
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2018 г. 

 

 

Проект 

Перевод 

 

 

О распределении финансовых средств из 

утвержденного Резервного фонда 

муниципального бюджета 2018 года 

 

В соответствии с п. n) ч. 2) ст. 14 Закона о местном публичном управлении № 436-

XVI от 28.12.2006 года, ст.26 Закона о местных публичных финансах № 397-XV от 

16.10.2003 года, Закон №181 от 25.07.2014 г. о публичных финансах и бюджетно-

налоговой ответственности, решением Совета муниципия  Бэлць № 9/3 от 25.12.2007 года 

«Об утверждении Положения о порядке формирования и использования резервного фонда 

примэрии муниципия Бэлць» с последующими дополнениями и изменениями, 

распоряжением примара № 166 от 12.04.2016 г. «О создании комиссии по рассмотрению 

обращений об оказании единовременной финансовой помощи из Резервного фонда, 

утвержденного в муниципальном бюджете» и протоколов комиссии по рассмотрению 

обращений об оказании единовременной финансовой помощи из Резервного фонда № 1 от 

15.01.2018г. и № 2 от 31.01.2018г. и учитывая необходимость дополнительных расходов, – 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Распределить финансовые средства в сумме 193,25 тыс.леев из утвержденного 

Резервного фонда муниципального бюджета на 2018 год согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по финансово-экономической деятельности. 

 

 

 

 

 

Председательствующий на ______ 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



An7 Приложение  

к решению  Совета мун. Бэлць 

№ _____ от __________ 2018 года 
 

Уточнения муниципального бюджета 2018 года за счет резервного фонда 

 

Основн

ая 

группа 

Наименование 
Код Eco 

K4 

Сумма               

(тыс. 

леев) 

01 Государственные услуги общего назначения   -193,25 

  
Программа 0802 "Управление резервными фондами и 

интервеционными фондами" 
2819 -193,25 

  Расходы   193,25 

п.3.1.d. Оказание единовременной финансовой (материальной) помощи 121,25 

10 Социальная защита 121,25 

  Управление социального обеспечения и защиты семьи   121,25 

  
Программа 9012 "Социальная защита в исключительных 

случаях" 
  121,25 

  г. Белински Валериан материальная помощь для лечения   1,00 

  г. Болдеску Олег материальная помощь для лечения   1,00 

  г. Чиобану Емилия материальная помощь для лечения   0,80 

  г. Паладе Емилия материальная помощь для лечения   2,00 

  г. Чебану Емилия материальная помощь для лечения   0,60 

  г.  Войняк Клавдия материальная помощь для лечения   1,00 

  г. Бабалеу Валентина материальная помощь для лечения   0,60 

  г.  Школьник Ана материальная помощь для лечения   1,00 

  г.  Иванченко Емилия материальная помощь для лечения   0,60 

  г.  Хабайлов Артем материальная помощь для лечения   4,00 

  г. Вознюк Елена материальная помощь для лечения   5,00 

  г.  Акопян Светлана материальная помощь для лечения   0,80 

  г.  Постолаки Татьяна материальная помощь для лечения   1,00 

  г.  Морару Евгения материальная помощь для лечения   0,80 

  г.  Соколовски Сергей материальная помощь для лечения   3,00 

  г.  Стадничук Мария материальная помощь для лечения   0,60 

  г.  Мовилэ Ольга материальная помощь для лечения   3,00 

  г.  Осояну Тамара материальная помощь для лечения   0,85 

  г.  Попова Тамара материальная помощь для лечения   1,00 

  г.  Таничева Валентина  материальная помощь для лечения   0,80 

  г.  Постолаки Наталия материальная помощь для лечения   1,00 

  г.  Звенигородски Николай материальная помощь для лечения   0,80 

  г.  Поповски Люба материальная помощь для лечения   1,00 

  г.  Остапчук Мария материальная помощь для лечения   1,00 

  г.  Байбарак Юлия материальная помощь для лечения   0,60 

  г.  Беженарь Николае материальная помощь для лечения   2,00 

  г.  Коцман Галина материальная помощь для лечения   0,80 

  г.  Рыбак Татьяна материальная помощь для лечения   0,60 

  г.  Пысларюк Екатерина материальная помощь для лечения   0,80 

  г.  Босый Вера материальная помощь для лечения   1,00 

  г.  Гринчук Александр материальная помощь для лечения   1,00 

  г.  Шевчук Васили материальная помощь для лечения   1,00 

  г.  Добровенко Владимир материальная помощь для лечения   3,00 

  г.  Назарко Константин материальная помощь для лечения   0,80 

  г.  Добош Денис материальная помощь для лечения   5,00 

  г.  Соловьёв Анатолие материальная помощь для лечения   0,60 

  г.  Цуркану Емилия материальная помощь для лечения   1,00 

  г.  Цуркану Диомид материальная помощь для лечения    1,00 



  г.  Рожковая Татьана материальная помощь для лечения   1,00 

  г.  Белоковская Галина материальная помощь для лечения   3,00 

  г.   Савинов Иван материальная помощь для лечения   5,00 

  г.  Турышева Людмила материальная помощь для похорон мужа   1,50 

  г.  Голбан Нина материальная помощь для похорон мужа   1,50 

  г.  Жарова Раиса материальная помощь для похорон мужа   1,50 

  г. Петровская Елена материальная помощь для лечения   0,85 

  г. Змеу Агафия материальная помощь для лечения   1,00 

  г. Добряк Антонина материальная помощь для лечения   0,80 

  г. Щербань Васили материальная помощь для лечения   3,00 

  г. Цуркану Даниел материальная помощь для лечения   1,00 

  г. Булбич Аурел материальная помощь для лечения   0,80 

  г. Герега Мария материальная помощь для лечения   1,00 

  г. Григораш Станислав материальная помощь для лечения   0,80 

  г. Катринеску Нина материальная помощь для лечения   1,00 

  г. Грюканова Ирина материальная помощь для лечения   2,00 

  г. Марушчак Любов материальная помощь для лечения   1,00 

  г. Атаман Клаудия материальная помощь для лечения   1,00 

  г. Овчарук Валентина материальная помощь для лечения   1,00 

  г. Пионтковски Олег материальная помощь для лечения   2,00 

  г. Бойчук Мария материальная помощь для лечения   0,80 

  г. Гулер Мария материальная помощь для лечения   0,80 

  г. Рогак Евгения материальная помощь для лечения   0,80 

  г. Смирнов Борис материальная помощь для лечения   1,00 

  г. Ротару Тудор материальная помощь для лечения   1,00 

  г. Морошан Лилия материальная помощь для лечения   1,00 

  г. Димитриев Виктор материальная помощь для лечения   1,00 

  г. Михалевски Мариана материальная помощь для лечения   1,00 

  г. Сержанту Наталия материальная помощь для лечения   0,85 

  г. Буня Валентина материальная помощь для лечения   1,00 

  г. Михайловская Тамара материальная помощь для лечения   1,00 

  г. Русу Лидия материальная помощь для лечения   1,00 

  г. Кремняк Силвия материальная помощь для лечения   0,85 

  г. Фуртуна Владимир материальная помощь для лечения   1,00 

  г. Оалэ Анна материальная помощь для лечения   1,00 

  г. Швец Сергей материальная помощь для лечения   0,85 

  г. Гыцу Лидия материальная помощь для лечения   1,00 

  г. Веленчук Валентина материальная помощь для лечения   1,00 

  г. Савчук Маргарета материальная помощь для лечения   3,00 

  г. Боднарь Нина материальная помощь для лечения   1,00 

  г. Мунтяну Лариса материальная помощь для лечения   1,00 

  г. Брынзэ Светлана материальная помощь для лечения   1,00 

  г. Карелина Елена материальная помощь для лечения   0,80 

  г. Ботнарь Елена материальная помощь для лечения   4,00 

   г. Максименюк Олександр материальная помощь для лечения   5,00 

  г. Мока Лилия материальная помощь для лечения   2,00 

  г. Бологан Виорел материальная помощь для лечения   1,00 

  г. Емчук Наталья материальная помощь для похорон мужа   1,50 

  г. Балтага Ион материальная помощь для лечения   0,80 

п. 3.f.1. Финансирование некоторых действий в области образования  72,00 

09 Образование   72,00 

  Управление образования, молодежи исСпорта   72,00 

  
Прогамма 8814 "Внешкольное образование и поддержка 

одаренных учащихся" 
  72,00 

  
Оплата стипендий согласно номинального списка обладателей 

муниципальных стипендий на 2018 год"   
72,00 

 



























 


