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Действия Поддействия Период Ответст
венный Показатели Реализация 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Область деятельности I. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

1. Разработка плана внедрения СРР АТО Гагаузия на 2017-2020 г.г. 
1.1.1 Разработка Плана 

внедрения 
Стратегии 
регионального 
развития АТО 
Гагаузия на 2017-
2020 гг. 

Согласование проекта 
Плана на 2018 г. с 
МСХРРОС 

I -
квартал 

МСХРР
ОС 

1 проект Реализовано. 
Согласован 31.01.2018 г. 

Утверждение Плана 
внедрения СРР АТО 
Гагаузия  на 2018 г. 
Региональным Советом 
по развитию АТО 
Гагаузия 

I -
квартал 

АРРГ 1 план Реализовано. 
Согласован Решением РСР №1/3 от 
08.02.2018 г. 
 

2. Разработка региональных секторальных программ 
1.2.1 Разработка 

Региональной 
секторальной 
программы по 
повышению 
туристической 
привлекательности 
АТО Гагаузия 

Подготовка 
технического задания 
для экспертов по 
разработке РСП по 
повышению 
туристической 
привлекательности 

I -
квартал 

ОСПП 
 

3 встречи Реализовано. 
Были проведены две рабочие встречи с 
партнерами по развитию, которые окажут 
техническую (экспертную) поддержку в 
разработке РСП.   

Проведение тендера 
(запрос ценовых 
предложений) на 
консультационные 
услуги по разработке 
РСП  

II -
квартал 

ОСПП 
 

- Реализовано. 
В рамках проекта «Интеграция АТО 
Гагаузия в рамки РР», было заключено 
соглашение о партнерстве в целях 
разработки РСП, а также были отобранны 
эксперты которые окажут техническую 
помощь в разработке данной программы  

Создание рабочей 
группы по подготовке 
РСП  

II -
квартал 

ОСПП 
 

1 приказ Реализовано. 
Рабочая группа утверждена Приказом 
№01-11/15 от 25.06.2018 г. 
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Сбор информации по 
туристическим 
объектам региона 
развития АТО Гагаузия  

II –III 
квартал 

ОСПП 
 

- Реализовано частично. 
Начат сбор соответствующей 
информации, но основная масса которой 
будет собрана в 3-м квартале 

1.2.2 Разработка 
Региональной 
секторальной 
программы по 
развитию 
инфраструктуры 
региональных и 
местных дорог АТО 
Гагаузия 

Создание рабочей 
группы по подготовке 
РСП 

 

I -
квартал 

ОСПП 
 

1 приказ Реализовано. 
Рабочая группа утверждена Приказом 
№01-11/1 от 30.01.2018 г. 

Проведение заседаний 
рабочей группы 

I -
квартал 

ОСПП 3 заседание Реализовано. 
Проведено одно совместное рабочее 
совещание с представителями ОМПУ, 
GIZ, АРР АТО Гагаузия и группой 
экспертов. 

Сбор информации о 
состоянии дорожной 
инфраструктуры 
региона 

I -
квартал 

ОСПП 
 

3 опросника   Реализовано. 
Собраны опросники и совершены три 
выезда по коридорам дорог.  

Аккумуляция 
информации о 
техническом состоянии 
приоритетных 
коридоров региона 
развития АТО Гагаузия 

I -
квартал 

ОСПП 
 

3 выезда по 
коридорам 

дорог 

Реализовано. 
Совершены три выезда по коридорам 
дорог. 

Подготовка проекта 
РСП 

I -
квартал 

ОСПП 
 

1 проект 
РСП 

Реализовано. 
Сформирован проект РСП и 5 
приоритетных коридоров. Программа 
завершена.   

Проведение 
публичного слушания  
 

II-
квартал 

ОСПП 
 

1 публичное 
слушание 

Реализовано. 
Проведено 1 публичное слушание 26 
июня.  
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Утверждение РСП на 
Региональном совете 
по развитию АТО 
Гагаузия 

II-
квартал 

ОСПП 
 

- Реализовано частично. 
Подготовлен весь пакет документов для 
утверждения, заседание состоится в 
первую декаду июля 
 

1.2.3 Разработка 
Региональной 
секторальной 
программы в 
области 
водоснабжения и 
водоотведения АТО 
Гагаузия 

Проведение заседаний 
рабочей группы 

I -
квартал 

ОСПП 
 

2 заседания Реализовано.  
Проведено два совместных рабочих 
заседания с представителями ОМПУ, GIZ, 
АРР АТО Гагаузия и группой экспертов, 
которые в свою очередь разработали 
проект РСП по ВК. 

Аккумуляция 
информации по идеям 
проектов  

I -
квартал 

ОСПП 23 идей 
проектов 

Реализовано.  
Собраны и обработаны 23 идеи проектов  

Подготовка проекта 
РСП и концептов 
возможных проектов 

I -
квартал 

ОСПП 
 

 1 проект 
РСП и 9 

концептов 
проектов 

Реализовано.  
Подготовлен проект РСП и 9 концептов 
возможных проектов. Разработка данной 
программы завершена. АРР готовит 
проведение публичного слушания. 

Проведение 
публичного слушания  
 

II-
квартал 

ОСПП 
 

1 публичное 
слушание 

Проведено 1 публичное слушание 17 мая. 

Утверждение РСП на 
Региональном совете 
по развитию АТО 
Гагаузия 

II-
квартал 

ОСПП 
 

- Реализовано частично. 
Подготовлен весь пакет документов для 
утверждения, заседание состоится в 
первую декаду июля 
 

1.2.4 Разработка 
Региональной 
секторальной 
программы по 

Проведение заседаний 
рабочей группы 

I -
квартал 

ОСПП 2 заседания Реализовано.  
Проведено два совместных рабочих 
заседания с представителями ОМПУ, GIZ, 
АРР АТО Гагаузия и группой экспертов, 
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энергоэффективнос
ти публичных 
зданий АТО 
Гагаузия 

которые в свою очередь разработали 
проект РСП по ЭЭ. 

Аккумуляция 
информации по идеям 
проектов  

I -
квартал 

ОСПП  167 анкет Реализовано.  
Собраны и обработаны 167 анкет  

Подготовка проекта 
РСП и концептов 
возможных проектов 

I -
квартал 

ОСПП 1 проект 
РСП и 8 

концептов 
проектов 

Реализовано.  
Подготовлен проект РСП и 8 концептов 
возможных проектов. Разработка данной 
программы завершена.  

Проведение 
публичного слушания  
 

II-
квартал 

ОСПП 
 

1 публичное 
слушание 

Проведено 1 публичное слушание 11 мая. 

Утверждение РСП на 
Региональном совете 
по развитию АТО 
Гагаузия 

II-
квартал 

ОСПП 
 

- Реализовано частично. 
Подготовлен весь пакет документов для 
утверждения, заседание состоится в 
первую декаду июля 
 

1.2.5 Принятие мер по 
интеграции региона 
АТО Гагаузия в 
зону №1 и №2 
УТБО РМ 

Сбор информации; 
Анализ сектора УТБО в 
РРГ 

II-
квартал 

ОСПП 
 

1 база 
данных  

Реализовано.  
По результатам опроса, проведенного в 
конце 2017 года, экспертами GIZ 
разработано база данных относительно 
возможности использования 
существующих мусорных свалок в 
качестве временных региональных 
свалок. База данных передана АРР  

Участие в заседаниях 
секторальной комиссии 
при РСР Юг 

I –II 
квартал 

ОСПП  1  заседание  Реализовано.  
Заседание проводилось 7 июня в АРР Юг  

Повышения уровня 
информированности 
ОМПУ в области УТБО 

I – II 
квартал 

ОСПП 5 статей Реализовано. 
Опубликованы 5 статьи в области УТБО 
на сайте АРРГ 
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1.2.6 Формирование 
портфолио 
проектов и 
концептов проектов 
РРГ 

Определение 
приоритетных 
концептов проектов 
для включения в 
портфолио 

II 
квартал 

ОСПП - Реализовано частично. 
Подготовлен весь пакет документов для 
включения, будет сформирован после 
утверждения РСР заседание которого 
состоится в первую декаду июля. 
 

3. Оперативное планирование и отчетность 
1.3.2 Подготовка 

еженедельных 
планов 
мероприятий АРР 
АТО Гагаузия  

Подготовка 
информационных нот о 
планируемых 
мероприятиях АРР АТО 
Гагаузия 

I –II 
квартал 

ОСПП 
ОМП 
ОФГЗ 

14 
еженедель-

ных 
информацио
нных записок 
и 26 планов 

Реализовано. 
Было подготовлено 14 еженедельных 
информационных записок о деятельности 
о деятельности и 26 внутренних 
еженедельных планов мероприятий АРРГ  

1.3.3 Подготовка 
отчётов АРР АТО 
Гагаузия на 
2017/2018 г.г.  

Подготовка отчётов по 
реализации Плана 
внедрения СРР АТО 
Гагаузия 2017-2020 г.г.  

I -
квартал 

ОСПП 
 

 годовой 
отчет 

Реализовано. 
Подготовлен годовой отчёт за 2017 год, 
согласован с МСХРРОС и заслушан на 
заседании РСР  

Подготовка отчётов по 
реализации Плана 
деятельности АРР АТО 
Гагаузия на 2018 год 

I –II 
квартал 

ОСПП 
ОМП 
ОФГЗ 

3 отчета  Реализовано. 
Подготовлен один годовой и два 
квартальных отчёт о деятельности АРР 
АТО Гагаузия. Годовой отчет согласован 
с МСХРРОС и заслушан на заседанииРСР 

Подготовка 
еженедельных отчётов 

I –II 
квартал 

ОМП  26 
еженедель-
ных планов 

Реализовано. 
Было подготовлено 26 еженедельных 
отчетов о внедрений проектов АРРГ. 

1.3.4 Организация и 
проведение 
заседаний РСР 
АТО Гагаузия 
 

Обеспечение логистики 
подготовка необходи-
мых материалов и 
протоколирование 
заседаний РСР 

I -
квартал 

ОСПП 
  ОМП      
  ОФГЗ 

1 заседание,  
5 материалов 

Реализовано.  
Подготовлена повестка дня РСР, 
состоящая из 5 вопросов и были приняты 
5 решений. Заседание РСР состоялось 08 
февраля 2018 г. Второе заседание 
запланировано в первой декаде июля. 

Область деятельности II: РАЗРАБОТКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
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2.1.1 Внедрение проекта 
«Оптимизация 
системы 
управления 
твердыми 
отходами в г. 
Вулканешты» 

Формирование в рамках 
АРРГ рабочих групп для 
проведения процедур 
государственных 
закупок товаров, 
предусмотренных 
проектом 

I -
квартал 

ОФГЗ 1 приказ Реализовано. 
В рамках внедрения данного проекта 
создана рабочая группа по 
государственным закупкам 

Разработка документов 
по присуждению 
(тендерной 
документации) 

I -
квартал 

ОФГЗ/ 
Рабочая 
группа 
по гос. 
закуп. 

- Реализовано частично.  
Тендерная документация для 
государственной закупки в рамках 
реализации проекта «Оптимизация 
системы управления твердыми отходами 
в г. Вулканешты» находится в процессе 
разработки, так как процедура закупки 
была перенесена на III кв. 2018 года. 

Публикация в 
Бюллетене по 
государственным 
закупкам и в других 
источниках объявлений 
о намерении и 
объявлений об участии в 
тендерах 

I -
квартал 

ОФГЗ - Реализовано частично.  
В связи с изменениями сроков реализации 
государственной закупки в рамках 
реализации проекта «Оптимизация 
системы управления твердыми отходами 
в г. Вулканешты», публикация 
объявления в Бюллетене по 
государственным закупкам будет 
осуществлена в III кв. 2018 года. 

Проведение процедур 
государственных 
закупок Оценка оферт и 
определение 
победителей 
Подписание контрактов 
о закупке товаров 

II -
квартал 

ОФГЗ/ 
Рабочая 
группа 
по 
гос.закуп
кам 

- Реализовано частично.  
В связи с изменениями сроков реализации 
государственной закупки в рамках 
реализации проекта «Оптимизация 
системы управления твердыми отходами 
в г. Вулканешты», проведение процедур 
государственных закупок, оценка оферт и 
определение победителей, подписание 
контрактов о закупке товаров будет 
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осуществлено в III кв. 2018 года. 
Организация приёмки 
имущества, 
закупленного в рамках 
проекта 

II -
квартал 

ОМП - Реализовано частично. 
В связи с тем, что процедуры закупки 
были перенесены на III кв. 2018 года, 
организация приёмки имущества, 
закупленного в рамках проекта,  
соответственно будет произведена после 
завершения процедур закупок. 

Организация передачи 
имущества, 
закупленного в рамках 
проекта 

II -
квартал 

ОМП - Реализовано частично. 
В связи с тем, что процедуры закупки 
были перенесены на III кв. 2018 года, 
организация передачи имущества, 
закупленного в рамках проекта, 
соответственно будет произведена после 
завершения процедур закупок. 

2.2.1 Внедрение проекта 
«Развитие 
инфраструктуры и 
подъездного пути 
для Бизнес-
инкубатора г. 
Чадыр-Лунга» 

Корректировка Плана 
внедрения проекта на 
2018 год 

I -
квартал 

ОМП  План 
внедрения 

проекта 

Реализовано. 
Актуализирован график выполнения 
работ и на его основании 
откорректирован план внедрения проекта. 

Мониторинг внедрения 
проекта (выезды на 
объект, проведение 
рабочих заседаний), 
принятие мер по 
устранению возникших 
проблем 

I-II -
квартал 

ОМП 7 выездов на 
объект, 2 
рабочих 

заседания 

Реализовано. 
В рамках мониторинга проекта был 
совершено 7 выездов на объект.  
Было проведено 2 рабочих заседания с 
целью внесения изменений в проектную 
документацию. Как результат, было 
подписано Дополнительное соглашение 
на снятие объёмов работ и Контракт на 
дополнительные работы. 

Проверка актов 
выполненных работ, 
представленных в 
процессе внедрения 
проекта 

I-II -
квартал 

ОМП 3 акта на 
выполненны

е работы 

Реализовано. 
За отчётный период было представлено и 
проверено 3 акта на выполненные работы.  
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2.3.1 Внедрение проекта 
«Обустройство и 
подключение к 
коммунальной 
инфраструктуре и 
подъездным путям 
Промышленного 
парка мун. 
Комрат» 

Корректировка Плана 
внедрения проекта на 
2018 год 

I -
квартал 

ОМП  План 
внедрения 

проекта 

Реализовано. 
Актуализирован график выполнения 
работ и на его основании 
откорректирован план внедрения проекта. 

Установка на объекте 
информационного панно 
о внедряемом проекте  

I -
квартал 

ОМП 1 
информацио
нное панно 

Реализовано. 
Было разработано и заказано 1 
информационное панно. В данный 
момент информационные панно в 
процессе изготовления. 

Мониторинг внедрения 
проекта (выезды на 
объект, проведение 
рабочих заседаний); 
Принятие мер по 
устранению возникших 
проблем 

I-II -
квартал 

ОМП 7 выездов на 
объект; 

9 рабочих 
заседаний. 

Реализовано. 
В рамках мониторинга проекта было 
совершено 7 выездов на объект.  
Было проведено 9 рабочих заседаний с 
целью обсуждения дальнейших действий 
для успешного внедрения проекта и 
внесения изменений в проектную 
документацию. В результате было 
подписано Дополнительное соглашение 
на снятие объёмов работ и Контракт на 
дополнительные работы. 

Проверка актов 
выполненных работ, 
представленных в 
процессе внедрения 
проекта 

I-II -
квартал 

ОМП 5 актов на 
выполненны

х работ 

Реализовано. 
За отчётный период было представлено и 
проверено 5 актов на выполненные 
работы.  

2.3.2 Подготовка к 
внедрению проекта 
«Комплекс мер по 
энергоэффективнос
ти Центра здоровья 
м. Комрат» 

Анализ проекта и 
разработка предложений 
по его доработке 

I -
квартал 

ОМП Проведён 1 
анализ 
проекта 

Реализовано. 
Сотрудниками АРРГ был проведён анализ 
представленной документации, на основе 
которого были представлены ряд 
предложений по доработке проекта, с 
целью его дальнейшего успешного 
внедрения. 
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Проведение заседаний с 
бенефициариями в целях 
подготовки проекта для 
внедрения 

I –II 
квартал 

ОМП 3 заседания  Реализовано. 
В офисе АРРГ было проведено 3 рабочих 
заседания, на котором присутствовали 
бенефициарий проекта и представители 
проектной организации. Обсуждались 
меры, которые необходимо предпринять 
для внедрения проекта. 

Сбор полного пакета 
документов для начала 
внедрения проекта 

I -
квартал 

ОМП 1 Пакет 
документов  

Реализовано. 
На основании проведённого анализа 
представленного пакета документов, 
были запрошены ряд недостающих 
документов у заявителя.  

Уточнение бюджета 
проекта 

I -
квартал 

ОМП 1 Бюджет 
проекта  

Реализовано частично. 
Проектно-сметная документация требует 
доработки и актуализации. На данный 
момент проектный институт SRL 
SERVICII ENERGETICE AVANSATE 
занимается данным вопросом. 
Актуализация бюджета проекта будет 
произведена на момент представления 
доработанного технического проекта. 

Подписание контракта 
на финансирование с 
бенефициарием и 
партнёрами 

I –II 
квартал 

АРРГ - Реализовано частично. 
Контракт на финансирование будет 
подписан после представленного 
актуализированного технического 
проекта и бюджета проекта.  

2.3.3 Планирование, 
организация и 
администрирование 
процедур 
государственных 
закупок в рамках 
проекта «Комплекс 

Публикация в 
Бюллетене 
государственных 
закупок и в других 
источниках объявлений 
о намерении проведения 
закупки работ и услуг 

I -
квартал 

ОФГЗ - Реализовано частично.  
В связи с изменениями сроков реализации 
государственной закупки в рамках 
реализации проекта «Комплекс мер по 
энергоэффективности Центра здоровья м. 
Комрат», публикация объявления в 
Бюллетене по государственным закупкам 
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мер по 
энергоэффективнос
ти Центра здоровья 
м. Комрат» 

технадзора,предусмот-
ренных проектом 

будет осуществлена в III кв. 2018 года. 

Формирование в рамках 
АРРГ рабочих групп для 
проведения процедур 
государственных 
закупок работ и услуг 
технадзора, 
предусмотренных 
проектом 

II -
квартал 

ОФГЗ/ 
Рабочая 
группа 
по гос. 
закупкам 

- Реализовано частично.  
В связи с изменениями сроков реализации 
государственной закупки в рамках 
реализации проекта «Комплекс мер по 
энергоэффективности Центра здоровья м. 
Комрат», формирование в рамках АРРГ 
рабочих групп для проведения процедур 
государственных закупок работ и услуг 
технадзора, предусмотренных проектом 
будет осуществлено в III кв. 2018 года. 

Разработка документов 
по присуждению 
(тендерной 
документации) для 
проведения процедур 
государственных 
закупок работ и услуг 
технадзора, 
предусмотренных 
проектом 

II -
квартал 

ОФГЗ/ 
Рабочая 
группа 
по гос. 
закупкам 

- Реализовано частично.  
В связи с изменениями сроков реализации 
государственной закупки в рамках 
реализации проекта «Комплекс мер по 
энергоэффективности Центра здоровья м. 
Комрат», разработка документов по 
присуждению (тендерной документации) 
для проведения процедур 
государственных закупок работ и услуг 
технадзора, предусмотренных проектом 
будет осуществлена в III кв. 2018 года. 

Публикация в 
Бюллетене 
государственных 
закупок и в других 
источниках объявлений 
об участии в тендерах 
по работам и услугам 
технадзора 

II -
квартал 

ОФГЗ 
 

- Реализовано частично.  
В связи с изменениями сроков реализации 
государственной закупки в рамках 
реализации проекта «Комплекс мер по 
энергоэффективности Центра здоровья м. 
Комрат», публикация в Бюллетене 
государственных закупок и в других 
источниках объявлений об участии в 
тендерах по работам и услугам 



12 
 

технадзора будет осуществлена в III кв. 
2018 года. 

2.4.1 Представление 
отчетов по 
внедренным 
проектам 

Разработка и 
представление 
следующих отчетов: 
- еженедельный отчет 
по внедрению проекта 
- квартальный отчет о 
мониторинге каждого 
из проектов 
- квартальный отчет о 
мониторинге освоения 
финансовых средств 

I-II -
квартал 

ОМП 26 
еженедельны
х отчётов по 
внедрению 

проекта; 
7 

квартальных 
отчёта; 

2 
квартальный 

отчёт о 
мониторинге 

освоения 
финансовых 

средств 

Реализовано. 
За отчетный период было разработано и 
представлено в МСХРРОС: 
- 26 недельных отчётов о внедрении 
проектов, утвержденных на 
финансирование.  
- 7 отчетов относительно внедряемых 
проектов, утвержденных на 
финансирование (за I квартал 2018 года),  
- 2 квартальных отчета относительно 
мониторинга освоения финансовых 
средств.  
 

2.5.1 Комплекс мер по 
реализации 
концептов 
проектов, 
разработанных в 
рамках СРП ИПП  

Разработка технического 
задания по концептам 
проектов  
 

I -
квартал 

ОСПП 1 
техническое 

задание 

Реализовано. 
Разработано 1 техническое задание по 
концепту «Логистический 
центр/упаковочный двор»  

Поиск финансирования 
для разработки 
проектно-сметной 
документации проектов  

I –II 
квартал 

ОСПП 6 встреч и  
4 заявки 

Реализовано. 
3 встречи с проектом «Интеграция АТО 
Гагаузия в рамки РР»; 1 встреча с ТИКА; 
1 встреча с USAID; 1 встреча с SARD.  В 
рамках проекта Развития инфраструктуры 
поддержки предпринимательства поданы 
4 заявки на финансирование.  

Подготовительные 
мероприятия (обучение 
ответственных лиц) по 
внедрению проектов.  

I -
квартал 

ОСПП/ 
ОМП 

3 обучающих 
семинара 

Реализовано. 
2 семинара организованных в рамках 
«Совместной оперативной программы 
Румыния-Молдова 2014-2020» и 1 в 
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рамках проекта Развития инфраструктуры 
поддержки предпринимательства. 

Поиск источников 
финансирования для 
реализации проектов  

I -
квартал 

ОСПП 6 встреч и  
4 заявки 

Реализовано. 
Были проведены переговоры с 
международными партнерами: 3 встречи с 
проектом «Интеграция АТО Гагаузия в 
рамки РР»; 1 встреча с ТИКА; 
1 встреча с USAID; 1 встреча с SARD. В 
рамках проекта Развития инфраструктуры 
поддержки предпринимательства поданы 
4 заявки на финансирование.   

Область деятельности III: РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 3.1. Постоянное 

формирование 
навыков 
участников 
процесса 
регионального 
развития 

Обмен опытом в области 
регионального развития, 
в том числе посредством 
стажировок за рубежом 
сотрудников АРРГ и 
членов РСР 

I –II 
квартал 

ОСПП 
ОМП 
ОФГЗ 

30 семинаров  Реализовано 
8 сотрудников АРР приняли участие в 30-
ти обучающих мероприятиях внутри 
страны. 

Развитие навыков 
участников процесса 
регионального развития 
(ОМПУ, РСР, НПО), 
путем участия в 
обучающих 
мероприятиях 
организованных АРРГ и 
партнерами по развитию 

I –II 
квартал 

ОСПП 
 

26 
мероприятий 

Реализовано. 
АРРГ было проведено 26 мероприятий, в 
которых прияли участие 408 
представителей  МСХРРОС, ОМПУ, РСР, 
НПО, бизнес среды. Партнеры по 
развитию и др. 

 3.2. Участие 
специалистов АРРГ 
в образовательных 
мероприятиях 

Повышение навыков 
мониторинга и оценки, 
основанных на 
результатах политики 
регионального развития 

I –II 
квартал 

ОСПП/ 
Специа- 
лист по 
кадрам  

17 
обучающих 
семинаров 

Реализовано. 
3 сотрудника ОСПП АРРГ приняли 
участие в 17 обучающих семинарах, 
организованных GIZ, МСХРРОС, 
партнерами по развитию и др.  
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Обучение специалистов 
в области гос. закупок 

II -
квартал 

ОФГЗ 2 семинара  Реализовано. 
1 сотрудник ОФГЗ АРРГ принял участие 
в 2 обучающих семинарах, 
организованных Агентством гос. закупок 

Обучение специалистов 
отдела менеджмента 
проектов 

I –II 
квартал 

ОМП/ 
Специа- 
лист по 
кадрам 

11 
обучающих 

семинара 

Реализовано. 
Мероприятие по мониторингу и оценке. 
3 сотрудника ОМП АРРГ приняли 
участие в обучающем семинаре, 
организованном GIZ, МСХРРОС, 
партнерами по развитию и др. 

Обучение в области 
финансового 
менеджмента 

I -
квартал 

ОФГЗ/ 
Специа- 
лист по 
кадрам 

2 семинара Реализовано. 
1 сотрудник ОФГЗ АРРГ принял участие 
в 2 обучающих семинарах, организован-
ных Налоговой инспекцией и Ассоциа-
цией бухгалтеров и аудиторов РМ 

Обучение в области 
подготовки проектов 
приграничного 
сотрудничества 

I -
квартал 

ОСПП/ 
ОМП/ 
Специа- 
лист по 
кадрам 

2 семинара Реализовано. 
4 сотрудника ОСПП и ОМП АРРГ 
приняли участие в обучающих семинарах, 
организованных в рамках «Совместной 
оперативной программы Румыния-
Молдова 2014-2020» 

3.3. Консолидация 
институциональной 
базы и 
административного 
потенциала 

Мониторинг и 
отчётность по 
реализации Программы 
обучения сотрудников 
АРРГ на 2018 год. 

I –II 
квартал 

специали
ст по 
кадрам 

2 отчёта Реализовано. 
Подготовлены 2 отчет за I-II квартал. 

Область деятельности IV: СОТРУДНИЧЕСТВО С ПАРТНЕРАМИ ПО РАЗВИТИЮ 
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 4.1. Установление 
отношений с 
партнерами по 
развитию 

Идентификация 
партнеров развитию 

I –II 
квартал 

ОСПП 
 

13 встреч Реализовано. 
Проведены встречи с представителями:  
- DFID- департамент по делам 
международного развития при поддержке 
Британского правительства – 3 раза; 
-ТИКА - турецкое Агентство по 
сотрудничеству -2 раза;  
- USAID – агентство США по 
международному развитию1 раз 
-SARD- проект UNDP – 2 раза;  
- GAMCON- проект правительства 
Словакии 1 раз; 
- Программа «Совместной оперативной 
программы Румыния-Молдова 2014-2020» 
2 раза; 
-GIZ – Германское агентство по 
международному сотрудничеству 1 раз; 
- Инициатива ЕС –Мэры за экономический 
рост- 1 раз. 

Заключение соглашений 
о партнерстве 

I -
квартал 

ОСПП 
 

1 соглашение Реализовано. 
Заключено соглашение о сотрудничестве 
с Ассоциацией бизнесменов Гагаузии 
«Next», а также были проведены встречи 
с партнерами, на которых были 
достигнуты предварительные 
договоренности о намерениях 
сотрудничества (USAID; DFID; TIKA; 
SARD).  

Проведение совместных 
мероприятий 

I -
квартал 

ОСПП 
 

7 встреч Реализовано. 
- Были обсуждены перспективы 
сотрудничества с ТИКА - турецким 
Агентством, обсуждены перспективы 
сотрудничества в рамках реализации 
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проекта «Строительство и реконструкция 
водопроводных сетей общей 
протяженностью 77 км в г.Вулканешты»; 
еще одним из направлений может стать 
оказание технической помощи в 
разработке СРП по повышению 
Туристической Привлекательности 
Региона АТО Гагаузия и соответственно 
концепта проекта «Гагаузия Медикале»; 
- Проектом «Интеграция АТО Гагаузия в 
рамки РР»- обсуждены перспективы 
сотрудничества в рамках оказания 
технической помощи в разработке СРП по 
повышению Туристической 
Привлекательности Региона АТО 
Гагаузия, а также переводы документов 
планирования по региональному 
развитию на английский язык и 
обучающие мероприятия. 
- USAID, SARD – обсуждались 
возможные механизмы внедрения 
концепта, приоритетные направления и 
виды деятельности, устойчивость 
концепта «Логистический 
центр/упаковочный двор» и 
взаимодействие с другими программами; 
- DFID -в рамках проекта Развития 
инфраструктуры поддержки 
предпринимательства поданы 4 заявки на 
финансирование; 
GIZ – разработка ТЭО по концептам 
проектов в рамках программы в области 
водоснабжения и водоотведения АТО 
Гагаузия.     
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 4.2. Определение 
альтернативных 
источников 
финансирования 
для региональных 
проектов 

Информирование 
ОМПУ о 
существующих 
программах и 
источниках 
финансирования 

I –II 
квартал 

ОМП 34 
публикации 

Реализовано. 
Информирование ОМПУ о 
существующих программах и источниках 
финансирования производилось путём 
публикаций на официальном сайте 
Агентства, на страничке в Facebook. 
Размещены публикации по 
Потенциальным альтернативным 
источникам финансирования проектов по 
поддержке инфраструктуры предприни-
мательства и сельского хозяйства.  

Оказание помощи в 
заполнении заявок на 
финансирование 

I –II 
квартал 

ОМП 2 заявки  Реализовано. 
Оказана консультативная поддержка в 
актуализации Заявки на финансирование 
и Бюджета, в рамках реализации проекта 
«Комплекс мер по энергоэффективности 
Центра здоровья мун. Комрат». Оказана 
консультативная поддержка заполнении 
Заявки на финансирование ремонта 
ДС№6, в рамках реализации Польской 
программе Polish aid по обновлению 
городов.  

4.3. Участие в 
Польской 
программе Polish 
aid по обновлению 
городов 

Участие в рабочих 
заседаниях группы в 
рамках польской 
программы по 
обновлению городов 

I –II 
квартал 

ОМП 2 заседания Реализовано. 
Проведено два рабочих заседания  

Оказание содействие 
примэриям Комрат и 
Чадыр-Лунга по 
оформлению заявок на 
ожидаемые проекты по 
обновлению городской 

I -
квартал 

ОМП 2 заявки Реализовано. 
Оказывалась техническая поддержка при 
составлении заявки на участие в конкурсе 
по обновлению городов мун. Комрат и 
мун. Чадыр-Лунга. Из представленных на 
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инфраструктуры конкурс по отбору заявок, заявка мун. 
Комрат оказалась выигрышной.  

Обучающие 
мероприятия  

I -
квартал 

ОМП 1 
мероприятие 

Реализовано  
Проведено одно обучающее мероприятие 

4.4. Сотрудничество в 
рамках проекта 
GIS  

Участие в рабочих 
заседаниях, 
организованных в 
рамках проекта 

I –II 
квартал 

ОМП/ 
ОСПП 

- Реализовано частично. 
По требованию МСХРРОС АРР АТО 
Гагаузия уполномочила 2 – х сотрудников 
участвовать в данном проекте, а также 
был изучен проект программы 
сотрудничества. В данный момент 
агентство ожидает дальнейшие указания 
МСХРРОС. 

Обучающие 
мероприятия по 
внедрению системы GIS 

I –II 
квартал 

ОМП/ 
ОСПП 

- 

4.5. Сотрудничество 
по проекту 
ЕС «Интеграция 
АТО Гагаузия в 
Национальную 
структуру 
регионального 
развития»  

Определение основных 
направлений 
сотрудничества. 
Проведение совместных 
мероприятий 

I –II 
квартал 

ОМП/ 
ОСПП/ 
ОФГЗ 

8 встречи Реализовано. 
Обсуждены перспективы сотрудничества 
в рамках оказания технической помощи в 
разработке СРП по повышению 
Туристической Привлекательности 
Региона АТО Гагаузия, а также переводы 
документов планирования по 
региональному развитию на английский 
язык и организация обучающих 
мероприятий. 

 4.6. Продвижение 
потенциала РРГ и 
привлечение 
инвестиций в 
область 
регионального 
развития путем 
участия Агентства 
в мероприятиях 
национального и 

Мероприятие в рамках 
празднования Дня 
Европы 

II - 
квартал 

АРРГ  Реализовано. 
Провели публичные дебаты совместно с 
ОО «Pro-Europa». Приняли участие ИКГ, 
КГУ, колледжи и ПТУ региона   

Национальные и 
региональные 
мероприятия в рамках 
различных проектов и 
программ 

I –II 
квартал 

АРРГ 13 
мероприятий 

Реализовано. 
Проведены встречи с представителями:  
- DFID- департамент по делам 
международного развития при поддержке 
Британского правительства – 3 раза; 
-ТИКА - турецкое Агентство по 
сотрудничеству -2 раза;  
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регионального 
масштаба 

- USAID – агентство США по 
международному развитию1 раз 
-SARD- проект UNDP – 2 раза;  
- GAMCON- проект правительства 
Словакии 1 раз; 
- Программа «Совместной оперативной 
программы Румыния-Молдова 2014-2020» 
2 раза; 
-GIZ – Германское агентство по 
международному сотрудничеству 1 раз; 
- Инициатива ЕС –Мэры за 
экономический рост- 1 раз. 

Область деятельности V: Обеспечение информированности и прозрачности деятельности АРРГ 
 5.1. Обеспечение 

информированнос-
ти и прозрачности 
деятельности АРРГ 

Администрирование 
сайта АРРГ 
www.adrgagauzia.md 

I –II 
квартал 

ОМП 123 статьи, 
10 видеоза-
писей, 4 
фотоальбома 
о деятель-
ности 
Агентства 
актуализиро-
ваны 

Реализовано. 
Пополнена нормативно-правовая база. За 
отчётный период сайт посетили 85 903 
пользователей. 
Были опубликованы 123 статьи, 10 
видеозаписей, актуализированы 4 
фотоальбома о деятельности Агентства и 
процесса регионального развития в 
регионе.  

Отражение информации 
на других web-порталах 

I –II 
квартал 

ОМП 48 
публикации 
на национа-
льных,реги-
ональных и 
местных 
медиа 
порталах. 

Реализовано. 
В средствах массовой информации 
публиковались материалы, связанные с 
деятельностью АРРГ и процессами 
регионального развития. 
Публиковались статьи на медиа порталах, 
таких как: gagauzmedia.md, grt.md, 
vestigagauzii.md, gagauzinfo.md; point.md; 
на официальных сайтах ОМПУ: 
vulcanesti.md, cesma.md и др. 

http://www.adrgagauzia.md/
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Отражение информации 
через медиа-ресурсы 
(телевидение и радио) 

I –II 
квартал 

ОМП 5 
выступления 
на радио и 3-
на 
телевидении. 

Реализовано. 
За отчётный период были даны интервью 
общественной региональной 
телерадиокомпании «GRT». 

Администрирование 
официальной страницы 
АРРГ в соц. сетях 

I –II 
квартал 

ОМП Опубликован
о 123 поста, 
имеются 276 
подписчиков 
(+ 55 за 
отчётный 
период)  

Реализовано. 
За отчётный период на официальной 
странице АРРГ в социальной сети 
Facebook было опубликовано 123 поста, 
на страницу подписались ещё 55 
подписчиков. 

Разработка пакета 
промо-материалов для 
продвижения имиджа 
АРРГ (брошюра- 
портфолио концептов 
проектов и проектов, 
флаера, флеш-
накопители, ролл-апп, 
календари и др.) 

I –II 
квартал 

ОМП Изготовлено 
2 
промо-
материала и 
1 
информацио
нный баннер  

Реализовано. 
Флайера на английском и молдавском 
языках. Визитки на 2 языках. 
Информационный баннер на 2 языках.  
 

Область деятельности VI: ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 6.1. Эффективное 

планирование и 
использование 
финансовых 
средств, 
выделенных для 
обеспечения 
деятельности АРРГ 

Разработка проекта 
бюджета АРРГ 

I -
квартал 

ОФГЗ 1 документ Реализовано. 
Разработан проект бюджета Агентства 
регионального развития АТО Гагаузия на 
2018 год 

Утверждение бюджета 
АРРГ РСР МСХРРОС 

I -
квартал 

ОФГЗ 1 документ Реализовано. 
Утвержден бюджет Агентства 
регионального развития АТО Гагаузия на 
2018 год 

Бухгалтерский учет 
средств, выделенных на 
обеспечение 

I –II 
квартал 

ОФГЗ 8 отчетов Реализовано. 
Представлены 6 отчетов об 
использовании и остатках  средств на 
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оперативной 
деятельности АРРГ 

расчетном счете в банке по внедрению 
проектов и  на обеспечение оперативной 
деятельности АРР и 2 отчета об  
использовании и остатках средств на 
расчетном счете о  стоимости проектов 
внедряемых АРР по областям 
интервенции. 

Отчеты об 
использовании 
финансовых средств 

I –II 
квартал 

ОФГЗ 6 отчетов Реализовано. 
Было подготовлено и направлено в 
Налоговую инспекцию 6 отчета по 
подоходному налогу и социальным 
взносам.  

 6.2. Организация и 
проведение 
государственных 
закупок в целях 
обеспечения 
оперативной 
деятельности АРРГ 

Создание рабочей 
группы по гос. закупкам 

I -
квартал 

ОФГЗ 1 приказ Реализовано. 
Создана рабочая группа по закупкам в 
целях обеспечения  оперативной 
деятельности Агентства регионального 
развития АТО Гагаузия на 2018 год 

Разработка Плана 
госзакупок на 2018 год 

I -
квартал 

ОФГЗ 1 документ Реализовано. 
Разработан и утвержден План 
государственных закупок Агентства 
регионального развития АТО Гагаузия на 
2018 год 

Разработка 
спецификаций и 
документации по 
присуждению в рамках 
запланированных 
процедур 

I-II-
квартал 

ОФГЗ 9 документов Реализовано. 
Были разработаны спецификации для 
ряда договоров небольшой стоимости в 
рамках закупок товаров и услуг по 
обеспечению оперативной деятельности 
Агентства регионального развития АТО 
Гагаузия (дизельное топливо, 
программное обеспечение 1С, MoldLex, 
питьевая вода, услуги связи и др.).  

Публикация объявлений 
на проведение 

I-II-
квартал 

ОФГЗ - Реализовано частично. 
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государственных 
закупок 

Для обеспечения оперативной 
деятельности Агентства регионального 
развития АТО Гагаузия, были проведены 
закупки малой стоимости не требующие 
опубликования объявлений. 

Проведение процедур, 
выявление победителей 
и подписание 
контрактов 

I-II -
квартал 

ОФГЗ 9 документов Реализовано. 
Для обеспечения оперативной 
деятельности Агентства регионального 
развития АТО Гагаузия в I-II кв. 2018 года 
подписано 6 контрактов на 
предоставление товаров и услуг и 3 
соглашения о регламентировании 
поставки услуг 

Ведение учета товаров и 
услуг, полученных в 
результате реализации 
контрактов 

I-II-
квартал 

ОФГЗ - Реализовано. 
Учет товаров и услуг, полученных в 
результате реализации контрактов ведется 
согласно НСБУ 
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