
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI          МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2018 г. 

Проект 

Перевод 

О приведении муниципального бюджета Бэлць на 2018 год 

 в соответствие с Законом №289 от 15.12.2017 о государственном  

бюджете на 2018 год, с изменениями и дополнениями Решения  

Муниципального Совета Бэлць №12/2 от 08.12.2017 

 «Об утверждении муниципального бюджета на 2018 год» 

 

На основании п. n) ч.(2) ст.14 Закона РМ о местном публичном управлении № 436-ХVI 

от 28.12.2006 года, ст.61 Закона РМ о публичных финансах и бюджетно-налоговой 

ответственности №181 от 25.07.2014 года и согласно cт.26 Закона РМ о местных публичных 

финансах №397-XV от 16.10.2003 года, Закона о государственном бюджете на 2018 год №289 

от 15.12.2017, Постановления Правительства №583 от 20.06.2018 о распределении 

финансовых средств и, принимая во внимание последующие изменения и дополнения – 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета муниципия №12/2 от 08.12.2017 

года об утверждении муниципального бюджета Бэлць на 2018 год: 

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции: «Утвердить: муниципальный бюджет на 2018 

год по доходам в сумме 490 087,5 тыс.леев и расходам в сумме 522 521,7 тыс.леев; бюджетное 

сальдо в сумме – 32 434,2 тыс.леев; источники финансирования в сумме 32 434,2 тыс.леев за 

счет продажи квартир гражданам и остатков денежных средств, образовавшихся в результате 

исполнения бюджета за предыдущий год ». 

1.2. Приложение №1 Свод основных показателей по муниципальному бюджету и 

источники финансирования на 2018 год, изложить в новой редакции, согласно приложению 

№1 к настоящему решению. 

1.3. Приложение №2 Доходы муниципального бюджета Бэлць на 2018 год, изложить в 

новой редакции,  согласно приложению №2 к настоящему решению. 

1.4. Приложение №3 Ресурсы и расходы муниципального бюджета, согласно 

функциональной классификации и программам на 2018 год, изложить в новой редакции, 

согласно приложению №3 к настоящему решению. 

         1.5. Приложение №6 Собираемые  доходы публичными учреждениями,  финансируемые 

из муниципального бюджета  Бэлць на 2018 год изложить в новой редакции, согласно 

приложению №4 к настоящему решению.     

         1.6.  Приложение №7 Oбъем ассигнований на 2018 год для каждого учреждения 

начального и общего среднего образования, рассчитанный на основании формулы 

финансирования изложить в новой редакции, согласно приложению №5 к настоящему 

решению. 

         1.7.   Приложение №2 Свод проектов по капитальным инвестициям бюджета мун. Бэлць 

на 2018  год  изложить в новой редакции, согласно приложению №6 к настоящему решению. 

         1.8. Подпункт 2.16. изложить в следующей редакции «Дополнить решение Совета 

муниципия №12/2 от 08.12.2017 подпунктом 2.12/1,  в следующей редакции: «Утвердить 

список проектов, финансируемых из внешних источников муниципального бюджета Бэлць на 

2018 год» согласно приложению №13. 

        2. Секретарю Совета муниципия опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

примэрии мун. Бэлць. 



3. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

Приложение № 1 

 

   к решению Совета мун. Бэлць 

 

 №. ____ от __________2018 

    Приложение № 1  

                                                                к решению Совета мун. Бэлць 

                                                                                      №12/2  от 08 декабря 2017 

   
   Общие показатели и источники финансирования муниципального бюджета Бэлць на 

2018 

   

Наименование Код Эко Сумма, тыс. леев 

      

I. ДОХОДЫ, всего 1 490 087,5 

в том числе:  трансферты из государственного 

бюджета 
  324 568,3 

II. РАСХОДЫ И НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, 

всего 
2+3 522 521,7 

III. БЮДЖЕТНОЕ САЛЬДО 1-(2+3) -32 434,2 

IV. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, всего 4+5+9 32 434,2 

Акции и другие формы участия в капитале 

внутри страны 
415 768,0 

Остаток денежных средств на начало периода 910 31 666,2 

Остаток денежных средств на конец периода 930 0,0 

    

  



  

Приложение № 2 

 
к решению Совета мун. Бэлць 

 
№_____от____________2018 

   

  

Приложение №2 

 
к решению Совета мун. Бэлць 

  

№12/2 от  08 декабря 2017 

   Доходы муниципального бюджета Бэлць на 2018 год 

Наименование Код Eco Сумма,         

тыс. леев 

НАЛОГИ НА ДОХОДЫ 111000 92 248,0 

Налог на доходы, удерживаемый с заработной 

платы 
111110 89 000,0 

Налог на доходы физических лиц 

предъявленный к оплате/уплаченный 111121 2 598,0 

Налог на доходы физических лиц 

осуществляющих независимую деятельность в 

сфере торговли 

111124 500,0 

Налог на доходы от операций по сдаче 

недвижимого имущества во владение и/или 

пользование  

111130 150,0 

НАЛОГИ НА СОБСТВЕННОСТЬ  113000 13 005,0 

Земельный налог 113100 336,0 

Земельный налог на участки 

сельскохозяйственного назначения за 

исключением крестьянских (фермерских) 

хозяйств  

113110 10,0 

Земельный налог на участки 

несельскохозяйственного назначения  
113130 300,0 

Земельный налог, взимаемый с физических лиц  113140 26,0 

Налог на недвижимое имущество  113200 12 656,0 

Налог на недвижимое имущество юридических 

лиц 
113210 600,0 

Налог на недвижимое имущество физических 

лиц  
113220 6,0 

Налог на недвижимое имущество, 

уплачиваемый юридическими и физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве 

предпринимателя, с оцененной (рыночной) 

стоимости  недвижимого имущества   

113230 7 200,0 

Налог на недвижимое имущество, 

уплачиваемый физическими лицами  - 

гражданами с оцененной (рыночной) 

стоимости  недвижимого имущества   

113240 4 850,0 

Налоги на собственность непериодического 

характера 
113300 13,0 

Приватный налог поступающий в местный 

бюджет II уровня 
113312 13,0 



НАЛОГИ И СБОРЫ НА ТОВАРЫ И 

УСЛУГИ 
114000 38 537,4 

Сборы за специфические услуги 114410 29 884,1 

Рыночный сбор 114411 5 901,6 

Сбор на благоустройство територий 114412 3 300,0 

Сбор за оказание пассажирских 

автотранспортных услуг на территории 

муниципиев, городов и сел (коммун)      

114413 3 460,0 

Сбор за размещение рекламы  114414 20,0 

Сбор за рекламные устройства  114415 2 700,0 

Сбор за парковку автотранспорта 114416 502,5 

Сбор за объекты торговли и/или объекты по 

оказанию услуг 
114418 14 000,0 

Прочие сборы за специфические услуги 114420 198,3 

Сбор за временное проживание 114421 195,3 

Сбор за использование местной символики  114423 3,0 

Сборы и платежи за использование товаров 

и за осуществление некоторых видов 

деятельности   

114520 8 300,0 

Сбор за предпринимательский патент   114522 8 300,0 

Сборы за природные ресурсы 114610 155,0 

Сбор за воду 114611 155,0 

ГРАНТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ 

ПРАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ 

ГОСУДАРСТВ 

131000 660,0 

Капитальные гранты, полученные от 

правительств иностранных государств  на 

проекты, финансируемые из внешних 

источников   

131220 660,0 

Капитальные гранты, полученные от 

правительств иностранных государств  на 

проекты, финансируемые из внешних 

источников  для местного бюджета II уровня 

131222 660,0 

ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ 141000 3 341,8 

Отчисления от чистой прибыли 

государственных (муниципальных) 

предприятий 

141230 1 138,3 

Отчисления от чистой прибыли 

государственных (муниципальных) 

предприятий в местный бюджет II уровня 
141232 1 138,3 

Рента 141500 2 203,5 

Доходы от аренды земельных участков 

сельскохозяйственного назначения  141520 3,5 

Аренда земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, 

поступающая в местный бюджет II уровня  

141521 3,5 

Доходы от аренды земельных участков 

несельскохозяйственного назначения 141530 2 200,0 



Аренда земельных участков 

несельскохозяйственного назначения, 

поступающая в местный бюджет II уровня 

141532 2 200,0 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И 

УСЛУГ 
142000 16 267,0 

Административные сборы и платежи 142200 790,0 

Административные сборы 142210 40,0 

Плата за  градостроительные сертификаты и 

разрешения на строительство или снос, 

поступающая  в местный бюджет II уровня 
142214 40,0 

Административные платежи 142240 750,0 

Сбор при покупке иностранной валюты 

физическими лицами в валютно-обменных 

кассах 

142245 750,0 

Реализация товаров и услуг публичными 

учреждениями 
142300 15 477,0 

Поступления от оказания платных услуг 142310 12 999,6 

Плата за имущественный наем объектов 

государственной собственности 142320 2 477,4 

ШТРАФЫ И САНКЦИИ 143000 300,0 

Штрафы и санкции за правонарушения 143100 300,0 

Штрафы и санкции за правонарушения, 

поступающие в местный бюджет II уровня 143120 300,0 

Штрафы, за нарушение дорожного 

движения 
143200 0,0 

Штрафы, налагаемые отделами по 

осуществлению надзора и контроля за 

дорожным движением 

143220 0,0 

ДОБРОВОЛЬНЫЕ  ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
144000 90,0 

Добровольные пожертвования на текущие 

расходы из внешних источников для 

бюджетных учреждений 

144124 90,0 

Добровольные пожертвования на текущие 

расходы из внешних источников для 

поддержки местного бюджета II  уровня 144220 60,0 

Добровольные пожертвования на капитальные 

расходы из внешних источников для 

бюджетных учреждений 

144224 60,0 

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И НЕВЫЯВЛЕННЫЕ 

ДОХОДЫ 
145000 1 010,0 

Прочие доходы 145100 1 010,0 

Прочие доходы, поступившие в местные 

бюджеты 
145140 1 010,0 

Прочие доходы, поступившие в местные 

бюджеты II уровня 
145141 1 010,0 



ПОЛУЧЕННЫЕ ТРАНСФЕРТЫ МЕЖДУ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТОМ И 

МЕСТНЫМИ БЮДЖЕТАМИ 
191000 324 568,3 

Полученные трансферты  между 

государственным бюджетом и местными 

бюджетами II уровня 

191100 321 906,5 

Полученные текущие трансферты  

специального назначения между 

государственным бюджетом и местными 

бюджетами II уровня 

191110 321 314,1 

Полученные текущие трансферты 

специального назначения между 

государственным бюджетом и местными 

бюджетами II уровня на дошкольное, 

начальное, общее среднее, специальное и 

дополнительное (внешкольное) образование 

191111 279 512,7 

Полученные текущие трансферты  

специального назначения между 

государственным бюджетом и местными 

бюджетами II уровня для социального 

страхования и социального обеспечения 

191112 9 178,1 

Полученные текущие трансферты 

специального назначения между 

государственным бюджетом и местными 

бюджетами II уровня на спортивные школы  

191113 17 014,1 

Полученные текущие трансферты 

специального назначения между 

государственным бюджетом и местными 

бюджетами II уровня на инфраструктуру 

дорог. 

191116 15 609,2 

Полученные прочие текущие трансферты  

общего назначения между государственным 

бюджетом и местными бюджетами II уровня 191139 160,0 

Трансферты для реорганизации фондов 

социальной поддержки населения   432,4 

Полученные трансферты между 

учреждениями государственного бюджета и 

учреждениями местных бюджетов II уровня 
191300 2 661,8 

Полученные  текущие трансферты 

специального назначения между 

учреждениями государственного бюджета и 

учреждениями местных бюджетов II уровня 

191310 0,0 

Трансферты из Фонда Поддержки 

Населения 
  2 661,8 

ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА   490 087,5 

    

  



  

Приложение №3 

  

к решению Совета мун. Бэлць 

  

№._____от___________2018 

    

   

Приложение  № 3 

 

к решению Совета мун. Бэлць 

  

№12/2 от  08 декабря 2017 

    Ресурсы и расходы муниципального бюджета Бэлць на 2018 год, согласно 

функциональной классификации и программ  

    

Основная 

группа 
Наименование Код Сумма, тыс. леев 

  
РАСХОДЫ И НЕФИНАНСОВЫЕ 

АКТИВЫ, всего 
2+3 522 521,7 

  РАСХОДЫ, всего (2+3)-3192 513 809,5 

  РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ, всего 21 261 400,7 

  КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, всего 3192 8 712,2 

01 Государственные услуги общего назначения 

   Доходы, всего   21 446,1 

  Общие доходы 1 20 255,6 

  
Доходы, собираемые  бюджетными 

учреждениями 
2 1 190,5 

  Расходы, всего   21 446,1 

  
Программа/подпрограмма 0301 

"Осуществление управление" 
0301 16 894,7 

  

Программа/подпрограмма 0501 "Разработка 

политики и менеджмент в налогово-

бюджетной сфере" 

0501 3 371,4 

  

Программа/подпрограмма 0802 

"Управление резервными и 

интервеционными фондами"  

0802 1 180,0 

02 Национальная оборона 

   Доходы, всего   650,0 

  Общие доходы 1 650,0 

  
Доходы, собираемые  бюджетными 

учреждениями 
2 0,0 

  Расходы, всего   650,0 

  

Программа/подпрограмма 3104 

”Вспомогательные услуги в области 

национальной обороны" 

3104 650,0 

04 Услуги в области экономики 

   Доходы, всего   44 184,3 

  Общие доходы 1 44 184,3 

  
Доходы, собираемые  бюджетными 

учреждениями 
2 0,0 



  Расходы, всего   44 184,3 

  
Программа/подпрограмма 6402 "Развитие 

дорог" 
6402 19 109,2 

  
Программа/подпрограмма 6404 "Развитие 

автотранспорта" 
6404 26 055,5 

  

Программа/подпрограмма  5009 

"Управление государственным 

имуществом" 

5009 -1 100,0 

  
Программа/подпрограмма  5805 

"Теплоэнергетические сети" 
5805 119,6 

05 Охрана окружающей среды 

   Доходы, всего   17 425,6 

  Общие доходы 1 17 425,6 

  
Доходы, собираемые  бюджетными 

учреждениями 
2 0,0 

  Расходы, всего   17 425,6 

  

Программа/подпрограмма 7002 "Сбор, 

хранение и уничтожение стойких 

органических загрязнителей и химических 

отходов" 

7002 17 425,6 

06 Жилищно-коммунальное хозяйство 

   Доходы, всего   59 828,6 

  Общие доходы 1 59 828,6 

  
Доходы, собираемые  бюджетными 

учреждениями 
2 0,0 

  Расходы, всего   59 828,6 

  
Программа/подпрограмма 7502 "Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства" 
7502 43 439,0 

  
Программа/подпрограмма 7503 

"Водоснабжение и канализация" 
7503 3 207,2 

  
Программа/подпрограмма 7505 "Уличное 

освещение" 
7505 13 182,4 

07 
Здравоохранение 

   Доходы, всего   3 682,5 

  Общие доходы 1 3 682,5 

  
Доходы, собираемые  бюджетными 

учреждениями 
2   

  Расходы, всего   3 682,5 

  

Программа/подпрограмма  8001 "Разработка 

политики и менеджмент в области 

здравоохранения" 

8001 298,5 

  

Программа/подпрограмма  8019 "Развитие и 

модернизация учреждений в области 

здравоохранения" 

8019 3 384,0 

08 
Культура, спорт, молодежь, культы и отдых 

   Доходы, всего   38 956,0 

  Общие доходы 1 35 601,5 



  
Доходы, собираемые  бюджетными 

учреждениями 
2 3 354,5 

  Расходы, всего   38 956,0 

  

Программа/подпрограмма  8501 "Разработка 

политики и менеджмент в области 

культуры" 

8501 951,5 

  
Программа/подпрограмма 8502 "Развитие 

культуры" 
8502 13 650,5 

  
Программа/подпрограмма 8503 "Охрана и 

использование культурного наследия" 
8503 1 144,9 

  Программа/подпрограмма 8602 "Спорт" 8602 21 967,0 

  Программа/подпрограмма 8603 "Молодежь" 8603 1 242,1 

09 Образование 

   Доходы, всего   304 661,8 

  Общие доходы 1 293 639,8 

  
Доходы, собираемые  бюджетными 

учреждениями 
2 11 022,0 

  Расходы, всего   304 661,8 

  

Программа/подпрограмма 8801 "Разработка 

политики и менеджмент в области 

образования". 

8801 1 424,5 

  
Программа/подпрограмма 8802 

"Дошкольное образование " 
8802 116 966,6 

  
Программа/подпрограмма 8803 "Начальное 

образование" 
8803 7 573,1 

  
Программа/подпрограмма 8804 

"Гимназическое образование" 
8804 29 807,9 

  
Программа/подпрограмма 8805 

"Специальное образование" 
8805 1 670,6 

  
Программа/подпрограмма 8806 "Лицейское 

образование" 
8806 124 303,8 

  
Программа/подпрограмма 8813 "Общие 

услуги в образовании" 
8813 5 172,9 

  

Программа/подпрограмма  8814 

"Внешкольное образование и поддержка 

одаренных учащихся" 

8814 17 486,4 

  
Программа/подпрограмма 8815 

"Куррикулум" 
8815 256,0 

10 Социальная защита 

   Доходы, всего   31 686,8 

  Общие доходы 1 30 876,8 

  
Доходы, собираемые  бюджетными 

учреждениями 
2 810,0 

  Расходы, всего   31 686,8 

  

Программа/подпрограмма 9001 "Разработка 

политики и менеджмент в области 

социальной защиты" 

9001 1 561,5 

  
Реорганизация фонда социальной 

поддержки населения 
  432,4 

  
Программа/подпрограмма 9006 "Защита 

семьи детей" 
9006 6 012,3 



  
Программа/подпрограмма 9010 "Социальная 

помощь лицам со специальными нуждами" 
9010 15 860,9 

  
Программа/подпрограмма 9012 "Социальная 

защита в исключительных случаях" 
9012 4 408,6 

  Трансферты из фонда поддержки населения   2 661,8 

  

Программа/подпрограмма 9013 

"Обеспечение равных возможностей для 

женщин и мужчин" 

9013 15,0 

  Программа/подпрограмма 9019 "Социальная 

защита некоторых категорий граждан" 
9019 734,3 

     

  



     Приложение № 4    

                                                                            к решению Совета мун. Бэлць 

                                                                                      № ____ от __________2018 

    

   

Приложение №6 

  

                                                  к решению Совета мун. Бэлць 

  

                                                            №12/2 от 08 декабря 2018 

   
 

Собираемые  доходы публичными учреждениями,  финансируемые из 

муниципального бюджета  Бэлць на 2018 год                

    

Код 

(F4) 

Код       

(Eкo 6) 
Наименование 

Сумма     

(тыс.лей) 

01   
Государственные услуги общего назначения 

1 190,5 

0111   Законодательные и исполнительные органы 1 190,5 

  142310 Поступления от оказания услуг 452,6 

  

   в т.ч.:                                                                                

Доходы архивов от упорядочения, хранения и 

научно-технической обработки документов, 

микрофильмирования и копирования документов, 

разработки инструктивных и методических 

материалов по ведении делопроизводства и 

организации работы в ведомственных архивах 

30,0 

Доходы от предоставления услуг в области 

архитектуры и градостроительства, 

муниципального хозяйства 

52,6 

Другие доходы от платных услуг 370,0 

  142320 
Плата за имущественный наем объектов 

государственной собственности 
737,9 

  

в т.ч.:                                                                                 

Доходы от найма/ аренды имущества, 

находящегося в публичной собственности 

737,9 

08 
  

Культура, спорт, молодежь, культы и отдых 3 354,5 

0812   
Услуги в области спорта и физической 

культуры 
1 480,2 

  142310 Поступления от оказания услуг 1 480,2 

  
Поступления от оказания платных услуг (водные 

виды спорта) 
1 480,2 

  142320 
Плата за имущественный наем объектов 

государственной собственности 
18,9 

  
Доходы от найма/аренды имущества, 

находящегося в публичной 
18,9 



собственности(спортивные школы) 

0820   Услуги в области культуры 1 855,4 

  142310 Поступления от оказания услуг 1 015,0 

  

Поступления от оказания платных услуг                           

(платные кружки) 
981,1 

Поступления от оказания платных услуг                           

(художественные выступления) 
20,1 

Поступления от оказания платных услуг                           

(билеты) 
13,8 

  142320 
Плата за имущественный наем объектов 

государственной собственности 
840,4 

  

Доходы от найма/аренды имущества, 

находящегося в публичной собственности 

(Библиотеки) 

458,2 

Доходы от найма/аренды имущества, 

находящегося в публичной собственности (Музеи 

и экспозиции) 

134,9 

Доходы от найма/аренды имущества, 

находящегося в публичной собственности  

(Дворцы  и дома культуры, клубы и прочие 

учреждения) 

247,3 

09 
  

Образование 11 022,0 

0911   Ранее образование 8 200,2 

  142310 Поступления от оказания услуг 7 961,5 

  
Поступления от оказания услуг                                                                    

(содержание детей в дошкольных учреждениях ) 
7 961,5 

  142320 
Плата за имущественный наем объектов 

государственной собственности 
178,7 

  

Доходы от найма/аренды имущества, 

находящегося в публичной собственности 

(дошкольные учреждения) 

178,7 

  144224 

Добровольные пожертвования на капитальные 

расходы из внешних источников для 

бюджетных учреждений 

60,0 

  

Добровольные пожертвования на капитальные 

расходы из внешних источников для бюджетных 

учреждений 

60,0 

0912 142320 
Плата за имущественный наем объектов 

государственной собственности 
12,5 

    Начальное образование 12,5 

  

Доходы от найма/аренды имущества, 

находящегося в публичной собственности 

(начальные школы) 

12,5 

0921   Гимназии 415,7 



  142320 
Плата за имущественный наем объектов 

государственной собственности 
415,7 

  

Доходы от найма/аренды имущества, 

находящегося в публичной собственности 

(гимназии) 

415,7 

0922   Лицеи 507,2 

  142310 Поступления от оказания услуг 207,4 

  
Поступления от оказания услуг                                                                       

(лицеи ) 
207,4 

  
142320 Плата за имущественный наем объектов 

государственной собственности 
269,8 

  
Доходы от найма/аренды имущества, 

находящегося в публичной собственности (лицеи) 
269,8 

  144124 

Добровольные пожертвования на текущие 

расходы из внешних источников для 

бюджетных учреждений 

30,0 

  

Добровольные пожертвования на текущие 

расходы из внешних источников для бюджетных 

учреждений 

30,0 

0950   Образование, не подразделенное по уровням 1 886,4 

  142310 Поступления от оказания услуг 1 882,9 

  

Поступления от оказания услуг                                                                     

(родительская плата в внешкольных 

учреждениях) 

1 882,9 

  142320 
Плата за имущественный наем объектов 

государственной собственности 
3,5 

  

Доходы от найма/аренды имущества, 

находящегося в публичной собственности 

(внешкольные учреждения ) 

3,5 

10   Cоциальная защита 60,0 

1070   Защита от социальной изоляции   

  144124 

Добровольные пожертвования на текущие 

расходы из внешних источников для 

бюджетных учреждений 

60,0 

  

Добровольные пожертвования на текущие 

расходы из внешних источников для бюджетных 

учреждений 

60,0 

  ВСЕГО СОБИРАЕМЫЕ ДОХОДЫ 15 627,0 

    
 

  



  

Приложение №5 

  

к решению Совета мун. Бэлць 

  

№._____от___________2018 

 

 Приложение №7  

 

                                                                            к решению Совета мун. Бэлць 

  

№12/2 от  08 декабря 2017 

Oбъем ассигнований на 2018 год для каждого учреждения начального и общего среднего 

образования, рассчитанный на основании формулы финансирования.  

   

тыс. леев 

№ 

п/п 
Наименование учереждения 

Бюджет, исчисленный на основании 

формулы 

Итого 

в том числе 

Нераспределе

нные средства 

1 Начальная школа №.21 5 585,1   

2 Начальная школа №.16 с.Садовое 837,7   

3 

Публичное Учреждение Теорeтический Лицей 

"Михай Еминеску" из мун.Бэлць 17 210,5   

4 Теоретический лицей  "Б.Хашдеу" 9 525,6   

5 Теоретический лицей "В.Александри" 12 743,5   

6 Теоретический лицей  "Г.Кошбук" 12 142,5   

7 

Публичное Учреждение Теоретический Лицей 

"Н.Гоголь" из мун.Бэлць 9 706,3   

8 Теоретический лицей  "Д.Кантемира" 8 531,2   

9 Теоретический лицей "A. Пушкина" 8 932,2   

10 Теоретический лицей  "M. Горького" 4 450,1   

11 Теоретический лицей  "Шт. чел Маре" 6 144,5   

12 Теоретический лицей  "Л.Блага" 10 024,7   

13 Теоретический лицей  "М.Ломоносова" 7 382,1   

14 Теоретический лицей  "В.Маяковского" 6 091,7   

15 Гимназия "A .Куза" 4 198,2   

16 Гимназия № 2 1 848,1   

17 Гимназия  № 3 1 842,4   

18 Гимназия  № 4 1 788,7   

19 Гимназия  № 6 2 392,2   

20 Гимназия № 7 2 076,3   

21 Гимназия № 9 2 257,5   

22 Гимназия № 10 2 553,3   

23 Гимназия № 14 3 235,0   

24 Гимназия  № 15 1 578,6   

25 Гимназия № 19  2 493,6   

26 

Нераспределенные средства муниципального 

компонента до 3% 
0,3 

0,3 

27 

Нераспределенные средства фонда по 

инклузивному образованию 2%  
3,9 

3,9 

  Итого 145 575,8 4,2 

    



 

    

Приложение №6 

    

к решению Совета мун. Бэлць 

    

№._____от____________2018 

       

  

Приложение №12 

  

к решению Совета мун. Бэлць 

  

                  №.12/2 от  08 декабря 2017 

    
   

Свод проектов по капитальным инвестициям бюджета мун. Бэлць на 2018  год 

Наименование 

Код Сумма, тыс.леев 

Org1 F1F3 P1P2 P3 Всего 

в т.ч. 

ТСН из 

бюджета 

другого 

уровня 

гр.06 Жилищно-коммунальное хозяйство 

10745   Устройство новой 

территории под городское 

кладбище в районе Молодово. 

10549 0620 7502 00319 1 900,0   

10746   Строительство системы 

хозфекальной канализации в 

периметре улиц Пушкина, 

Московская, 31 и Мирча чел 

Бэтрын. 

10549 0630 7503 00319 3 207,2   

10747 Строительство приюта для 

бездомных животных. 
10549 0620 7502 00319 3 000,0   

11702  Расширение сетей уличного 

освещения. 
10549 0540 7505 00319 482,8   

гр.04 Услуги в области экономики 

             Газовая котельная бани по 

ул.Чичикало 3 в мун.Бэлць. 
10549 0436 5805 00319 119,6   

гр.08 Культура, спорт, молодежь, культы и отдых 

              Водоснабжение и 

канализация спортивной школы по 

ул.Доватора 1 в мун.Бэлць 

14170 0812 8602 00319 2,6   

Всего 8 712,2   

  
     

 

  



     
Приложение №7 

    
к решению Совета мун. Бэлць 
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Приложение№13 

  
   к решению Совета мун. Бэлць 

    
      №12/2 от 08 декабря 2017 

 
   

   
Список проектов, финансируемых из внешних источников муниицпального бюджета 

Denumirea 

Код Доходы,    

всего             

(тыс. 

лей) 

Расходы, всего            

(тыс. лей) 
Org1i F1F3 P1P2 P3 

Проект "Создание 

общественного интерактивного 

пространства в гимназии А.И. 

Куза из мун. Бэлць"  

2008 0921 8804 00201 660,0 660,0 

Total         660,0 660,0 

        

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета мун. Бэлць «О приведении муниципального 

бюджета Бэлць на 2018 год в соответствие с Законом №289 от 15.12.2017 о 

государственном бюджете на 2018 год, с изменениями и дополнениями 

Решения Муниципального Совета Бэлць №12/2 от 08.12.2017 «Об 

утверждении муниципального бюджета на 2018 год»  

       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, ст.61 Закона №181 от 25.07.2014 о публичных 

финансах и бюджетно – налоговой ответственности с последующими 

дополнениями и изменениями, Закона о государственном бюджете на 2018 год 

№ 289 от 15.12.2017, Постановления Правительства №583 от 20.06.2018 о 

распределении финансовых средств, предлагаем внести изменения в решение 

Совета муниципия Бэлць №12/2 от 08.12.2017 года «Об утверждении 

муниципального бюджета Бэлць на 2018 год», а именно в: Приложение №1 

«Общие показатели и источники финансирования муниципального бюджета 

Бэлць на 2018 год», Приложении №2 «Доходы муниципального бюджета Бэлць 

на 2018 год»,  Приложении №3 «Ресурсы и расходы муниципального бюджета 

Бэлць на 2018 год, согласно функциональной классификации и программ»», 

Приложении №6 «Собираемые  доходы публичными учреждениями,  

финансируемые из муниципального бюджета Бэлць на 2018 год»  и Приложение 

№12 «Свод проектов по капитальным инвестициям бюджета мун. Бэлць на 2018 

год». Кроме того добавляется приложение №13 - Список проектов, 

финансируемых из внешних источников муниципального бюджета Бэлць на 

2018 год.               

1. В приложении №1, в результате предложенных изменений, объем 

доходной части составит 490 087,5 тыс. леев, расходной – 522 521,7 тыс.леев, 

в том числе трансферты из государственного бюджета – 324 568,3 тыс. леев.  

2. В приложении №2 доходная часть увеличится на 2 643,9 тыс. леев за 

счет: налога на доходы физических лиц – в сумме 398,0 тыс. леев; капитальных 

грантов, полученных от правительств иностранных государств на проекты, 

финансируемые из внешних источников  для местного бюджета II уровня (Cod 

Eco 131222 – 660,0 тыс. леев); добровольных пожертвований на капитальные и 

текущие расходы из внешних источников для бюджетных учреждений (Cod Eco 

144000 - 120,0 тыс. леев), платных услуг (родительская плата в дошкольных 

учреждениях, в связи с повышением денежных норм на питание) – на 444,4 тыс. 

леев, трансфертов из государственного бюджета – на 1 181,5 тыс. леев и 

уменьшением на 160,0 тыс. леев (Cod Eco 143220) по штрафам, налагаемых 

отделами по осуществлению надзора и контроля за дорожным движением.  

3. В приложении №3 расходная часть увеличится на 4 308,1 тыс.леев за 

счет остатков денежных средств, образовавшихся в результате  исполнения 

бюджета за предыдущий год в сумме 1396,2 тыс. леев, увеличения доходов на 

2643,9 тыс. леев и продажи квартир гражданам – на 268,0 тыс. леев (основание: 

ст.26 Закона о местных публичных финансах № 397-XV от 16.10.2003 года).  

Таким образом, бюджетные назначения изменились по следующим 

направлениям: 

- В группе 04 «Услуги в области экономики» ассигнования уменьшаются 

на 2380,4 тыс. леев.  



В связи с изменением целевого назначения ремонта дорожно-мостового 

хозяйства в разрезе объектов (распоряжение примара №181 от 29.05.2018 года) и 

приведением расходов в соответствие с бюджетной классификацией, объем 

ассигнований в сумме 2 200,0 тыс. леев (программа/подпрограмма 6402 – 

«Развитие дорог») перераспределяется на  группу 06 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» (программа/подпрограмма 7502 – «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства»). 

По программе/субпрограмме 5009 "Управление государственным 

имуществом" увеличиваются плановые назначения на 300,0 тыс. леев со знаком 

«-» 

Кроме того, на разработку проектно-сметной документации для объекта 

«Газовая котельная бани по ул. Чичикало,3» (программа/подпрограмма 5805 – 

«Теплоэнергетические сети») выделено 119,6 тыс. леев. 

- В группе 05 «Охрана окружающей среды» ассигнования увеличиваются 

на 952,2 тыс.леев (программа/подпрограмма 7002 – «Сбор, хранение и 

уничтожение стойких органических загрязнителей и химических отходов»), в 

целях  погашения задолженности за выполненные работы в  марте текущего года 

по уборке и очистке улиц от снега и наледи, а также на механическую очистку 

проезжей части улиц от мусора и грязи и компенсирование разницы расходов на 

обработку и обезвреживание 1м³ ТБО, вывозимых на полигон 

специализированным транспортом и аналогичных расходов учтенных в тарифе 

на вывоз ТБО до утверждения новых тарифов на вывоз муниципальных отходов; 

- В группе 06 «Жилищно-коммунальное хозяйство» ассигнования 

увеличиваются на 2 740,4 тыс.леев (программа/подпрограмма 7502 – 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»), в том числе:  

- 2 200,0 тыс. леев - на содержание проезжей части муниципальных дорог 

путем ямочного ремонта в асфальтобетоне и заливки трещин дорожного полотна 

битумом, а также на ремонт подъездных путей к площадкам по сбору ТБО.  

- 660,0 тыс. леев на восстановление и содержание жилищного фонда 

(погашение обязательств по кредиту, заключенному для оплаты работ по замене 

деревянных оконных блоков на окна ПХВ в местах общего пользования 

муниципального жилищного фонда); 

В то же время уменьшаются расходы на 119,6 тыс. леев в целях 

перераспределения средств на разработку ПСД объекта «Газовая котельная бани 

по ул. Чичикало,3»,  предусмотренных в утвержденном бюджете на капитальный 

ремонт здания муниципальной бани по адресу Чичикало,2; 

- В группе 07 «Здравоохранение» ассигнования увеличиваются на 150 

тыс.леев (программа/подпрограмма 8019 – «Развитие и модернизация 

учреждений в области здравоохранения») для капитального ремонта фасада 

здания Стоматологического Центра мун. Бэлць; 

 

 В группе 08 «Культура, спорт, молодежь, культы и отдых» 

ассигнования увеличиваются на 656,8 тыс.леев, (программа/подпрограмма 8602 

«Спорт»: 

- для оплаты термоэнергоресурсов Специализированной Детско-

Юношеской Школы Олимпийского Резерва Водных Видов Спорта, проектных 

работ по водоснабжению и канализации - 630,5 тыс. леев; 



- 26,3 тыс. леев за счет трансфертов из государственного бюджета. 

 В группе 09 «Образование» ассигнования увеличиваются на  3571,1 

тыс.леев, в т.ч за счет трансфертов из государственного бюджета 2317,2 

тыс. леев: 

- по программе/подпрограмме 8802 «Дошкольное образование» - на 1809,1 

тыс.леев в рамках реализации II транша проекта по обновлению системы 

водоснабжения и канализации групповых санузлов ясли-сада №16 мун. Бэлць, за 

счет средств посольства Республики Словения в Республике Молдова и за счет 

трансфертов из государственного бюджета; 

- по программе/подпрограмме 8803 «Начальное образование» - на 598,1 

тыс.леев для распределения и использования средств из муниципального 

компонента и средств фонда по инклюзивному воспитанию и за счет 

трансфертов из государственного бюджета;  

- по программе/подпрограмме 8804 «Гимназийское образование» - на 2 222,4 

тыс.леев для реализации проекта «Создание общественного интерактивного 

пространства взаимодействия в гимназии «А. И. Куза"" в сумме 660,0 тыс.леев; 

использования средств из фонда по инклюзивному воспитанию - в сумме 1 356,7 

тыс.леев; для покрытия транспортных расходов 38 учащимся из с. Садовое в 

мун. Бэлць – 1,0 тыс.леев и за счет трансфертов из государственного бюджета; 

 -по программе/подпрограмме 8805 «Специальноеобразование»- на 2,2 тыс. 

леев за счет трансфертов из государственного бюджета; 

-по программе/подпрограмме 8814 «"Внешкольное образование и 

поддержка одаренных учащихся"»- на 62,5 тыс. леев за счет трансфертов из 

государственного бюджета; 

- по программе/подпрограмме 8801 сокращается на 180,6 тыс. леев.  

- по программе/подпрограмме 8806 «Лицейское образование» расходы 

уменьшаются - на 942,6тыс.леев; 

- 

 В группе 10 «Социальная защита» сокращение ассигнований на  1262,0 

тыс.леев, которое сложилось в результате следующих изменений: 

- уменьшены трансферты по Фонду Социальной Поддержки Населения, в 

связи его ликвидацией на 4418,8 тыс. леев; 

 по программе/подпрограмме 9012 «Социальная защита в исключительных 

случаях» увеличено на 60,0 тыс. леев в рамках реализации проекта по 

улучшению качества услуг по защите жертв насилия в семье (Семейный 

Кризисный Центр «SOTIS»); 

по программе/подпрограмме 9010 увеличены трансферты из госбюджета 

на 2,6 тыс. леев; 

Кроме того, за счет государственного бюджета выделены средства: на 

расчеты с персоналом, бывшими работниками Фонда Социальной Поддержки 

Населения в сумме 432,4 тыс. леев; на выплату компенсаций за счет 

трансфертов из Фонда Поддержки Населения в сумме 2661,8 тыс. леев  

  

Справка: Для  финансирования проектов по Гражданскому бюджету, 

занявших по результатам голосования первые шесть мест и на основании 

решения комиссии по реализации муниципального проекта «Гражданский 



бюджет» от 18 мая 2018 года произвести следующие уточнения плановых 

назначений: 

В группе 09 «Образование» ассигнования увеличиваются на  89,5 тыс.леев, 

в т.ч: 

- по программе/подпрограмме 8802 «Дошкольное образование»- увеличить 

на  120,0 тыс. леев дошкольному учреждению №43; 

- по программе/подпрограмме 8804 «Гимназическое образование» увеличить 

на 30,8 тыс. леев по гимназии №6; 

- по программе/подпрограмме 8806 «Лицейское образование» увеличить на 

88,5 тыс. леев, в том числе: ЛТ им. В. Маяковского – 45,9 тыс. леев, ЛТ им. В. 

Александри - 42,6 тыс. леев; 

- по программе/подпрограмме 8814 «внешкольное образование и поддержка 

одаренных учащихся» увеличить на 30,8 тыс. леев по Станции туристов. 

В то же время по программе/подпрограмме 8801 «Разработка политики и 

менеджмента в области молодежи и спорта»  уменьшить на 180,6 тыс. леев; 

В группе 08 «Культура, спорт, молодежь, культы и отдых» ассигнования 

увеличиваются на 30,5 тыс.леев по программе/подпрограмме 8602 «Спорт» 

Спортивной школе №2; 

 

 

                  Зам. начальника ГФЭУ     Дионяк Л.В. 

 
  



Обоснование 

 к проекту решения Совета мун. Бэлць «О приведении муниципального 

бюджета Бэлць на 2018 год в соответствие с Законом №289 от 15.12.2017 о 

государственном бюджете на 2018 год, с изменением и дополнением 

Решения Муниципального Совета Бэлць №12/2 от 08.12.2017 «Об 

утверждении муниципального бюджета на 2018 год»  

           

В соответствии со статьей 37 Закона РМ №317 от 18.07.2003 о нормативных 

актах Правительства и других органов центрального и местного публичного 

управления, Главное Финансово-Экономическое Управление представляет 

следующие обоснования к проекту названного решения Совета муниципия. 

 

  а) обстоятельства, повлекшие необходимость подготовки Главным Финансово-

Экономическим Управлением проекта решения Совета муниципия «О 

приведении муниципального бюджета Бэлць на 2018 год в соответствие с 

Законом №289 от 15.12.2017 о государственном бюджете на 2018 год, с 

изменениями и дополнениями Решения Муниципального Совета Бэлць №12/2 от 

08.12.2017 «Об утверждении муниципального бюджета на 2018 год»  

  

1.  Изменение объема трансфертов из государственного бюджета 

муниципальному бюджету Бэлць согласно Закону о государственном бюджете 

на 2018 год № 289 от 15.12.2017, Постановления Правительства №583 от 

20.06.2018 о распределении финансовых средств.   

 

2. Распоряжение примара №181 от 29.05.2018 года о внесении изменений 

в распоряжение примара №63 от 21.02.2018 г. «об утверждении плана работ по 

ремонту и содержанию дорожно-мостового хозяйства мун. Бэлць на 2018 год» 

привело к необходимости приведения расходов в соответствие с бюджетной 

классификацией и перераспределения средств между утвержденными 

программами.  

 

3. Служебная записка Управления Коммунального хозяйства о выделении 

дополнительных средств на разработку проектно-сметной документации для 

объекта «Газовая котельная бани по ул. Чичикало,3».  

 

4. Обращение МП «ДРСУ Бэлць» (от 16.05.18 №312) о необходимости 

дополнительного финансирования для погашения задолженности за 

выполненные работы в  марте текущего года по уборке и очистке улиц от снега и 

наледи, а также на механическую очистку проезжей части улиц от мусора и 

грязи и компенсирование разницы расходов на обработку и обезвреживание 1м³ 
ТБО, вывозимых на полигон специализированным транспортом и аналогичных 

расходов учтенных в тарифе на вывоз ТБО до утверждения новых тарифов на 

вывоз муниципальных отходов. 

 

5. Обращение МП «ЖКХ» о выделении дополнительных средств на 

восстановление и содержание жилищного (согласно ст. 19 Закона №1324 от 

10.03.1993 о приватизации жилищного фонда). 

 



6. Обращение Стоматологического Центра о выделении дополнительных 

средств на капитальный ремонт фасада здания.  

 

7. Обращение Специализированной Детско-Юношеской Школы 

Олимпийского Резерва Водных Видов Спорта об отсутствии средств на расчеты 

за теплоэнергоресурсы в 2018 году, на разработку проектной документации по 

водоснабжению и канализации школы.  

 

8. Обращение Управления Образования, молодежи и спорта: 

1) об увеличении доходов и расходов в целях реализации проектов, 

микропроектов (грантов): 

- II транша по обновлению системы водоснабжения и канализации 

групповых санузлов ясли-сада №16 мун. Бэлць (средства Посольства Республики 

Словения в Республике Молдова); 

- «Создание общественного интерактивного пространства в гимназии 

им. А.И.Куза мун. Бэлць» в рамках программы польской помощи Polish AID на 

основании двухстороннего соглашения между примэрией и представительством 

«Fundacjia Solidarnosci Miedzynarodowej»; 

2) о перераспределении средств из фонда по инклюзивному воспитанию;  

3) о перераспределении средств из муниципального компонента. 

 

9. Обращение Семейного Кризисного Центра «SOTIS» об увеличении 

доходов и расходов за счет средств проекта по улучшению качества услуг по 

защите жертв насилия в семье. 

 

10. Ходатайство  советника г-жи Р.Грэдинару о выделении дополнительных 

средств для  финансирования проектов по Гражданскому бюджету, занявших по 

результатам голосования первые шесть мест и на основании решения комиссии 

по реализации муниципального проекта «Гражданский бюджет» от 18 мая 2018 

года.  

 

b) основные положения акта; c) обоснование и степень совместимости 

проекта нормативного акта с положениями законодательства Сообщества; d) 

ссылки на соответствующие положения законодательства Сообщества: 

- Проект решения разработан на основании п. n) ч.(2) ст.14 Закона РМ о 

местном публичном управлении №436-ХVI от 28.12.2006 года, cт.26 Закона РМ 

о местных публичных финансах №397-XV от 16.10.2003 года, ст.61 Закона РМ о 

публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности №181 от 

25.07.2014 года, Закона о государственном бюджете на 2018 год №289 от 

15.12.2017, Постановления Правительства №583 от 20.06.2018 о распределении 

финансовых средств и включает внесение изменений в структуру доходов и 

расходов муниципального бюджета Бэлць на 2018 год, 

e) финансово-экономическое обоснование в случае, когда реализация новых 

положений требует финансовых и иных затрат;  

 



В соответствии со статьей 26 Закона РМ о местных публичных финансах №397-

XV от 16.10.2003, дополнительные средства в сумме 4 308,1 тыс.леев, 

предлагается выделить за счет: увеличения планов по доходам в сумме          2 

643,9 тыс. леев, (в том числе: за счет трансфертов из государственного бюджета 

– 1 181,5 тыс. леев), остатков денежных средств, образовавшихся в результате 

исполнения бюджета за предыдущий год в сумме 1 396,2 тыс. леев, средств от 

продажи гражданам квартир – в сумме 268,0 тыс. леев. 

g) имена (наименования) участников подготовки проекта, а также наименования 

органов и учреждений, с которыми согласован проект и которые осуществили 

его экспертизу. 

Предлагаемый проект решения подготовлен Главным Финансово-

Экономическим Управлением и выносится на заседание Совета для 

рассмотрения и утверждения. 

 

 

Зам.начальника ГФЭУ                       Дионяк Л.В. 
 

  



 


