
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от _________2020 г. 

Проект 

Перевод 

 

 

О распределении финансовых средств из 

утвержденного Резервного Фонда 

муниципального бюджета 2020 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 о публичных финансах и бюджетно–налоговой 

ответственности, Постановлением Парламента об объявлении чрезвычайного положения 

№55 от 17.03.2020 года, решением Чрезвычайных комиссий и Постановлением Комиссии 

Общественного здоровья, 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 «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 

03.06.2020, и учитывая необходимость дополнительных расходов - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Распределить финансовые средства в сумме 6 832,6тыс.леев из утвержденного 

Резервного Фонда муниципального бюджета на 2020 год, согласно приложению. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по финансово-экономической деятельности. 

 

 

Председательствующий на  

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць                        

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць            Ирина Сердюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета мун. Бэлць 

№   от  05.06.2020 года 

Уточнения муниципального бюджета 2020 года за счет резервного фонда 

Основная 

группа 
Наименование 

Код 

Eco K4 

Сумма               

(тыс. леев) 

01 Государственные услуги общего назначения   -6 832,6 

  
Программа 0802 "Управление резервными фондами и 

интервеционными фондами" 
2819 -6 832,6 

  Расходы   6 832,6 

п.3.1.d. Оказание единовременной финансовой (материальной) помощи 17,5 

10 Социальная защита 17,0 

Управление социального обеспечения и защиты семьи 17,0 

Программа 9012 "Социальная защита в исключительных случаях" 17,0 

d.3.На лечение 17,0 

  г. Надежда ПАЛАРИЯ материальная помощь на лечение мужа   2,0 

  г. Зинаида БОГОМАЗОВА материальная помощь на лечение    2,0 

  г. Лидия МАКСИМ материальная помощь на лечение   1,0 

  г. Наталия АРЧА материальная помощь на лечение дочери   1,0 

  г. Лариса БУНТЫЛО материальная помощь на лечение    3,0 

  г. Варвара ТУРТУРЯНУ материальная помощь на лечение    3,0 

  г. Галина ЦУРКАНУ материальная помощь на лечение    1,0 

  г. Аскетрия ГОНЧАРУК материальная помощь на лечение    1,0 

  г. Виорел ГОРАШ материальная помощь на лечение   3,0 

d.8. Войнам интернационалистам - участникам войны в Авганистане 0,50 

  г.Георгий БЫРНАЗ   0,5 

п.j) Расходы административной деятельности, относящиеся к компетенции 

Совета муниципия 
4 969,9 

06 Жилищно-комунальное хозяйство   686,2 

Примэрия мун.Бэлць 686,2 

Программа 7502 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" 686,2 



j.3. Расходы непредвиденного характера, которые необходимо произвести в 

срочном порядке и которые в соответствии с законодательством относятся к 

компетенции Совета муниципия, в том числе: для финансирования неотложных 

расходов, убытков понесенных в следствии стихийных бедствий, эпидемий, 

эпизоотий и других чрезвычайных ситуаций. 

686,2 

  

Компенсация расходов муниципальных предприятий мун.Бэлць  

в результате выполнение действий, необходимых для 

предупреждения, смягчения и ликвидации последствий 

пандемии коронавируса (COVID-19) (включительно: МП ДРСУ - 

145,0 тыс.леев, МП БИО - 302,0 тыс.леев, МП ЖКХ - 239,2 

тыс.леев) 

  686,2 

04 Услуги в области экономики   4 112,5 

Примэрия мун.Бэлць 4 112,5 

Программа 6404 "Развитие автотранспорта" 1 837,4 

j.3. Расходы непредвиденного характера, которые необходимо произвести в 

срочном порядке и которые в соответствии с законодательством относятся к 

компетенции Совета муниципия, в том числе: для финансирования неотложных 

расходов, убытков понесенных в следствии стихийных бедствий, эпидемий, 

эпизоотий и других чрезвычайных ситуаций. 

1 837,4 

  

Убытки муниципальных предприятий мун. Бэлць  в результате 

выполнение других действий, необходимых для 

предупреждения, смягчения и ликвидации последствий 

пандемии коронавируса (COVID-19) (Троллейбусное 

Управление). 

  1 837,4 

Программа 5014 "Разработка политики и менеджмент в области торговли, 

общественного питания и услуг" 
2 275,10 

j.3. Расходы непредвиденного характера, которые необходимо произвести в 

срочном порядке и которые в соответствии с законодательством относятся к 

компетенции Совета муниципия, в том числе: для финансирования неотложных 

расходов, убытков понесенных в следствии стихийных бедствий, эпидемий, 

эпизоотий и других чрезвычайных ситуаций. 

2 275,10 

  Убытки муниципальных предприятий мун. Бэлць  в результате 

выполнение других действий, необходимых для 

предупреждения, смягчения и ликвидации последствий 

пандемии коронавируса COVID-19 (в т.ч.: МП ГОСТИНИЦА 

"БЭЛЦЬ" - 204,7 тыс.леев, МП Объединения рынков - 1 213,6 

тыс.леев, МП Апровизионаре - 826,7 тыс.леев, МП "Limba 

Noastră" - 30,1 тыс.леев). 

  

2 275,10 

07 Здравоохранение 171,2 

Примэрия мун.Бэлць 
171,2 

Программа 8001 "Разработка политики и менеджмент в области 

здравоохранения" 
171,2 



j.3. Расходы непредвиденного характера, которые необходимо произвести в 

срочном порядке и которые в соответствии с законодательством относятся к 

компетенции Совета муниципия, в том числе: для финансирования неотложных 

расходов, убытков понесенных в следствии стихийных бедствий, эпидемий, 

эпизоотий и других чрезвычайных ситуаций. 

171,2 

  Оплата транспортных услуг для медицинского персонала   171,2 

п.3.1.e.Финансирование некоторых действий по поддержке культуры, других 

мероприятий, связанных с интересами развития общества 
1 845,2 

08 Культура, спорт, молодёжь, культы и отдых   1 845,2 

Управление Культуры 5,0 

Программа 8502 "Развитие культуры" 5,0 

e.1.  Проведениe конкурсов, фестивалей, благотворительных акций, турниров, 

олимпиад, спортивных и других мероприятий, а также участие в них 
5,0 

  

Вистерничану Виорика - для участия Вистерничану Богданы-

Бьянки в XXIX-м Международном конкурсе исполнителей 

эстрадной музыки "Витебск-2020" г.Витебск, Республика 

Беларусь (с 13 по 16 июля 2020 года) 

  5,0 

Специализированная Спортивная Школа Футбола 1 840,2 

  

Участие футбольной команды  мун. Бэлць в Чемпионате 

Республики Молдова по футболу, Дивизия А 
  

1 840,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту решения Совета муниципия «О распределении 

финансовых средств из утвержденного Резервного Фонда 

муниципального бюджета 2020 года» 
 

1. Наименование автора и, в зависимости от обстоятельств, участников 

разработки проекта 

 Проект решения разработан  Главным Финансово-Экономическим 

Управлением. 

2. Причины, обусловившие разработку проекта нормативного акта, и 

преследуемые разработкой цели 

 1. Заявления физических лиц на оказании материальной помощи –10шт. 

2. Протокол комиссии по рассмотрению обращений об оказании 

единовременной финансовой помощи из Резервного Фонда №4 от 

03.06.2020 года. 

3. Заявление об оказании материальной помощи для участия 

Вистерничану Богданы-Бьянки в XXIX-ом международном 

конкурсе эстрадной музыки «ВИТЕБСК-2020» в г. Вибеск, 

Республика Беларусь (с 13 по16 июля 2020 года) от 08 февраля 2020 

года. 

4. Служебная записка Управления Коммунального Хозяйства №05-

142 от 19.05.2020г. о транспортировке медицинского персонала. 

5. Обращение специализированной школы футбола о выделении 

финансовых средств для участия команды мун. Бэлць в Чемпионате 

Республики Молдова по футболу, Дивизия А. 

6. Обращения МП ДРСУ, МП БИО, МП ЖКХ, МП Троллейбусное 

Управление, МП Гостиница "БЭЛЦЬ", МП Объединения рынков, 

МП Апровизионаре, МП "Limba Noastră" о компенсации расходов, 

убытков муниципальных предприятий мун.Бэлць в результате 

выполнение действий, необходимых для предупреждения, 

смягчения и ликвидации последствий пандемии коронавируса 

(COVID-19). 

3. Описание степени совместимости для проектов, разработанных в 

целях гармонизации национального законодательства с 

законодательством Европейского Союза 

 Проект решения не противоречит действующему в Республике Молдова 

законодательству. 

4. Основные положения проекта с выделением новых элементов 

 Согласно Положению о порядке формирования и использования 

резервного фонда примэрии муниципия Бэлць, утвержденному решением 

Совета №9/3 от 25.12.2007г., финансовые средства выделяются на:  

      - Лечение; 

      - Расходы непредвиденного характера, которые необходимо 

произвести в срочном порядке и которые в соответствии с 

законодательством относятся к компетенции Совета муниципия, в 

т.ч.: для финансирования неотложных расходов, связанных с 



ликвидацией последствий стихийных бедствий, в случае эпидемий, 

эпизоотий и других чрезвычайных ситуаций; 

      - Проведение конкурсов, фестивалей, благотворительных 

акций, турниров, олимпиад, спортивных и других мероприятий, а 

также участие в них. 

5. Финансово-экономическое обоснование 

Проект решения разработан на основании: п. n¹) ч. 2) ст. 14 Закона о 

местном публичном управлении №436-XVI от 28.12.2006 года, ст.19 

Закона о местных публичных финансах №397-XV от 16.10.2003 года, 

Закона №181 от 25.07.2014 о публичных финансах и бюджетно–

налоговой ответственности, Постановления Правительства РМ №159 от 

14.02.2018 года об утверждении Положения о порядке установления и 

выплаты материальной помощи, решения 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 

03.06.2020. 

6. Порядок включения акта в действующую нормативную базу 

 Проект  решения не вносит изменения в действующую нормативную 

базу. 
 

7. Согласование и публичное обсуждение проекта 

 Проект решения не требует согласования и публичного обсуждения, так 

как выделение дополнительных ассигнований из муниципального 

бюджета предлагается произвести в рамках действующего 

законодательства. 

  

 

 

 

 

Начальник  ГФЭУ                                            РУСУ В.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


