
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от _________2019 г. 

Проект 

Перевод 

 

О распределении финансовых средств из 

утвержденного Резервного Фонда 

муниципального бюджета 2019 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, Законом № 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», протоколом комиссии по рассмотрению 

обращений об оказании единовременной финансовой помощи из Резервного Фонда № 1 

от 12.03.2019 г., служебной запиской бухгалтерии примэрии мун. Бэлць № 6 от 04.02.2019 

г. по поводу почетных граждан мун. Бэлць, обращением Управления образования, 

молодежи и спорта № 02-10/1010 от 05.11.2018 г. по поводу оплаты стипендий согласно 

номинальному списку обладателей муниципальных стипендий на 2019 год, обращениями 

Управления образования, молодёжи и спорта № 02-10/1153 от 11.12.2018 г., № 02-10/81 от 

25.01.2019 г. и №02-10/198 от 18.03.2019 г. о выделении средств на поощрение 

спортсменов и тренеров за результаты, полученные в международных соревнованиях, 

письмом Ассоциации «Молодежь за право на жизнь», Бэлцкого филиала, №13 от 

21.02.2019 по поводу Муниципальной программы профилактики и контроля ВИЧ/СПИДа 

и инфекций, передающихся половым путем, на 2017-2020 гг., и учитывая необходимость 

дополнительных расходов, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Распределить финансовые средства в сумме 603,1 тыс. леев из утвержденного 

Резервного Фонда муниципального бюджета на 2019 год согласно приложению. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по финансово-экономической деятельности. 

 

 

Председательствующий на I 

очередном заседании Совета мун. Бэлць                        

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 

 


