходы, понесенные до даты начала проекта, –
неприемлемы!
Расходы, понесенные после окончания периода
реализации проекта - неприемлемы (за исключением
расходов по финальному отчету, по проверке расходов,
24
оценке реализации проекта)!

ДОКУМЕНТЫ О
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ
Контракт о гранте и приложения к нему
(входят в состав Пакета заявителя)
PRAG (входит в состав Пакета для
заявителя: документы ЕС)
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО
КОНТРАКТУ О
ГРАНТЕ
Контракт о гранте подписывается между Совместным
органом
управления
(СОУ),
действующим
как
Контрактирующий орган, и бенефициаром.
Бенефициар несет полную ответственность
эффективную реализацию проекта.

за

Партнеры не являются сторонами в Контракте о гранте.
Отношения между бенефициаром и партнерами
регулируются Партнерским соглашением.
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ПЕРЕД ПОДПИСАНИЕМ
КОНТРАКТА О ГРАНТЕ
Одобренные
проекты
предоставляют
пояснения/незначительные исправления, которые потребует
СКМ. Проверка и исправление бюджета.
Бенефициар предоставляет Партнерское соглашение со своими
партнерами.
СОУ одобряет аудитора (-ов) – перед подписанием Контракта о
гранте либо перед выплатой авансирования.
Техническая документация для строительных работ должна
быть представлена в течение 3 месяцев после одобрения
проекта для финансирования.
Бенефициар открывает отдельный банковский счет для
платежей по проекту и подает форму финансовой идентификации.
Проект должен быть одобрен Правительством Беларуси в
течении максимум 6 месяцев. Только после этого будет
подписан Контракт о гранте.
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СХЕМА ВЫПЛАТЫ
ГРАНТА
ВАРИАНТ 1
•период реализации
не больше 12
месяцев, или грант не
больше 100 000 евро.
•АВАНСИРОВАНИЕ:
80% от гранта.
•НЕОБХОДИМЫЕ
СВОИ СРЕДСТВА:
20% от гранта: будут
возмещены после
одобрения
финального отчета +
не менее 10% общего
бюджета как вклад
партнеров.

ВАРИАНТ 2
•период реализации больше
12 месяцев, и грант больше
100 000 евро.
•АВАНСИРОВАНИЕ. ГОД 1:
80% гранта для расходов на
1ый год, но не более 40%
всего гранта.
•ПРОМЕЖУТОЧНОЕ
АВАНСИРОВАНИЕ. ГОД 2:
сумма гранта минус первый
авансовый платеж и
прогнозный финальный
платеж.
•НЕОБХОДИМЫЕ СВОИ
СРЕДСТВА: также, как и в
ВАРИАНТЕ 1.

ВАРИАНТ 3
•для всех
желающих
•АВАНСИРОВАНИЕ: 0
•НЕОБХОДИМЫЕ
СВОИ
СРЕДСТВА:
100% всего
бюджета
•СРЕДСТВА,
КОТОРЫЕ БУДУТ
ВОЗВРАЩЕНЫ
ПОСЛЕ ФИНАЛЬНОГО ОТЧЕТА:
100% гранта
(максимум 90%
от
28
общего бюджета)

ПРИМЕРЫ ВЫПЛАТЫ
ГРАНТА (ВАР. 1 И 2)
ВАРИАНТ 1 (в евро)
Бюджет проекта – 100 000
Вклад партнеров – 10 000
Грант – 90 000

ВАРИАНТ 2 (в евро)
Бюджет проекта – 1 000 000 (500
000 – I-ый год и 500 000 – IIой год)
Вклад партнеров – 100 000
Грант – 900 000

Аванс:
80%
гранта

10% от
бюджет
а
–
вклад
партнеров

Финальный
платеж
(компенсация)
–
около 20%
от гранта.

Аванс:
80% от
гранта
для I-го
года
проекта

Промежу
-точный
аванс.
платеж:
900 000 –
360 000 –
180 000=

10% от
бюджет
а
–
вклад
партнеров

Финал
ь-ный
платеж
(компен
-сация)
– около
20% от
гранта.

72 000

10 000

18 000

360 000

360 000

100 000 180 000
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ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК
При закупках услуг, поставок или работ необходимо
применять правила в Приложении IV к Контракту о
гранте и правила PRAG.
Правило происхождения и Правило национальности:
товары и участники торгов должны быть из государствчленов ЕС, стран-партнеров ЕИДП, стран Инструмента
по подготовке к вхождению в ЕС (IPA), стран Европейской
экономической зоны (EEA). В торгах могут также
участвовать международные организации.
Бенефициары и партнеры из Латвии и Литвы также
должны
соблюдать
национальные
правила
проведения закупок.
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ОТЧЕТНОСТЬ И
ПРОВЕРКА РАСХОДОВ
Отчеты: краткая информация о реализации проекта (каждые
6 месяцев), Промежуточный отчет вместе с отчетом о
проверке расходов (каждые 12 месяцев с начала проекта,
если проект реализуется больше 12 месяцев и грант больше
100 000 евро), Финальный отчет вместе с финальным
отчетом о проверке расходов.
Проверяются
расходы
бенефициара
и
партнеров.
Проверяются 100 % расходов по проекту.
Может быть 1 аудитор на весь проект, либо разные аудиторы
для бенефициара и партнеров. Аудитор бенефициара
представляет отчет о проверке расходов за весь проект.
Расходы на аудит должны быть внесены в бюджет.
СОУ должен одобрить аудитора (-ов) для одобренных проектов,
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самое позднее, перед выплатой первого авансового платежа.

ИНФОРМАЦИЯ
СОВМЕСТНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРИАТ
Проспект Конституциёс 7, LT-09308
Вильнюс, Литва
Тел.: +370 5 261 0477, факс: +370 5 261 0498
information@enpi-cbc.eu
www.enpi-cbc.eu
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