
ОБЪЯВЛЕНИЕ  

об организации публичных консультаций по проекту Решения  Совета муниципия 
Бэлць Об утверждении муниципального бюджета муниципия Бэлць на 2020 год. 

 
Примэрия муниципия Бэлць инициирует, начиная с 11 декабря 2019 года                

(наименование органа публичной власти) 
публичные консультации по проекту Решения  Совета муниципия Бэлць Об 

утверждении муниципального бюджета муниципия Бэлць на 2020 год.                                                        
(наименование проекта)                           

Целью проекта является утверждение муниципального бюджета муниципия Бэлць 

на 2020 год.  
Необходимость разработки и утверждения проекта Решения: Муниципальный 

бюджет муниципия Бэлць представляет собой совокупность финансовых рычагов для  
формирования и использования денежных средств, предусмотренных для выполнения 

задач и целей, входящих в сферу деятельности органов местного публичного 
управления по собственным и делегированным полномочиям. Согласно действующему 
законодательству предусмотрены следующие ежегодные этапы бюджетного процесса:  

разработка, публичное консультирование, рассмотрение и утверждение 
муниципального бюджета.   

Основными положениями проекта являются требования Законов Республики 
Молдова: «О местном публичном управлении»№436-ХVI от 28.12.2006, «О публичных 

финансах и бюджетно-налоговой ответственности» №181 от 25.07.2014, «О местных 
публичных финансах» №397-XV от 16.10.2003. 

Бенефициариями проекта Решения являются примэрия муниципия Бэлць,  
граждане, бюджетные учреждения и организации, а также экономические агенты 

муниципия.  
Ожидаемыми результатами вследствие внедрения Решения, вынесенного 

на публичное консультирование, являются повышение эффективности и 
прозрачности использования средств муниципального бюджета, обеспечение 
деятельности учреждений: образования, здравоохранения, культуры ; жилищно-

коммунального хозяйства и других, финансируемых из муниципального бюджета.  
Оцениваемое воздействие проекта решения: эффективное и рациональное 

использование бюджетных средств на развитие социальной инфраструктуры с учетом 
предложений граждан муниципия, внесенных в процессе обсуждения проекта 

муниципального бюджета на 2020 год.  
Проект Решения разработан в соответствии с действующим 

законодательством: Законом РМ о местном публичном управлении №436-ХVI от 
28.12.2006, Законом РМ о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности 

№181 от 25.07.2014, Законом РМ о местных публичных финансах №397-XV от 
16.10.2003, Налоговым Кодексом РМ №1163-XIII от 24.04.1997, Законом РМ №419-XVI 

от 22.12.2006 года о публичном долге, государственных гарантиях и государственном 
рекредитовании, с последующими изменениями и дополнениями.   

Рекомендации и предложения по проекту Решения, вынесенного на публичное 
консультирование, направлять начиная с 11.12.2019 до  18.12.2019 включительно, с 9.00 
до 17.00 для юридических лиц - каб.323 примэрии, тел. (0231)2-23-48 и  для физических 

лиц  – каб.114 примэрии, тел.(0231)5-46-14.  
Проект Решения Об утверждении муниципального бюджета муниципия Бэлць на 

2020 год»  со всеми  приложениями размещен на официальной web-странице примэрии.    


