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Территория программы

➢ Деятельность по проекту 
должна осуществляться в
пределах соответствующей 
территории, определённой в 
Программе.

➢ Мероприятия вне территории
Программы могут 
осуществляться в 
исключительных случаях.

Основные регионы
Прилегающие регионы
Регионы, находящиеся вне территории 
Программы



Финансирование за счёт средств Программы

Общий Бюджет Программы: 27 214 170 Евро

Финансирование ЕС: 17 008 856 Евро

Софинансирование (10 %): 1 700 886 Евро

Финансирование РФ: 8 504 428 Евро

Финансирование проектов: 22 111 513 Евро

Более 15 
миллионов Евро 

выделены для 
Второго Конкурса 

проектных 
предложений!



Основные органы управления Программой

СОВМЕСТНЫЙ МОНИТОРИНГОВЫЙ 
КОМИТЕТ (СМК)

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ (ОУ) 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ

(НО)

КОНТРОЛЬНЫЕ 
КОНТАКНЫЕ 

ПУНКТЫ

СОВМЕСТНЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
СЕКРЕТАРИАТ 

(СТС) 

ФИЛИАЛ 
СОВМЕСТНОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
СЕКРЕТАРИАТА

(ФСТС)

ОРГАН 
АУДИТА

(ОA)

ГРУППА 
АУДИТОРОВ



Тематические цели (ТЦ):

TЦ1 Содействие местной культуре и сохранению исторического 
наследия

TЦ2 Содействие социальной интеграции и борьбе с бедностью

TЦ3 Поддержка местного и регионального эффективного 
управления

TЦ4 Содействие управлению границами и укреплению безопасности 
границ, мобильности и управлению миграцией



TЦ1 Содействие местной культуре и сохранению исторического 
наследия

Приоритет: 
Восстановление и адаптация исторического и природного наследия, содействие 
развитию культуры, культурных связей и туризма.

Цели:
1. Реставрация и адаптация исторического, природного и культурного наследия 
региона ПС для развития туризма;

2. Поддержка культурного сотрудничества местных общин, поддержка 
традиционных ремёсел и обычаев.

Общее финансирование: 6 499 908,95 Евро (1 678 387,71 Евро
предназначен для Второго Конкурса проектных предложений).



TЦ2 Содействие социальной интеграции и борьбе с бедностью

Приоритет: 
Содействие социальной интеграции и сотрудничеству в регионе ПС посредством 
повышения качества медицинского и социального обслуживания, 
совершенствования образовательных услуг, а также общественных инициатив.

Цель:

Разработка общих подходов и решений для содействия социальной интеграции, 
занятости, здравоохранению и борьбе с бедностью на приграничной территории.

Общее финансирование 4 623 556,05 Евро (3 195 506,47 Евро
предназначены для Второго Конкурса проектных предложений).



TЦ3 Поддержка местного и регионального эффективного 
управления

Приоритет: 
Содействие сотрудничеству между институтами общественной власти и 
укрепление местных общин.

Цель:

Содействие мероприятиям формата «от человека к человеку» и поддержка инициатив 
местных и региональных общин, направленных на развитие сотрудничества в области 
традиций и культуры, укрепление местных взаимоотношений и взаимопонимания, 
укрепление потенциала местных общин по обслуживанию по своим руководством и т.д. 

Общее финансирование 5 034 948,20 Евро (4 429 041,11 Евро
предназначены для Второго Конкурса проектных предложений).



TЦ4 Содействие управлению границами и укреплению 
безопасности границ, мобильности и управлению миграцией

Приоритет: 

Обеспечение эффективности функционирования пограничных переходов.

Цель:

Повышение прозрачности и эффективности пограничного контроля и таможенных 
процедур, что будет способствовать ускорению прохождения процедур на 
границе и обеспечению быстрого и безопасного пересечения границы. 

Общее финансирование 5 953 099,60 Евро (вся сумма предназначена для
Второго Конкурса проектных предложений).



Проекты, которые не обеспечивают явных результатов от приграничного сотрудничества и не
демонстрируют дополнительных преимуществ и ценности для стратегий ЕС, Российской
Федерации и Программы, не получат финансирования за счёт средств Программы.
➢ проекты или мероприятия, непосредственная цель которых является коммерческой либо связанной

с получением прибыли, а также мероприятия, подпадающие под действие правил оказания
государственной помощи;

➢ проекты или мероприятия, связанные исключительно или главным образом с индивидуальной
спонсорской поддержкой для участия в практических занятиях, семинарах, конференциях,
конгрессах и т. д.;

➢ проекты или мероприятия, связанные исключительно или главным образом с получением
индивидуальных стипендий для прохождения учебных программ или курсов повышения
квалификации;

➢ мероприятия, имеющие политическую, идеологическую или религиозную направленность;
➢ мероприятия, имеющие чисто научный или исследовательский характер;
➢ проекты, направленные исключительно на подготовку технико-экономических обоснований и

технической документации;
➢ мероприятия, которые уже профинансированы в рамках других инициатив ЕС, другими донорами

или из других государственных источников;
➢ субгрантинг, который означает передачу полученных от Программы финансовых ресурсов третьим

сторонам.

Неприемлемые проекты и мероприятия



Финансирование за счёт 
средств Программы (Грант)

90 %

Софинансирование
10 %

Бюджет проекта

Минимальная сумма 
финансирования

100 000 Евро за счёт 
средств Программы 

(Грант)

Максимальная сумма финансирования
1 000 000 Евро за счёт средств Программы (Грант) 

для Приоритетов 1.1., 2.1., 3.1.;
2 000 000 Евро для Приоритета 4.1.

Финансирование проектов

Длительность проектов

Максимальная длительность 24 месяца

Интегрированные проекты Симметричные проекты

Типы проектов



Приемлемость Заявителей (Ведущий Бенефициар и бенефициары):
➢ Национальные, региональные или местные органы власти;
➢ Субъекты публичного права; ассоциации, созданные одним или несколькими

такими органами власти либо одним или несколькими такими субъектами
публичного права;
o учреждённые для достижения конкретной цели по удовлетворению

потребностей в общих интересах и не имеющие промышленного или
коммерческого характера,

o обладающие статусом юридического лица и
o финансируемые преимущественно государством, региональными или

местными органами власти либо иными субъектами публичного права; либо
находящиеся под управленческим контролем таких субъектов; либо
имеющие административный, управленческий или наблюдательный совет,
более половины членов которого назначены государством, региональными
или местными властями либо иными субъектами публичного права.

Кто может подать заявку (I)?



Приемлемость Заявителей (Ведущий Бенефициар и бенефициары):
➢ Негосударственные субъекты (основанные для достижения конкретной цели по

удовлетворению потребностей общества, не имеющие промышленного или
коммерческого характера и обладающие статусом юридического лица):
o неправительственные организации;
o группы местных граждан; сообщества; общественные учреждения (только

для бенефициаров из Литвы);
o местные организации (включая сети), участвующие в децентрализованном

региональном сотрудничестве и интеграции;
o женские и молодёжные организации; учебные, культурные,

исследовательские и научные организации;
o университеты;
o приграничные ассоциации, неправительственные ассоциации и независимые

фонды;
o международные организации, имеющие структуры для проведения своей

деятельности на территории действия Программы;
o Европейские группировки территориального сотрудничества.

Кто может подать заявку (II)?



Бенефициарами по проектам, не выступающими в качестве Ведущих
Бенефициаров, могут быть:
➢ Организации, эквивалентные государственным, т.е. любое юридическое лицо

публичного или частного права:
o учреждённое для достижения конкретной цели по удовлетворению

потребностей общества и имеющее частично промышленный или
коммерческий характер;

o обладающее статусом юридического лица и:
✓ финансируемое преимущественно государством, региональными или

местными органами власти либо иными субъектами публичного права,
либо

✓ находящееся под управленческим контролем таких субъектов, либо
✓ имеющее административный, управленческий или наблюдательный совет,

более половины членов которого назначены государством,
региональными или местными органами власти либо иными субъектами
публичного права.

Кто может подать заявку (III)?



➢ Ведущий Бенефициар и бенефициары должны располагаться* (быть 
зарегистрированы или иметь зарегистрированный действующий офис) на 
территории действия Программы.

➢ Организация Ведущего Бенефициара должна быть учреждена не менее чем за три 
года до объявления данного Конкурса проектных предложений.

➢ Организация каждого из бенефициаров должна быть учреждена не менее чем за 
один год до объявления данного Конкурса проектных предложений.

ВАЖНО: Ведущий Бенефициар может получить только один грант в рамках одной 
тематической цели Программы.

Кто может подать заявку (IV)?



КРИТЕРИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ХОТЯ БЫ 3 ДЛЯ КАЖДОГО ПАРТНЁРСТВА):

2 обязательных

Совместная разработка проекта

Совместная реализация проекта

1 по выбору

Совместное предоставление персонала

Совместное финансирование проекта

Минимум 2 
Партнёра

Максимум 6 
Партнёров

Хотя бы одна организация на 
территории Российской 

Федерации

Хотя бы одна организация на 
территории Литовской 

Республики

Требования к Партнёрству



Результаты Первого Конкурса проектных предложений

1.
Бюджет Программы, 
предусмотренный для Первого 
Конкурса проектных предложений

10 миллионов Евро
Длительность 

Конкурса - 3 месяца

2.
Общее число поданных заявок и 
общая сумма запрошенного 
финансирования

57 заявок
на общую сумму
30 886 989 Евро

Период оценки 
(проверка 

административного 
соответствия и 

приемлемости + 
оценка качества) –

4,5 месяца

3.
Число заявок, которые прошли 
проверку административного 
соответствия и приемлемости

44 заявки (77 % от 
числа поданных 

заявок)
на общую сумму
22 132 562 Евро

4.
Число заявок, утверждённых для 
финансирования

12 заявок (27 % от числа заявок, 
допущенных к оценке) 

на общую сумму 6 855 477 Евро



Крайний срок подачи Заявок -
17 апреля 2019 года до 14:00 (по Вильнюсу).


