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рЕшЕниЕ
20 ноября 2020 года

Np 11/2
с. Баурчи

<<Уmверпсlенае ре?лсшленmа по проекtпу <Мой бюdlсеm>

Руководствуясь ст. 14 , Закона (О местном публичном управлеIrии> Ns436ХVI от 28,12,2006 года, Законом N9 1 8 1 o"l 25.07 .201, 4 г. о tryбличных
финансах и бюджетно-налоговой ответственности, Законом Л!239-ХVI от
13. 1 1 .2008 г, о прозрачности приIuIтиrI решений, с целью вовлечения
жителей села Баурчи в решение местных проблем, поддержки и развитиlI
общественной инициативы граждаЕ в интересах местного сообщества и с
у{етом предложений Местной Коалиции села Баурчи, для обеспечеЕшI
механизма реа]1изации программы совместного бюджетирования,
Баурчинский сельский Совет

РЕШИЛ:
1. Внедрить программу совместного бюджетирования в селе Баурчи.
2. Утвердить Регламент о партиципативном бюджетировании,
согласно Приложению.

3.

реализации проектных предложений по партиципативному
бюджетированию выделять не менее 200 000 лей ежегодно (не
более 40 000 лей на каждый проект) из капитаJiьньтх инвестиций.
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Утвержден
рецJением сельского совета
с. Баурчи Ns11/2 от 2О.11,2020 r.

регламент
о партиципативном бюджетир овании в с.Ба чрчи
Глава 1. Общие положения

1,

Регламент о партиципативном бюджетировании в селе Бачрчи (в
дальнейшем регламент) призван установить обцие рамки и процедуру подачи, оценки, отбора,

внедрения и мониторинга представляющих общественный интерес проектов,
инициированных гра){данами в реэультате их прямого вовлечения в процесс
п а

рти ци пати вн ого

2.

бюджетирования.

Понятия:

-паоmuцuпаmчвное бюёжеmuрованче - процесс, посредством которого гращqан
призывают выявлять недостатки в сообществе и сообщать о них, а затем
предлагатЬ способы их устранения с помоU.lью проеfiов, На первом этапе
проектные предложения утверщдает местный орган власти, затем их выносят на
голосование, что обеспечивает представительность результатов, а потом
принимается решение о финансировании определенного числа проектов.
- Месmная коалчцuя - формальный, но открытый альянс гражцан населенного
пункта, возглавляемый секретарем. L{ель местной коалиции - направить
усилия
гра)(цан на усовершенствован ие деятельности властей. В том, что касается
партиципативного бюджетирования, то роль местной коалиции состоит в
осуlлествлении от имени граж,дан мониторинга внедрения процесса.

3, flля

выполнения предусмотрен ного настоящиl\4 регламентом ежегодно из
бюджета с.Бачрчи будут выделены не N4eнee 2ОО тысяч леев,
4, Процесс партиципативного бюджетирования нацелен на грая(цан, а его главные
задачи заключаются в следующем:

а)
ь)

Акгивизация диалога мея1ду rрах{данами и органом власти;
Приведение публичных политик в соответствие с потребностями
ожиданиями граt(цан;
с) Вовлечение гра){дан в процесс планирования и городского развития;
d) Стимулированиепартиципативнойдемократии;
е) Повышениеуровня прозрачностидеятельности публичногоуправления.

5, Проектные предложения должны относиться
компетенции примэрии города с, Бачрчи:

а)
ь)
с)

Е

к

одной из следующих сфер

Уличная инфраструкгура, аллеи, тротуары, скверы, пешеходные зоны;
Благоустройство зеленых зон и игровых площадок;
Мобильность, доступность и безопасность дорожного движения;
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d)
е)
f)

s)

h)

i)
j)

@
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Благоустройствообщественныхмест;
Образовательно-воспитательная деятельность;
Культурныемероприятия;
Социальная сфера;
3дравоохранение;
Спортивныемероприятия;
Охрана окружающей среды (сбор отходов, уборка и вывоз мусора и пр,).

6,

Проекгы в рамках процесса партиципативного бюджетирования моryт выдвигать
все проживающие в с.Бачочи гращдане старше 18, которым хочется участвовать в
его развитии,

Глава 2. Порядок и график подачи проектов

7, Проекгы в рамках процесса
8,
9.
10.

партиципативного бюджетирования можно будет
подавать с 15 февраля по 1 апреля кацдого года,
Кацдый гращцанин может сформулировать по одному проектнопrу предложению
для не более трех сфер компетенции примэрии, установленных в п. 5.
Чтобы доказать необходимость и важность проекта для сообщества, автору
следует собрать со стороны грацдан не менее 2о подписей в поддержку
предлагаемого проекта.

ПроекrЫ подаются посредством онлайновой платформы, посвяценной
партиципативному бюджетиров анию (wуу.Ьз!ц!цd) В случае онлайновой подачи
проектного предложения его авторЫ представят - в течение 12 часов с MoN4eHTa
заполнения бланка - Управлению по связям с общественностью примэрии
физический список с подписями,

11,

Проекгные предложения можно подавать

в

Управление

по связям

с

общественносТью примэриИ и в распечатанном виде, для этого необходимо
заполнить бланк заявки в соответствии с приложением Na 1 к настоящему
реглаlч]енту.

12.[о крайнегО срока подачи проектов граждане могут обращаться в Управление по
связям с общественностью примэрии и получать консультации по аспектам
подготовки проектных предложений,

'13,

На онлайновой платформе

ках(qые два дня будут актуализировать список
представленных проектов.
'14.ЧтобЫ финансируемЫе гра>týданамИ проеfiы прошли
утвер){дение в рамках
процесса партиципативного бюджетирования, они должны соответствовать
следующим критериям:
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Представляют местный интерес,
коммерческих

ь)
с)

не

предполагают деятельность

в

И РеКЛаПiIных целях| а также деятельность политического,
либо
этнического характера;
религиозного
Не дублируют проекты, внедряемые примэрией в том же месте и с той же
целью, а таюке не являются несовместимыми с ними;
Соответствуют годовым приоритетам примэрии, перечисленным в п, 5;

d) Проекгные

предложения эаполнены связно и логично, к ним прилагаются и
списки подписей, укаэанные в п. 9.

'15. Сумма кацдогО проектногО предложения не
должна превышать

2ОООО MDL. flля
обеспечитьпрозрачностьпроцессапартиципативного
бюджетирования, примэрия с,Бачрчи пrожет подписать меморандум о
сотрудничестве с Местной коалицией либо с организациями гро{цанского
обцества, у которых есть опыт в соответствующей сфере.

того чтобы

Глава 3. Оценка проектов

16.процесс оценки проектов, поданных

в

рамках процесса

бюджетирования, продлится до 15 апреля кащдого года.

партиципати вного

17.оценивать проекты будет Оценочная комиссия, созданная в этих
целях на
основании распоряжения примара. Чтобы обеспечить прозрачность процесса
оценкИ проектов, в состав ОценочноЙ коN4иссиИ можно включить таюке
представителя МестноЙ коалиции либо организаций граяqqанского обцества, с
которыми был подписан меморандум о сотрудничестве.
На Оценочную комиссию возлагается следуюцие задачи:

18.

а) Организовать процесс партиципативного бюджетирования и

проводить
мониторинг его осуществления;
Ь) Проверять предложения с финансовой, технической и нормативной точек
зрения;
с) Оценивать проектные предложения с точки зрения их воздействия, техникоэкономического обоснования и соответствия установленным критериям;

d) Сочетать/объединять схожие проектные предложения для того, чтобы
избежать дублирования/повтор ения идей.

19.

Комиссия проанализирует проекты, поданные в ходе процесса партиципативного
бюджетирования, и оценит их с учетом следующих критериев:
а) Соответствие годовым приоритетам примэрии (п. 5);
Ь) Соответствие установленным критериям (п, 14);
с) Привлечение финансовых ресурсов для софинансирован ия проектов.
приоритет в процессе оцёнки отдадут проектам, предполагаюцим
дополнительные источники финансирования со стороны гра)(qан.
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20, Комиссия может внести предложения насчет изменения проектов,

в том числе
относительно изменения названия, места внедрения, либо об их слиянии с
другими
проектами, но только с согласия автора. В таком случае комиссия может пригласить
инициатора проекта, чтобы выяснить у него дополнительную информацию о
предложенном проекrе.

21, Если комиссия отклоняет тот или иной проект, то она представит письменное

обоснование своего решения, которое будет обнародовано вместе со Списком
отклоненных проектов.

22, По итогам проведенной оценки будет опубликован Список утверщценных проектов,
который войдр общие выводы Оценочной комиссии, а таюке особые мнения ее

в

членов.
2з. В течение трех дней после опубликования Списка утверщденных проектов грахqцане
моryт обжаловать принятые решения и потребовать разъяснений.
24, Список утверцденных проектов будет опубликован на веб-странице примэрии не
позднее 30 апреля кажцого года,

Глава 4. Голосование по проектам и окончательный отбор
25, ГолосованИе состоитсЯ в течение 15-ти рабочиХ дней, начиная с первого
рабочего дня
после опубликования Списка утверщqенных проектов (п, 22),
26, В голосовании примут участие гращдане старше 18-ти лет с местом нахо){дения в
данном
населенном пункте.
27, голосованИе по проекгаМ будет проводиться посредством онлайновой платформы,
посвященноЙ партиципативнОму бюджетированию и размещенной на официальной
странице примэрии www.ba
d
28. При голосОвании посредСтвом онлайноВой платформы (www,baurci.mdl гращqане будут
указыватЬ персональные данные (фамилия, имя, адрес, телефон, адрес элекrронной
почты, воэраст) для того, чтобы обеспечить соблюдение условий, перечисленных в п, 26.
29. Голосование будет проводиться и путем открытого голосования в помеlлении примэрии.
голосовать можно будет на основании удостоверения личности.
30. У ка>tlдогО человека будет возможность проголосовать только за один проекг из кащдой
сферы (п. 5).
З1. Проекгы, набравшие наибольшее число голосов в ках(цой сфере (п. 5), пройдут отбор
автоматически. Приоритетность остальных будет определяться с учетом числа голосов
независимо от сферы, к которой они относятся,
32. В каж,цоМ бюджетноМ году можно отбирать и внедрять не более 15-ти проепов в

зависимости

от

бюджетирования.

бюджетных пределов, установленных

для

партиципативного
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Глава 5. Мониторинг внедрения проектов

33. Мониторинг порядка внедрения проектов примэрией

могут осуществлять
непосредственно авторы проекта.
34. Грахlдане моryт сообщать Управлению по связям с обчlественностью примэрии о
недостаткаl.tаруц,Jениях, выявленных в процессе внедрения проектов.
з5, После завершения работ по внедрению проектов Оценочвая комиссия составит отчет о
lчlониторинге и оценке, который будет опубликован на официальной странице примэрии и
обсущден в рамках Местного совета,
Глава 6, Уточнения относительно персональных данных
36.

На

платфорпrах для представления проектов (wчм.ьаurсi.mф u для проведения
голосования в режиме онлайн (wttM,baurci.md} хранятся персональные данные,
полученные из аккаунтов, с помоцью которых лица аутентифицируются на

соответствуюцих платформах.
37. Когда регистрируетсЯ для использоВания платфорМ (ччww,Ьаurсi.mф, лица, которые
аутентифицируются, выражая свое однозначное и безоговорочное согласие на то, чтобы
указанные платформы использовали их персональные данные,
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Регламенту
о партиципативном бюджетировании в селе Баурчи
к

Бланкзаявки по проекту, финансируемому в рамках инициативы
партиципативноrо бюджетирования
1.

контактные

нные ини иативнои
Адрес

ппы
Номер телефона

Адрес электронноЙ
почты

Лидер инициативной
групп ы

Альтернативное
контактное лицо
2.

об

ин

мация о п оекте

Название проекта

Место внедрения

роекта
риоритетность фи на нсирован ия
Сроки осуществления п роекта (!аmа
п

П

начала ч завершенUя)

Общая цель прое кта
Общая стоимосгь проекта
Вклад бенефициа ра

З. Презентация проекта (вкраmце опчсаmь цель, меропрчяmчя u ожч dаемые
резульmаmы проекmа)

{!rhF*
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7.!а,чI|,itt-
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4. Цели и значимость/польза проекта
Польза проекга (KaKue поmребносmч ре!дчm проекm u чем он важен)

Общая цель проекта (чеzо преdполаеаеmся 0обчmься в резульmаmе внеdренuя проекmа)

Специфические цели проекта (KaKue )ейсmвuя буdуm преOпрuняmы dля )осmuженuя обще0
целч)

й
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иствии
Период внедрения

Тип мероприятия

Описание мероприятия

6. Результаты проекта

7,п име

ыи

Бюджетная

линия

п оекта
Название

стоимость

работы,

расчете на

материал
пр.

и

в

число
единиц

одну
единицу

=

Фи на нсируется

Итого

п

Финанси руется
(MDL)
зая
вителем
римэрией
(MDL)

(м DL)
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спчсок поёпчсей

Фамилия, имя
1

2

з
4
5

6
7
8
9

10.
11.
12

1з.

t4.
15.

16.
77

18
19

20.
21-.

22
23.

24

25.

Адрес

Телефо н

Подпись

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
гАгАузиrI (гАгАуз Ери)

БАУРЧИНСКИЙ
REPUBLICA MOLDOVA
GлGАUZIА
consiliul local
sat. Вачrсi
str. Lenina, 107_а

се"цьскпй совет

MOLDOVA RESPUBLICASI
GAGAUZIEN

село Баурчи

ул. Ленина, 107-а, MD-6111
тел. 00 373 291 32 2 зб

Baurýu

I(iiiin ýoveti
Sokak Lenina t07-a

факс. 00 373 291 32 2 38
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По осцовной деятельности

22.02.2021 r.

<о создании оценочной комиссии))
На основании решения сельского Совета с. Баурчи
Nsl 1/2 от 20 ноября
2020 года с целью вовлечения жителей села Баурчи
в решеЕие MecTIlbIx
проблем, поддержки и р.rзвития общественной инициативы
граждан в
интересах местного сообщества и с
учетом предложений Местной
коалиции села Баурчи, для обеспечениrI механизма
реализации
программы совместного бюджетирования,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:
СоздатЬ оценочIr}тО комиссию по выявлению лучших
проектов,
подаЕцых активными граждаIrами с. Баурчи в следутощем
составе:

Председатель комиссии * Карапиря Н.А.

- примар

с. Баурчи.

члены комиссии:
- ,Щимитриогло
- Ратков

- Терзи

С.Д.- заместитель примара

В.В. - главный бухгалтер примэрии.

А.А. - специа,rист по привлечению инвестиций.

- Черниогло А.Э.-председатель коалиции.
-

Яланжи М.В. - член коztлиции.

- Черниогло

И.А. - советник сельского Совета.

ПроектЫ в рамкаХ партиципатиВного бюджетированиrI можно
подавать с
20 февраля по 1 апреля каждого года.

Для обеспечения прозрачности партиципативЕого бюджетирования
, на
сайте примэРии с. Баурчи опубликовать Регламент
и бланк заявки для
участия в проектах.

Контроль за исполнением настоящего
расп оряжения возложить на
Терзи А.А. ста по привлечеЕию инвестиций.
|?,lA

ll

н.А. кАрАпиря
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