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Программа малых грантов
«Профилактика в действии»
(Алдын алуу иш жүзүндө/
Crime prevention in Action)
Программа малых грантов «Профилактика в действии» (Алдын алуу иш
жүзүндө/Crime prevention in Action) нацелена на содействие органам местного
самоуправления и другим заинтересованным сторонам на местном уровне в реализации
совместных планов по обеспечению общественной безопасности и профилактике
правонарушений и других стратегий на местном уровне в этой сфере.
Программа реализуется общественным объединением
поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности.

«Гражданский

союз»

при

Целевое назначение грантов
Проекты, претендующие на получение грантов должны способствовать решению
приоритетных проблем общественной безопасности, определенных органами местного
самоуправления, милицией, общественностью и другими заинтересованными сторонами.
Предпочтение отдается проектам, которые соответствуют совместным планам по
обеспечению общественной безопасности и профилактике правонарушений или иным
схожим стратегиям на местном уровне. Важным условиям для подобных документов
является участие разных сторон (субъектов профилактики).
География реализации Программы малых грантов
1) Кулундинский айыльный аймак (Лейлекский район, Баткенская область);
2) Уч-Коргонский айыльный аймак (Кадамжайский район, Баткенская область);
3) г.Ноокат (Ноокатский район, Ошская область);
4) г.Кара-Суу (Кара-Сууйский район, Ошская область);
5) Кара-Кульджинский айыльный аймак (Кара-Кульджинский район, Ошская область);
6) Ала-Букинский айыльный аймак (Ала-Букинский район, Джалал-Абадская область);
7) г.Кербен (Аксыйский район, Жалал-Абадская область);
8) Сузакский айыльный аймак (Сузакский район, Джалал-Абадская область);
9) Октябрьский айыльный аймак (Аламединский район, Чуйская область);
10) Аманбаевский айыльный аймак (Кара-Бууринский район, Таласская область);
11) Чаекский айыльный аймак (Джумгальский район, Нарынская область);
12) Жети-Огузский айыльный аймак (Джеты-Огузский район, Иссык-Кульская область);
13) Свердловский район г. Бишкек;
14) Чолпонский айыльный аймак (Кочкорский район, Нарынская область);
15) город Узген (Ошская область);
16) Нариманский айыльный аймак (Кара-Суйский район, Ошская область);
17) Кызыл-Тууский айыльный аймак (Сузакский район, Джалал-Абадская область);
18) Ак-Сууйский айыльный аймак (Лейлекский район. Баткенская область);
19) Халмийонский айыльный аймак (Кадамжайский район, Баткенская область).

Продолжительность реализации проектов
В рамках программы будут поддержаны проекты продолжительностью до 4.5 месяцев.

Размер гранта
Максимальный размер одного гранта – 203 тыс. сом. При этом, проект должен
предусматривать софинансирование не менее чем на 1/4 (25%) от общего бюджета
проекта. Софинансирующей стороной могут быть: ОМСУ и/или иной субъект профилактики
(ОПЦ, НПО, физические лица и др.), а также сам заявитель.
Софинансирование может оказываться как в денежном, так и в натуральном выражении, а
также в виде материальных и трудовых ресурсов. Софинансирование должно быть
подтверждено официальным письмом от софинасирующей стороны.
Общий грантовый фонд составляет 2 436 000 сом.
Доля административных расходов не должна превышать 1/3 от запрашиваемой суммы
(заработная плата, аренда офиса, расходы на коммуникации и т.п.).
Требования к заявителям
В
конкурсе
вправе
принимать
участие:
зарегистрированные
общественнопрофилактические центры, зарегистрированные некоммерческие организации, местные
активисты, которые:
•

Осуществляют свою деятельность в одной из 19 пилотных местностей,
деятельность в котором запланирована в проектной заявке;

•

Имеют опыт в сфере профилактики правонарушений, развитию социального
партнерства между населением, милицией и ОМСУ;

•

Имеют банковский счет.

Проектные предложения, поступившие от заявителей, не соответствующих
вышеперечисленным требованиям, не рассматриваются.
Преимуществом являются:
•

Предыдущий опыт реализации проектов или участия в проектной деятельности;

•

Непосредственное участие заявителя в разработке и реализации совместных
планов по обеспечению общественной безопасности и профилактике
правонарушений или иных схожих стратегий на территории населенного пункта,
который представляет заявитель.

От одного заявителя может поступать неограниченное число проектных заявок, но пройти
может только одна, соответствующая всем требованиям и набравшая максимальный
суммарный балл по итогам отбора.
Основные требования к проектам
Проекты, претендующие на получение гранта должны соответствовать следующим
требованиям:
•

•
•
•
•

нацелены на решение приоритетных на территории проблем в сфере правопорядка
и профилактики правонарушений, и способствуют реализации совместного плана
по обеспечению общественной безопасности и профилактике правонарушений
и/или схожей стратегии;
содержат измеримые результаты, индикаторы достижения и способы их
подтверждения;
включают ясное обоснование выбора проблемы, задач и предлагаемых методов
реализации;
содержат четкие цели, задачи, сроки реализации, план и бюджет;
предусматривают участие органов МСУ, ОВД и других сторон в реализации

•

•
•
•

мероприятий;
предусматривают софинансирование мероприятий не менее чем на 1/4 от общего
бюджета проекта со стороны ОМСУ и/или иного субъекта профилактики (ОПЦ, НПО,
физические лица и др.), что подтверждено официальным письмом от
софинансирующей стороны либо официальным решением;
содержат обоснование устойчивости результатов после реализации проекта;
включают методы диалога и участие групп интересов (ОВД, ОМСУ, ОПЦ,
гражданское общество и др.) и открытости перед населением на всех этапах
реализации;
содержат письменное согласие заявителя на возмещение средств в случае
неуспешной реализации проекта.

В рамках программы не подлежат рассмотрению заявки, которые:
•
•
•
•
•
•
•

противоречат действующему законодательству Кыргызской Республики;
связаны с деятельностью политических партий и/или содержат элементы агитации
за ту или иную политическую партию и кандидата на выборную должность;
содержат религиозную пропаганду;
предусматривают исключительно благотворительную, гуманитарную деятельность
и инфраструктурные проекты;
направлены исключительно на индивидуальную или групповую поездку по
территории страны;
содержат покрытие расходов для поездки за рубеж;
содержит исключительно образовательную деятельность.

Подача заявок
Проектная заявка и сопутствующие документы должны быть направлены на электронную
почту: action@reforma.kg не позднее 17:00 30 мая 2017 г. (вторник). В теме письма
необходимо указать «Для Программы малых грантов».
Список документов, необходимых для подачи проектной заявки:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Заполненная и подписанная заявителем форма заявки (в PDF и Word);
Заполненная форма бюджета;
Письмо заинтересованности в участии в программе малых грантов, с указанием
согласия на возврат грантовых средств в случае неуспешной реализации проекта
или нарушения условий Грантового соглашения;
Письма заинтересованности от вовлеченных в проект сторон – ОВД, МСУ и др.;
Письмо
или
официальное
решение
от
софинансирующей
стороны,
подтверждающее готовность оказать софинансирование в размере ¼ от общего
бюджета проекта;
Совместный план по обеспечению общественной безопасности и профилактике
правонарушений или схожая стратегия (в формате PDF);
Резюме руководителя проекта;
Банковские реквизиты (счет в кыргызских сомах);
Для юридических лиц – свидетельство о регистрации.

По всем вопросам относительно проектных заявок Вы можете связаться с нами
по телефону 0772944364 и электронной почте action@reforma.kg.

Порядок рассмотрения заявок
Оценку проектных заявок будет осуществлять Координационный совет по вопросам
профилактики правонарушений, включающий представителей различных секторов, так
или иначе связанных с вопросами обеспечения общественной безопасности и
профилактики правонарушений. Целью Комитета станет обеспечение открытости,
честности и конкурентной основы отбора проектных предложений, отслеживание их
соответствия законодательству, Программе малых грантов, а также заявленным в
проектных предложениях целям и задачам.
Основные функции:
• оценка и отбор проектных заявок;
• оценка реализации одобренных проектов;
• содействие в поддержании диалога и партнерства с государственными органами
относительно реализации программы, помощь в приглашении участников на
мероприятия национального уровня (презентация результатов и др.);
• осуществление контроля за всей деятельностью на предмет соответствия
законодательству и Программе малых грантов.
Заседания Комитета будут проводиться в формате встреч и онлайн голосования и
оформляться протоколом. Функции секретариата будут выполняться Гражданским союзом.
Сбор заявок
После объявления конкурса, представители Гражданского союза и Управления ООН по
наркотикам и преступности проведут предтендерные встречи в основных пилотных
муниципалитетах для максимально широкого распространения информации о Программе
малых грантов.
Проектные предложения будут собраны в течение трех недель. На данном этапе
Гражданский союз может направить заявителям комментарии общего порядка (не
затрагивающие содержательную сторону проектных заявок), которые могут быть
использованы кандидатами для доработки своего предложения, но в течение не более
одной недели.
Отбор заявок
В отбор проектных заявок будет вовлечен Совет. На заседании Совета будут рассмотрены
заявки и дана финальная оценка на основе критериев, по которым все члены Комитета
выставят баллы. Отбор заявок будет осуществлен по количеству суммарных баллов. Также
будет сформирован резерв проектных заявок для передачи средств, в случае
нереализации или ненадлежащей реализации проектов основными грантополучателями.
Критерии оценки проектных заявок
№

Критерии

Баллы

1. Соответствие заявителя
1.1

Наличие опыта практической деятельности
вопросам профилактики правонарушений

1.2

Осуществление деятельности на пилотной территории

1.3

Уровень

образования

по От 0 до 5 баллов
0/5 баллов

руководителя От 0 до 4

№

Критерии
Баллы
проекта/индивидуального заявителя: среднее, среднеспециальное, неоконченное высшее, высшее

1.4

Предыдущий опыт реализации проектов или участия в От 0 до 5
проектной деятельности, за каждый год – 1 балл, но не
более 5

1.5

Наличие банковского счета (в кыргызских сомах)

0/5
Обязательный
критерий

2. Соответствие проектной заявки
2.1

Нацеленность на решение приоритетных на территории От 0 до 10 баллов
проблем в сфере правопорядка и профилактики
Обязательный критерий
правонарушений

2.2

Связь с совместным планом по обеспечению
общественной
безопасности
и
профилактике
правонарушений и/или иной схожей стратегией
Наличие измеримых результатов с указанием
индикаторов достижения и способов их подтверждения
Включает четкое обоснование выбора проблемы, задач
и предлагаемых методов реализации
Содержит подробный план реализации с указанием
четких сроков
Письменно подтвержденное участие органов МСУ, ОВД
и других сторон (баллы исчисляются исходя из числа
вовлечения сторон)

2.3.
2.4
2.5
2.6

2.7

2.8
2.9

Письменное
подтверждение
софинансирования
мероприятий не менее чем на 1/4 от общего бюджета
проекта со стороны ОМСУ и/или иного субъекта
профилактики (ОПЦ, НПО, физические лица и др.) – 25
- 30% - 10; около 30-50% - 15; - 50% и более – 20
Наличие обоснования устойчивости результатов после
реализации проекта
Письменное согласие заявителя на возмещение
денежных средств в случае неуспешной реализации
проекта

От 0 до 10

От 0 до 5
От 0 до 5
От 0 до 5
От 0 до 5
Обязательный
критерий
От 0 до 20 баллов
Обязательный критерий

От 0 до 10 баллов
От 0 до 5 баллов
Обязательный
критерий

Предусматривают
сбалансированную
гендерную
от 0 до 5 баллов
представленность, участие молодежи и различных
этнических групп (для полиэтничных сообществ)
Наличие в плане мероприятий раздела по медиа2.11
От 0 до 5 баллов
покрытию с привлечением местных и региональных
СМИ
2.10

В конце июня 2017 года будут объявлены результаты конкурса. Будут отобраны
проекты, получившие максимальные суммарные баллы. Также будет сформирован
резерв проектных заявок по порядку суммарных баллов.

Реализация проектов в рамках Программы малых грантов
Грантовое соглашение
С прошедшими отбор заявителями будет подписано Грантовое соглашение. Документ
будет подписан тремя сторонами: заявителем, Гражданским союзом и главой органа МСУ
в качестве поручителя.
Общая часть Грантового соглашения содержит нормы законодательства, в том числе
относительно возмещения средств в случае нарушения условий соглашения, условия
выплаты траншей, механизмы мониторинга и оценки, брэндинга УНП ООН и Гражданского
союза. В специальной части Грантового соглашения будут утверждены этапы реализации
проекта, список продуктов и результатов, которые планируется достичь в ходе реализации
проекта, список мероприятий проекта.
Неотъемлемой частью Соглашения также является Руководство о процедурах, которое
включает вопросы и формат описательной и финансовой отчетности, политика брэндинга
и т.д.
Передача грантовых средств
Передача средств на реализацию проекта будет осуществлена безналичным расчетом
не менее, чем двумя траншами. Первый транш в размере не более 30% от суммы гранта,
будет предоставлен после подписания Грантового соглашения. В случае успешной
реализации первого месяца проекта будет перечислен второй транш в размере 70% от
запрашиваемой суммы.
Перечисления будут осуществляться в кыргызских сомах.
Отсутствие запланированных достижений, согласно установленных в
Грантовом соглашении целей и задач, может стать основанием для прекращения
финансирования, возврата средств и их передачи заявителю из числа резерва.
Основания для возврата денежных средств
Основанием для возврата грантополучателем денежных средств может стать:
1) Нецелевое использование грантополучателем средств гранта, установленное по
итогам мониторинга и оценки реализации проектов;
2) Отсутствие установленных в Грантовом соглашении запланированных достижений,
целей и задач;
3) Невыполнение обязательств по предоставлению финансовой отчетности перед
бухгалтерией ОО "Гражданский союз", установленных в приложении к
Грантовому соглашению.
4) Невыполнение других условий Грантового соглашения
Нецелевым использованием признается использование грантополучателем средств на
цели, отличающиеся от целей, установленных Грантовым соглашением или
использование средств с нарушением Соглашения. Устанавливается по итогам
мониторинга и оценки реализации проекта.
Отсутствие запланированных достижений устанавливается на основании отчетности,
предоставляемой грантополучателем для перечисления траншей, а также результатов
мониторинга на предмет реализации запланированной деятельности, которую будет
осуществлять Гражданский союз на регулярной основе. При отсутствии заявленных
мероприятий и продуктов согласно списку, приведенному в Соглашении, Грантовым

комитетом рассматривается вопрос о прекращении финансирования и возврате средств.
Медиа-покрытие проектов
Проекты, реализуемые в рамках программы должны предусматривать медиа-покрытие и
взаимодействие со средствами массовой информации как на местном, так и на
региональном уровне.
Отчетность
В рамках реализации проектов планируется описательная и финансовая отчетность по
периодам, определенным в Грантовом соглашении. Для получения второго транша
необходимо предоставить отчетность за прошедший период в полном объеме. После
одобрения описательного и финансового отчета по предыдущему периоду будет
перечислены средства для реализации следующего периода.
Для описательной отчетности будет использоваться форма, включающая как проведенные
мероприятия, так и оказываемый эффект на решение приоритетной проблемы
профилактики и общую ситуацию с обеспечением общественной безопасности.
В течении 15 дней после завершения проекта, грантополучатель должен предоставить
итоговый описательный и финансовый отчет.
Описательная отчетность должна сопровождаться предоставлением доказательств по
мероприятиям и оказанному эффекту, список которых будет заранее определен в
Грантовом соглашении.
Формы финансовой и описательной отчетности включены в Руководство по процедурам,
являющееся неотъемлемой частью Грантового соглашения.
Мониторинг и оценка
Мониторинг реализации проектов является постоянным процессом, который будет
осуществлен как Гражданским союзом, так и самостоятельно каждым грантополучателем.
Его результаты будут направлены на совершенствование деятельности, выявление
слабых сторон для последующей корректировки работы. В крайних случаях, при отсутствии
прогресса, результаты мониторинга могут служить основанием для прекращения
реализации проекта и возврата средств.
Подробные механизмы мониторинга включены в Руководство по процедурам, являющееся
неотъемлемой частью Грантового соглашения.
Результаты реализации Программы малых грантов будут оцениваться Советом.

Объекты мониторинга

Методы/инструменты мониторинга

Реализация задач и мероприятий,
запланированных
в
проектном
предложении с разбивкой по этапам, к
которым привязаны транши

Анализ промежуточных и финальных отчетов
грантополучателей
и
материалов
их
подтверждающих (списки участников, фотографии,
решения органов государственной власти, МСУ и
т.д.);
Совместные мониторинговые визиты сотрудников
Гражданского союза и УНП ООН в населенные
пункты, в которых осуществляются проекты
Встречи и опросы с группами интересов (ОМСУ,
ОВД, ОПЦ, гражданское общество и др.)

Достигнутые
результаты
решения Анализ достижения заранее определенных
приоритетной проблемы, в том числе индикаторов
на
основе
подтверждающих
промежуточные
материалов;
Опросы представителей групп интересов в ходе
визитов на места сотрудников УНП ООН и
Гражданского союза
Анализ информационных материалов СМИ
Общий
эффект
на
ситуацию
с Анализ имеющегося эффекта на основе:
обеспечением
общественной
• отчетов
грантополучателей
и
безопасности и взаимодействие субъектов
подтверждающих материалов;
профилактики между собой и с
• ситуационного анализа, включая данные
населением
статистики (если приемлемо);
•

анализа материалов в СМИ;

•

опроса групп интересов на местном уровне,
включая сотрудников ОВД, ОМСУ и
представителей общественности (в ходе
мониторинговых визитов сотрудников УНП
ООН и Гражданского союза);

Запланировано проведение 2-х совместных мониторинговых визитов сотрудников Гражданского
союза и УНП ООН в населенные пункты, в которых осуществляются проекты. Визиты будут включать
беседы с грантополучателями и группами интересов (ОМСУ, ОВД, ОПЦ, гражданское общество и
др.), ознакомление с документами и т.д. Грантополучатели должны оказывать содействие в
организации мониторинговых визитов.

По всем вопросам относительно проектных заявок Вы можете связаться с нами
по телефону 0772944364 и электронной почте action@reforma.kg.

