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План действи й 2017 -2022
Стратегическое направление 1: Создание благоприятных условий для экономического развития

Специфические
задачи Стоимость ответственн

ые

Партнеры/
источники

финанси рования

Индикаторы
проверки

'1.1. Создание
условий для
развития малого
бизнеса

1.'1.1. Создание сайта
примэрии с. Баурчи, и

размещение информации об
инвестиционной
при влекательности
различных отраслей
экономики села

20 тыс. лей

мпу
Экономист
примэрии

Местный бюджет
реrиональный
бюджет
Районная
Адм ин истрация
экономические
агенты
!оноры
тпп

1специалист
нанят
1

инвестиционный
путеводитель
разработан
1000 экз.
пугеводителя
напечатаны
2-3 инвестора
привлечены до
2022 года

'1.'t.2. Введение новой
штатной единицы:
специалиста по привлечению
инвестиций и написанию
проектов.

2018 60 тыс. лей

1 .1 .3. Оказание помощи
местным предпринимателям
при написании бизнес-планов
и инвестиционных проектов.

2017-2022 5 тыс. лей

1.1.4. Разработка и
публикация путеводителя для
инвесторов

2018-2019 10 тыс. лей

1 .2.1. Проведение опроса
бизнеса и грах(дан, для
выявления проблем в
области
предпри ни мательства и путей

20171 .2. Сти мули рова
ние
предпринима-
тел ьства и
создание новых

Местный бюджет
региональный
бюджет
Районная
Администрация

5 молодых
предпринимателе
й ежегодно
получают
обучение

flействия
Период

реализации

2017-2018

мпу
Специалист
по налогам и
сборам
Специалист



рабочих мест. их решения по
привлечению
инвестиций

экономические
агенты
!оноры
тпп
Граяlданское
общество

1-2 новых
предприятия
ежегодно
созданы
2 ознакомитель-
ных визита в год
в другие города
Молдовы и за
границей

2018-2019 20 тыс. лей

1.2.3. Обучение молодых
предпри ни мателей и
обеспечение их всей
необходимой информацией о
ведении бизнеса

2017-2019 5 тыс. лей

1.3.1. Разработка и
продвижение бренда села

2017-2018

1.3.2. Разработка
туристического маршрута

2017-2018 2 тыс. лей

1.3.3. Строительство и
обустройств объектов
туризма и создание
необходимой
инфраструктуры (Памятники,
родники, ветряная мельница
идр)

2017-2022 '1 млн. лей
1.3. Развитие
сельского
туризма

мпу
Специалист
по налогам и
сборам
Специалист
по
привлечению
инвестиций

Местный бюджет
реrиональный
бюджет
Районная
Администрация
экономические
агенты
flоноры
тпп
Грах<,данское
общество

'1.2.2. Открытие <Единого
окна) и оказание помощи
экономическим агентам в
получении необходимых
документов в упрощенной
форме

2 тыс. лей

Бренд села
разработан
Туристический
маршрут
разработан
5 объектов
туристической
инфраструктуры
созданы или
отремонтирован
ы



(

2017-2019 1 00 тыс.
лей

1.3.4. Развитие народных
ремесел

2017-2022 80 тыс. лей'1.З.5. Проведение ежегодных
фестивалей регионального и
национального значения



Стратегическое направление 2: Модернизация местной инфраструкryры и достижение благоприятной экологическоЙ среды,

Специфические
задачи flействия

Период
реализации

Стоимость ответствен н ы
е

Партнеры/
источники

фи на нси ровани
я

Индикаторы
проверки

2.1 .'1 . Ликвидация
стихийных мусоросвалок

2017-2019 500 тыс,
лей

мпу
Муниципальное
предприятие
Руководители
учрещцен ий

Местный бюджет
региональный
бюджет
Районная
Администрация
!оноры
Публ ичные
учрещден ия
экономические
агенты
экологический
фонд
АРР Гагаузия

30 контейнеров
приобретены и

установлены
1 мусоровоза, 1

трактор, 1

грейдер,
ассенизаторская
машина для МП
приобретены
5 стихийных
мусоросвалок
ликвидированы
1 мусоросвалка
авторизована и

обустроена
Инвентарь для
МП приобретен
Подъездной прь
'l км построен.

2017-2019 '100 тыс
лей

2.1.3. Приобретение
специальной техники для
муниципального
предприятия (мусоровоз,
тракrор, грейдер со
специальным
оборудованием,
ассенизаторская машина)

2017-2019 2 млн лей

2.1 .4. Благоустройство
сельской мусоросвалки

2018-20,19 500 тыс.
лей

2017

2.1. Менеджмент
твердых
бытовых
отходов.

2,1 .2. Приобрете н ие и

установка мусорных
контейнеров

2.,1 .5. Введение практики
санитарных пятниц,
закрепление территорий
за учре)цдениями и

организациями



2.2. Водоснабжен
ие и канализация

2.2.'l . Строительство 2
бюветов и установка
сооружений по очистке и

фильтрации воды

2017-2022 1 млн лей

мпу
Муниципальное
предприятие

12 км
водопроводных
сетей построены
2 бювета
обустроен
45 км
канализационных
сетей построены
20 колодцев
очищен ы
3 станции
подкачки
построены
2 станции очистки
построены

2.2.2. Реконструкция
системы водоснабжения

2018-2020 1.5 млн лей

2.2.3. Строительство
канализационных сетей

2017-2022 'l5 млн. лей

2017-2022 1 млн. лей

2.2.5. Строительство
очистных сооружений

2017-2022 3 млн. лей

2.2.6. очистка
общественных колодцев

2017-2019 100 тыс
лей

2017-2020

2.З,2, Санитарная очистка
и благоустройство парков
села. Установка урн и
скамеек,

2017-2020 200 тыс.
лей

мпу
Муниципальное
предприятие
экологическая
служба

Местный бюджет
региональный
бюджет
Районная
Адми нистрация
,Qоноры
экономические
агенты
населен ие
города
Грахqданское
общество

Местный бюджет
региональный
бюджет
Районная
Адми нистрация
!оноры
экономические
агенты
экологический
фонд
SARD
АРР Гагаузия

2.2.4. Строитель ство 2-х
насосных станций

2.3.'l . Воспитание
населения через
административные
санкции и повышение
социальной
ответственности пrгем
организации субботников.

2.3. Улучшение
экологической
обстановки и
благоустройство
села.



2.3.3. Ремонт 5 дамб
вокруг села

2018-2020 5 млн лей

2.3.4. озеленение села,
посадка саженцев

2017-2020 200 тыс.
лей

2.3.5. Утилизация склада
ядохимикатов

2018-2022 10 млн. лей

2.3.6. Установка скамеек
и фонарей в
общественных местах

2017-2020 100 тыс
лей

2.3.7, Строительство
дорог в белом варианте
по улицам:
о ул. Ленина
(протяженность 2 км)
. - ул. 40 лет Октября
(протяж. 4,5 км)
. - ул. К.Маркса (протяж
2 км) и другие улицы.
о - ул. Котовского

2017-2022 2 млн. лей

2.3.8. Строительство и
восстановление 45 км
тротуаров по всему селу

2017-2022 5 мл н, лей

эколоrический
фонд
АРР Гагаузия



2 млн лей2.3.9. Строительство и

ремонт мостов:

капитальный ремонт
- строител ьство
транспортного моста по
ул. Космонавтов, 40 лет
октября и Ленина

- строительство
пешеходных мостов
соединяющие ул. 40 лет
окгября и ленина (З
моста)

комсомольская и

Старосельская 1 мост

- капитальный ремонт
моста на развилке улиц
Лесная- !зержинского -
Старосельская

2018-2020

5 млн. лей2.4.,1 , замена окон и

угепление фасадов
зданий публичных
учрещдений (ДК, д/с,
лицей, примэрия и др,)

100 тыс.
лей

2.4.2. Расширение
системы уличного
освещения и установка
энергосберегающих ламп

2017-2019

мпу
Муниципальное
предприятия
Руководители
публичных
учрещдений

Местный бюджет
региональный
бюджет
Районная
Администрация
flоноры
экономические
агенты
населен ие
города

2,4. Повышение
мер по
энергоэффекти в
ности

2017-2022



2 млн. тыс.
лей

2017-20222.4.3. Внедрение и

использование
возобновляемых
источников энергии
(солнце, ветер, биомасса)

Гра>4qанское
общество
экологический
фонд
АРР Гагаузия



Стратегическое направление 3: Предоставление качественных социальных услуг.

Специфические
задачи flействия

Период
реал изации Стоимость ответственн ы

е

Партнеры/
источники

фи нанси ровани
я

И ндикаторы
проверки

3.1. Улучшение
качества услуг
для детей
доlлкольного и
школьного
возраста

3. 
,l 

.1

a

a

a

a

a

fl/004З:
канализация
- отопление
- замена окон
- отмостки
- подвод горячей

воды во все
помещен ия

2018-2020

мпу
Администраци и

учрещдений

Местный бюджет
Управление
образования
l-{ентральный
бюджет
,Qоноры

3.1 .2. Строительство и

обустройство 2-х детских
площадок

2018-2020 200 тыс.
лей

3.1.3. Лицей:
. - отмостки
. - отопление
. - уrеплеНИе

2018-2020 2 млн. лей

3.1.4. Школа/гимназия:
. 3амена крыши

. крыша

. - отопление

. - УТеПЛеНИе

. - спортзал (ремонт)

. - актовый зал
(пристр.)

. - биотуалеты

2о18-202о 3 млн. лей

З млн. лей



- замена
внлренних дверей
- площадка перед
школой (брусчатка)

3.2. Предоставле
ние
качествен ных
услуг социально-
уязвимым слоям
населен ия

3.2.1. обеспечение
социальных работников
необходимым инвентарем
(обувь, спец. одех{да,
тележки)

2017-2018 30 тыс. лей

мпу
Адми нистраци и

учрещцен ий
Социальные
работники

Местный бюджет
Управление
здравоохранения
региональный
бюджет
,Щоноры

2 тележки для
ассистентов
приобретены
2 ассистента
обеспечены
одехцой и
обувью
5 пандусов
установлены
1спортивный
центр оборудован

3.2.2. Открытие дома для
престарелых

3 млн, лей

3.2.3. Установка пандусов
у входа во все публичные
учрещдения

2018-2020 30 тыс. лей

201в-2020



Специфические
задачи flействия

Период
реализации

GТОИМОСТЬ
ответственн ы

е

Па ртнеры/
источники

фи нанси ровани
я

4.1, Развитие
культуры и
досуга населения
села

4.1 ,1 . Капитальный
ремонт !К и оснащение
техническим
оборудованием

2018-20,18 3 млн. лей

мпу
Администрации
учрехqqений

Местный бюджет
региональный
бюджет
!оноры
Грахlцанское
общество

1лагерь
восстановлен
1 дом творчества
открыт
Ежегодные
фестивали
проведен ы

4.1 .2. Открытие
краеведческого музея

2018-2020 50 тыс. лей

4.1 .3. Восстановление
деятельности лагеря
отдыха для детей

2018-2020 2 млн. лей

4.1.4. Открытие бассейна 2018-2020 ,| млн, лей

4.1.5. Проведение
фестивалей
регионального,
национального и

мех(qународного
масштаба

2018-2020 100 тыс
лей

4.З. Ремонт и
благоустройство стадиона

2018-2019 200 тыс
лей4.2. Развитяе

спорта

мпу
Администрации
учреlqqений

Местный бюджет
региональный
бюджет

10 турниров в год
Установка 2-х
ул ичных

Стратегическое направление 4: Развитие молодежи и спорта и продвижение культурного наследия.

Индикаторы
проверки



2018-2020 20 тыс. лей4.4. Приобретение
спортивной формы и
обуви для местных
спортивных секций

10 тыс. лей201в-20204.5. Установка уличных
тренажеров

,l

Специалист по
делам
молодежи и
спорта

!оноры
Гращ,qанское
общество

тренажеров
Стадион
отремонтирован
100 комплектов
спортивной
формы
приобретены


