
 

 
    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 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, 
Распоряжения примара №166 от 12.04.2016 «О создании комиссии по рассмотрению 

обращений об оказании единовременной финансовой помощи из Резервного Фонда, 
утвержденного в муниципальном бюджете», протокола комиссии по рассмотрению 
обращений об оказании единовременной финансовой помощи из Резервного Фонда №4 от 

26.03.2018, обращении Совета Ветеранов мун. Бэлць № 49/80 от 29.11.2017г., обращения 
Службы Здравоохранения №96 от 14.02.2018г. и №118 от 26.02.2018г. и учитывая 

необходимость дополнительных расходов, -  
 
 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 
 

1. Распределить финансовые средства в сумме 130,25 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  __________ 
очередном заседании Совета мун. Бэлць       

 
Контрассигнует: 
Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 

 
 

 
 
 

 
 



 

An7 Приложение  

к решению  Совета муниципия Бэлць 

№ _____ от _____________ 2018 года 

 
 

Уточнения муниципального бюджета 2018 года за счет резервного 
фонда 

Осно

вная 

групп

а 

Наименование 
Код Eco 

K4 

Сумма               

(тыс. леев) 

01 Государственные услуги общего назначения    -130,25 

  
Программа 0802 "Управление резервными фондами и 

интервеционными фондами" 
2819 -130,25 

  Расходы   -130,25 

п.3.1.d. Оказание единовременной финансовой (материальной) 

помощи 
65,25 

10 Социальная защита 65,25 

  Управление социального обеспечения и защиты семьи   65,25 

  
Программа 9012 "Социальная защита в 

исключительных случаях" 
  

65,25 

  г. Юлия Калашникова материальная помощь для лечения    5,00 

  г. Евгения Ткач материальная помощь для лечения   3,00 

  г. Татьяна Чеботарь материальная помощь для лечения    3,00 

  г. Василий Рубашенко материальная помощь для лечения   0,60 

  г. Елена Граур материальная помощь для лечения   0,60 

  
г.  Николай Герасимчук материальная помощь для 

лечения 
  

1,00 

  г. Ольга Борденюк материальная помощь для лечения    1,00 

  г.  Архип Дрегля материальная помощь для лечения   1,00 

  г.  Владимир Медведь материальная помощь для лечения   0,60 

  г.  Еуджения Кока материальная помощь для лечения   0,60 

  г. Ана Серебрянски материальная помощь для лечения   1,00 

  г.  Виталий Михалюк материальная помощь для лечения    0,85 

  г.  Евгения Фрунза материальная помощь для лечения    0,80 

  г.  Любовь Чобану материальная помощь для лечения   1,00 

  г.  Галина Кощеева материальная помощь для лечения    0,80 



  г.  Марина Максимчук материальная помощь для лечения    1,00 

  г.  Иван Сахань материальная помощь для лечения   1,00 

  г.  Ирина Волошенко материальная помощь для лечения    0,80 

  г.  Анастасия Пальева материальная помощь для лечения    0,80 

  г. Лучия Илащук материальная помощь для лечения   0,80 

  г. Аурика Прочук материальная помощь для лечения    0,80 

  г. Евгения Евстрати материальная помощь для лечения   1,50 

  г. Евгения Гусак материальная помощь для лечения   0,60 

  г. Емилиян Глинский материальная помощь для лечения    1,50 

  г. Лидия Саракуца материальная помощь для лечения   5,00 

  г. Анатолий Буря материальная помощь для лечения   0,60 

  г. Галина Фрунзе материальная помощь для лечения   0,80 

  г. Виктор Пысларь материальная помощь для лечения   5,00 

  г. Зинаида Брозницкая материальная помощь для лечения   1,00 

  г. Павел Панько материальная помощь для лечения   2,00 

  г. Татьяна Чешуина материальная помощь для лечения   2,50 

  
г. Александру Тарлапан материальная помощь для 
лечения 

  
1,00 

  г. Ирина Капаклы материальная помощь для лечения   1,00 

  г. Алефтина Динтей материальная помощь для лечения   1,00 

  
г. Валентина Селиверстова материальная помощь для 

лечения 
  

0,80 

  г. Федор Задачин материальная помощь для лечения    0,80 

  г. Тамара Сурду материальная помощь для лечения    0,80 

  г. Людмила Рубашенко материальная помощь для лечения   0,80 

  г. Зоя Дубовикова материальная помощь для лечения   1,00 

  
г.  Галина Маурер материальная помощь для похорон 
матери 

  
5,00 

  
г.  Татьяна Цуркан материальная помощь для похорон 
отца 

  
1,50 

  
г.  Анжела Цветкова материальная помощь для похорон 

матери 
  

1,50 

  
г. Валентина Городя материальная помощь для похорон 
отца 

  1,50 

  г. Александр Пеганов материальная помощь для лечения   1,00 

  г. Лидия Давыдовская материальная помощь для лечения   1,00 

        



п.3.1.h Финансирование некоторых действий в области социальной 

защиты и социального обеспечения 27,50 

10 Социальная защита 27,50 

  Управление социального обеспечения и защиты семьи   27,50 

  

Программа 9012 "Социальная защита в 

исключительных случаях"   27,50 

  

Финансовая помощь Совету Ветеранов муниципия Бэлць 

на поддержку уставной деятельности   27,50 

        

п.j.1 Расходы административной деятельности, относящиеся 

к компетенции Совета муниципия   37,50 

07 Здравоохранение   37,50 

  

Программа 8018 "Национальные и специальные 

программы в области здравоохранения"   37,50 

  

Муниципальная программа по контролю туберкулёза на 

2017-2020 годы   10,00 

  

Социальная поддержка лиц  находящихся в DOT+ (55 

пациента х 0,5 тыс. лей)   27,50 

        

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

















 


