
    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 №6 от 

25.05.2018,  обращения Управления Образования, Молодёжи и Спорта №02-10/521 от 

29.05.2018г. и №02-10/559 от 12.06.2018г. о выделении средств на поощрение спортсменов 

и тренеров за результаты, полученные в международных соревнованиях, обращение 

Территориальной Организации  Бэлць «Общество слепых Молдовы» №05 от 11.06.2018г. 

о выделении средств на Организацию и проведение Национального Чемпионата по 

Туризму и Спортивному Ориентированию среди слепых и слабовидящих, обращение 

Территориальной Организации  Бэлць «Общество слепых Молдовы» №06 от 11.06.2018г. 

о выделении средств на Организацию и проведение Республиканского Чемпионата по 

спортивной рыбалке среди слепых и слабовидящих, обращение Управления 

Чрезвычайных Ситуаций №686 от 14.06.2018г. об обеспечении питьевой водой население 

мун.Бэлць в двух реабилитационных пунктах «Центр» и «Автовокзал» и учитывая 

необходимость дополнительных расходов, -  

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Распределить финансовые средства в сумме 182,9 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 XI 

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 

Основная 

группа 
Наименование 

Код Eco 

K4 

Сумма               

(тыс. леев) 

01 Государственные услуги общего назначения   -182,9 

  
Программа 0802 "Управление резервными 

фондами и интервеционными фондами" 
2819 -182,9 

  Расходы   182,9 

п.3.1.d. Оказание единовременной финансовой (материальной) помощи 57,0 

10 Социальная защита 57,0 

  
Управление социального обеспечения и защиты 

семьи 
  

57,0 

  
Программа 9012 "Социальная защита в 

исключительных случаях" 
  

57,0 

  
г. Николай ПЕТРОВ материальная помощь для 

лечения 
  

3,0 

  
г.  Алла ШОТРОПА материальная помощь для 

лечения 
  

5,0 

  
г. Людмила БАБЫРЭ материальная помощь для 

лечения 
  

5,0 

  
г.  Николай БОДНАРЬ материальная помощь для 

лечения 
  

2,0 

  
г.  Светлана МОИСЕЕВА материальная помощь для 

лечения 
  

1,0 

  г. Раду ГУТЮМ материальная помощь для лечения   5,0 

  
г. Луиза МОРОЗОВА материальная помощь для 

лечения 
  

5,0 

  
г. Снежана ЛУНГУ материальная помощь для 

лечения 
  

5,0 

  
г. Юрие КУЧЕРЯВЫЙ материальная помощь для 

лечения 
  

2,0 

  
г. Раиса МАКСИМЧУК материальная помощь для 

лечения 
  

5,0 

  г. Анна ЖИТАРЬ материальная помощь для лечения   1,0 

  г. Лидия ГЭИНА материальная помощь для лечения   1,0 

  
 г. Анна МАРИНЕСКУ материальная помощь для 

лечения 
  

1,0 

  г. Люся БАЛТАГ материальная помощь для лечения   1,0 

  
г. Наталия СИТАЙЛО материальная помощь для 

лечения 
  

1,0 

  
г. Дмитрий ЛЯНКО материальная помощь для 

лечения 
  

5,0 



  
г. Евгения СТУПАЛОВА материальная помощь для 

лечения 
  

1,0 

  
г. Валентина ХАБИРОВА материальная помощь для 

похорон матери 
  

1,5 

  
г. Ирина КОБЗАРЕНКО материальная помощь для 

похорон сына 
  

1,5 

  
г. Галина ЯРОШЕВСКАЯ материальная помощь для 

лечения 
  

5,0 

п.3.1.i.Поощрения 74,4 

08 Культура, спорт, молодёжь, культы и отдых   74,4 

  Управление Образования, Молодёжи и Спорта   74,4 

  Программа 8602 "Спорт"   74,4 

  

Поощрение спортсменов и тренеров за 

результаты, полученные в международных 

соревнованиях (Чемпионат Европы по самбо - 

г.Афины, Греция), в том числе:   36,0 

  г. Наталья БУДЯНУ (спортсмен)   8,1 

  г. Валерий МЕЛЯШКЕВИЧ (тренер)   8,1 

  г. Денис ТАКИЙ (спортсмен)   5,9 

  г. Юлий ПЯТИКОВСКИЙ (тренер)   5,9 

  г. Марьяна ДОНОС (спортсмен)   4,0 

  г. Генадие МЕЛЯШКЕВИЧ (тренер)   4,0 

  

Поощрение спортсменов и тренеров за 

результаты, полученные в международных 

соревнованиях (Чемпионат Европы по каратэ 

шотокан - г.Даброво Горница, Польша), в том 

числе:   

38,4 

  г. Виталий СПЫНУ (спортсмен, взрослые)   8,1 

  г. Анастасия СПЫНУ (тренер)   8,1 

  г. Василий ДОВЗИЙ (спортсмен, молодёжь)   1,8 

  г. Виталий СПЫНУ (тренер)   1,8 

  г. Михаил ВОЛОНТИР (спортсмен, юноши)   0,8 

  г. Андрей ОНИШЧЕНКО (тренер)   0,8 

  г. Анастасия КЕПТЯ (спортсмен, юноши)   0,5 

  г. Анастасия СПЫНУ (тренер)   0,5 

  г. Андрей ЕПУРЕ (спортсмен, взрослые)   4,0 

  г. Генадий ТАРАСИНСКИЙ (тренер)   4,0 

  г. Андрей ДРОБОТ (спортсмен, взрослые)   4,0 

  г. Генадий ТАРАСИНСКИЙ (тренер)   4,0 

п.3.1.е.Финансирование некоторых действий по поддержке культуры, 

других мероприятий, связанных с интересами развития общества 
5,9 



08 
Культура, спорт, молодёжь, культы и отдых   5,9 

  Управление Образования, Молодёжи и Спорта   5,9 

  
Программа 8602 "Спорт" 

  
5,9 

  

Организация и проведение Национального 

Чемпионата по Туризму и Спортивному 

Ориентированию среди слепых и слабовидящих   

4,6 

  

Организация и проведение Республиканского 

Чемпионата по спортивной рыбалке среди слепых и 

слабовидящих   

1,3 

п.3.1.j. Расходы административной деятельности, относящиеся к 

компетенции Совета муниципия 
45,6 

01 Государственные услуги общего назначения 
  

45,6 

  Примэрия мун.Бэлць   45,6 

  Программа 0301 "Осуществление управления"   45,6 

  

j.3. Расходы непредвиденного характера, которые 

необходимо произвести в срочном порядке и 

которые в соответствии с законодательством 

относятся к компетенции Совета муниципия.                                                                                      
Обеспечение питьевой водой население мун.Бэлць в 

двух реабилитационных пунктах.                                                                     

60 дней х 10 бут. х 60 лей/бут. = 36,0 тыс.леев60 

дней х 1 000 стаканов х 0,16 лей/стакан = 9,6 

тыс.леев 
  

45,6 

     

 

 

  







 
 











 


