
 Republica Moldova                                      Республика Молдова  

       CONSILIUL                             СОВЕТ 

 MUNICIPAL BĂLŢI                           МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ  
 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 14/29 

от  22.12.2016 г. 

 Перевод 

Об утверждении муниципальной  программы  

«О повышении эффективности сотрудничества органов  

местного публичного управления муниципия Бэлць  

с некоммерческими организациями на период 2017-2019 годы» 

 

В соответствии с п. z1 ч. 2) ст. 14 Закона РМ № 436-XVI от 28.12.2006 г. о местном 

публичном управлении, Законом РМ № 205 от 28.09.2012 г. об утверждении Стратегии 

развития гражданского общества на 2012-2015 годы и Плана действий по внедрению 

Стратегии , Законом РМ № 837-XIII от 17.05.1996 г. «Об общественных объединениях», 

Законом РМ № 1420 от 31.10.2002 г о благотворительности и спонсорстве, Решением Совета 

муниципия Бэлць № 4/2 от 19.05.2016 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета муниципия Бэлць № 17/2 от 07.12.2015 года «Об утверждении Стратегии устойчивого 

развития муниципия Бэлць на 2016-2019 годы»»,  Решением Совета муниципия Бэлць № 10/19 

от 31.10.2013 года «Об утверждении муниципальной Целевой Программы «Cодействие  

развитию гражданского общества на территории муниципия Бэлць на 2013-2015 годы»», 

Решением Совета муниципия Бэлць № 6/57 от 27.06. 2013 года « Об утверждении Концепции 

развития и поддержки волонтерского движения  на территории муниципия Бэлць на 2013-2015 

годы»,в целях развития  и поддержки институтов гражданского общества на территории 

муниципия Бэлць,- 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «О повышении эффективности сотрудничества 

органов местного публичного управления муниципия Бэлць с некоммерческими 

организациями на период 2017-2019 годы» (Приложение № 1). 

2. Утвердить План мероприятий по реализации муниципальной  Программы «О повышении 

эффективности сотрудничества органов местного публичного управления муниципия 

Бэлць с некоммерческими организациями на период 2017-2019 годы» (Приложение № 2). 

3. Примару муниципия Бэлць г-ну Усатый Р.Г.: 

3.1  Предусматривать ежегодно, при  наличии финансовых средств  в муниципальном 

бюджете, выделение финансовых средств на реализацию программы «О повышении 

эффективности сотрудничества органов местного публичного управления 

муниципия Бэлць с некоммерческими организациями на период 2017-2019 годы». 

3.2 Обеспечить исполнение настоящей программы в указанные сроки и ежегодно    

представлять отчет Совету муниципия Бэлць о  ее реализации к 25 марта.    

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по образованию, социальной защите и здравоохранению, по 

финансово-экономической деятельности, по сотрудничеству с другими органами, 

побратимству, туризму, культам и социально-культурной деятельности и по 

муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите окружающей среды. 

 

Председательствующий на  XIV      

очередном заседании Совета мун. Бэлць      Олег Топольницкий  

 

Контрассигнует: 

И. о. секретаря Совета мун. Бэлць       Людмила Довгань 

 

 



                                                                                                           Приложение №1 

                                                                                     к решению  Совета муниципия Бэлць 

                                                                                     № 14/29 от 22.12.2016 

 

  

Муниципальная  программа  "Повышение эффективности    взаимодействия органов 

местного публичного управления  муниципия Бэлць  с некоммерческими организациями 

на период 2017-2019 годы" 
 

Наименование программы    "Повышение эффективности взаимодействия органов 

местного публичного управления  муниципия Бэлць  с 

некоммерческими организациями на период 2017-2019 

годы" 

 

Основания для разработки 

Программы  

Закон Р.М. № 837-Х111 от 17 мая 1996 года  «Об 

общественных объединениях»,  Закон Р.М. № 1420 от 31 

октября 2002 года «О благотворительности и спонсорстве» 

Закон РМ № 205 от 28.09.2012 «Об утверждении Стратегии 

развития гражданского общества на 2012-2015 годы и 

Плана действий по внедрению Стратегии»., Закон РМ № 

837-XIII от 17.05.1996 г., «Об общественных 

объединениях»., Закон РМ № 1420 от 31.10.2002 г., «О 

благотворительности и спонсорстве»  г., Решение  Совета 

муниципия Бэлць № 4/2от 19.05.2016 г. О внесении 

изменений и дополнений в решение Совета муниципия 

Бэлць № 17/2 от 07.12.2015 года «Об утверждении 

Стратегии устойчивого развития муниципия Бэлць на 

2016-2019 годы»,  Решение Совета муниципия Бэлць 

№10/19 от 31.10.2013 года «Об утверждении 

муниципальной Целевой Программы «Cодействие 

развитию гражданского общества на территории 

муниципия Бэлць на 2013-2015 годы», Решением Совета 

муниципия Бэлць №6/57 от 27.06. 2013 года « Об 

утверждении Концепции развития и поддержки 

волонтерского движения  на территории муниципия Бэлць 

на 2013-2015 годы» 

Разработчик Программы  Отдел по связи с общественностью     

Цель Программы:  обеспечение наиболее полного и эффективного 

использования возможностей социально ориентированных 

некоммерческих организаций в оказании социальных услуг 

жителям  муниципия для повышения уровня их 

социальной защищённости.  

Задачи Программы:  1.создание эффективной модели социального партнерства 

органов  местного публичного управления, институтов 

гражданского общества, бизнес-структур, средств 

массовой информации в  муниципии Бэлць, направленной 

на развитие институтов гражданского общества; 

2.увеличение количества социально ориентированных 

проектов и программ, реализуемых органами  местного 

публичного управления совместно с институтами 

гражданского общества; 

3.увеличение доли публикаций, посвященных развитию 



институтов гражданского общества, в средствах массовой 

информации в  муниципии Бэлць; 

4.увеличение доли социально значимых мероприятий, 

направленных на развитие толерантности, формирование 

гражданского согласия, межнационального диалога и 

уважения к представителям иных культур;  

5.увеличение числа людей с ограниченными физическими 

возможностями, вовлеченных в процесс реабилитации 

через участие в социально значимых мероприятиях и 

акциях,привлечение населения к решению социально 

значимых проблем и задач   муниципия; 

6. обеспечение условий увеличения объемов и повышения  

качества услуг, предоставляемых социально  

ориентированными некоммерческими организациями, 

включая расширение масштабов инновационных проектов 

в социальной сфере;  

 7.расширения волонтерского участия граждан в 

деятельности социально ориентированных  

некоммерческих организаций и увеличения 

благотворительных пожертвований частных лиц и 

экономических агентов муниципия;  

   

 

Ожидаемые результаты 

Программы  

 1.совершенствование нормативной правовой базы 

участия некоммерческих организаций в решении 

социальных проблем и развитии гражданского общества в  

муниципии Бэлць;  

2.создание необходимых условий для повышения 

эффективности деятельности некоммерческих организаций 

в сфере оказания социальных услуг населению, развития  

благотворительности, участия  представителей 

заинтересованных некоммерческих организаций в оценке 

результативности и эффективности реализуемых органами 

местного публичного управления программ (мероприятий) 

в области социальной политики; 

3.создание  необходимых  условий   для 

профессионального развития руководителей, сотрудников 

и волонтеров некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных служащих   по 

вопросам взаимодействия с некоммерческими 

организациями и развития институтов гражданского 



общества; 

4.создание   информационной   системы, 

обеспечивающей пропаганду и популяризацию 

деятельности некоммерческих организаций, 

благотворительной деятельности и волонтерства в  

муниципии Бэлць; 

5.организация постоянного мониторинга и анализа 

финансовых, экономических, социальных и иных 

показателей деятельности некоммерческих организаций, 

оценки эффективности мер, направленных на развитие 

некоммерческих организаций в  муниципии Бэлць. 

6. увеличение количества социальных проектов, 

реализуемых социально ориентированными 

некоммерческих организаций  муниципия Бэлць;    

           7. обеспечение обучению формам и методам работы 

по оказанию социальных услуг, реализации социальных 

проектов представителей всех активно действующих на 

территории  муниципия социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

Объём и источник 

финансирования Программ   

 

  

  

   

2017 год-237,0 тысяч лей за счет средств муниципального 

бюджета; 

2018-242,0 тысяч лей за счет средств муниципального 

бюджета; 

2019-251,0 тысяч лей за счет средств муниципального 

бюджета 

 

  

 

  

Срок реализации 

Программы  

 2017-2019 годы   

   

  

     



Введение. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

       программными методами 

 

Введение.Содержание проблемы и обоснование необходимости  ее   решения       

программными    методами   

   Настоящая муниципальная программа «О повышении эффективности    сотрудничества 

органов местного публичного управления  муниципия Бэлць  с некоммерческими 

организациями на период 2017-2017 годы»  разработана в соответствии с Законом Р.М. от 17 

мая 1996 года № 837-Х111  «Об общественных объединениях»,  Законом Р.М. № 1420 от 31 

октября 2002 года «О благотворительности и спонсорстве» и направлена на обеспечение 

условий для устойчивого развития общественных объединений и некоммерческих 

организаций, повышение эффективности решения вопросов местного значения через развитие 

взаимодействия и социального партнерства органов местного публичного управления и 

некоммерческих организаций муниципия Бэлць, а также повышение гражданской активности 

населения в решении вопросов местного значения и деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций.  

Необходимость разработки Программы обусловлена реализацией муниципальной политики в 

области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, основной 

задачей которой является создание благоприятных условий для осуществления деятельности 

общественных объединений и некоммерческих организаций. 

Некоммерческие организации (далее - НКО) являются основными институтами гражданского 

общества и значимыми партнёрами органов местного  публичного управления в решении 

стоящих перед обществом проблем. 

В современных   социально-экономических   условиях   общественный сектор муниципия 

перешел  к инновационному типу развития.   Некоммерческие      организации      стремятся      

к       укреплению материально-технической      базы,     повышению     профессионализма, 

конкурентоспособности на рынке оказания социальных услуг,  конкретному участию    в   

реализации   муниципальных   целевых   программ. 

Большинство НКО осуществляют социально значимую деятельность, направленную на 

решение актуальных для общества задач и реализацию интересов граждан муниципия Бэлць. 

Сегодня  в муниципии  многие некоммерческие организации  выросли в реально действующий 

самостоятельный сектор общественных отношений, характерными чертами которого являются 

заметно возросший профессионализм и широкий спектр оказываемых населению услуг. 

Для органов местного публичного управления  муниципия Бэлць особую актуальность 

приобретает необходимость выстраивания системы взаимоотношений с некоммерческим 

сектором, как равноправных субъектов взаимодействия, в целях объединения усилий для 

решения  муниципальных  проблем. 

Программа отражает намерения органов местного  публичного управления  муниципия  

стимулировать развитие гражданского общества и участие населения в осуществлении 

местного самоуправления, определяет направления и конкретные меры, необходимые для 

формирования, обеспечения и реализации правовых и организационных условий активного 

включения населения в решение вопросов местного значения.  

Программа подготовлена c  учетом предложений  и рекомендаций  со стороны представителей 

некоммерческого сектора муниципия, поступивших в ходе презентации  ее проекта и  

отражает современные подходы к данной теме и предполагает комплексное взаимодействие 

всех социальных институтов в решении указанных проблем. Проект данного программного 

документа сформирован как единый комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

обеспечивающих достижение поставленной цели.  

Актуальность принятия  муниципальной  целевой программы «О повышении эффективности    

сотрудничества органов местного публичного управления  муниципия Бэлць  с   

некоммерческими организациями на период 2017-2019 годы» (далее - Программа) 

обосновывается следующим образом. 

Можно утверждать, что активизация общественной жизни является одной из основных 



составляющих комплекса условий для выхода на новый этап социально-экономического 

развития  муниципия Бэлць. 

Суть социального партнерства заключается в конструктивном взаимодействии между тремя 

общественными силами - властью, бизнесом и некоммерческими организациями, в том числе 

муниципальными учреждениями, которые осознают не только взаимную ответственность за 

решение общих проблем развития территории, но и ощущают реальную выгоду от такого 

взаимодействия. 

В  муниципии  на протяжении нескольких последних лет идут процессы поиска наиболее 

удобных форм взаимовыгодного сотрудничества органов местного  публичного управления и 

общественности. Однако анализ показал, что до сих пор не были предприняты достаточные 

практические действия, адекватные обозначенным приоритетам. 

К выводу о необходимости разработки программы приводит и современная ситуация в стране. 

Она достаточно сложна, неоднозначна. Эту ситуацию можно охарактеризовать следующим 

образом: 

- с одной стороны, некоммерческие организации объединяют экспертов, профессионалов в 

разных областях, готовых к конструктивному диалогу, к принятию ответственности за 

решение социальных проблем.  За период своей деятельности  накопили положительный опыт 

решения социальных проблем и имеют собственные ресурсы; 

- с другой стороны, кризисная ситуация в стране повлекла за собой   резкое уменьшение 

количества финансовых средств органов местного  публичного управления, предназначенных 

для решения социально значимых вопросов местного значения, непосредственно связанных с 

проблемами социальной стабильности в гражданском сообществе. 

Для преодоления этих тенденций в нашем муниципии есть институты, которые могут решать 

поставленные задачи: 

1) немногочисленный, но структурированный, грамотный некоммерческий сектор; 

2) традиции взаимодействия между секторами гражданского общества; 

3) наличие социально ориентированных традиций; 

 Программный метод решения указанных задач наиболее эффективен, так как позволяет 

сделать процесс открытым, а действия органов местного публичного управления – 

прозрачными.  

Актуальность принятия Программы  также заключается   в необходимости развития 

некоммерческого сектора  и участия населения в осуществлении местного  публичного 

управления, поскольку:  

1) участие граждан в осуществлении местного самоуправления непосредственно влияет на 

принятие управленческих решений по вопросам местного значения, тем самым утверждая 

ответственность граждан за собственную судьбу, судьбу муниципия Бэлць,   

2) при условии активного участия граждан в осуществлении местного  самоуправления, 

органы местного  публичного управления получают информацию об эффективности или 

неэффективности своих действий и реакции общества на них; 

3) деятельность институтов гражданского общества сокращает разрыв между органами 

местного публичного управления и обществом, снижает социальную напряженность; 

4) некоммерческие организации являются действенной силой развития общества, поскольку в 

большинстве своем объединяют активную, образованную и профессиональную часть 

населения. 

Настоящая Программа позволит выработать новые и закрепить уже существующие формы и 

методы социального партнерства на территории муниципия Бэлць. 

Таким образом, системная проблема, решаемая с помощью данной  Программы – это 

оптимизация организационно -правовых форм взаимодействия НКО и органов местного 

публичного управления на основе межсекторного социального партнерства.  



   Одной из наиболее значимых предпосылок  обеспечения социально-экономического 

развития  муниципия Бэлць является становление институтов гражданского общества и 

эффективного взаимодействия некоммерческих организаций, бизнеса и органов местного 

публичного управления в решении важнейших социальных задач. 

Анализ проблем развития институтов гражданского общества, некоммерческого сектора в 

частности, взаимодействия  органов  власти   и общества ставит для органов местного 

публичного управления  несколько основных задач, которые можно сгруппировать в три 

тактические задачи по созданию условий и оказанию поддержки развития некоммерческого 

сектора, созданию условий для повышения социальной активности и развития 

инфраструктуры некоммерческого сектора, созданию условий для взаимодействия власти и 

институтов гражданского общества по самому широкому спектру вопросов в самых 

различных формах. 

Решение данных задач программно-целевым путём предполагает инициативное участие 

органов  местного публичного управления по формированию благоприятных условий 

развития некоммерческого сектора, взаимодействия его с властью.  

Избранные в Программе подходы решения поставленных задач предполагают 

диагностирование существующей ситуации в интересующих областях и выявление проблем, 

разработку эффективных мероприятий по их решению и реализации данных мероприятий. 

При этом мониторинг ситуации, в том числе по результатам влияния на неё программных 

мероприятий, будет осуществляться на всём протяжении выполнения Программы. 

Задача повышения социальной активности в рамках реализуемой Программы ставится 

достаточно и широко и включает в себя мероприятия по повышению активности 

существующих гражданских институтов как в социальной, так и в иных сферах 

жизнедеятельности. Для решения задачи  будут  созданы организационные условия для 

активной деятельности некоммерческих организаций путём развития ресурсных центров. 

Задача создания условий для взаимодействия общества и власти предполагает создание 

нормативных правовых условий такого взаимодействия путём определения его форм, 

гарантий для представителей некоммерческих объединений.  

Успешность политики, проводимой органами местного публичного управления муниципия 

Бэлць, в значительной степени определяется степенью соучастия, заинтересованности, 

вовлеченности институтов гражданского общества  в реализацию принятых решений.   

В  муниципии  выстроена определенная система взаимодействия и межсекторного 

партнерства, но, тем не менее, формируя и развивая институты гражданского общества и 

механизмы на уровне местного  публичного управления необходимо научиться решать целый 

комплекс взаимоувязанных задач. 

 Во-первых, обеспечить внедрение новых технологий для формирования социального 

сотрудничества с органами местного публичного управления, а также развитие  волонтерского 

движения. 

Во-вторых, предоставить  возможность  проявлять  гражданские  инициативы  через 

общественные акции, опросы, правотворческую инициативу, публичные слушания, участие в 

конкурсах на муниципальный грант. Провести комплексный анализ ситуации на территории 

муниципия с оценкой состояния общественного сектора, взаимодействия общественности, 

органов местного публичного управления и бизнеса. 

В-третьих, создать систему коммуникации, обеспечивающую продвижение общественных 

интересов, пробуждение у граждан чувства личного достоинства и гражданской 

ответственности.  



     В настоящее время в   муниципии Бэлць созданы и работают отдельные институты, 

обеспечивающие взаимодействие гражданского общества и  органов местного публичного 

управления в решении важных для муниципия  проблем.  

 По данным  Юридического управления примэрии в  муниципии Бэлць, по состоянию на 

1  января 2016 года зарегистрировано 341 – некоммерческая  организация,   в том числе со 

статусом  общественно-полезной деятельности 13,  по следующим направлениям: 

социальное обеспечение населения-  53 

организаций, представляющих интересы инвалидов- 19 

женские общественные организации- 13 

формирование здорового образа жизни- 39 

детские и  молодежные организации-  41 

культура и искусство-  44 

этнические организации- 17 

спорт, туризм- 31 

 бизнес- 27 

организации ветеранов и пенсионеров- 11 

защита прав человека- 22 

экология- 5 

охрана животных- 17 

другие- 39 

 

      Органами   местного публичного управления   совместно с общественными 

объединениями и некоммерческими организациями созданы предпосылки  для  формирования 

и развития правовых, экономических и организационных условий построения гражданского 

общества и межнационального согласия на территории муниципия Бэлць. 

Приоритетными направлениями уставной деятельности значительной части некоммерческих и 

общественных организаций  являются вопросы оказания гуманитарной помощи, защиты 

окружающей среды, формирования и пропаганды здорового образа жизни, организации 

досуга, защиты прав и интересов детей, подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, то есть сектор социальной направленности. 

Однако, далеко не все зарегистрированные организации осуществляют свою деятельность. 

Реально действуют не более 70 организаций и именно они и составляют фундамент 

гражданского общества в муниципии. Остальные в силу определенного ряда обстоятельств 

или фактически прекратили работу, или реализуют свой потенциал далеко не в полной мере. 

С наиболее крупными НКО (их более 20), в том числе социально ориентированными, 

примэрия  муниципия Бэлць сотрудничает и взаимодействует в различных сферах 

деятельности. Представители этих организаций входят в состав  рабочих экспертных групп, 

принимают участие в обсуждении вопросов социально-экономического развития муниципия,  

участвуют в реализации муниципальных программ и   различных муниципальных  

мероприятиях и др. 

Низкая социальная активность некоммерческих организаций в решении социальных задач 

связана с отсутствием единой системы взаимодействия с  органами  местного публичного 

управления, которая должна включать такие понятия, как «социальное проектирование», 

«программно-целевой подход», «поддержка социальных инициатив», «конкурсный 

механизм». 

 Одной из  проблем в данной сфере является низкая активность  населения муниципия, 

которые   не принимают активного участия в социально ориентированных проектах и 

мероприятиях. Этому препятствует существование ряда проблем, к числу которых относятся: 

- недостаточное использование потенциала некоммерческих организаций  в решении проблем 

местного значения; 

- гражданская пассивность населения, которая может быть обусловлена низким уровнем 



доверия населения к представителям органов местного публичного управления, а также 

сложившимся мнением, что рядовой гражданин никак не может повлиять на общественные 

события; 

- недостаточный профессионализм кадров, участвующих в процессах развития 

некоммерческих организаций; 

- несовершенство системы обмена информацией между органами местного публичного 

управления и институтами гражданского общества; 

- ограниченные  финансовые возможности органов местного  публичного управления в 

содействии населению и  НКО в реализации их инициатив.   

Решением вышеназванных проблем может стать реализация настоящей программы на 

территории муниципия в течение 2017 - 2019 годов  Применение программно-целевого метода 

даст возможность формирования в сфере муниципально - общественных отношений и 

разнообразных институтов гражданского общества, а также устранить дублирование действий 

органов местного  публичного управления и некоммерческого сектора, создать единые 

подходы в работе с организованными общественными инициативами. 

В ходе   реализации  настоящей Программы деятельность социально ориентированных 

некоммерческих организаций будет оцениваться через финансовые, социальные и иные 

показатели. Финансовые показатели будут определяться через средства, получаемые 

некоммерческими организациями в форме субсидий. 

Социальные показатели будут раскрываться через основные направления деятельности  

некоммерческих организаций, которые включают решение социальных проблем; оказание 

помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; формирование здорового образа 

жизни; развитие творческой и социальной активности граждан; становление и развитие 

институтов гражданского общества и другие социальные направления. 

  

В результате реализации муниципальной программы социально ориентированные 

некоммерческие организации будут способны решать проблемы, на решение которых 

недостаточно ресурсов муниципального бюджета, которые остаются вне фокуса их внимания, 

будут предлагать действенные пути решения актуальных общественных проблем, в частности 

путем привлечения финансовых средств, через участие в проектах, финансируемых 

международными организациями. Социально ориентированные некоммерческие организации 

станут каналом обратной связи между гражданами и органами местного  публичного 

управления, будут способствовать повышению прозрачности деятельности органов местного  

публичного управления и возникновению у населения чувства гражданской ответственности, 

конструктивного общения с муниципальными органами власти. 

 В период с 2013 года по настоящее время в муниципии Бэлць с целью координации 

деятельности и оказания практической помощи некоммерческим организациям и 

общественным объединениям  в сфере нормативного правового обеспечения приняты: 

 

-решение Совета муниципия Бэлць № 10/19 от 31.10.2013 года  программа «Содействие 

развитию гражданского общества на территории муниципия Бэлць на 2013 – 2015 годы»; 

-распоряжение примара № 348 от 16.07.2013 года  Положение «О волонтерах и волонтерской 

деятельности  на территории мун. Бэлць»; 

-распоряжение  примара №  154 от 04.04.2013 года «Об утверждении мероприятий по 

организации волонтерской деятельности на территории муниципия Бэлць.»;  

 -распоряжение примара № 426 от 09.07. 2014 года   «О порядке проведения и  

финансирования из муниципального бюджета отдельных общественно-полезных 

проектов, проводимых примэрией муниципия Бэлць совместно с общественными 

объединениями, некоммерческими организациями при осуществлении   муниципальных 

программ социального характера» 
Новым этапом во взаимодействии  органов местного публичного управления  и общественных 

структур стала работа созданного распоряжением примара №   381 от 26.07. 2013 года  «Об 



утверждении Положения о Координационном совете волонтерского движения», который 

является общественным консультативным и координирующим органом. Oсновной  целью 

деятельности совета является активизация потенциала и формирование условий для 

эффективного  развития волонтерской деятельности и осуществление работ по реализации  

Концепции развития волонтерства на территории муниципия Бэлць.   

 В рамках оказания социально ориентированным общественным объединениям 

имущественной поддержки примэрия  муниципия Бэлць предоставила в аренду помещения 

нижеследующим общественным   организациям:  

1. ОА «Societatea de Cruce Roşie din RM» (ул. 31 Августа, 63А)   

2. ОО «Onoarea şi dreptul femeii contemporane» (ул. Дечебал, 144, я/с № 48)  

3. OO «Centrul protecţiei auzului» (ул. Индепенденцей, 36)   

4. ОО Союз «Speranţa» (ул. М. Витязул, 69)    

5. ОА «Tinerii  pentru dreptul la viaţă» пр. Победы, (ул. Дечебал, 101А )  

6. AO «Lumina» (ул. Дечебал, 101А)  

Однако проводимой работы недостаточно для становления развитого гражданского общества 

в  муниципии. 

 Проводимая в настоящее время работа по развитию некоммерческого сектора не 

систематизирована. Она не охватывает и не учитывает всю совокупность институтов 

гражданского общества, факторов их развития и ведется в основном в направлении 

выстраивания взаимодействия отдельных  структурных подразделений примэрии муниципия 

Бэлць с узким кругом общественных объединений, исходя преимущественно из 

ведомственных и отраслевых интересов. 

В муниципии сохраняется проблема несовершенства нормативно-правового обеспечения 

совместной деятельности  некоммерческих общественных организаций и  структурных 

подразделений примэрии, эффективной обратной связи при разработке решений по 

общественно значимым вопросам жизнедеятельности. Многие проекты решений не 

обсуждаются и не согласовываются с общественными объединениями, либо охват 

привлекаемых для этого организаций в настоящее время явно недостаточен для выдерживания 

паритета мнений и обеспечения общественного признания вынужденных непопулярных 

решений.  

   Не обобщается и системно не распространяется информация об  успешных проектах, 

которые были реализованы общественными объединениями в муниципии   в течение 

определенного периода времени, а также о проектах, которые по различным причинам не 

удалось реализовать.  Не реализуются программы и проекты, направленные на развитие 

современных форм социального партнерства. 

 Одним из наиболее действенных механизмов проведения политики, направленной на 

поддержку гражданских инициатив в рамках принятой муниципальной программы №10/19 от 

31.10.2013 «Содействие развитию гражданского общества на территории муниципия Бэлць на 

2013-2015 годы»  стала процедура по организации конкурса  общественно-полезных проектов, 

принятая   распоряжением примара  №426 от 09.07. 2014  «Об утверждении Инструкции о 

порядке проведения и финансирования из муниципального бюджета отдельных общественно-

полезных проектов, проводимых совместно общественными объединениями, 

некоммерческими организациями при осуществлении муниципальных программ социального 

характера»  

 В 2015-2016 годы в рамках  двух туров конкурса заявили свои проекты представители 

некоммерческого сектора муниципия Бэлць. На финансирование  проектов в бюджете 

муниципия было запланировано 90 тысяч леев. 

  В целом за истекший период времени на объявленные  конкурсы  были представлены 17 

социально-значимых проектов по нижеследующим направлениям: 

 a). поддержка гражданских инициатив в социальной сфере; 

 b). поддержка гражданских инициатив в в сфере экологии; 

 c).поддержка гражданских инициатив в  сфере здравоохранения.   

 Максимальная  сумма финансирования проекта составляла  до 20 тысяч леев. 



 Победителями конкурса стали  нижеследующие некоммерческие  организации: 

- Protecţie şi perspective pentru femei şi copii”- поддержка и помощь в интеграции детей с 

определёнными проблемами здоровья из социально-уязвимых семей  в общество; 

- AO „Anima”-  интернациональное воспитание молодежи на территории муниципия (развитие 

воспитания о разных культурах); 

-„Altair- Z”  - медико-социальная поддержка  детей-инвалидов  из социально-уязвимых семей; 

-  AO „Consult Proiect”- благоустройство придомовой территории силами жильцов. 

    Однако из 90 тысяч запланированных средств  в  бюджете муниципия на сегодняшний день 

выделены  только 20 тысяч леев   для ОО «Altair-Z»-  одному из четырех победителей 

конкурса социальных проектов, оставшиеся три победителя конкурса, согласно принятого 

распоряжения примара №  163 от 11. 04. 2016 года «Об утверждении  итогов   конкурса 

общественно-полезных проектов, финансируемых из муниципального бюджета»  надеятся, 

что установленная сумма согласно утвержденного распоряжения  примара    будет выделена. 

Необходимо отметить, что многие сферы жизнедеятельности общественных организаций не 

затронуты  вниманием со стороны  органов местного публичного  управления  муниципия в 

силу ограниченности финансовых, материальных, кадровых ресурсов. 

    Основным условием для стабильного развития НКО является возможность доступа к 

ресурсам для осуществления уставных задач. Общественно полезный характер деятельности 

НКО не позволяет финансировать их работу за счет оплаты услуг конкретными 

благополучателями. Поэтому основным источником финансирования НКО является целевое 

финансирование их деятельности через систему грантов.  Для привлечения НКО к решению 

актуальных для  муниципия Бэлць проблем необходимо и дальше развивать грантовую 

систему софинансирования проектов за счет средств местного бюджета. Для решения данной 

задачи в рамках принятого распоряжения примара муниципия №  426 от 09.07. 2014 

предусмотрена организация и проведение конкурса социально значимых инициатив 

(проектов) среди социально ориентированных некоммерческих организаций.  

 Актуальность данного направления деятельности органов местного публичного управления 

заключается  не в отказе из-за отсутствия финансовых средств в бюджете муниципия, а в 

изыскании дополнительных резервных  финансовых средств для проведения и в дальнейшем 

конкурсов  социальных проектов  которые позволят создать условия для финансовой 

поддержки инициатив  некоммерческих организаций, направленных на непосредственную 

работу с гражданами муниципия Бэлць. 

Следует также отметить недостаточную исследованность деятельности некоммерческих 

организаций  муниципия. Необходимо проведение социологических исследований, которые 

помогли бы  выявить отношение жителей муниципия к их деятельности, спроектировать 

возможные варианты взаимодействия  НКО и органов местного  публичного управления, 

решить иные вопросы. 

    Таким образом, проблема состоит в том, что в муниципии Бэлць существует дисбаланс в 

развитии межсекторного взаимодействия, препятствующий динамичному развитию 

некоммерческого сектора, призванного решать социальные проблемы муниципия. 

Для решения данной проблемы предлагается создание  консультативного  Центра 

общественных объединений,  в функции которого  будет работа по  развитию институтов 

гражданского общества   и   поддержки  некоммерческих организаций и общественных 

объединений  и разработки нормативно-правовой базы для создания данного Центра, а также 

создания Общественного Совета муниципия Бэлць - как активного посредника между 

некоммерческим сектором и органами местного публичного управления муниципия Бэлць 

и  налаживании более устойчивого и продуктивного взаимодействия с организованными 

структурами гражданского общества. 

   Исходя из вышесказанного  взаимодействие органов местного публичного управления и 

некоммерческих организаций являются связующим звеном между населением в решении 

социально-экономических вопросов муниципия. Некоммерческие социально ориентирование 

организации могут вносить больший вклад в решение социальных проблем, которые до сих 

пор решались без должного использования потенциала некоммерческих организаций, что 

влияет  на общественно-политическую стабильность в  муниципии.    



    Учитывая сложность и многообразие видов деятельности НКО, эффективность 

деятельности, влияющей на состояние и динамику уровня социального развития, улучшение 

общей ситуации в   муниципии  Бэлць может быть достигнуто только на основе поддержки их 

деятельности, выделения бюджетных ассигнований на эти цели, объединения усилий органов 

местного публичного управления, общественности и бизнес-структур  муниципия. 

 Основными преимуществами решения проблемы развития, поддержки    НКО     в  

муниципии Бэлць программно-целевым методом являются: 

-    комплексный подход к решению задач для обеспечения деятельности    НКО; 

-    распределение полномочий и ответственности исполнителей мероприятий  

    программы; 

-    эффективное планирование и мониторинг результатов реализации программы; 

-    целевое финансирование комплекса мероприятий по поддержке  НКО.  

Актуальность Программы объясняется чрезвычайной важностью имеющихся проблем и 

необходимостью их своевременного, комплексного и планомерного решения  

Реализация программных мероприятий позволит сформировать систему экономической 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на условиях конкурса 

проектов    

В целом муниципальная программа призвана обеспечить комплексный подход к 

повышению муниципальной поддержки НКО, благотворительности и волонтерской 

деятельности, позволит улучшить не только материально-техническую базу НКО, но и 

увеличить количество проектов (программ), реализуемых ими, в том числе и по решению 

приоритетных задач социально-экономического развития  муниципия, а также будет 

содействовать выявлению и распространению лучших практик некоммерческого сектора.  

Всё указанное выше явилось основанием для разработки настоящей Программы.  

  

 2.Механизм реализации Программы основывается на принципах взаимодействия всех 

заинтересованных сторон: органов местного публичного управления, социально 

ориентированных некоммерческих организаций,   жителей муниципия Бэлць,а также 

совершенствования муниципальных нормативных актов;  

укрепления механизмов взаимодействия органов  местного публичного управления и 

некоммерческих организаций; 

 участия со стороны органов местного публичного управления в финансировании институтов 

некоммерческого сектора; 

органы местного публичного управления муниципия  Бэлць обеспечивают участие 

некоммерческих организаций  в реализации мероприятий   Программы. 

 

3. Разработчик Программы отдел по связи с общественностью, который: 

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с  

соисполнителями муниципальной программы; 

несет ответственность за  конечные результаты ее реализации; 

запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и 

подготовки годовых отчетов о ходе  ее реализации: 

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности  

соисполнителей муниципальной программы; 

вносит предложение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу; 

реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой  

соисполнителями муниципальной программы; 

готовит ежегодную информацию о ходе реализации муниципальной программы и 

оценке эффективности ее реализации; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение 

целей и задач муниципальной программы  на официальном сайте примэрии муниципия Бэлць; 



размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте  примэрии муниципия Бэлць; 

Соисполнители Программы: 

- осуществляют реализацию мероприятий Программы; 

- предоставляют ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения 

мониторинга; 

- предоставляют ответственному исполнителю сведения для проведения оценки 

эффективности Программы и подготовки годового отчета в срок до 5 февраля года, 

следующего за отчетным годом.  

 4.  Основные цели и задачи  муниципальной программы  

  Целью муниципальной программы являются: обеспечение наиболее полного и эффективного 

использования возможностей социально ориентированных некоммерческих организаций в 

оказании социальных услуг жителям  муниципия для повышения уровня их социальной 

защищённости.    

Для достижения указанной цели сформулированы следующие задачи муницитпальной 

программы: 

- создание эффективной модели социального партнерства органов  местного публичного 

управления, институтов гражданского общества, бизнес-структур, средств массовой 

информации в  муниципии Бэлць, направленной на развитие институтов гражданского 

общества; 

-увеличение количества социально ориентированных проектов и программ, реализуемых 

органами  местного публичного управления совместно с институтами гражданского общества; 

-увеличение доли публикаций, посвященных развитию институтов гражданского общества, в 

средствах массовой информации; 

-обеспечение условий увеличения объемов и повышения качества услуг, предоставляемых 

социально ориентированными некоммерческими организациями, включая расширение 

масштабов инновационных проектов в социальной сфере;  

-расширения волонтерского участия граждан в деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций и увеличения благотворительных пожертвований частных лиц и 

экономических агентов муниципия;  

 

-повышение уровня гражданской активности и правовой грамотности населения  муниципия 

Бэлць; 

 

-повышение уровня профессиональной и социальной компетентности специалистов  органов  

местного публичного управления муниципия  Бэлць, членов социально ориентированных 

некоммерческих организаций.  

-обеспечение открытости информации о государственной поддержке  НКО.  

5.На достижение цели и решение задач Программы в рамках программно-целевого 

метода на развитие имиджевой политики муниципия Бэлць  могут оказать влияние 

следующие риски, предлагаются меры по управлению рисками: 

Риски Предлагаемые меры управления рисками 

 риски, связанные с возможной 

неэффективной организацией выполнения 

вертикальное администрирование 

реализации Программы и постоянное  



мероприятий программы, отсутствие четкого 

взаимодействия  исполнителей мероприятий 

Программы. 

взаимодействие  управлений и отделов 

примэрии, задействованных в исполнении 

Программы; 

мониторинг хода реализации мероприятий 

и проектов Программы, выполнения 

Программы в целом;  

публичность промежуточных отчетов и 

годовых докладов о ходе реализации 

Программы.   

реализация медиа-плана поддержки 

Программы 

ограниченные материальные ресурсы для 

организации и проведения мероприятий 

плана   

привлечение внебюджетных источников 

финансирования 

6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы  

Муниципальная программа рассчитана на 2017-2019 годы  

7.  Перечень программных мероприятий.  

 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Повышение 

эффективности взаимодействия органов местного публичного управления  муниципия Бэлць  

с негосударственными некоммерческими организациями на период 2016-2017 годы» приведен 

в Приложении№1 к настоящей Программе. 

Система программных мероприятий предусматривает решение вопросов поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций, включая,   информационное, 

консультационное, нормативное, правовое обеспечение.  

 8.Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 Общий объем финансирования   муниципальной программы на 2016-2017 годы из средств 

муниципального бюджета составляет    

в 2017 году -  237,0 тыс.  лей; 

в 2018 году -  242,0 тыс.  лей; 

2019 году-      251,0 тыс.  лей 

  

 

    9. Планируемые конечные результаты реализации Программы 

 

 

Реализация программных мероприятий направлена на достижение следующих 

результатов: 

-совершенствование нормативной правовой базы участия НКО в решении социальных 

проблем и развитии гражданского общества в  муниципии Бэлць;  

-создание необходимых условий для повышения эффективности деятельности НКО в 

сфере оказания социальных услуг населению, развития волонтерства и благотворительности, 

участия представителей заинтересованных НКО в оценке результативности и эффективности 

реализуемых органами местного публичного управления программ (мероприятий) в области 

социальной политики; 

http://pandia.ru/text/category/istochniki_finansirovaniya/
http://pandia.ru/text/category/istochniki_finansirovaniya/
http://docs.cntd.ru/document/465317918


-создание необходимых условий для профессионального развития руководителей, 

сотрудников и волонтеров НКО, государственных и муниципальных служащих   по вопросам 

взаимодействия с НКО и развития институтов гражданского общества; 

-создание информационной системы, обеспечивающей пропаганду и популяризацию 

деятельности НКО, благотворительной деятельности и волонтерства в  муниципии Бэлць; 

- придать системный характер сотрудничеству отделов и управлений примэрии  с 

общественными и иными некоммерческими объединениями;  

-организация постоянного мониторинга и анализа финансовых,   социальных и иных 

показателей деятельности НКО, оценки эффективности мер, направленных на развитие НКО в  

муниципии Бэлць. 

- увеличение количества социальных проектов, реализуемых социально 

ориентированными НКО  муниципия Бэлць;    

- обеспечение обучению формам и методам работы по оказанию социальных услуг, 

реализации социальных проектов представителей всех активно действующих на территории  

муниципия социально ориентированных некоммерческих организаций; 

 

Программа будет способствовать наиболее полному и эффективному использованию 

возможностей НКО в решении задач социального развития муниципия за счет наращивания 

потенциала НКО и обеспечения максимально эффективного его использования.  

 10. CПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ: 

ОМПУ-орган местного публичного управления 

НКО- некоммерческие организации 

УСОиЗС-Упраавление социального обеспечения и защиты семьи 

УОМиС-  Упраавление   образования молодежи и спорта 

ОСО-отдел по связи с общественностью 

УКХ-Управление коммунального хозяйства 

СЗ- служба здравоохранения         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к решению Совета муниципия Бэлць 

№ 14/29 от 22.12.2016 г.  

                                                                                                                   

План  мероприятий по  исполнению муниципальной программы "Повышение 

эффективности    взаимодействия органов местного публичного управления  муниципия 

Бэлць  с   некоммерческими организациями на период 2017-2019 годы" 
   

№

п/п 

Наименование 

мероприятий 

  Срок 

исполн

ения 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

 Ожидаемые результаты Объем 

финансиров

ания 

Задача №1. Разработка и принятие нормативных актов, регламентирующих порядок 

оказания поддержки  некоммерческим организациям муниципия Бэлць, 

осуществляющих социальную поддержку  граждан 

  

 

1.1 

Разработка  и 

принятие 

Положения  - «О 

создании 

консультативного 

Центра поддержки 

некоммерческих 

организаций »; 

- «О создании 

общественного 

совета муниципия 

Бэлць» 

   

 

2017-

2019 

 ОСО 

  

Создание правовой 

основы для 

деятельности  Центра 

поддержки 

некоммерческих 

организаций, 

нацеленного на 

обеспечение 

благоприятных условий 

для дальнейшего 

развития институтов 

гражданского общества, 

поддержку общественно 

значимых инициатив. 

Создание условий для 

непосредственного 

участия населения в 

принятии важных 

решений местного 

значения.   

Количество 

разработанных 

нормативных актов с 

участием 

представителей 

некоммерческого 

сектора муниципия по 

соотношению к  

количеству принятых  

решений. 

Количество 

исполненных 

мероприятий по 

сравнению с 

планированными. 

 

Финансиров

ание не 

требуется 

1.2 

  

Разработка  системы 

мер поощрения 

социально значимой 

деятельности бизнес 

структур, в т.ч. по 

оказанию поддержки 

 2017 

 1 

полуго

дие 

  ОСО  Разработка мероприятий 

по стимулированию 

бизнес-сообщества 

Количество 

проведенных 

мероприятий по 

Финансиров

ание не 

требуется 



целевых социальных 

программ 

некоммерческих 

организаций 

сравнению с 

планированными. 

Количество инициатив 

Направленных в адрес 

Парламента и 

Правительства. 

Задача №2.   Механизм взаимодействия и социального партнерства 

2.1 

  

Создание  регистра   

некоммерческих 

организаций,  

имеющих схожие 

программы и 

ориентирующихся 

на определенные 

социальные группы 

2017 

1 

полуго

дие  

   

   ОСО 

 

Созданный и 

актуализированный 

регистр. 

Количество обновлений 

информации по ведению 

реестра социально- 

ориентированных  

некоммерческих 

организаций 

Разработка и принятие 

дополнительных 

муниципальных 

правовых актов, 

регулирующих 

взаимодействие  НКО  и 

органов местного 

публичного  управления 

по  решению жизненно 

важных вопросов,    

социально 

незащищенным  

категориям населения 

муниципия 

Финансиров

ание не 

требуется 

2.2 

  

Привлечение 

некоммерческих 

организаций 

муниципия к работе 

в составе  

экспертных и 

рабочих групп,   при 

органах  местного 

публичного 

управления  по 

разработке 

муниципальных 

целевых программ, 

другим социально-

значимым вопросам.                                        

2017-

2019 

 

ОСО 

СЗ 

УСОЗС 

УОМС 

 

  

 Количество 

некоммерческих  

организаций 

привлеченных к работе 

в экспертных группах 

Количество  

внедренных 

рекомендаций по 

сравнению с 

количеством   

вынесенных 

рекомендаций. 

Создание устойчивых 

условий для реализации 

гражданами 

конституционного права 

на участие в управлении 

муниципальными 

делами, содействие 

учету органами 

местного публичного 

управления 

общественного мнения 

во время формирования 

и реализации 

муниципальной 

Финансиров

ание не 

требуется 



политики. 

2.3  Проведение 

муниципальных 

ярмарок социально-

значимых проектов и 

программ, 

реализуемых 

некоммерческими 

организациями   

2017-

2019 

 

ОСО 

СЗ 

УСОиЗС 

УОМС  

Привлечение   

некоммерческих 

организаций к 

открытому и гласному 

обсуждению вопросов, 

определяющих развитие  

муниципия, выявление и 

поддержка  инициатив, 

направленных на 

стратегическое развитие 

гражданского общества   

Организованная 

ярмарка.  

Количество 

проведенных 

мероприятий по 

сравнению с 

планированными 

 Количество отобранных 

и внедренных проектов 

некоммерческих 

организаций 

подготовленных 

совместно с органами 

местного публичного 

управления. 

                  

  За счет 

привлечени

я 

спонсорских 

средств 

2.4 Проведение 

конкурса   

«Волонтер 

муниципия» 

2017-

2019 

 

ОСО 

СЗ 

  

 

Разработка условий 

конкурса, определение 

победителя. 

 Выявление и поддержка 

социально значимых 

инициатив  НКО. 

  

  За счет 

привлечени

я 

спонсорских 

средств 

2.5 Проведение  

ежегодного  

муниципального 

конкурса 

«Лучшее 

общественное 

объединение года» 

 2017-

2019 

 

ОСО 

СЗ 

  

 

Создание  условий  для 

дальнейшего развития  

социальной активности 

населения. 

  

Создание условий для 

распространения 

позитивного опыта 

деятельности местного 

сообщества 

Создание условий для 

повышения правовых, 

институциональных, 

квалификационных 

возможностей 

представителей 

институтов 

гражданского общества, 

активизации институтов 

гражданского общества 

на территории 

  За счет 

привлечени

я 

спонсорских 

средств 



муниципия Бэлць 

2.6 

  

Привлечение НКО  к 

обмену опытом в 

реализации  

муниципальных, 

социальных 

программ и проектов 

  2017-

2019 

 

 СЗ 

 ОСО 

 

Количество и качество 

мероприятий,      

социально значимых 

акций,               

организованных 

некоммерческими     

объединениями, их 

актуальность и        

общественная 

значимость                 

Количество 

реализованных 

социальных проектов 

некоммерческих 

организаций совместно 

с органами местного 

публичного управления   

 Создание условий для 

коммуникации и обмена 

опытом между органами 

местного публичного 

управления и 

общественными 

объединениями в 

муниципии Бэлць. 

 

Финансиров

ание не 

требуется 

2.7 Организация и 

проведение 

семинаров, круглых 

столов, конференций 

по обсуждению 

результатов 

проведенной работы 

по изучению 

проблематики 

некоммерческого 

сектора 

2017-

2019 

 

ОСО 

СЗ 

 

Количество 

привлеченных 

социально- 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций к участию 

в проводимых 

семинарах, совещаниях, 

конференциях, иных 

мероприятиях по 

сравнению с 

количеством 

зарегистрированных. . 

 Количество 

проведенных 

мероприятий по 

сравнению с 

запланированными. 

Создание  условий  для 

дальнейшего развития  

социальной активности 

населения. 

Развитие эффективных 

форм взаимодействия  

органов местного 

публичного управления 

и представителей НКО с 

целью принятия 

согласованных 

За счет 

привлечени

я 

спонсорских 

средств 



решений. 

  

2.8 

Проведение 

ежегодного форума  

с целью обсуждения 

и разработки 

программы 

конкретных 

действий по 

следующим 

вопросам: 

     -состояние 

развития 

гражданского 

общества  

муниципия Бэлць, 

     -участие 

некоммерческих 

организаций в  

реализации 

муниципальных 

программ, в 

осуществлении 

местного 

публичного 

управления (в т.ч. 

участие в 

обязательных 

публичных 

слушаниях по 

вопросам местного 

значения)   

    

2017-

2019 

 

  

ОСО 

СЗ 

 

Создание условий для 

распространения 

позитивного опыта 

деятельности местного 

сообщества. 

  

 

Количество проектов, 

реализованных 

социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями, 

направленных на 

решение задач 

социального  развития  

муниципия Бэлць. 

 

 

 

Создание условий для 

коммуникации и обмена 

опытом между органами 

местного публичного 

управления  и 

институтами 

гражданского общества 

в муниципии Бэлць 

Количество 

некоммерческих 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

муниципальных 

программ.            

 

 

 

 

  За счет 

привлечени

я 

спонсорских 

средств 

Задача №3. Предоставление    на конкурсной  основе субсидий на реализацию 

социальных проектов некоммерческих   организаций 

 

 

3.1 

  

Организация и 

проведение 

конкурсов 

общественно-

полезных проектов, 

проводимых 

примэрией 

 

ежегод

но по 

отдель

ному  

плану 

  

Секретарь 

Совета и 

муниципия 

Бэлць  

ОСО 

СЗ 

Предоставление 

субсидий из 

муниципального 

бюджета 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

Бюджет 

муниципия 

В рамках 

распределяе

мых на 

конкурсной 

основе 



муниципия Бэлць 

совместно с 

общественными 

объединениями и 

некоммерческими 

организациями при 

осуществлении 

муниципальных 

программ 

социального 

характера 

(распоряжение 

примара муниципия 

Бэлць № 486 от 

9.07.2014 года) 

 

деятельность по 

оказанию социальных 

услуг населению.  

Доля расходов, 

направленных на 

предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, в общем 

объеме расходов  

бюджета муниципия. 

Количество НКО, 

привлеченных к 

реализации социально 

значимых проектов 

по соотношению к 

количеству 

зарегистрированных 

Количество внедренных 

проектов 

субсидий   

 340 тыс. 

леев  на 

2017-2019 

годы 

Задача  №4. Развитие взаимодействия органов местного публичного управления с  

некоммерческим сектором   по организации и проведению социально значимых 

мероприятий в рамках реализации совместных программ общественного развития 

муниципия Бэлць 

4.1. Специфическая цель:  Поддержка детей из социально-уязвимых семей 

 .  

Предоставление 

субсидий 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность по 

оказанию 

социальных услуг 

детям из социально-

уязвимых слоев 

населения 

 

2017-

2019 

Секретарь 

Совета и 

муниципия 

Бэлць  

ОСО 

УСОиЗС  

 Расширение участия 

некоммерческого 

сектора в решении 

социальных проблем 

муниципия через 

дальнейшее внедрение 

механизмов 

муниципального  заказа 

и конкурсного 

распределения средств 

бюджета  муниципия 

 Количество проектов, 

представленных  

общественными 

объединениями на 

конкурс.                       

 Значимость проблем, 

которые призван  

решать проект.                          

 Количество проектов, 

получивших      

гранты.                                 

 Итоги реализации 

проектов            

 60000 (3 

проекта по 

20000 леев)                                                          

4.2 

  
Специфическая цель: Борьба с наркоманией, ВИЧ-Спид, и инфекционые болезней 

передающихся половым путем 

  Предоставление 

субсидий     

некоммерческим 

организациям, 

2017-

2019                                                  

 

Секретарь 

Совета и 

муниципия 

Бэлць  

 Расширение участия 

некоммерческого 

сектора в решении 

социальных проблем 

20.000тыс 

леев                   



осуществляющим 

деятельность по 

воспитанию 

толерантного 

отношения к 

социально-уязвимым 

слоям населения                                                                                 

ОСО 

УСОиЗС  

муниципия через 

дальнейшее внедрение 

механизмов 

муниципального  заказа 

и конкурсного 

распределения средств 

бюджета  муниципия  

Количество проектов, 

представленных  

общественными 

объединениями на 

конкурс.                       

 Значимость проблем, 

которые призван  

решать проект.                          

 Количество проектов, 

получивших      

гранты.                                 

 Итоги реализации 

проектов            

4.3      Специфическая цель: Развитие волонтерского движения 

  

  

Предоставление 

субсидий 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность по   

развитию  

волонтерского  

детского и 

молодежного 

движения    

2017-

2019  

 

 Секретарь 

Совета и 

муниципия 

Бэлць  

ОСО 

СЗ 

  Расширение участия 

некоммерческого 

сектора в решении 

социальных проблем 

муниципия через 

дальнейшее внедрение 

механизмов 

муниципального  заказа 

и конкурсного 

распределения средств 

бюджета  муниципия 

Количество проектов, 

представленных  

общественными 

объединениями на 

конкурс.                       

 Значимость проблем, 

которые призван  

решать проект.                          

 Количество проектов, 

получивших      

гранты.                                 

 Итоги реализации 

проектов            

 

  40000 (2 

проекта по 

20000 леев)        

  

4.4     Специфическая цель: Решение проблем связанных с заболеваниями туберкулезом 

  

 Предоставление 

субсидий 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность по 

оказанию услуг 

2017-

2019   

 

Секретарь 

Совета и 

муниципия 

Бэлць  

ОСО 

СЗ 

Расширение участия  

некоммерческих 

организаций на рынке 

социальных услуг 

муниципия. 

Количество проектов, 

представленных  

общественными 

  60000 (3 

проекта по 

20000 леев) 



больным 

туберкулезом ДОТ 

объединениями на 

конкурс.                       

 Значимость проблем, 

которые призван  

решать проект.                          

 Количество проектов, 

получивших      

гранты.                                 

 Итоги реализации 

проектов            

4.5     Специфическая цель: Повышение уровня участия молодежи в решения и 

понимание  проблемы охраны окружающей среды 

  

Предоставление 

субсидий 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность по 

защите окружающей 

среды 

2017-

2019  

  

Секретарь 

Совета и 

муниципия 

Бэлць  

ОСО 

СЗ 

УКХ  

Активизация 

деятельности  НКО, 

повышение 

эффективности 

взаимодействия органов 

местного  

публичного управления 

муниципия  и НКО  в 

интересах развития 

социально 

ориентированной 

деятельности в  

муниципии, повышение 

вовлеченности граждан 

в решение вопросов 

местного 

самоуправления 

Количество проектов, 

представленных  

общественными 

объединениями на 

конкурс.                       

 Значимость проблем, 

которые призван  

решать проект.                          

 Количество проектов, 

получивших      

гранты.                                 

 Итоги реализации 

проектов            

 60000 (3 

проекта по 

20000 леев 

4.6    Специфическая цель: Привлечение и воспитание молодых поколений в практике 

здорового образа жизни 

  

  Предоставление 

субсидий 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность по 

развитию 

молодежного 

массового спорта в 

рамках здорового 

образа жизни 

 2017-  

2019 

 

Секретарь 

Совета и 

муниципия 

Бэлць  

ОСО 

СЗ 

УОМС 

 Расширение участия 

некоммерческого 

сектора  в решении 

социальных проблем 

муниципия через 

дальнейшее внедрение 

механизмов 

муниципального  заказа 

и конкурсного 

распределения средств 

бюджета  муниципия 

Количество проектов, 

 60.000 тыс 

леев 



представленных  

общественными 

объединениями на 

конкурс.                       

 Значимость проблем, 

которые призван  

решать проект.                          

 Количество проектов, 

получивших      

гранты.                                 

 Итоги реализации 

проектов            

 . 

4.7 Специфическая цель: Развитие и продвижение толерантности среди молодежи в 

отношении социально-уязвимых слоев населения 

 Предоставление 

субсидий     

некоммерческим   

организациям, 

осуществляющим 

деятельность по 

воспитанию 

толерантного 

отношения к 

социально-уязвимым 

слоям населения                                    

2017-

2019 

Секретарь 

Совета и 

муниципия 

Бэлць  

ОСО 

СЗ 

УСОЗ 

 40.000 тыс 

леев 

Задача №5. Развитие коммуникационной связи в системе взаимодействия 

5.1 Организация и 

проведение 

информационно-

коммуникационных 

кампаний, 

направленных на 

обеспечение 

открытости 

деятельности 

органов местного 

публичного 

управления, 

повышения уровня 

информированности 

общественности о 

принимаемых 

решениях и их 

реализации 

2017-

2019 

 

 ОСО   Создание эффективного 

механизма 

взаимодействия органов 

местного  публичного 

управления  муниципия 

с  некоммерческими 

организациями,   

формирование единого 

информационного 

пространства о 

социально значимой 

деятельности    

некоммерческих 

организаций, 

увеличение количества 

информационно-

методических 

материалов 

Количество 

проведенных 

мероприятий по 

соотношению к 

запланированных. 

Финансиров

ание не 

требуется 

5.2 

  

Использование 

возможностей 

социальной рекламы 

для популяризации и 

информирования 

бельчан о 

2017-

2019 

ОСО 

  

Создание условий для 

широкого 

информирования 

жителей о деятельности 

органов местного 

публичного управления 

50 тысяч 

леев 



деятельности  

некоммерческих 

организаций 

в сфере взаимодействия 

с институтами 

гражданского общества. 

Количество 

размещенных баннеров 

на территории 

муниципия. 

5.3 

  

Освещение в 

средствах массовой 

информации 

деятельности  

неправительственны

х некоммерческих 

организаций 

положительных 

результатов их 

взаимодействия с 

органами местного 

публичного 

управления 

2017-

2019 

ОСО 

  

Внедрение в практику 

работы принципов 

прозрачности и 

открытости.  

Количество 

видеосюжетов о 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организациях в 

телепрограммах ООО 

ТВ «Бэлць»,а также  

информационных 

материалов в других 

источниках СМИ 

Финансиров

ание не 

требуется 

5.4 

  

Создание 

информационного  

интернет-портала  

общественных 

объединений  на 

официальном веб- 

сайте примэрии                       

2016-

2017   

 ОСО Создание условий для 

широкого 

информирования 

жителей о деятельности 

органов местного 

публичного управления 

в сфере взаимодействия 

с институтами 

гражданского общества. 

Количество 

размещенных 

информаций. 

 

Финансиров

ание не 

требуется  

 


