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Аббревиатуры 
 
  
АРРГ Агентство регионального развития АТО Гагаузия 
АТО Автономно-территориальное объединение 
ГУСИ 
ГУКТ 
ИКГ 
КГУ                                                

Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии 
Главное управление культуры и туризма Гагаузии  
Исполнительный Комитет Гагаузии 
Комратский Государственный Университет 

МСХРРОС Министретство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды 
НПО Неправительственные организации 
НФРР Национальный фонд регионального развития 
ОМП Отдел менеджмента проектов 
ОМПУ Органы местного публичного управления 
ОСПП Отдел стратегического планирования и программирования 
ОФГЗ 
ПСД 

Отдел финансов и государственных закупок 
Проектно-сметная документация 

РОП Региональный оперативный план 
РСП Региональная секторальная программа 
РСР Региональный совет по развитию 
РРГ Регион развития АТО Гагаузия 
СРРГ 
СМИ 

Стратегия регионального развития АТО Гагаузия 
Средства массовой информации 

ТЭО Технико-экономическое обоснование 
УТБО 
CzDA 
GIZ 
GIS 
ODIMM 

Уравление твердыми бытовыми отходами 
Czech Development Agency 
Германское агентство по международному сотрудничеству 
Географическая информационная система 
Организация по развитию сектора малых и средних предприятий 

TIKA 
Polish aid 

Турецкое Агентство по сотрудничеству 
Польская программа по обновлению городов 

USAID 
 

Агентство США по международному развитию 
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Nr. Действия Поддействия Период 
реализации  
(триместр) 

Показатели Ответствен 
ный  

Партнё 
ры 

I II  III IV 

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 региона 
развития АТО 
Гагаузия на 2017-
2020 г.г. 

Согласование проекта Плана на 2018 г. с 
МСХРРОС 

    Согласованный 
План 

МСХРРОС  

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

    Утвержденный 
План 

АРРГ  

Разработка проекта Плана внедрения СРР АТО 
Гагаузия 2017-2020 г.г. на 2019 год 
 

    Разработанный 
проект Плана 

ОСПП  

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 

    Разработанное ТЗ ОСПП  

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

    Подписаный 
договор 

ОФГЗ/ 
ОСПП 

Партнеры 
по 
развитию 

Создание рабочей группы по подготовке РСП  
 
 

    Приказ о 
создании рабочей 
группы 

ОСПП  

Проведение заседаний рабочей группы 
 

    4 заседания 
рабочей группы 

ОСПП ГУКТ 
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Сбор информациип по туристическим 
объектам региона развития АТО Гагаузия  
 

    База данных в 
сфере туризма 

ОСПП ГУКТ 

Аккумуляция информации по идеям проектов 
развития туристической привлекательности 
региона 
 

      Количество     
концепцтов 
проектов 

ОСПП ГУКТ 

Подготовка проекта РСП 
 

    1 разработанный 
проект РСП 

ОСПП ГУКТ 

Организация и проведение публичного 
слушания 

    1 публичное 
слушание 

ОСПП  

Утверждение РСП на Региональном совете по 
развитию АТО Гагаузия 

    Решение РСР. 
Утвержденная 
РСП 

ОСПП  

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

Создание рабочей группы по подготовке РСП 
 

    Приказ о создании 
рабочей группы 

ОСПП 
 

 GIZ 

Проведение заседаний рабочей группы 
 

    3 заседания 
рабочей группы 

ОСПП 
 

 GIZ 

Сбор информации о состоянии дорожной 
инфраструктуры региона 
 

    База данных по 
дорожной 
инфраструктуре 

ОСПП ГУСИ/ 
ОМПУ 

Аккумуляция информации о техническом 
состоянии приоритетных коридоров региона 
развития АТО Гагаузия 
 

    Количество 
коридоров  

ОСПП 
 

GIZ 

Подготовка проекта РСП     Разработанный 
проект РСП 

ОСПП 
 

ГУСИ/ 
GIZ 

Организация и проведение публичного 
слушания 
 

    1 публичное 
слушание 
Свод предложений 

ОСПП 
 

 GIZ/ИКГ 

Утверждение РСП на Региональном совете по 
развитию АТО Гагаузия 

 

    Утвержденная 
РСП 

ОСПП 
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1.2.3. Разработка 
Региональной 
секторальной 
программы в 
области 
водоснабжения и 
канализации АТО 
Гагаузия 

Проведение заседаний рабочей группы     2 заседания 
рабочей группы 

ОСПП 
 

 GIZ 

Аккумуляция информации по идеям проектов      Колличество 
разработанных 
концептов 

ОСПП 
 

GIZ 

Подготовка проекта РСП и концептов 
возможных проектов 
 

    Разработанный 
проект РСП 

ОСПП 
 

GIZ / ГУСИ 
 

Проведение публичного слушания  
 

    1 публичное 
слушание 
Свод предложений 

ОСПП 
 

GIZ/ИКГ 

Утверждение РСП на Региональном совете по 
развитию АТО Гагаузия 

    Утвержденная 
РСП 

ОСПП 
 

 

1.2.4. Разработка 
Региональной 
секторальной 
программы по 
энергоэффективнос-
ти публичных 
зданий АТО 
Гагаузия 

Проведение заседаний рабочей группы     2 заседания 
рабочей группы 

ОСПП 
 

 GIZ 

Аккумуляция информации по идеям проектов 
по энергоэффективности 

    Колличество 
разработанных 
концептов 

ОСПП 
 

 GIZ 

Подготовка проекта РСП и концептов 
возможных проектов 
 
 

    Разработанный 
проект РСП 

ОСПП 
 

ГУСИ/ 
GIZ 

Проведение публичного слушания     1 публичное 
слушание 
Свод предложений 

ОСПП 
 

GIZ 

Утверждение на Региональном совете по 
развитию АТО Гагаузия  

    Утвержденная 
РСП 

ОСПП 
 

 

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

Сбор информации; Анализ сектора УТБО в РРГ     База данных по 
УТБО 

ОСПП 
 

 

Участия в заседаниях секторальной комиссии 
при РСР Юг 

    3 заседания 
секторальной 
комиссии 

ОСПП АРР Юг 
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Повышения уровня информированности ОМПУ 
в области УТБО 

    Информирование 
ОМПУ 

ОСПП  ИКГ,    
 примарии 
АТО 
Гагаузии 

1.2.6. Формирование 
портфолио проектов и 
концептов проектов 
РРГ 

Определение приоритетных концептов 
проектов для включения в портфолио 

    Сформированный 
портфолио 
проектов 

ОСПП  

Подготовка технического задания для 
разработки ТЭО проектов     

Колличество 
разработанных 
ТЭО проектов 

ОМП Партнеры 
по развитию 

Определение возможных источников 
финансирования разработки проектно - сметной 
документации проектов, включенных в 
Портофолио проектов 
 

    

Количество 
разработанных 
технической 
документации 
проектов 
 

ОМП/ 
ОСПП 

Партнеры 
по развитию 

3. Оперативное планирование и отчетность 

1.3.1. Разработка Плана 
деятельности АРР 
АТО Гагаузия на 
2019 год 

Разработка проекта Плана деятельности АРРГ     1 разработанный 
проект Плана 

ОСПП/ОМП
/ОФГЗ 

 

Утверждение проекта  Плана с МСХРРОС     Утвержденный 
план 

МСХРРОС  

1.3.2. Подготовка 
еженедельных 
планов мероприятий 
АРР АТО Гагаузия  

Подготовка информационных нот о 
планируемых мероприятиях АРР АТО Гагаузия 

    Количество 
информационных 
нот 

ОСПП/ОМП
/ОФГЗ 

 

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

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

    
 

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

    4 отчета о 
деятельности 
АРРГ 

 ОСПП/ОМП/ 
 ОФГЗ 

  
 

Подготовка еженедельных отчётов     Количество 
отчеты 

ОСПП/ОМП/ 
 ОФГЗ 

 

1.3.4. Организация и 
проведение 
заседаний РСР АТО 
Гагаузия 
 

Обеспечение логистики, подготовка 
необходимых материалов и протоколирование 
заседаний РСР 

    Количество 
заседаний РСР, 
протоколов и 
решений 

 ОСПП/ОМП/ 
 ОФГЗ 

 

Область деятельности II: РАЗРАБОТКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ, КОНЦЕПТАМИ ПРОЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

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 

    

Количество 
приказов о 
создании рабочих 
групп 

ОФГЗ  

Разработка документов по присуждению 
(тендерной документации)     

Количество 
разработанных 
пакетов 
документов 
 

ОФГЗ/ 
Рабочая 
группа по 
гос. 

 

 

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

    
Количество 
опубликованных 
объявлений 

ОФГЗ  

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

Количество 
проведенных 
процедур 
государственных 
закупок 

  
 

ОФГЗ/ 
Рабочая 
группа по 
гос. 
закупкам 

 

Организация приёмки имущества, закупленного 
в рамках проекта     

Количество актов 
приёмки 
закупленного 
имущества 

ОМП  
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Организация передачи имущества, закупленного 
в рамках проекта     

Количество актов 
передачи 
закупленного 
имущества 

ОМП  

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

Корректировка Плана внедрения проекта на 
2018 год     

План внедрения 
проекта 
откорректирован 

ОМП  

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

    

Количество 
выездов на объект; 
Количество 
рабочих заседаний 

ОМП  

Проверка актов выполненных работ, 
представленных в процессе внедрения проекта     

Количество актов 
выполненных 
работ 

ОМП  

Организация приемки по окончанию работ на 
объекте     

Акт приёмки 
объекта  

ОМП  

Организация финальной приемки объекта и 
передачи бенефициарию     Акт передачи 

объекта 
ОМП  

Разработка финального отчета по внедренному 
проекту     Финальный отчет ОМП  

Оказание консультационной поддержки 
бенефициариям в разработке планов 
долгосрочности по проекту 

    
Количество 
консультаций  

ОМП  

2.3.1. Внедрение проекта 
«Обустройство и 
подключение к 
коммунальной 
инфраструктуре и 
подъездным путям 

Корректировка Плана внедрения проекта на 
2018 год     

План внедрения 
проекта 
откорректирован 

ОМП  

Установка на объекте информационного панно о 
внедряемом проекте      

Количество 
установленных 
панно 

ОМП  
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Промышленного 
парка мун. Комрат» 

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

Количество 
выездов на объект; 
Количество 
рабочих заседаний 

ОМП  

Проверка актов выполненных работ, 
представленных в процессе внедрения проекта     

Количество актов 
выполненных 
работ 

ОМП  

2.3.2. Подготовка к 
внедрению проекта 
«Комплекс мер по 
энергоэффектив 
ности Центра 
здоровья м. Комрат» 

Анализ проекта и разработка предложений по 
его доработке     

Анализ проекта; 
Предложения для 
доработки проекта 

ОМП  

Проведение заседаний с бенефициариями в 
целях подготовки проекта для внедрения     Количество 

заседаний  
ОМП  

Сбор полного пакета документов для начала 
внедрения проекта      Пакет документов    

 укомплектован  
ОМП  

Уточнение бюджета проекта 
    

Бюджет проекта 
уточнён  

ОМП  

Подписание контракта на финансирование с 
бенефициарием и партнёрами     

Контракт на 
финансирование 
подписан 

АРРГ  

2.3.3. Планирование, 
организация и 
администрирова 
ние процедур 
государственных 
закупок в рамках 
проекта «Комплекс 
мер по 

Публикация в Бюллетене государственных 
закупок и в других источниках объявлений о 
намерении проведения закупки работ и услуг 
техназора, предусмотренных проектом 

    

Количество 
опубликованных 
объявлений о 
намерении 

ОФГЗ  

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

    

Количество 
приказов о 
создании рабочих 
групп 

ОФГЗ  
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энергоэффективности 
Центра здоровья м. 
Комрат» 

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

    

Количество 
разработанных 
пакетов 
документов 

ОФГЗ/ 
Рабочая 
группа по 
гос.закупкам 

 

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

    

Количество 
опубликованных 
объявлений об 
участии 

ОФГЗ  

Проведение процедур государственных закупок 
по работам и услугам техназора;  
Оценка оферт и определение победителей по 
работам и услугам техназора;  
Подписание контрактов о гос. закупках по 
работам и услугам техназодра 

    

Количество 
проведенных 
процедур гос. 
закупок; 
Количество 
подписанных 
контрактов 

ОФГЗ/ 
Рабочая 
группа по 
гос. 
закупкам 

 

2.3.4 Внедрение проекта 
«Комплекс мер по 
энергоэффектив 
ности Центра 
здоровья м. Комрат» 

Установка информационного панно о 
внедряемом проекте     

Установленные 
панно 

ОМП  

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

    

Количество 
выездов на объект; 
Количество 
рабочих заседаний 

ОМП  

Проверка актов выполненных работ, 
представленных в процессе внедрения проектов     

Количество актов 
выполненных 
работ 

ОМП  

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 

    

Количество 
подготовленных 
отчетов (по 
внедряемым 
проектам) 

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

Разработка ТЭО по концептам проектов  
     

Количество 
Разработанных 
ТЭО 

ОСПП партнёры 
по 
развитию 

Поиск финансирования для разработки 
проектно-сметной документации проектов  

    

Количество 
Разработанной 
технической 
документации 

ОСПП Инноцентр-
КГУ; 
USAID; 
партнёры 
по 
развитию 

Подготовительные мероприятия (обучение 
ответственных лиц) по внедрению проектов.  

    

Количество 
обученных 
сотрудников 

ОСПП 
ОМП 

 CzDA; 
партнёры 
по 
развитию 

Поиск источников финансирования для 
реализации проектов  

    

Количество 
проектов 

ОСПП TIKA, 
партнёры 
по 
развитию 

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 

    Количество 
визитов; 
Количество 
участников 

ОСПП/ 
ОФГЗ/ ОМП 

 GIZ, 
партнёры по 
развитию 

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

    Количество 
мероприятий; 
Количество 
участников  

 ОСПП  GIZ, 
партнёры по 
развитию 

Повышение навыков ОМПУ в области УТБО      1 семинар  ОСПП  GIZ, 
партнёры по 
развитию 
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Повышение навыков ОМПУ по подготовке 
проектных заявок на финансирование из НФРР 

    Количество 
участников; 
количество 

 
 
 
 
 

 ОМП  
 
 
  3.2. Участие 

специалистов  
АРРГ в 
образовательных 
мероприятиях 

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

    Количество 
обучающих 
семинаров; 
Количество 
участников 

ОСПП/ 
специалист 
по  кадрам 

НБС, 
партнеры по 
развитию 

Обучение специалистов в области гос. закупок     Количество 
обучающих 
семинаров; 
Количество 
участников 

  ОФГЗ / 
специалист 
по  кадрам 

партнеры по 
развитию 

Обучение специалистов отдела менеджмента 
проектов 

    Количество 
обучающих 
семинаров; 
Количество 
участников 

ОМП/ 
специалист 
по  кадрам 

партнеры по 
развитию 

Обучение в области финансового менеджмента     Количество 
обучающих 
семинаров; 
Количество 
участников 

ОФГЗ/ 
специалист 
по  кадрам 

партнеры по 
развитию 

Повышение навыков в области кадровой 
политики и делопроизводства 

    Количество 
обучающих 
семинаров 

специалист 
по  кадрам 

партнеры по 
развитию 

Обучение в области подготовки проектов 
приграничного сотрудничества 

    Количество 
обучающих 
семинаров 

ОСПП/ 
ОФГЗ / 
ОМП/ 
специалист 
по кадрам 

партнеры по 
развитию 
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 3.3. Консолидация 
институциональной 
базы и 
администраривного 
потенциала  

Мониторинг и отчетность по реализации 
Программы обучения сотрудников АРРГ на 2018 
год   

    Отчет по 
реализации  

специалист 
по кадрам 

 

Подготовка годовой Программы по обучению 
сотрудников АРРГ на 2019 год 

    Разработанная 
Программа 

специалист 
по  кадрам 

 

Область деятельности IV: Сотрудничество с партнерами по развитию 

 4.1. Установление 
отношений с 
партнерами по 
развитию 

Идентификация партнеров развитию     База данных 
возможных 
парнеров 

 ОСПП  

Заключение соглашений о партнерстве     Количество  
заключенных 
соглашений 

 ОСПП  

Проведение совместных мероприятий     Количество 
мероприятий 

 ОСПП ODIMM, 
партнеры по 
развитию 

 4.2. Определение 
альтернативных 
источников 
финансирования для 
региональных 
проектов 

Информирование ОМПУ о существующих 
программах и источниках финансирования 

    Количество 
объявлений, 
размещенных на 
сайте; 
Количество 
консультаций 

 ОМП  

Оказание помощи в заполнении заявок на 
финансирование 

    Количество 
консультаций 

 ОМП  

4.3. Участие в Польской 
программе Polish aid 
по обновлению 
городов 

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

заседаний группы 
ОМП  

 
 
партнеры по 
развитию 

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

    

Количество 
заявок  

ОМП 

Обучающие мероприятия  
     

Количество  
мероприятий 

ОМП 
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4.4. Сотрудничество в 
рамках проекта GIS  

Участие в рабочих заседаниях, организованных 
в рамках проекта     

Количество 
заседаний 

ОМП/ 
ОСПП 

 CzDA, 
партнеры по 
развитию Обучающие мероприятия по внедрению системы 

GIS     
Количество 
семинаров 

ОМП/ 
ОСПП 

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

Определение основных направлений 
сотрудничества. Проведение совместных 
мероприятий 

    

Количество 
мероприятий 

ОСПП/ 
ОМП/ 
ОФГЗ 

ИКГ; 
«Planet SA» 

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

Мероприятие в рамках празднования Дня 
Европы 

 май   Количество 
мероприятий; 
Количество 
участников АРРГ; 
Количество 
публичных 
докладов и 
презентаций 

 АРРГ партнеры по 
развитию 

Ziua Dunării  июнь   

Форум Ассоциаций Деловых людей   сент  

Moldova Business Week    окт 

IV Международный Гагаузский 
Инвестиционный Форум Gagauzia-Invest-2018 
 

  

   ноя 

День вина «Gagauz Șarap Yortusu-2018»    ноя 

Неделя «Молдова Эко Энергетика»    дек 

Национальные и региональные мероприятия в 
рамках различных проектов и программ 

    

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

информирован 
ности и прозрачности 

Администрирование сайта АРРГ 
www.adrgagauzia.md 

    Количество 
опубликованных 
материалов 

 ОМП   

http://www.adrgagauzia.md/
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деятельности АРРГ Отражение информации на других web-порталах     Наименование 
портала и 
количество 
публикаций  

 ОМП  СМИ 

Отражение информации через медиа-ресурсы 
(телевидение и радио) 

    Количество 
опубликованных 
материалов  

 ОМП  СМИ 

Администрирование официальной страницы 
АРРГ в соцсетях 

    Количество 
опубликованных 
материалов 

 ОМП  

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

    Количество  
промо-материалов  

 ОМП  

Организация и проведение Дня открытых дверей 
АРРГ 

    Колличество 
участников 
мероприятия 

ОСПП 
ОМП 

 

Область деятельности VI: Оперативная деятельность 
 6.1. Эффективное 

планирование и 
использование 
финансовых средств, 
выделенных для 
обеспечения 
деятельности АРРГ 

Разработка проекта бюджета АРРГ     Разработанный 
проект бюджета 

 ОФГЗ  

Утверждение бюджета АРРГ РСР МСХРРОС     Утвержденный 
бюджет 

 ОФГЗ  

Бухгалтерский учет средств, выделенных на 
обеспечение оперативной деятельности АРРГ 

    Колличество 
Финансовых и 
бухгалтерских 
документов 

 ОФГЗ  

Отчеты об использовании финансовых средств     Колличество 
отчетов 

 ОФГЗ  

 6.2. Организация и 
проведение 
госзакупок в целях 
обеспечения 

Создание рабочей группы по госзакупкам     Приказ АРРГ  ОФГЗ  
Разработка Плана госзакупок на 2018 год     План закупок  ОФГЗ  
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оперативной 
деятельности АРРГ 

Разработка спецификаций и документации по 
присуждению в рамках запланированных 
процедур 

    Колличество 
Спецификации и 
документаций 

 ОФГЗ  

Публикация объявлений на проведение 
госзакупок 

    Количество 
опубликованных 
объявлений 

 ОФГЗ  

Проведение процедур, выявление победителей и 
подписание контрактов 

    Количество 
процедур; 
Количество 
контрактов 

 ОФГЗ  

Ведение учета товаров и услуг, полученных в 
результате реализации контрактов 

    Соответствую 
щая документация 

 ОФГЗ  
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