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Действия

Поддействия

Период

Ответстве
нный

Показатели

Реализация

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Область деятельности I. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ
1. Разработка СРРГ И РОП
1.1.1

Разработка
Стратегии
регионального
развития АТО
Гагаузия на 20172020 гг.

Завершение процесса
подготовки проекта СРР
АТО Гагаузия и его
утверждение рабочей
группой по подготовке
СРР АТО Гагаузия на
2017-2020 гг.
Организация публичного
слушания по
обсуждению проекта СРР
АТО Гагаузия на 20172020 гг.
Рассмотрение и
согласование проекта
СРР АТО Гагаузия на
2017-2020 гг. с
МСХРРОС
Утверждение СРР АТО
Гагаузия на 2017-2020 гг.
Региональным советом
по развитию АТО
Гагаузия

январь

ОСПП

1 проект

Реализовано.
Окончательный вариант проекта 19
января был обсужден с экспертами и
членами рабочей группы и после
проведения публичных слушаний был
согласован МСХРРОС.

19 января

ОСПП

1 публичное
слушания

Реализовано.
Были проведены публичные
слушания, на которых присутствовали
23 представителя ОМПУ, НПО и
гражданского общества

январь

ОСПП

Согласованный
проект

Реализовано.
Проект был согласован с МСХРРОС.

24 января

РСР АТО
Гагаузия

Утвержденный
документ

Реализовано.
Стратегия регионального развития
АТО Гагаузия была утверждена
Решением №1/2 от 24 января 2017
года РСР АТО Гагаузия.
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1.1.2

1.1.3

Разработка
Плана внедрения
Стратегии
регионального
развития АТО
Гагаузия
на 2017-2020 г.г.
Разработка
Регионального
оперативного
плана на 20172020 гг.

Разработка проекта
Плана внедрения СРРГ
АТО Гагаузия на 2017
год
Утверждение Плана
Региональным Советом по
развитию АТО Гагаузия

февраль

ОСПП

06 июля

РСР
АТО
Гагаузия

Разработка проекта Плана
внедрения СРРГ АТО
Гагаузия на 2018 год

IV -квартал

ОСПП

Окончание разработки
проекта РОП и
согласование его с
МСХРРОС
Утверждение РОП
Региональным Советом по
развитию

январь

ОСПП

24 января

2. Разработка региональных секторальных программ
1.2.1 Разработка
Проведение
заседаний
30 января
28
февраля
Региональной
рабочей группы
секторальной
программы в
области
экономического
развития

Подготовленный Реализовано.
Проект
Подготовленный Проект Плана
внедрения СРРГ АТО Гагаузия на
2017 год согласован в МСХРРОС
Разработанный и Реализовано.
согласованный
Разработан и согласован План.
План
Решение РСР №2/1.
-

Реализовано.
Разработан проект Плана.

Финальный
вариант РОП

Реализовано.
Финальный вариант РОП был
согласован в МСХРРОС.

РСР АТО
Гагаузия

Утверждённый
документ

Реализовано.
РОП на 2017-2020 гг был утверждён
решением №1/3 от 24 января 2017
года.

ОСПП

3 заседания
рабочих групп

Реализовано.
Приказом директора АРРГ от 6 января
2017 года создана рабочая группа по
подготовке РСП по развитию
инфрраструктуры поддержки
предпринимательства, при экспертной
поддрежке OPM-PWC, в рамках
проекта DFID, при поддержке
Правительства Великобритании. За
отчётный период было проведено 3
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заседания рабочих групп, на которых
были обсуждены следующие вопросы:
30 января 2017 года
- Основы отраслевого регионального
планирования- Регион развития
Гагаузия: профильный анализ
экономики;
- Инфраструктура поддержки
предпринимательства региона;
- SWOT-анализ экономического
профиля региона развития;
- Инфраструктура
предпринимательства: правовая
основа;
- Институциональная основа РР.
28 февраля 2017 года:
- Был представлен к обсуждению
анализ экономического профиля
региона- предложения по развитию
ИПП;
- Концепция привлечения бизнес
сообщества к разработке СРП ИПП;
- презентована матрица SWOT;
- определены приоритеты, основные и
специфические цели СРП ИПП.
28 марта 2017 года:
-возможности банковского сектора
для поддержки предпринимателей
- предварительный SWOT-анализ,
разработанный в результате
предыдущих заседаний рабочих
групп- заполнение опросников
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Сбор
информации
о
социальноэкономическом развитии
региона

Январьфевраль

ОСПП

Инициирование
проведения расширенного
заседания
Экономического Совета
АТО Гагаузия по
обсуждению проекта РСП

28 марта

АРРГ

примарами и представителями бизнеса
для проведения исследования и
включения его результатов в
разрабатываемую Региональную
секторальную программу
- источники финансирования и
поддержки развития.
Создана
база Реализовано.
Создана база данных по макро- и
данных
микро- показателям в разрезе районов
за последние 3 года.
Проведено
анкетирование
51
респондента:
ОМПУ
(13)
и
представителей бизнес среды (38) по
анализу различных методов поддержки
предпринимательства.
1 заседание
Реализовано.
Проведено расширенное заседание
рабочей группы с Ассоциацией
примаров, представителями бизнес
сообщества и инфраструктуры
поддержки предпринимательства в г.
Вулканешты, на которой было
проведено анкетирование и обсуждена
СРП ИПП:- представлена информация
об АРР АТО Гагаузия, его целях и
задачах, утвержденных СРРГ на 20172020 г., РОП АТО Гагаузия на 20172020 г.г. -представлена концепция
разрабатываемой СРП ИПП;
- презентованы программы поддержки
ODIMM.
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Рабочая
встреча
с
представителями ОМПУ
и бизнес среды

28 марта

ОСПП

Разработка
РСП.

Январьмарт

ОСПП

23.06

АРРГ

документа

Рассмотрение и
согласование проекта
РСП с МСХРРОС

1 встреча

Реализовано.
Проведена расширенная встреча
рабочей группы с Ассоциацией
примаров, представителями
инфраструктуры поддержки
предпринимательства и бизнес
сообщества в г. Вулканешты, на
которой было проведено
анкетирование и обсудили основные
моменты РСП:
- представлена информация об
Агентстве регионального развития
АТО Гагаузия, его целях и задачах,
утвержденных Стратегии
регионального развития региона
развития АТО Гагаузия на 2017-2020
г., Региональном оперативном плане
АТО Гагаузия на 2017-2020 гг. и
разрабатываемой Региональной
секторальной программе по развитию
инфраструктуры поддержки
предпринимательства;
-представлена концепция, цели, задачи
и приоритеты разрабатываемой СРП
ИПП;
- презентованы программы поддержки
ODIMM.
Подготовленный Реализовано.
документ
Подготовлен документ.
Согласованный
документ

Реализовано.
Был согласован МСХРРОС
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1.2.2

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

Инициирование
проведения специального
заседания
Координационного
Совета АТО Гагаузия по
обсуждению концептов
проектов
Организация
и
проведение публичного
слушания

III квартал

АРРГ

1 заседание

21 июня

ОСПП

1 публичное
слушание

Утверждение РСП на
региональном совете по
развитию АТО Гагаузия

III квартал

АРРГ

Утверждённый
документ

Создание
рабочей
группы по подготовке
РСП
Проведение заседаний
рабочей группы

-

АРРГ

-

-

ОСПП

-

Сбор информации о
состоянии дорожной
инфраструктуры
региона
Аккумуляция
информации по идеям
проектов развития
дорожной
инфраструктуры

-

ОСПП

-

-

ОСПП

-

Реализовано.
Проведено специальное заседание

Реализовано.
Проведены слушания, приглашены:
рабочая группы; депутаты НСГ; члены
ИКГ; примары; НПО;
общественность; бизнес сообщества.
Реализовано.
Утверждено на очередном заседании.
Заседания РСР состоялось 06 июля
2017 г.
Реализовано частично.
Было проведено дополнительное
совещание с Министерством
экономики и инфраструктуры,
Министерством сельского хозяйства,
регионального развития и
окружающей среды, GIZ и АРР АТО
Гагаузия, о структуре данной
программы. Техническая поддержка в
разработке данной программы будет
оказана проектом GIZ/MSPL. В
продолжение данного рабочего
совещания АРР АТО Гагаузия провело
рабочую встречу с директором АО
«Друмурь-Комрат» и начальником
сектора Комрат. АРР АТО Гагаузия
7

региона

1.2.3

Разработка
Региональной
секторальной
программы в
области
водоснабжения и
канализации
АТО Гагаузия

Подготовка
проекта
РСП
Рассмотрение и
согласование проекта
РСП с МСХРРОС
Организация и
проведение публичного
слушания
Утверждение РСП на
региональном совете по
развитию АТО Гагаузия
Создание
рабочей
группы по подготовке
РСП
Проведение заседаний
рабочей группы
Сбор информации в
области водоснабжения
и канализации
Аккумуляция
информации по идеям
проектов
водоснабжения и
канализации

-

ОСПП

-

-

МСХРР
ОС

-

-

АРРГ

-

-

АРРГ

-

III -квартал

АРРГ

1 приказ

III - IV квартал

ОСПП

2 заседания

III - IV квартал

ОСПП

2 анкетирования

IV -квартал

ОСПП

Сбор концептов
проектов

ведется работа по определению
состава рабочей группы. Разработка
данной программы запланирована
АРРГ в I квартале 2018 г.

Реализовано на 50%.
Достигнута договоренность об
оказании технической помощи со
стороны Германского Агентства по
международному сотрудничеству
(GIZ) в рамках проекта
«Модернизация местных публичных
услуг в Республике Молдова» по
разработке Секторальной
региональной программы в области
водоснабжения и канализации.
Приказом АРР АТО Гагаузия № 0111/18 от 13.09.2017 г. создана рабочая
группа. Проведено два совместных
рабочих совещание с
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Подготовка
РСП

1.2.4

Разработка
Региональной
секторальной
программы по
энергоэффективн
ости АТО
Гагаузия

проекта

IV -квартал

ОСПП

Рассмотрение и
согласование проекта
РСП с МСХРРОС
Проведение публичного
слушания

-

МСХРР
ОС

-

АРРГ

-

Утверждение
на
региональном совете по
развитию АТО Гагаузия
Создание
рабочей
группы по подготовке
РСП
Проведение заседаний
рабочей группы

-

АРРГ

-

III -квартал

АРРГ

1 приказ

III - IV квартал

ОСПП

2 заседания

III - IV квартал

ОСПП

1 анкетирования

-

ОСПП

-

-

ОСПП

-

IV -квартал

МСХРР
ОС

Сбор информации в
области
энергоэффективности
Аккумуляция
информации по идеям
проектов
по
энергоэффективности
Подготовка
проекта
РСП
Рассмотрение и
согласование проекта

1 проект
аналитической
части РСП
-

1 проект
аналитической
части РСП

представителями, ОМПУ, GIZ, АРР
АТО Гагаузия и группой экспертов
которые в свою очередь разработали
проект РСП по ВК. Разработка данной
программы будет завершена АРРГ в I
квартале 2018 г.

Реализовано на 50%.
Достигнута договоренность об
оказании технической помощи со
стороны Германского Агентства по
международному сотрудничеству
(GIZ) в рамках проекта
«Модернизация местных публичных
услуг в Республике Молдова» по
разработке Секторальной
региональной программы в области
энергоэффективности публичных
зданий. Приказом АРР АТО Гагаузия
№ 01-11/17 от 13.09.2017 г. создана
рабочая группа. Проведено два
совместных рабочих совещание с
представителями ОМПУ, GIZ, АРР
АТО Гагаузия и группой экспертов
которые в свою очередь разработали
проект РСП по ЭЭ. Разработка данной
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РСП с МСХРРОС
Проведение публичного
слушания

1.2.5

Утверждение
на
региональном совете по
развитию АТО Гагаузия
Принятие Мер по Представление на
заседании РСР ТЭО по
интеграции
созданию системы
региона АТО
интегрированного УТБО
Гагаузия в зону
в зоне №1
№1;2 УТБО РМ
Организация и проведение
обучающего семинара с
ОМПУ I и II уровней

программы будет завершена АРРГ в I
квартале 2018 г.
-

АРРГ

-

-

АРРГ

-

I-IV
кварталы

ОСПП

-

09 июня

ОСПП

1 семинар

Реализовано.
9 июня 2017 года состоялась
расширенная рабочая встреча с
участием примаров региона, членов
РСР, представителей ИКГ, МСХРРОС,
консультантов и экспертов GIZ,
руководителей МПЖКХ,
представителей районных
администраций и гражданского
общества, на которой было
представлено ТЭО по созданию
системы УТБО. Целью встречи было
информирование местных органов
власти Гагаузии о положениях ТЭО по
созданию интегрированной системы
управления отходами для области
обращения с отходами в Южном
регионе. Был проведен опрос в
примэрий Комратского района по
идентификации по временным
мусоросвалкам. Представитель АРРГ
участвует в заседаниях РСК в области
УТБО при АРР Юг.
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Утверждение
региональными
властями ТЭО по
созданию системы
интегрированного
УТБО в зоне №1
3. Оперативное планирование и отчетность
1.3.1 Разработка
Разработка
проекта
Плана
мероприятий
Плана
АРРГ
мероприятий
Согласование и
АРР АТО
утверждение проекта
Гагаузия на
Плана с МСХРРОС
2019 год
1.3.2 Подготовка
Подготовка
соответствующих планов.
еженедельных
Планов
мероприятий
АРР АТО
Гагаузия
1.3.3. Подготовка
Подготовка отчёта о
деятельности АРР АТО
отчётов АРР
Гагаузия
АТО Гагаузия
Подготовка отчётов по
реализации Плана
внедрения СРРГ АТО
Гагаузия на 2017 год

24 июня

ОСПП

IV -квартал

ОСПП
ОМП
ОФГЗ
МСХРР
ОС

IV -квартал

Утвержденный
документ

-

-

Реализовано.
ТЭО было направлено в
Исполнительный Комитет Гагаузии
для рассмотрения и утверждения
(исх.№ 01-10/17 от 29 марта 2017
года), и впоследствии было
утверждено Постановление №13/6 от
24.06.2017 г.
Реализовано.
Разработан 1 проект Плана
Реализовано.
Утвержден 1 План

I-IV
кварталы

ОСПП
ОМП
ОФГЗ

52 еженедельных Реализовано.
плана
Было подготовлено 52 еженедельных
плана мероприятий АРРГ

I-IV
кварталы

ОСПП

4 ежеквартальных
отчетов

I-III
кварталы

ОСПП

2 отчета по
реализации
плана

Реализовано.
Было подготовлено 4 квартальных
отчетов и 1 годовой отчет о
деятельности АРРГ.
Реализовано.
Было подготовлено 2 полугодовых
отчета по реализации Плана
внедрения СРРГ АТО Гагаузия на
2017 год
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1.3.4

2.1.1

2.2.2

Организация и
проведение
заседаний РСР

Обеспечение логистики,
подготовка необходимых
материалов и
протоколирование
заседаний РСР.

24 января
06 июля
12 октября

ОСПП

3 заседания

Реализовано.
Проведено 3 заседание РСР

Область деятельности II: РАЗРАБОТКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Анализ утвержденных
январь
ОМП
3 проекта
Реализовано.
Подготовка к
проектов и разработка
Проанализировано 3 проекта, в
внедрению
предложений для их
результате заявителям были
проектов,
направлены письма с указанием
утвержденных на доработки
недостатков и предложения по
финансирование
доработке проектов.
в 2017 году
I-IV
Реализовано.
Проведение заседаний с
ОМП
6 рабочих
бенефициариями, в целях
кварталы
заседаний
Проведено 6 рабочих заседаний. на
подготовки проектов для
которых были даны рекомендации по
внедрения
доработке проектов.
Сбор полного пакета
I-квартал
ОМП
3 полных
Реализовано.
документов для начала
пакета
Собраны 3 полных пакет документов
внедрения проекта
по проектам.
I-IV
Реализовано.
Уточнение бюджетов
ОМП
Уточнены 3
проектов, утвержденных
кварталы
бюджета
Уточнены 3 бюджета проектов,
утверждённых НКСРР,
на финансирование
проектов
предусмотренных для
финансирования на 2017 год
январь
Реализовано.
Разработка плана
ОМП
1 план
Планирование,
государственных закупок
Разработан 1 План государственных
организация и
закупок на 2017 год
администрирова
ние процедур
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государственных
закупок для
проектов,
утвержденных на
финансирование

Формирование в рамках
АРР рабочих групп по
государственным
закупкам для
утвержденных проектов

I-IV
кварталы

Разработка документов
по присуждению
(тендерной
документации)
Публикация в бюллетене
по государственным
закупкам и в других
источниках объявлений о
намерении и объявлений
об участие в тендерах

I-IV
кварталы

Проведение процедур
государственных
закупок. Оценка оферт и
определение
победителей.
Подписание контрактов о
гос. закупках
Закупка услуг
технического надзора
(посредством запроса
ценовых предложений)
Мониторинг процедур
государственных закупок

I-IV
кварталы

I-IV
кварталы

I-IV
кварталы

I-IV
кварталы

ОМП

Сформированы
5 рабочих
группы по
государственным закупкам

Реализовано.
Приказом Директора АРР АТО
Гагаузия сформированы 5 рабочих
групп по государственным закупкам
для проведения процедуры закупки
работ и услуг.
Реализовано.
ОМП
Разработано 6
пакетов
Разработано 6 пакетов документов по
документов
присуждению в рамках реализации
проектов.
ОМП
8 объявлений
Реализовано.
Опубликовано в Бюллетене по
государственным закупкам 8
объявлений о проведении процедур
государственных закупок, в том числе
и на официальном сайте Агентства
www.adrgagauzia.md
ОФГЗ/
Проведено 8
Реализовано.
Рабочая процедур
Было проведено 8 процедур
группа
государственных государственных закупок товаров и
по гос.
закупок работ
работ, предусмотренных в рамках
закупкам
реализации проектов. В итоге был
заключено 6 договоров с
экономическими операторами.
ОФГЗ
Проведено 3
Реализовано.
процедуры
Были реализованы 3 процедуры
государственных государственных закупок услуг путём
закупок услуг
запроса ценовых оферт.
Рабочая
4 отчета
Реализовано.
группа
4 квартальных отчета рабочей группы
по гос.
закупкам
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2.2.3

Внедрение
проектов
регионального
развития,
утвержденных на
финансирование

Подписание контрактов
на финансирование с
бенефициариями (для
проектов, утвержденных
на 2017 год)
Корректировка Плана
внедрения проектов на
2017 год

Разработка предложений
для Плана
финансирования проектов

Мониторинг внедрения
проектов (выезд на
объекты, проведение
рабочих заседаний).
Принятие мер по
устранению возникших
проблем

II-IV
кварталы

ОФГЗ,
ОМП

I-IV
кварталы

ОМП

январь

ОМП

II -IV
кварталы

ОМП

3 контракта о

финансировании

Реализовано.
Было подписано 3 контракта о
финансировании в рамках реализации
проектов

3 проекта,
утвержденных
на

Реализовано.
Для 3 проектов, утвержденных на
финансирование на 2017 год, были
финансирование
актуализированы графики внедрения
на 2017 год
проектов, которые находятся в
приложениях для контрактов о
финансировании.
Разработан План Реализовано.
финансирования Разработан План финансирования для
для 3 проектов
3 проектов на 2017 год:
• «Развитие инфраструктуры и
подъездного пути для БизнесИнкубатора г. Чадыр-Лунга».
• «Оптимизация системы управления
твердыми отходами в районе
Вулканешты».
• «Обустройство и подключение к
коммунальной инфраструктуре и
подъездным путям Промышленного
парка мун. Комрат».
12 рабочих
Реализовано.
заседаний в
Было совершено 14 выездов на
рамках проекта
объекты:
и 14 выездов на
- 2 в рамках реализации проекта
объекты
«Развитие туристической
привлекательности региона за счёт
реконструкции дороги L-639.
14

Проверка актов
выполненных работ,
представленных в
процессе внедрения
проектов

II-IV
кварталы

ОМП

5 актов на
выполненные
работы

Ферапонтьевка-Авдарма-КириетЛунга»;
- 10 в рамках проекта «Развитие
инфраструктуры и подъездного пути
для Бизнес-Инкубатора г. ЧадырЛунга».
- 2 в рамках проекта «Оптимизация
системы управления твердыми
отходами в районе Вулканешты»
За отчётный период состоялось 12
рабочих заседания:
- 5 в рамках проекта «Обустройство и
подключение к коммунальной
инфраструктуре и подъездным путям
Промышленного парка мун. Комрат»;
- 3 в рамках проекта «Развитие
инфраструктуры и подъездного пути
для Бизнес-Инкубатора г. ЧадырЛунга».
-4 в рамках проекта «Оптимизация
системы управления твердыми
отходами в районе Вулканешты».
Реализовано.
Были получены и проверены 2 акта на
выполненные работы, представленные
в рамках внедрения проекта «Развитие
туристической привлекательности
региона за счёт реконструкции дороги
L-639 Ферапонтьевка-АвдармаКириет-Лунга» и 3 акта на
выполненные работы, представленные
в рамках внедрения проекта
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2.2.4

Представление
отчетов по
внедренным
проектам

Организация приемки по
окончанию работ на
объектах

IV -квартал

ОМП

-

Организация финальной
приемки объектов и
передачи бенефициарию

IV -квартал

ОМП

-

Организация передачи
имущества, закупленного
в рамках проектов
(автомобили,
контейнеры, бульдозеры
и т.п.)

IV -квартал

ОМП

1 (одна)
передача
имущества

Оказание
консультационной
помощи бенефициариям
в разработке планов
долгосрочности по
проектам
Разработка и
представление следующих
отчетов:
- еженедельный отчет по
внедрению проекта;

IV -квартал

ОМП

-

I-IV
кварталы

ОМП

Подготовлены
52
еженедельных
отчётов по

«Развитие инфраструктуры и
подъездного пути для БизнесИнкубатора г. Чадыр-Лунга».
Реализовано.
Проекты, внедряемые Агентством,
находятся в стадии реализации,
соответственно ни одной приёмки по
окончанию работ на объектах не было.
Реализовано.
Проекты, внедряемые Агентством,
находятся в стадии реализации,
соответственно ни одной приёмки
объектов и передачи бенефициарию не
было
Реализовано.
В рамках проекта «Оптимизация
системы управления твердыми
отходами в районе Вулканешты» была
осуществлена передача имущества
"Контейнеры для мусора" объемом 1,1
м3 в количестве 147 шт.
Реализовано.
Планы долгосрочности
разрабатываются после завершения
внедрения проекта. За 2017 год ни
одного завершенного проекта не было.
Реализовано.
Подготовлены
52 еженедельных отчётов по
внедрению 3 проектов;
10 квартальных отчета о мониторинге
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- квартальный отчет о
мониторинге каждого из
проектов;
- квартальный отчет о
мониторинге освоения
финансовых средств
Разработка финальных
отчетов по внедренным
проектам

внедрению
проектов

IV -квартал

ОМП

1 отчет

каждого из 3 проектов;
4 квартальных отчета о мониторинге
освоения финансовых средств 3
проектов.
Реализовано.
Разработан финальный отчёт по
проекту «Развитие туристической
привлекательности региона за счёт
реконструкции дороги L-639
Ферапонтьевка-Авдарма-КириетЛунга».

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 АРР и
членов РСР.
Развитие навыков
участников процесса
(ОМПУ, РСР, НПО)

I-IV
кварталы

ОСПП
ОМП
ОФГЗ

34 семинара

Реализовано
8 сотрудников АРР, приняли участие в
34 обучающих мероприятиях внутри
страны и за его пределами.

I-IV
кварталы

ОСПП
ОМП

Проведено 27
мероприятий

Реализовано.
АРРГ было проведено 27
мероприятий, в том числе и
обучающего характера, в которых
всего приняли участие 377
представителей ОМПУ, РСР, НПО и
бизнес-среды.

17

3.2.

3.3.

Участие
сотрудников АРР
АТО Гагаузия в
образовательных
мероприятиях

Консолидация
институциональн
ой базы и

Обучение специалистов
отдела стратегического
планирования и программ.
Повышение навыков
использования
региональной статистики,
мониторинга и оценки
основанных на
результатах политики
регионального развития
Использование
программы Excel для
анализа и обработки
статистических данных
Обучающие семинары и
тренинги в области
регионального
маркетинга.
Обучение специалистов
отдела менеджмента
проектов

I-IV
кварталы

ОСПП

14 обучающих
семинаров

Реализовано.
3 сотрудника ОСПП АРРГ приняли
участие в обучающих семинарах,
организованных НБС, GIZ, МСХРРОС
и др.

I- квартал

ОСПП

1 обучающий
семинар

I-IV
кварталы

ОСПП

2 обучающих
семинаров

Реализовано.
2 сотрудника ОСПП и ОМП АРРГ
приняли участие в тренинге,
организованном НБС
Реализовано.
2 сотрудника ОСПП АРРГ приняли
участие в обучающих курсах.

I-IV
кварталы

ОМП

14 обучающих
семинаров

Обучение специалистов в
области гос. закупок и
финансового менеджмента

I-IV
кварталы

ОФГЗ

3 обучающих
семинара

Подготовка годовой
Программы по обучению
сотрудников АРРГ на
2017 год

январь

ОСПП/
1 программа
спец-ст
по кадрам

Реализовано.
Мероприятие по мониторингу и
оценке.
3 сотрудника ОМП АРРГ приняли
участие в обучающем семинаре,
организованном GIZ, НБС, МРРС и др
Реализовано.
2 сотрудника ОФГЗ приняли участие в
3 обучающих семинарах GIZ,
Агентство государственных закупок.
Реализовано.
Подготовлена и утверждена
Программы по обучению сотрудников
АРРГ на 2017 год
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администраривного потенциала

3.4.

4.1.

Набор
персонала АРРГ
согласно
штатного
расписания на
2017 год
Установление
отношений с
партнерами

Мониторинг и отчётность
по реализации Программы
обучения сотрудников
АРРГ на 2017 год.

I-IV
кварталы

ОСПП/
Специалист по
кадрам

4 отчета

Реализовано.
Подготовлены 4 отчета по реализации
Программы обучения сотрудников
АРРГ на 2017 год

Подготовка годовой
Программы по обучению
сотрудников АРРГ на
2018 год
Проведение процедуры
по замещению вакантных
должностей АРРГ

IV -квартал

ОСПП/
Специалист по
кадрам
Специалист по
кадрам

1 программа

Реализовано.
Подготовлена 1 годовая программа.

Приняты 3
сотрудника

Реализовано.
Конкурс состоялся 11 мая, было
принято 3 сотрудника, которые
приступили к работе 02 июня

11.05

Область деятельности IV: СОТРУДНИЧЕСТВО С ПАРТНЕРАМИ ПО РАЗВИТИЮ
I-IV
ОСПП
Проведены 8
Реализовано.
Идентификация
кварталы.
встреч
Проведены встречи с
партнеров
представителями: - SES – служба
старших экспертов при Министерстве
Экономики Германии;
- DFID- департамент по делам
международного развития при
поддержке Британского
правительства;
- Координационный совет по
распределению внешней помощи, при
Башкане Гагаузии в котором приняли
участие более 40 международных
организаций и дипломатических
миссий, аккредитованных в
Республике Молдова;
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-ТИКА - турецкое Агентство;
- Регион планирования Курзема
Республики Латвия;
- USAID – агентство США по
международному развитию
-SARD- проект UNDP;
- GAMCON- проект правительства
Словакии;
- Rotary Club- благотворительная
организация из ФРГ;

Заключение соглашений о
партнерстве

I-IV
кварталы.

ОСПП

1 соглашение

Проведение совместных
мероприятий

I-IV
кварталы

ОСПП

Проведены 8
встреч

-GIZ - Германское Агентство по
международному сотрудничеству;
-ODIMM- Организация по развитию
сектора малых и средних
предприятий;
- Polish aid- Польская программа по
обновлению городов;
- Инноцентр КГУ.
Реализовано.
Подписано соглашение с ODIMM.
Были проведены встречи с партнерами
на которых были достигнуты
предварительные договоренности о
намерениях сотрудничества (SARD,
TIKA, GAMCON, SES, GIS, USAID).
Реализовано.
Проведены 8 встреч:
- с представителями ЕС при
министерствах;
- представителями региона
планирования Курземе;
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- Координационный совет по
распределению внешней помощи, при
Башкане Гагаузии в котором приняли
участие более 40 международных
организаций и дипломатических
миссий, аккредитованных в
Республике Молдова;
- Были обсуждены перспективы
сотрудничества с проектом GAMCON,
одним из направлений может стать
разработка СРП по повышению
Туристической Привлекательности
Региона АТО Гагаузия;
- ТИКА - турецкое Агентство,
обсуждены перспективы
сотрудничества в рамках реализации
проекта «Строительство и
реконструкция водопроводных сетей
общей протяженностью 77 км в
г.Вулканешты»; Были обсуждены
перспективы сотрудничества с
проектом GAMCON, одним из
направлений может стать разработка
СРП по повышению Туристической
Привлекательности Региона АТО
Гагаузия;
- USAID, SARD – обсуждались
возможные механизмы внедрения
концепта, приоритетные направления
и виды деятельности, устойчивость
концепта и взаимодействие с другими
программами.
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4.2.

4.3.

Определение
альтернативных
источников
финансирования
для
региональных
проектов

Продвижение
потенциала РРГ
и привлечение
инвестиций в
область
регионального
развития путем
участия

Информирование ОМПУ
о существующих
программах и источниках
финансирования

I-IV
кварталы

ОМП

1 презентация
и 15
публикаций

Оказание помощи в
заполнении заявок на
финансирование

I-IV
кварталы

ОМП

3 заявки на
финансирование

май

АРРГ

2 участника

Реализовано.
Оповещение об источниках
финансирования производится
посредством размещения информации
на сайте, на официальной страничке в
Facebook и Twitter, а также путём
личных консультаций.
Было проведено публичное слушание
с представителями ОМПУ и бизнессообщества, на котором были
представлены источники
финансирования проектов.
Реализовано.
Оказано помощь в актуализации
Заявки на финансирование проекта
«Обустройство и подключение к
коммунальной инфраструктуре и
подъездным путям Промышленного
парка мун. Комрат».
Оказана консультативная поддержка в
подготовке формы-заявки по проектам
меж сельского сотрудничества (в
рамках проекта SARD).
Реализовано

1 участник
1 доклад

Реализовано
Реализовано

Мероприятие в рамках
празднования Дня Европы
Danube Financing Dialogue
IV Всемирный Конгресс
Гагаузов
Ziua Dunăuii

май
май

АРРГ
АРРГ

II -квартал

АРРГ

-

Реализовано

Бизнес-Форум Диаспор

III -квартал

АРРГ

-

Реализовано.
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Агентства в
мероприятиях
национального и
регионального
масштаба

Форум Ассоциаций
Деловых людей
Moldova Business Week

III Международный
Гагаузский
Инвестиционный Форум
Gagauzia-Invest-2017
«День вина»
«Gagauz Șarap Yortusu2017»
Неделя «Молдова Эко
Энергетика»
Национальные и
региональные
мероприятия в рамках
различных проектов и
программ

III -квартал

АРРГ

-

IV -квартал

АРРГ

1 презентация

IV -квартал

АРРГ

1 доклад

IV -квартал

АРРГ

-

IV -квартал

АРРГ

-

I-IV
кварталы

АРРГ

22 мероприятия

Реализовано.
Реализовано.
Участвовало 3 представителя АРР
АТО Гагаузии и 2 члена РСР АТО
Гагаузии.
Реализовано.
Участвовал 1 представитель АРР АТО
Гагаузии
Реализовано.
Участвовало 10 представителей АРР
АТО Гагаузии и 1 консультант GIZ
Реализовано.
Участвовал 1 представитель АРР АТО
Гагаузии
Реализовано.
Принимали участия в мероприятиях,
проводимых SARD, IFAD, GIZ, TIKA,
SARD и GAMCON, ИнноЦентр КГУ,
Expert-Grup, ADR Sud, Эко-Тирас,
НБС, ADR Vest Romania, Круглый
стол по развитию инноваций,
Международная конференция по
развитию гражданского общества
GROW 2017, Правительством
Республики Латвия, Примария
с.Копчак при участии Rotary Club.

Область деятельности V: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРР АТО ГАГАУЗИЯ
5.1.
I-IV
ОМП
169 публикации Реализовано.
Обеспечение
Создание и
кварталы
и статей
информированадминистрирование
23

ности и
прозрачности
деятельности
АРР

сайта АРРГ
www.adrgagauzia.md

Отражение информации
через медиа-ресурсы

I-IV
кварталы

ОМП

Было
опубликовано в
региональных и
местных СМИ
60 материалов; 6
выступления на
радио и 5 на ТВ

Постоянная актуализация
профилей АРРГ в
социальных сетях

I-IV
кварталы

ОМП

Создание
информационного панно
АРРГ

I-IV
кварталы

ОМП

Опубликовано
165 постов, на
страницу
подписано 240
человек
2
информативных
панно

Создан и администрируется
официальный сайт АРРГ. За отчётный
период официальный сайт посетили
66500 пользователей.
На официальном сайте размещено 169
публикации и статей, 19 видеозаписей
и 9 фотоальбомов о региональном
развитии в АТО Гагаузия. Кроме того,
была актуализирована информация об
участниках процесса регионального
развития.
Реализовано.
В средствах массовой информации
публиковались материалы, связанные
с деятельностью АРРГ и процессами
регионального развития.
Публиковались статьи в интернет
порталах, таких как: gagauzmedia.md,
grt.md, gagauzinfo.md; на
официальных сайтах ОМПУ:
vulcanesti.md, cesma.md.
Сайте КГУ: cdu.md
Реализовано.
За 2017 год на официальной странице
в Facebook было размещено 165 поста,
на данный момент есть 240
подписчиков.
Реализовано.
Подготовлены и установлены 2
информативных панно в офисе АРРГ.

24

Разработка пакета промоматериалов для
продвижения АРРГ

I-IV
кварталы

ОМП

Разработаны 13
промоматериалов

Выпуск
информационных
бюллетеней о
деятельности АРРГ
Размещение
информационных панно
по внедряемым проектам

IV кварталы

ОМП

Изготовлен 1
бюллетень

I-IV
кварталы

ОМП

Разработано 2

02-09 мая

АРРГ

Организация и
проведение Дня
открытых дверей АРРГ

информационных

панно и
размешены
наклейки на
закупленных
товарах.

1 мероприятие

Реализовано.
Разработаны макеты брошюры,
флайера, баннера и 2 ролл-апа,
актуализированы брошюры,
Разработаны и изготовлены пакеты,
папки, наклейки, ручки, ежедневники.
Реализовано.
Изготовлен и размещен на сайте
www.adrgagauzia.md
Реализовано.
Изготовлены и установлены на
объекте 2 информационных панно о
внедряемом проекте «Развитие
инфраструктуры и подъездного пути
для Бизнес-Инкубатора г. ЧадырЛунга» и информационные наклейки
на закупаемых товарах по проекту
«Оптимизация системы управления
твердыми отходами в районе
Вулканешты».
Реализовано.
Участвовали представители АРР АТО
Гагаузии, члены РСР АТО Гагаузии,
представители ОМПУ и бизнессообщества

Область деятельности VI: ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6.1.

Эффективное
планирование и
использование
финансовых

Разработка проекта
бюджета АРРГ
Утверждение бюджета
АРРГ МСХРРОС

январь

ОФГЗ

январь

ОФГЗ

1 проект
бюджета
1 бюджета

Реализовано.
Был разработан и утверждён в
МСХРРОС проект бюджета АРР АТО
Гагаузия на 2017 год.
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средств,
выделенных для
обеспечения
деятельности
АРРГ

6.2.

Организация и
проведение
госзакупок в
целях
обеспечения
оперативной
деятельности
АРРГ

Бухгалтерский учет
средств, выделенных на
обеспечение оперативной
деятельности АРРГ

I-IV
кварталы

ОФГЗ

12 отчетов

Отчеты об использовании
финансовых средств

I-IV
кварталы

ОФГЗ

24 отчетов

Создание рабочей группы

I -квартал

ОФГЗ

1 комиссия

Разработка Плана гос.
закупок на 2017 год

январь

ОФГЗ

1 план

Разработка спецификаций
и документации по
присуждению в рамках
запланированных
процедур
Публикация объявлений
на проведение гос.
закупок

I - III квартал

ОФГЗ

3 спецификации

I-IV
кварталы

ОФГЗ

3 договора

Реализовано.
Представлены 12 отчетов об
использовании и остатках на
расчетном счете в банке средств на
обеспечение оперативной
деятельности АРР.
Реализовано.
Было подготовлено и направлено в
Налоговую инспекцию 12 отчетов по
подоходному налогу. В
Национальную Кассу социального
Страхования было направлено 12
отчетов.
Реализовано.
Создана 1 внутренняя рабочая
комиссия по учёту и списанию
основных средств и малоценных и
быстроизнашивающихся предметов.
Реализовано.
Разработан и утвержден Плана гос.
закупок на 2017 год.
Реализовано.
В рамках запланированных закупок
разрабатывались 3 спецификации для
договоров небольшой стоимости.
Реализовано.
В целях обеспечения оперативной
деятельности АРРГ были заключены 3
договора небольшой стоимости без
опубликования.
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TipoBe)leHHe npo[(e.n;yp,
BhrnBJieHHe no6e.n:HTeJieu H
TIO)lTIHCaHHeKOHTpaICTOB

I-IV
KBapTaJibI

O<l>f3

Be,[(eHHe 1-qera Tosapos H
yCJI)T, TIOJIJ'lieHHbIX B
pe3yJ1hTaTe peaJIH3a1(HM
KOHTpa.KTOB

I-IV
KBapTaJibI

O<l>f3

)l.upeKTop APP A TO raray:mn

3 .n:oroBopa

6 KOHrpaICTOB

PeClllU3oeaHo.
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CornacHo 3aKJI101.JeHHhIX KomprucroB Ha
nptto6pereHHe TosapoB H yCJiyr
no.rry"tJeHhI: fCM; nptto6pereHhI
oprrexHHKa; KHMrH «CTpaTenu1
perHOH<l.JlhHOro pa3BHTH.sI ATO raray3IDI
Ha 2017-2020rr.», 6yKJieThI APP
faray3IDI; HH<i>OpMa[(HOHHhIH 6aHHep Ha
,n;epeB.sIHHOM KapKace; HHcpOpMa[(HOHHbIM
cTeH.n: «Roll Up», 1rn<t>opMa1(HOHHOe
rraHHO 2 WT. Yqer Mife'W:ttaTuHbIX
~r,;=faCHO HC

BaJiepuii HHHOrJIO
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HHKo.rran MABPO.[(H, HaqanbHHK or.n:eJia MeHe)l)f(eMeHTa rrpoeKTOs
EKaTepHHa APHAYT, Ha4anhHHK OT.J.eJia <})1rnaHcoB H rocy4apCTBeHHhIX 3ru<yrroK
J110.n:r.urna CAPbI, o<Pttc-MeHe,lI,)Kep/crreutta1HCT rro Ka,n,paM
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