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Введение
В соответствии с Законом №. 438-XVI от 28.12.2006 г. «О региональном развитии в Республике Молдова»,
Региональный оперативный план (далее РОП) является планом по внедрению Стратегии регионального развития АТО
Гагаузия на 2017 – 2020 гг., предусмотренный на 3-х летний период. РОП содержит основные проекты, направленные на
реализацию приоритетов, определенных в Стратегии регионального Развития АТО Гагаузия. Согласно Постановления
Правительства №. 127 «О мерах по реализации закона No.438-XVI от 28.12.2006 г. о региональном развитии в
Республике Молдова», а так же в соответствии с Регламентом РСР, ответственным за утверждение Регионального
оперативного плана является Региональный совет по развитию.
Общая цель РОП АТО Гагаузия - создание платформы для продвижения и реализации приоритетных проектов,
которые в наибольшей степени способствуют достижению приоритетных целей, определенных в рамках СРР АТО
Гагаузия, в условиях эффективного использования ресурсов и обеспечения долгосрочности и устойчивости
реализованных проектов.
Процесс разработки РОП состоял из нескольких этапов:
- определение методологии разработки и структуры документа;
- оценка проектов, поданных на конкурс заявок на финансирование;
- утверждение Региональным советом по развитию приоритетных проектов для их включения в РОП и предложение
проектов для рассмотрения на национальном уровне с целью включения их в Единый программный документ;
- непосредственная разработка РОП;
- утверждение РОП Региональным светом по развитию АТО Гагаузия.
С точки зрения структуры, Региональный оперативный план состоит из нескольких разделов:
I. Стратегический контекст. Раздел описывает стратегические приоритеты развития РРГ и основные меры для
достижения приоритетных целей.
II. Оперативные рамки внедрения РОП АТО Гагаузия на 2017-2020 гг. Этот раздел включает краткое описание
проектов, которые были представлены в рамках конкурса заявок на финансирование, обеспечивающих реализацию
приоритетных целей, определенных Стратегией регионального развития АТО Гагаузия.
III. Институциональные механизмы внедрения. В этом разделе определена роль институтов регионального
развития в процессе внедрения проектов.
IV. Источники финансирования. В разделе представлены основные источники финансирования проектов
регионального развития.
V. Мониторинг и оценка. Представлены основные механизмы мониторинга и оценки внедрения РОП.
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I. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
Внедрение проектов включенных в РОП на 2017-2020 гг. будет способствовать реализации целей,
определенных в Стратегии регионального развития АТО Гагаузия на 2017-2020 гг.
Стратегия регионального развития АТО Гагаузия на 2017-2020 гг. была утверждена решением Регионального
Совета по развитию АТО Гагаузия №1/2 от 24.01.2017 года. Стратегия определяет цель и приоритеты
регионального развития, а так же конкретизирует основные меры, которые планируется реализовать для их
достижения.
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ
Сбалансированное и устойчивое развитие региона
АТО Гагаузия
Приоритет 1

Приоритет 2

Приоритет 3

Обеспечение доступа к
качественным публичным услугам

Устойчивый экономический рост и
конкурентоспособность региона

Совершенствование системы
управления в сфере регионального
развития

Мера 1.1 Модернизация, расширение
и регионализация качественных услуг
по водоснабжению и канализации.
Мера 1.2 Восстановление и
модернизация региональных и
местных дорог
Мера 1.3 Внедрение комплексного
управления твердыми бытовыми
отходами
Мера 1.4 Повышение
энергоэффективности публичных
зданий

Мера 2.1 Создание благоприятного
климата и инфраструктуры для
развития предпринимательства
Мера 2.2 Применение потенциала
образовательных и научных
учреждений в качестве точек
регионального экономического роста
Мера 2.3 Реализация этнокультурного и туристического
потенциала региона

Мера 3.1 Развитие потенциала
участников процесса регионального
развития
Мера 3.2 Содействие повышению
эффективности институтов
регионального развития
Мера 3.3 Привлечение инвестиций в
приоритетные направления
регионального развития на
национальном и международном
уровнях
Мера 3.4 Внедрение эффективных
систем планирования,
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РОП на 2017-2020 гг., в качестве инструмента по внедрению политики регионального развития, включает 11
проектов регионального развития. Данные проекты были включены в РОП на 2017-2020 гг., в результате Конкурса
проектных предложений (КПП), объявленного 3 марта 2016 года, в соответствии с процедурами отбора,
предусмотренными Инструкциями для пользователей о выдвижении проектных предложений на финансирование из
Национального фонда регионального развития (утверждённого Решением Национального координационного совета
Регионального Развития №4/16 от 10 марта 2016 г.).
На первом этапе конкурса, заявителями были представлены 19 концептуальных записок. Из них, Региональным
советом по развитию на второй этап конкурса были допущены 11 проектов.
На втором этапе конкурса заявители подготовили и представили полные заявки на финансирование, включающие
полный пакет документов необходимых для внедрения проектов. В результате технической и финансовой оценки заявок
на финансирование, решением Регионального совета по развитию АТО Гагаузия №1/1 от 7.10.2016г., был утвержден
список из 11 проектов, предложенных для включения в Региональный Оперативный План на 2017-2020 гг. Наиболее
подготовленные заявки на финансирование, имеющие приоритетное региональное значение, были предложены для
рассмотрения межведомственной комиссией, в целях их включения в Единый Программный Документ на 2017-2020 гг.
Согласно Постановления Правительства № ……от 25 января 2017 года «…………………………………………………....»
в Единый Программный Документ на 2017-2020 гг., было включено 5 проектов из предложенного списка.
Проекты, включённые в Региональный оперативный план на 2017-2020 гг., сгруппированы согласно целям и
мерам, определенным в Стратегии регионального развития на 2017-2020 гг. Каждая мера РОП на 2017-2020 гг.
соответствует областям интервенции политики регионального развития и содержит краткое описание ситуации в
определенной области интервенции, а так же список показателей, которые должны быть достигнуты до 2020 года.
Предполагается, что РОП на 2017-2020 гг. может быть дополнен проектами, которые будут выявлены в результате
разработки региональных секторальных программ.
РОП на 2017-2020 гг. структурирован в виде таблиц следующего содержания:
- приоритетные проекты, утверждённые в ЕПД на 2017-2020 гг. (отмечены в таблице зелённым цветом),
включая общую информацию о заявителях, партнёрах проекта, место и период внедрения, стоимость проекта а так же
источники финансирования проектов, показатели продуктов и результатов.
- проекты, для которых источники финансирования не определены (отмеченны в таблице красным цветом),
утверждённые в списке проектов РОП АТО Гагаузия.
Вышеуказанные таблицы, так же содержат колонку итогов, где указана общая сводная информация по
включенным проектам.
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II. ОПЕРАТИВНЫЕ РАМКИ ВНЕДРЕНИЯ РОП АТО ГАГАУЗИЯ НА 2017-2020 ГГ.
ПРИОРИТЕТ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К КАЧЕСТВЕННЫМ ПУБЛИЧНЫМ УСЛУГАМ

Мера 1.1 Модернизация, расширение и регионализация качественных услуг по водоснабжению и
канализации
Аргументация
Данная мера предполагает расширение охвата систем водоснабжения и канализации, а также повышения
качества и эффективности этих услуг. В процессе внедрения этой меры необходимо придерживаться поэтапного
подхода, установленного отраслевой Национальной стратегией водоснабжения и санитации (2014 - 2028 гг.).
Одна из проблем, которую необходимо решить в приоритетном порядке в регионе, это - отсутствие
канализационных систем в большинстве сел региона, а также в частном секторе в крупных городах. Почти все из
существующих систем требуют срочного вмешательства в том, что касается их обновления, восстановления
существующих либо строительства новых очистных сооружений. Решение данной проблемы исключит загрязнение
окружающей среды: грунтовых вод и почв сточными водами.
Помимо инфраструктурной части, в проектах, представленных ОМПУ, содержатся элементы, которые
интегрируют планирование данной отрасли на местном уровне, повышение эффективности оператора услуг,
межмуниципальное сотрудничество в целях обеспечения качества обслуживания, а также действия по
осведомлению населения.
Показатели:
•
15472 жителя г. Вулканешты обеспечены качественными публичными услугами по водоснабжению;
•
5 новых артезианских скважин;
•
77 км водопроводных сетей (в том числе и кольцевые 42 км);
•
2200 жителей коммуны Светлый имеют доступ к услугам канализации;
•
18.6 км канализационных сетей.
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ПРИОРИТЕТ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К КАЧЕСТВЕННЫМ ПУБЛИЧНЫМ УСЛУГАМ
Мера 1.1 Модернизация, расширение и регионализация качественных услуг по водоснабжению и канализации
Проекты, финансируемые из средств НФРР
№

Проект
(код, название)

G2002
Канализация
коммуны Светлый
Комратского
района

1.

Заявитель

Примэрия
коммуны
Светлый

Партнё
ры

Финансирование, леев
Продукты
ДлительДругие
Расположение
проекта
Контрибуц
ность
НФРР
источн
(местность)
(показател
ия ОМПУ
ики внедрения
и)

Комратский
Исполнительны район,
й Комитет
к.Светлый
Гагаузии.

15 546 320

12 мес.

0

Администрация
Комратского
района

Итого из НФРР

Примарии

1 проект

2
1 заявитель партнер
а

3 населенных
15 546 320
пункта

0

-

12 мес.

- 18.6 км
канализационных
сетей различного
диаметра;
- 4 насосные
станции;
- 455 смотровых
канализационных
колодцев;
- ликвидация
более 300
выгребных ям и
септиков
- 18.6 км
канализационны
х сетей
различного
диаметра;
- 4 насосные
станции

Результаты
проекта
(показатели)
- 2200 жителей
к. Светлый
имеют доступ
к услугам по
канализации.
- улучшение
качества
окружающей
среды
- улучшение
качества воды
в колодцах.
- 2200
жителей к.
Светлый
имеют доступ
к услугам по
канализации.
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Проекты без определенного источника финансирования
Проект (код,
название)

Заявитель

Партнёры

Исполнительн - Главное
ый Комитет
управление
Строительство и
Гагаузии
строительства и
реконструкция
инфраструктуры
водопроводных сетей
АТО Гагаузия;
общей
- Администрация
протяженностью 77
Вулканештского
км в г.Вулканешты
района;
G2001

АТО Гагаузия,
Вулканештский
район,

Финансирование, леев
НФРР

93 500 000

Контрибуция
ОМПУ
500 000

Продукты
проекта
Длительно
(показатели)
Другие
сть
источн
внедрения
ики
24 мес.

г. Вулканешты

- Примэрия
города
Вулканешты

2.

Итого
Мера 1.1

Расположение
(местность)

1 проект

1 заявитель

2
партнера

1 населенный
пункт

93 500 000

500 000

24 мес.

Результаты
проекта
(показатели)

-1
отремонтированная
насосная станции;
-2
отремонтированных
резервуара объемом
1000 куб. м;
- 1 новый резервуар
объемом 1000 куб. м;
- 5 новых
артезианских
скважин;
- 77 км.
водопроводных
сетей (в том числе и
кольцевые 42 км);
- установка
пожарных гидрантов
возле общественных
зданий и
многоэтажных
построек

- 15472
жителя г.
Вулканешты
обеспечены
качественным
и публичными
услугами по
водоснабжени
ю

- 77 км.
водопроводных
сетей (в том числе и
кольцевые 42 км);
- 5 новых
артезианских
скважин;

- 15472
жителя г.
Вулканешты
обеспечены
качественны
ми
публичными
услугами по
водоснабжен
ию

- улучшение
экологической
ситуации в
районе
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Мера 1.2. Восстановление и модернизация региональных и местных дорог
Аргументация
Мера, направлена на улучшение дорожной инфраструктуры, повышение связей и мобильности как внутри, так
и между регионами. Необходимо сосредоточить внимание на дорогах, которые будут способствовать
экономическому развитию региона и обеспечению регионального доступа к государственным услугам. Будут
поощряться инвестиции в реабилитацию дорожных участков, обеспечивающих подключение населённых пунктов к
инфраструктуре первостепенной важности (образования, здравоохранения, бизнес-инфраструктуры, туризма и т.д.),
а также к региональному центру и городам. Приоритетными будут дороги, которые оказывают наибольшее влияние
на региональное развитие и одновременно удовлетворяют потребности и интересы большего числа населения,
путем подключения их к национальной дорожной сети.
Показатели
•
11 200 м реконструированной дороги ;
•
6 000 м отремонтированной дороги;
•
33122 жителя, имеющие доступ к улучшенной дорожной инфраструктуре.
ПРИОРИТЕТ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К КАЧЕСТВЕННЫМ ПУБЛИЧНЫМ УСЛУГАМ
Мера 1.2. Восстановление и модернизация региональных и местных дорог.
Проекты финансируемые из средств НФРР
Проект
(код, название)

Заявитель

Партнёры

Расположение
(местность)

Финансирование, леев
Длител
Контриб Другие ьность
НФРР
уция
источн внедрен
ия
ОМПУ
ики

Продукты проекта
(показатели)

Результаты
проекта
(показатели)

***

Проекты без определенного источника финансирования

1

Исполнитель Главное
G1001
ный Комитет управление
Реабилитация и
Гагаузии
строительства и
модернизация
инфраструктуры
региональной дороги
АТО Гагаузия,
L- 636 Нижний
Администрация
Конгазчик - Яргара
Комратского
(включая

c. Нижний
Конгазчик Яргара

30 784 000

0

0

24 мес. • 11 200 м дорожного
полотна
реконструирован, из
них:
• 8 000 м,
асфальтобетонное
покрытие;

-обеспечение доступа
населения, и
экономических агентов к
качественной дорожной
инфраструктуре;
- создание условий для
оздоровления учащихся в
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района,
Примария
с.Конгазчик,
Примария с.
Бороганы

модернизацию дороги
в лагерь отдыха
"Олимпиец")

G1002
Реабилитация и
модернизация
участка дороги
республиканского
назначения R-37 в г.
Чадыр-Лунга

Ито
го

2

2 проекта

Примария
г.ЧадырЛунга

2 заявителя

• 3 200 м, с
щебеночное
покрытие;

Администрация
г. ЧадырЧадыр-Лунгского Лунга
района, Бизнесинкубатор г.
Чадыр-Лунга

6 партнеров

2 населенных
пункта

22 260 208

53 044 208

0

36 мес.

350 000 0

24-36
мес.

350 000

- 6 км.
отремонтиованной
дороги

17,2 км
отремонтированной
дороги

летний период;
- продвижение
совместного
планирования и участия в
процессе регионального
развития;
- улучшено состояние
окружающей среды
- Повышена безопасность
движения;
- улучшена
инфраструктура района

33122 жителя, имеющие
доступ к улучшенной
дорожной
инфраструктуре

Мера 1.3 Внедрение комплексного управления твердыми бытовыми отходами
Аргументация
Мера включает в себя проекты, направленные на повышение эффективности управления твердыми бытовыми
отходами посредством развития инфраструктуры УТБО, создания эффективной системы управления через
межмуниципальное сотрудничество, практики продвижения селективного сбора отходов и повышения качества и
эффективности региональных операторов. В качестве платформы для планируемых инициатив является «Стратегия
управления отходами в Республике Молдова на 2013-2027 гг.".
Помимо инфраструктурной части, в проекте представленными ОМПУ, должны содержаться элементы,
которые интегрируют планирование данной отрасли на местном уровне, повышение эффективности оператора
услуг, межмуниципальное сотрудничество в целях обеспечения качества обслуживания, а также действия по
осведомлению населения.
•

Показатели:
24 000 жителей пользуются услугами по сбору мусора;
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• установленное межмуниципальное сотрудничество, между 3-мя населёнными пунктами (г. Вулканешты,
с.Етулия, с.Чишмикиой);
• муниципальное предприятие, оснащенное необходимым оборудованием для сбора бытовых отходов
(металлические и пластиковые контейнеры, специализированные машины для сбора мусора, экскаватор и др.);
• количество ликвидированных неавторизированных мусорных свалок.

ПРИОРИТЕТ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К КАЧЕСТВЕННЫМ ПУБЛИЧНЫМ УСЛУГАМ
Мера 1.3. Внедрение комплексного управления твердыми бытовыми отходами
Проекты финансированные из средств НФРР
Проект
(код, название)

1

G3001
Оптимизация
системы
управления
твердыми
отходами в
районе
Вулканешты

Заявитель

Партнёры

Примария г. Администрация
Вулканешты Вулканештского
района,
Примария
с.Этулия,
Примария с.
Чишмикиой

Расположени
е
(местность)

Финансирование, леев
НФРР

г.
9 370 910
Вулканешты;
с. Этулия; с.
Чишмикиой

Длитель
ность
Другие
Контрибуц
источни внедрени
ия ОМПУ
я
ки
263 000 0
12 мес.

Продукты проекта
(показатели)
- 600 металлических
контейнеров
80x80x100
- 3000 пластиковых
контейнеров
240
литров
- 2 машины для
сбора мусора (с
боковой погрузкой)
- 2 машины для
сбора мусора (с
задней погрузкой)
- 1 Экскаватор
- 1 Трактор MTZ-80
- 1 Грейдер
- 1 Прицеп 2PTS-4
- 1 Компьютер
- 4 программное
обеспечение
-2500
информбуклетов
- 1 Баннер

Результаты проекта
(показатели)
Муниципальное
предприятие
обслуживает большее
количество жителей
- Установленное
межмуниципальное
сотрудничество, между
3-мя населёнными
пунктами(Вулканешты,
Етулия, Чишмикиой)
- 24 000 жителей
пользуются услугами
по сбору мусора
-Улучшенное
состояние окружающей
среды
- Показатели здоровья
населения улучшены.
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Итого из НФРР
Мера 1.3

муниципальное

1 проект

1 заявитель

2 партнера

3
населенных
пункта

9 370 910

0

0

12 мес.

предприятие,
оснащенное
необходимым
оборудованием для
сбора
бытовых
отходов
(металлические
и
пластиковые
контейнеры,
специализированны
е машины для сбора
мусора, экскаватор
и др.)

- 24 000 жителей
пользуются
услугами по сбору
мусора

Проекты без определенного источника финансирования
******

Итого
Мера 1.3

муниципальное

1 проект

1
заявитель

2 партнера

3 населенных
пункта

9 370 910

0

0

12 мес.

предприятие,
оснащенное
необходимым
оборудованием для
сбора
бытовых
отходов
(металлические и
пластиковые
контейнеры,
специализированн
ые машины для
сбора
мусора,
экскаватор и др.)

- 24 000 жителей
пользуются
услугами по сбору
мусора

Мера 1.4 Повышение энергоэффективности публичных зданий
Аргументация
Мера предполагает внедрение проектов, которые приведут к повышению энергоэффективности
общественных зданий в секторе здравоохранения, образования, административные и социальные, что соответствует
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предписаниям Национальной программы энергоэффективности на 2011-2020 годы. Энергоэффективность
общественных зданий предусматривает комплекс мероприятий, охватывающих как инфраструктуру, так и
энергетический менеджмент этих общественных благ. Принимая во внимание масштаб расходов для крупных и
комплексных проектов, можно будет разделить их на более мелкие суб-проекты, при условии соблюдения всех
обязательных этапов, предусмотренных в области ЭЭ. Как результат внедрения данного действия, в дополнение к
экономии энергии, будет уменьшена нагрузка на местные бюджеты за счет снижения затрат на электроэнергию и
тепло, a также будет улучшен комфорт бенефициаров.
Показатели:
• оптимизация бюджетных расходов на оплату энергетических услуг (более чем на 700 000 леев в год);
• Количество пользователей улучшенными условиями;
• внедрены меры по энергоэффективности в одном публичном здании (современные окна и витражи, площадью 763,2
кв.м; термоизоляция внешних стен, площадью 2901,5 кв.м; термоизоляция кровли, площадью 1519 кв.м).
ПРИОРИТЕТ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К КАЧЕСТВЕННЫМ ПУБЛИЧНЫМ УСЛУГАМ

Мера 1.4. Повышение энергоэффективности общественных зданий
Проекты финансированные из средств НФРР
Проект
(код, название)

1

Заявитель

Исполнитель
G 6001
Комплекс мер по ный Комитет
энергоэффективн Гагаузии
ости Центра
здоровья м.
Комрат

Партнёры

Расположение
(местность)

1. Главное
м. Комрат
управление
здравоохранения и
социальной
защиты АТО
Гагаузия.
2. Администрация
Комратского
района
3. Центр здоровья
м. Комрат

Финансирование, леев
Длительн Продукты
Контрибу Другие
сть
проекта
НФРР
ция
источник
внедрения (показатели)
ОМПУ
и
8 777 770
335000
0
11 мес.
-современные окна и
витражи, площадью
763,2 кв.м;
- термоизоляция
внешних стен,
площадью 2901,5
кв.м;
- термоизоляция
кровли, площадью
1519 кв.м

Результаты
проекта
(показатели)
- оптимизация
бюджетных расходов на
оплату энергетических
услуг (более чем на 700
000 леев в год );
- предоставление
населению
качественных
публичных услуг в
сфере здравоохранения
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Итого из НФРР
Мера 1.4

1 проект

1 заявитель

3 партнера

1 населенный
пункт

8 777 770

335 000

0

11 мес.

-современные окна
и витражи,
площадью 763,2
кв.м;
- термоизоляция
внешних стен,
площадью 2901,5
кв.м;
- термоизоляция
кровли, площадью
1519 кв.м

- оптимизация
бюджетных расходов
на оплату
энергетических услуг
(более чем на 700 000
леев в год);
- предоставление
населению
качественных
публичных услуг в
сфере
здравоохранения

-современные окна
и витражи,
площадью 763,2
кв.м;
- термоизоляция
внешних стен,
площадью 2901,5
кв.м;
- термоизоляция
кровли, площадью
1519 кв. м

- оптимизация
бюджетных расходов
на оплату
энергетических услуг
(более чем на 700 000
леев в год)

Проекты без определенного источника финансирования

Итого
Мера 1.4

*******

1 проект

1 заявитель

3 партнера

1 населенный
пункт

8 777 770

335 000

0

11 мес.

ПРИОРИТЕТ 2. УСТОЙЧИВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И УСИЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА

Мера 2.1 Создание благоприятного климата и инфраструктуры для развития предпринимательства
Аргументация
Основные мероприятия сосредоточены на развитии инфраструктуры для поддержки бизнеса и увеличении
спектра предоставляемых услуг. С одной стороны, возможно создание новых объектов инфраструктуры для
поддержки бизнеса: индустриальные парки, свободные экономические зоны, бизнес-инкубаторы,
консультационные бизнес-центры. С другой стороны, в рамках данной меры будут поддержаны усилия по
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укреплению и модернизации существующей инфраструктуры поддержки бизнеса за счет диверсификации спектра
предоставляемых услуг для удовлетворения потребностей предпринимателей.
Показатели:
•
•

Капитальные инвестиции в инфраструктуру Промышленного парка (тыс.леев);
Количество резидентов бизнес-инфраструктуры.
ПРИОРИТЕТ 2. УТОЙЧИВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНА

Мера 2.1 Создание благоприятного климата и инфраструктуры для развития предпринимательства
Проекты финансированные из средств НФРР
Проект
(код, название)

Заявитель

Партнёры

Расположение
(местность)

1

G4001
Развитие
инфраструктуры
и подъездного
пути для БизнесИнкубатора г.
Чадыр-Лунга

Примария г.
Чадыр-Лунга

Бизнес-инкубатор г. Чадыр-Лунга
г. Чадыр-Лунга,
Администрация
Чадыр-Лунгского
района

2

G 4002
Обустройство и
подключение к
коммунальной
инфраструктуре и
подъездным путям
Промышленного
парка м.Комрат

Исполнитель
ный Комитет
Гагаузии

Главное
м. Комрат
управление
строительства и
инфраструктуры
АТО Гагаузия,
Администрация
Комратского
района, Примария
м. Комрат

Финансирование, леев
Длительнос Проодукты
Контриб Другие
ть
проекта
НФ
уция
источни
внедрения (показатели)
РР
ОМПУ
ки
10 711 760 111 000 0
12 мес.
- 1265 м
отремонтированной
дороги

19 000 000

1 000 000 0

24 мес

- подстанция и сети
электроснабжения,
протяженностью 6450 м;
- внешний
газопровод,
протяженностью 630 м;
-внутренний

Результаты
проекта
(показатели)
- Улучшение доступа к
бизнес инкубатору г.
Чадыр Лунга.
- увеличение
количества резидентов
бизнес инкубатора
- обеспечение доступа
оперативного выезда
кареты скорой
помощи.
- создание 2 500
рабочих мест;
- открытие 50 новых
хозяйствующих
субъектов;
- привлечение 1 800
000 000,00 леев
инвестиционных
средств;
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Итого из НФРР

2 проекта

2 заявителя

5 партнеров

2 населенных
пункта

29 711 760

1 111 000 0

12-24 мес.

газопровод,
протяженностью 2500 м;
- водопроводные сети
внешние и
внутренние,
протяженностью –
1650 м и 2500 м;
- канализационные
сети внешние и
внутренние,
протяженностью –
6000 м и 2500 м;
- сеть подъездных
дорог,
протяженностью –
5000 м;
- ограждение,
протяжённостью –
3100 м;
- административное
здание
- 1265 м
отремонтированнно
й дороги;
- 1 благоустроенный
индустриальный
парк

-увеличение
налогооблагаемой
базы на 50 000 000,00
леев;
- обеспечение доступа
населения,
экономических
агентов и инвесторов к
качественной
инфраструктуре

- Улучшение
доступа к
бизнес
инкубатору г.
Чадыр Лунга;
- создание 2
500 рабочих
мест;
- открытие 50
новых
хозяйствующи
х субъектов

Проекты без определенного источника финансирования
Проект
(код, название)

Заявитель

Партнёры

Расположен
ие
(местность)

Финансирование, лей

НФРР

Контрибу
ция ОМВ

Другие
источн
ики

Длительн
ость
внедрени
я

Продукты проекта
(показатели)

Результаты
проекта
(показатели)

*****
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Итого
Итого Мера 2.1

2 проекта

2 заявителя

5 партнеров

2
населенных
пункта

29 711 760

1 111 000

0

- 1265 м
отремонтированнно
й дороги;
-1
благоустроенный
12-24 мес.
индустриальный
парк.

- Улучшение
доступа к бизнес
инкубатору г.
Чадыр Лунга.
- создание 2 500
рабочих мест;
- открытие 50
новых
хозяйствующих
субъектов

Мера 2.3 Реализация этно - культурного и туристического потенциала региона
Аргументация
В условиях рыночной экономики имидж региона выступает одним из основных факторов привлечения
инвестиций в экономику и социальную сферу региона. Учитывая историко-культурное наследие, уникальные
культурные особенности региона (тюркская языковая группа в сочетании с православной верой), высокий уровень
навыков в традиционных отраслях (овцеводство, виноделие), необходимо продвижение этно-культурного имиджа
региона. Анализ текущей региональной политики и перспектив применения культурных ресурсов автономии, как
ключевого имиджеобразующего фактора, параллельно с улучшением материально-технической обеспеченности
туристской отрасли, увеличение разнообразия и повышение качества предоставляемых туристических услуг,
позволят развить этно-культурный и сопряженные с ним сельский, гастрономический и винный виды туризма.
Показатели:
•
количество туристов посетивших регион;
•
количество благоустроенных туристических объектов;
•
реконструированная дорожная инфраструктура протяженностью 5,2 км, обеспечивающая свободный доступ к
туристическим объектам
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ПРИОРИТЕТ 2. УСТОЙЧИВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНА

Мера 2.3 Реализация этно - культурного и туристического потенциала региона
Проекты без определенного источника финансирования
Проект
(код, название)
G 5001
Развитие
туристической
привлекательност
и региона за счёт
реконструкции
дороги L- 639
Ферапонтьевка Авдарма - Кириет Лунга

Заявитель

Партнёры

Примария
с. Авдарма

Исполнительный
Комитет
Гагаузии,
Примария с.
Ферапонтьевка,
Примария с.
Кириет - Лунга

Расположение
(местность)
с.Ферапонтьев
ка, с.Авдарма

Финансирование, лей
Контриб
Другие
НФ
уция
источник
РР
ОМПУ
и
42 463 000* 0
0

Длител Продукты
ьность
проекта
внедре (показател
ния
и)
24 мес. - 5200 м дорожного
полотна с твёрдым
покрытием
реконструированы;
- 500 м подъездных
дорог
реконструированы;
- 3 000 м2
устроенных
тротуаров;
-1
реконструированны
й мост.

Результаты
проекта
(показатели)
- реконструирована
дорожная инфраструктура
протяженностью 5,2 км,
обеспечивает свободный
доступ к туристическим
объектам
- количество туристов и
гостей увеличилось на 10
%;
- созданы условия для
дорожного соединения с
окружными учреждениями
образования и
медицинскими
учреждениями;
- повышен доступ к
национальным и
международным дорогам
и, следовательно,
увеличение торговых
потоков на всей
территории Республики
Молдова;
- обеспечена безопасность
передвижения водителей,
пассажиров и пешеходов

*В таблице приведены данные согласно заявки на финансирование.
**Данный проект дополнительно был включен в ЕПД на 2013-2016 гг. В 2016 году из НФРР выделены 5 000000 леев, в качестве
софинансирования. Основным заказчиком является Министерство Транспорта
и дорожной инфраструктуры, в лице ГП
«Государственная администрация автомобильных дорог». Согласно заключённого в 2016 году контракта, общая стоимость работ
составила 29 964 967 леев.
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Проекты без определенного источника финансирования
Проект
(код, название)

Заявитель

Партнёры

Расположен
ие
(местность)

G 5002
Развитие
туристической
привлекательности
региона за счёт
строительства
конного городка
"АТ ПРОЛИН"

Исполнитель Примария г.
ный Комитет Чадыр-Лунга,
Гагаузии
Бизнесинкубатор г.
Чадыр-Лунга,
Администраци
я ЧадырЛунгского
района

г.
Чадыр
Лунга

G5003
Развитие
спортивного туризма
посредством
строительства
спортивного
комплекса
г.Вулканешты*

Примария
г.
Вулканешт
ы

г.
Вулканешты

Исполнительн
ый Комитет
Гагаузии,
Администраци
я
Вулканештског
о района

Финансирование, лей
Контриб Другие
НФРР
уция
источн
ОМПУ
ики
14 500 000
500 000
0

Длительн
Продукты
ость
проекта
внедрени
(показатели)
я
36 мес.
- 1 обустроенный
ипподром;
1
построеный
манеж
1
построеный
ангар;
обустроенный
подъездной путь

25 000 000

12 мес.

0

0

Результаты
проекта
(показатели)

- Развитие конного
спорта в регионе;
- Повышение
туристической
привлекательности
района;
- Приобщение
молодежи к ведению
здорового образа
жизни;
- 1 построенный - Повышение
спортивный
туристической
комплекс
привлекательности
города;
- Диверсификация
туристических услуг в
регионе

Мера 2.3

* Для успешной реализации и долгосрочности данного проекта необходимо пересмотреть концепт проекта в части жизнеспособности и долгосрочности и при
необходимости придать статус межрегионального.

3 проекта

3 заявителя

8 партнеров

4
населенны
х пункта

66 400 990

1 500 000 0

реконструированна
я дорожная
инфраструктура
протяженностью 5,2
км,
12-36 мес.
обеспечивающая
свободный доступ к
туристическим
объектам

-количество туристов
посетивших регион;
-количество
благоустроенных
туристических
объектов
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III. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВНЕДРЕНИЯ
Проекты включеннные в РОП АТО Гагаузия на 2017-2020 гг. внедряются Агенсттвом регионального развития
АТО Гагаузия в партнерстве с ОМПУ, которые разработали и подали заявку на финансирование. Права и
обязанности сторон участвующих в процессе внедрения проектов определены в контракте о финансировании
который подписывается перед началом внедрения проекта. Решение о выделении средств для внедрения проектов
принимает Национальный координационный совет по региональному развитию. Одобренные для финансирования
проекты внедряются согласно положениям действующего законодательства и процедурам, укзанным в оперативном
пособии Агентства регионального развития.
Агенство регионального развития совместно с ОМПУ предпримут усилия в целях выявления источников
финансирования для проектов которые не были одобрены для финансирования из средств НФРР.
РОП на 2017-2020гг. может быть дополнен проектами которые будут выявлены в результате разработки
региональных секторальных программ. Решение об актуализации РОП АТО Гагаузия на 2017-2020 гг. принимается
Региональным советом по развитию.
IV. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Для внедрения проектов, включенных в РОП, необходимы финансовые средства в размере 300 126 968 леев.
В соответствии с Законом «О региональном развитии в Республике Молдова», основным источником
финансирования программ и проектов, направленных на достижение задач регионального развития является
Национальный Фонд Регионального Развития, который предусматривает средства для всех регионов развития.
Фонд формируется из ежегодных отчислений из государственного бюджетав качестве отдельной политики
регионального развития, а также из других источников, в частности источников, предоставленных внешними
партнерами. Доля НФРР составляет 1% от всех доходов государственного бюджета (за исключением доходов
специального назначения), утвержденного законом о государственном бюджете на соответствующий год. Фонд
может привлекать другие средства из государственных и частных секторов на местных, региональных,
национальных и международных уровнях, а также средств, предлагаемых программи помощи ЕС.
Для внедрения проектов без определенного источника финансирования предпринимаются действия по
привлечению средств из других национальных фондов: (НЭФ; ДФ; ФЭЭ; ФСИМ) и правительственных программ.
21

Важным источником финансирования проектов регионального развития может быть помощь от иностранных
доноров, как в рамках программ сотрудничества с правительством Молдовы, так и программ, доступных местным и
региональным властям. Динамика инвестиции, поступающих от внешних доноров иллюстрирует позитивную
тенденцию, и инициация региональных проектов развития позволит сделать более целенаправленными и
эффективными отношения с ЕБРР, ЕИБ, GIZ, ТИКА, USAID, UNDP и другими партнерами по развитию
присутствующих, в стране. Помимо этого, региональные и местные органы власти могут напрямую получить
доступ к средствам от приграничного и транснационального сотрудничества направляемых на финансирование
проектов регионального развития.
V. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА РОП на 2017-2020 гг.
Региональный совет по развитию АТО Гагаузия и Агентство Регионального Развития АТО Гагаузия в
соответствии с действующим законодательством обеспечивает мониторинг и оценку внедрения РОП на 2017-2020
гг. АРР АТО Гагаузия отчитывается дважды в год перед РСР и МРРС о процессе реализации проектов,
финансируемых из НФРР и других источников. В данных отчётах отражается достигнутый прогресс по внедрению
РОП на 2017-2020 гг.
При этом проекты, не имеющие финансирования из НФРР, но для которых ОМПУ и другие участники
регионального процесса привлекли средства для их внедрения, также будут подвергнуты мониторингу для оценки
степени внедрения РОП на 2017-2020 гг. Информация будет представлена Агентству регионального развития АТО
Гагаузия органами местного публичного управления, согласно предварительно составленной таблице, которая
будет содержать общую информацию о бюджетах проектов, области интервенции и доноре.
Показатели для оценки общих и специфических целей:
Для специфической цели 1 «Доступ обеспеченный к качественным коммунальным услугам»:
- Процент подключения населения к улучшенным услугам водоснабжения, (%);
- Процент подключения населения к услугам канализации, (%);
- Количество населения с улучшенным доступом к обновленной дорожной инфраструктуре, (тыс. чел);
- Протяженность отремонтированных/реконструированных дорог, (км);
- Доля населённых пунктов, охваченных модернизированными услугами УТБО, (%);
- Количество ликвидированных неавторизованных мест хранения твёрдых бытовых отходов;
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- Оптимизация бюджетных расходов на оплату энергетических услуг (более чем на 700 000 лей в год ;
- Площадь зданий с внедренными мерами по энергоэффективности, (м кв.);
- Количество пользователей услуг учереждений с внедрёнными мерами по энергоэффективности;
- Количество населенных пунктов, вовлеченных в межмуниципальное сотрудничество.
Для цели 2 «Устойчивый экономический рост и конкурентоспособность региона»:
- Внутренний региональный валовой продукт;
- Инвестиции на одного жителя региона (леев);
- Капитальные инвестиции в промышленные парки, СЭЗ;
- Количество МСП/1000 жителей;
- Число туристов, посетивших регион;
- Количество отремонтированных/оборудованных туристических объектов.
В соответствии с положениями Оперативного пособия АРР, после внедрения индивидуальных проектов, будет
разработан финальный отчёт по каждому проекту. В отчёте будут указаны достигнутые результаты, а также будет
проведен их сравнительный анализ с запланированными целями и задачами.
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