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ЦЕЛЬ СЕМИНАРА:

• Предоставление информации о подаче концепции проекта 
• Ответить на вопросы организаций-соискателей грантов

– Цель Грантовой программы

– Процесс подачи концепции проекта

– Концепция проекта 

– Приложение

– Скрининг и оценка

– Сроки подачи  

– Вопросы/ответы
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ЦЕЛЬ ГРАНТОВОЙ ПРОГРАММЫ:

Способствовать достижению целей Регионального проекта USAID  по 
водным ресурсам и окружающей среде путем финансирования заявок 
на гранты  местных/национальных/региональных  организаций  в 
целевых странах реализации проекта через призму управления 
трансграничными водными ресурсами
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Целевые страны реализации проекта:

 Казахстан
 Кыргызская Республика
 Таджикистан
 Туркменистан
 Узбекистан
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Приоритетные программные направления:
Развитие  

потенциала 
через 

образование и 
тренинги

Поддержка 
практических 
исследований

Вовлечение 
частного сектора

Расширение прав 
и возможностей  

женщин, 
молодежи

Наука, 
технологии, 
инновации и 
партнерство 

(STIP) 

Социальные и 
поведенческие 

изменения
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Организации, соответствующие квалификационным 
требованиям Грантовой программы: 
Организации, юридически зарегистрированные и функционирующие 

на местном, национальном и региональном уровнях в странах 
реализации Регионального проекта USAID по водным ресурсам и 
окружающей среде с опытом и без опыта работы с USAID:

НПО, ОГО, Организации местных сообществ
 Частные Фонды и университеты, исследовательские институты
 Частные компании (прибыль не разрешается)
 Бизнес и профессиональные ассоциации
Международные общественные организации:  

https://www.usaid.gov/ads/policy/300/308maa

https://www.usaid.gov/ads/policy/300/308maa
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Организации, НЕ соответствующие 
квалификационным требованиям:
 Виды организаций см. в Объявлении о Грантовой программе
 Местные, региональные, или национальные государственные организации (включая 

полугосударственные организации):
 Определение соответствия организации квалификационным требованиям зависит от юридического 

статуса согласно ADS 220.3.2:   (https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/220.pdf) 
Кратко:

 Коммерческое полугосударственное и квазигосударственное юридическое лицо: соответствуют те, которые преимущественно созданы для 
коммерческих целей.

 Некоммерческие полугосударственные или квазигосударственные организации: В случае, если некоммерческие полугосударственные и 
квазигосударственные организации, включая университеты, соответствуют всем пяти из ниже критериев, они не имеют права участия или не 
соответствуют квалификационным требованиям:

 Большинство (50 +%) членов высшего руководящего звена составляют государственные служащие,

 Организация предоставляет общественные блага или услуги,

 Организация подлежит государственному аудиту высшим контрольным органом страны- партнера,

 Организация использует систему управления государственными финансами (УГФ) и системы закупок страны-партнера, и

 Реализация деятельности проекта будет включать использование УГФ или других систем страны-партнера.

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/220.pdf
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Механизмы объявления Грантовой программы: 

Объявление на год (APS) Целевые программы (RFA)

• Генерация инновационных 
идей, подходов, методологий, 
инструментов и др.

• 2-уровневый процесс.

• Поддержка целевой деятельности в  
определенных специфических 
направлениях.
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Процесс подачи заявок на грант (APS):
Заявление о годовой программе ( APS)-открыто 1 год

Переход на  
следующий 
этап

Переход  на 
следующий 
этап

Этап 1 Этап 2

Отказ в 
финансировании

Отказ в 
финансировании

Отказ в 
финансировании

ГрантУтверждение
USAID

Пред-
присуждение 
гранта

Рассмотрение
ГК

Полная заявкаРассмотрение 
Грантового 
комитета (ГК)

Даты предоставления 
и рассмотрения 
Концепции проекта:

14 июня 2021
14 октября 2021
14 февраля 2022
12 мая 2022

APS
публикация 
12 мая, 
2021

Практические 
семинары 

(подготовка 
заявки и/или 
разработка 

проекта)
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Присуждение грантов: 
 Количество грантов зависит:

 от количества полученных заявок, заслуживающих присуждения гранта;
 имеющегося финансирования;
 технических и региональных приоритетов Проекта. 

 Организация-соискатель может представить только одну Концепцию проекта в 
течение одного цикла рассмотрения заявок; 

 Размеры большинства грантов будет составлять от 50,000 до 100,000 долларов 
США, но в некоторых случаях размер гранта может составлять от 10,000 долларов 
США и до 200,000 долларов США;

 Сроки: приблизительно 12-24 месяцев в зависимости от объема работ проекта.
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Виды грантов:
 Грант с фиксированной суммой (Fixed Amount Award - FAA):

 установление набор заранее определенных этапов с фиксированной оплатой, 
ориентированных на успешное завершение этапа. 

 стоимость мероприятий и ожидаемых результатов реализации этапа должна быть 
определена с обоснованной степенью уверенности в проведении предстоящих 
мероприятий (таких как, конференций, исследований, опросов, семинаров и т.д.).

 Упрощенный грант (Simplified Grant - SiG): 
 мероприятия обычно являются простыми по своему характеру, и возмещение средств 

осуществляется на основе фактически понесенных затрат.
 Стандартный грант (Standard Grant - SG): 

 мероприятия могут носить более сложный характер, и средства обычно предоставляются 
авансом с 30-дневным сроком на основе ожидаемых прогнозов выплат и сверки расходов 
на ежемесячной основе.
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Требования по вкладу в проект:
 Вклад в проект приветствуется, но не является обязательным;
 Вклад в проект становится условием присуждения гранта, если 

вклад является частью утвержденного бюджета гранта.
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Неприемлемые виды деятельности:
Неприемлемые виды деятельности см. в Объявлении о грантовой 

программе.
Обратите внимание на ниже:  

Строительство  и реконструкция, переделка и переоборудование 
, как определено в ADS 303maw. 
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303maw.pdf 

 Виды деятельности, которые дублируют деятельность других 
программ, поддерживаемых правительством США (USG), или 
программ, реализуемых другими организациями в целевых 
регионах Регионального проекта USAID по водным ресурсам и 
окружающей среде. 
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Ограничения на финансирование:
 Возмещение затрат, понесенных соискателем гранта до присуждения 

гранта- НЕТ 
 Возмещение любых товаров и/или услуг, в которых используются 

телекоммуникационное оборудование и продукты/оборудование 
видеонаблюдения следующих компаний: Huawei Technologies
Company, ZTE Corporation, Hytera Communications Corporation, 
Hangzhou Hikvision Digital Technology Company или Dahua Technology
Company, или любой их дочерней или аффилированной компании -
НЕТ

Список запрещенных и несоответствующих требованиям товаров 
можно найти в ADS 312
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Партнер(ы):

Суб-гранты, суб-контракты и взаимоотношения но основе 
партнерских консорциумов, в которых  контрактный механизм  
предусматривает передачу средств от грантополучателя к другим 
организациям- НЕ разрешены
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Концепция проекта 

Не более 4 страниц документ (не включая титульного листа и 
Приложения 1- Свидетельство  о регистрации юридического лица).

 PDF ( подпись и печать)  и Word формат.
На русском языке ИЛИ на английском/русском языке.

Никакие другие документы не будут приниматься, без дополнительного запроса.
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Концепция проекта (0)

 Титульный лист (1 стр.):
Стандартный титульный лист для заполнения.
Подпись уполномоченного лица, печать организации.
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Концепция проекта ( 1)

 1. Профиль вашей организации (~ 0,5 стр.):

 Деловые/юридические детали (дата регистрации/перерегистрации, юридическая форма, 
место, итд.);

 Краткое описание деятельности, включая миссию и/или видение;
 Основные услуги и продукты;
 Ключевая команда, кол-во сотрудников (технические и административные);
 Портфель проектов, специальные проекты;
 Партнеры и бенефициары;
 Масштабы деятельности (годовые обороты, финансовые показатели и др.);
 Сертификаты и признания, и др.
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Концепция проекта ( 2)

 2. Объясните кратко ваш технический подход, задачи и виды деятельности, 
требуемый персонал (~2 стр.):
 Краткое наименование и цель предлагаемой деятельности; 

 Обсуждение проблемы, задач, метода, подхода, объема усилий, которые необходимо приложить, ожидаемых 
результатов, идей по мониторингу прогресса и результатов, намерения по информированию о результатах 
проекта, и того, как проект будет способствовать  достижению целей Регионального проекта USAID по водным 
ресурсам и окружающей среде согласно Объявлению о Грантовой программе; 

 Тип поддержки, которая запрашивается;

 Бюджет;

 Идеи по гендерным вопросам, вовлечению частного сектора (если приемлемо), требованиям по окружающей 
среде и изменению климата.

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДХОДА- 60 БАЛЛОВ максимум
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Концепция проекта (3)

 3. Бюджет, в долларах США (выплаты по гранту в местной валюте)

Описание деятельности/статьи расходов 

Сумма, финансируемая 
Региональным проектом 

USAID по водным 
ресурсам и окружающей 

среде 
(A) 

Сумма, 
финансируемая 

Заявителем проекта 
(B) 

ВСЕГО 
(в долларах 

США) 
(A+B) 

1. Персонал/трудовые ресурсы    
2. Оборудование    
3. Расходные материалы и 

принадлежности 
   

4. Транспортные расходы    
5. Расходы на связь/коммуникацию    
6. Услуги/тренинги/практические 

семинары  
   

7. Непрямые расходы (если применимо)    
ВСЕГО БЮДЖЕТ    

 
ОЦЕНКА БЮДЖЕТА - 20 БАЛЛОВ максимум


		Описание деятельности/статьи расходов

		Сумма, финансируемая Региональным проектом USAID по водным ресурсам и окружающей среде

(A)

		Сумма, финансируемая Заявителем проекта (B)

		ВСЕГО

(в долларах США)

(A+B)



		1. Персонал/трудовые ресурсы

		

		

		



		2. Оборудование

		

		

		



		3. Расходные материалы и принадлежности

		

		

		



		4. Транспортные расходы

		

		

		



		5. Расходы на связь/коммуникацию

		

		

		



		6. Услуги/тренинги/практические семинары 

		

		

		



		7. Непрямые расходы (если применимо)

		

		

		



		ВСЕГО БЮДЖЕТ
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Концепция проекта ( 4 и 5)

 4. Географическое местоположение – где будет реализован проект?

 5. Опыт работы – Какие подобные проекты вы завершили в течение последних трех лет, кто 
выступал в качестве доноров указанных проектов, и сколько в целом стоил каждый проект? (~ 1 стр.) 

 Результаты выполнения схожих контрактов/проектов в прошлом (предыдущий опыт работы с 
USAID не требуется);

 Наличие соответствующих навыков персонала в рамках предлагаемого проекта;
 Опыт работы в регионе с фокусом на географическое расположение;
 Наличие существенного опыта бухгалтерского учета и правил закупок; и
 Способность следовать финансовым требованиям согласно руководству USAID по финансовым 

вопросам.

ПРЕДЫДУЩИЙ ОПЫТ РАБОТЫ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ - 20 БАЛЛОВ максимум
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Процесс рассмотрения: Предварительный скрининг

 На соответствие квалификационным требованиям:
 Организация-соискатель гранта должна представить концепцию проекта, 

используя предоставленный Шаблон (Форма концепции проекта), и в 
соответствии с требованиями к объёму документа и форматированию;

 Организация-соискатель гранта должна представить копию свидетельства  
регистрации юридического лица на русском или английском языке;

 Соискатель является официально зарегистрированным юридическим лицом в 
регионе реализации проекта; 

 Соискатель не включен в списки отрицательных лиц SAM, OFAC или UN 1267.
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Процесс рассмотрения: Оценка концепции проекта

Организации будут письменно уведомлены о переходе на следующий этап
рассмотрения ИЛИ об отказе финансирования
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Рекомендации Грантового комитета по результатам 
1 и 2 раундов рассмотрения и оценки проектов

 Предоставить более четкий и логически обоснованный технический подход;
 Предоставить четкую информацию о том, каким образом проект будет способствовать достижению целей 

Регионального проекта USAID  по водным ресурсам и окружающей среде;
 Обратить особое внимание на создание и развитие региональной кооперации и партнерства;
 Предоставить информацию по механизмам масштабирования, воспроизводства и достижения устойчивости 

результатов проекта;
 Рассмотреть возможности вовлечения частного сектора;
 Предусмотреть вопросы GESI;
 Предоставить более четкую информацию по МиО проекта и индикаторам проекта;
 Разработать более детально бюджет проекта; четко обосновать расходы проекта и оптимизировать статьи 

бюджета;
 Оптимизировать сроки реализации проектов.
 Более тщательно изучить опыт реализации подобных проектов для исключения дублирования деятельности.
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Подача концепции проекта на 3 раунд:

Даты подачи Концепции проекта, ДО 18.00 времени Алматы:

 14 июня 2021г. (закрыт)
 14 октября 2021 (закрыт)

14 февраля 2022г.
12 мая 2022г. 

На эл. адрес: opportunities@centralasiawave.org
В теме сообщения указать: APS-СА-001- Концепция проекта

mailto:opportunities@centralasiawave.org
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