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ВНЕДРЕНИЕ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ ЗА 2016 ГОД 

  

  Стратегический документ по планированию был утвержден решением Совета мун. 
Бэлць  №. 17/2 от 17.12.2015 «Об утверждении Стратегии устойчивого развития муниципия 
Бэлць  за 2016-2019 годы, для реализации положений Программ Стратегического Развития 

национального и муниципального уровня. 
 В целях стабилизации социально-экономической ситуации и обеспечения  необходимых 

условий для восстановления экономики в 2016 году был определен ряд приоритетных целей 
деятельности и основных приоритетных направлений для  развития муниципия. 
 Исходя из взятых на себя обязательств  и установленных приоритетов, деятельность 

была направлена на реализацию с максимальной последовательностью 9 целей согласно Плану 
действий. 

 В данном отчете представлены выполненные цели в 2016 году и определены проблемы, 
установленные во время их реализации. 
 Срок выполнения других действий планируется на период до 2019 года, о выполнении 

которых  будут предоставляться  ежегодно отчеты. 
   

ЦЕЛЬ  I: Развитие  и модернизация реального сектора экономики  

 
Экономику муниципия  в 2016 году можно считать относительно стабильной, с 

положительными результатами в эволюции основных социально-экономических показателей. 
Согласно данным статистики, по состоянию на 01.01.2017, предварительная численность 

постоянного населения в мун. Бэлць составила 151 300 человек, что на 600 человек больше  по 
сравнению  01.01.2016. 

Уровень рождаемости (оперативные данные) составляет 16,8 новорожденных на 1000 

жителей, а естественный прирост составил 1 281 человек, или снижение на 381 человек по 
сравнению с 2015 годом. 

На территории  мун. Бэлць осуществляют свою предпринимательскую деятельность  8843 
экономических агента или с ростом  на 85 единиц по сравнению с 2015 годом. 

Объем промышленной продукции, произведенной  промышленными предприятиями 

муниципия увеличился на 11,8% и составил 5189,9 млн. леев. Объем промышленной  
обрабатывающей продукции увеличился на 13,6% и составил 89,9% от общего объема 

промышленного производства. 
Объемы производства, проданного в 2016 году на внешних рынках предприятиями  в мун. 

Бэлць с основной производственной деятельности, составили  2360,6 млн. леев (в текущих ценах) 

или на 30,4% больше (+551,0 млн. леев) к 2015 году.  
Инвестиции в долгосрочные материальные активы составили 1016,1 млн. леев, что 

представляет собой увеличение на 39,0% (в сопоставимых ценах) по сравнению с 2015 годом. 
Номинальная средняя заработная плата в 2016 году в мун. Бэлць составила 5210 ,3 леев, что 

на 126,3 леев выше, чем заработная плата в среднем по стране  (5084,0 леев). 

В 2016 году в мун. Бэлць было зарегистрировано 2087 безработных. Количество 
зарегистрированных  вакансий составило  3307 мест. 

Согласно статистическим данным, в 2016 году, транспортными предприятиями мун. Бэлць 
было перевезено  товаров  в общем объеме 736, 9 тонн (+ 7,1%). Общее количество перевезенных  
пассажиров составило  22433,5 тыс. пассажиров (+ 1,9%), из которых 4413,55 тыс. пассажиров (-

15,1%) автомобильным транспортом, а 18020,0 тыс. пассажиров  (+7,2%) электрическим 
транспортом. 
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 Для развития и  модернизации сектора экономики мун. Бэлць в 2016 году  были 

предприняты следующие действия согласно  целям и приоритетам, изложенным в 
стратегическом плане: 

ПРИОРИТЕТЫ/ ЦЕЛИ/ ДЕЙСТВИЯ УРОВЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ /КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Разработка совместной программы с  
АРР “Норд” в направлении развития  
железнодорожной, речной 
(Джурджулешты) и воздушной  
инфраструктуры («Бэлць - 
Мэркулешть»)  

Было утверждено  финансирование на 2017 - 2020 из 
Национального фонда регионального развития (НФРР) на сумму 
20 млн. леев для проекта по облегчению развития 
инфраструктуры бизнеса Северного региона развития  (СРР) по 
улучшению инфраструктуры индустриального парка «Рэут». 

Организация  экономического 
международного форума по 
продвижению и развитию 
инвестиционного потенциала 
муниципия 
 

В целях продвижения  и развития инвестиционного  потенциала 
муниципия, на основе национальной  стратегий по привлечению 
инвестиций и продвижение экспорта 2016-2020, в 2016 году  
Администраторы индустриального парка «Раут» и СЭЗ 
«Бельцы», участвовали в трех деловых форумах страны и за 
рубежом. 

Поддержка  местных предприятии  с  
высоким  потенциалом развития,  и  
которые  занимают одну из  важных 
мест в развитии муниципии, на 
международных выставках 
 

Поддержка местных предприятий на  выставках и экспорту  
проводилась  в рамках Национальной стратегии по привлечению 
инвестиций и стимулированию экспорта 2016-2020, при которой 
были поддержаны предприятия из  мун Бэлць: 
Были поддержаны информационно и финансово  (в виде 
грантов):  Stip SRL; Texagroteh SRL, ICS Premier Dona SRL, IM 
Fashion Group SRL, Coralav-Lux SRL, Infinitextil SRL, ICS Excel 
Manufacturing Ltd., CFC CB-Tex SRL, Balteanca SA.  

Организация и  проведение  
регулярных  специализированных  
и  универсальных  
выставок и ярмарок 
 

В 2016 году  были организованы  и проведены 16 
специализированных и универсальных экспо-ярмарок. 

Разработка совместной программы с  
АРР "Норд” в направлении  
обработки  сельскохозяйственной 
продукций на местных  предприятиях 
ориентированных на  экспорт  
 

С целью ориентирования  на экспорт  сельхозпродукции  
фермеров на северного региона, примэрия мун. Бэлць в 
сотрудничестве с филиалом  ТПП РМ организовало  30 июня 
2016 года встречу  с производителями фруктов и овощей,  для 
оценки возможностей фермеров относительно предоставления 
запрашиваемых количеств. 

Создание бизнес - инкубатора для 
малых  и средних  предприятий 
 

10.06.2016 года  в городе Нижний Новгород (Россия) была 
подписана Дорожная  карта по  развитию отношений 
сотрудничества между Инновационным  бизнес - инкубатором  
Нижнего Новгорода  (Россия) и Примэрии мун. Бэлць, которая  
предусматривает передачу опыта и предоставление 
консультаций  Примэрии мун. Бэлць в создании и развитие 
бизнес-инкубатора. 
 

Продвижение местной  продукции 
 

Для продвижения местной  продукции, филиал ТПП РМ привлек   
на участие  SA Floarea-Soarelui в Республиканском конкурсе 
«Коммерческая марка  2015 года», который представил 
коммерческую марку  «Флорис» (установленную марка). В 
конкурсе  достижения в области качества,  ICS KNAUF-Ghips 
SRL в категории «Промышленные товары» и SA Floarea-Soarelui 
в категории «Продовольственные и сельскохозяйственные 
продукты», стали обладателями Гран-при «Золотой Меркурий». 

Организация и  проведение конкурса  
,,Лучший  предприниматель  
сектора малых и  средних  

Было обеспечено участие 48 предприятий, в конкурсе под 
названием «Лучший предприниматель малого и среднего 
бизнеса», на основе результатов, полученных в 2015 году, из 
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предприятий 
 

которых были отобраны 8 участников победителей в четырех 
номинациях: «Лучший предприниматель в сфере производства» 
«Лучший предприниматель в сфере строительства»; «Лучший 
предприниматель в сфере торговли», и «Лучший 
предприниматель - женщина».  
 

Дальнейшие внедрение реализации 
стратегии в области  защиты 
потребителей  на период 2014-2020 
 

Были проведены проверки в мун. Бельцах по соблюдению  
нормативных и законодательных актов в сфере  защите прав 
потребителей - 26 государственных проверок установлены  
несоответствия после 23 государственных проверок. 
С целью модернизации торговых мест, создания  благоприятных 
условий для ведения торговой деятельности были выполнены 
следующие работы: 

 На центральном рынке было произведено: 
- реконструкция торговых мест в секторе 1, Отдел мясо; 
- приобретение и монтаж холодильных витрин - 41 штук; 
- центральный зал был оснащен двумя блоками, 
специализирующихся на продаже мяса и свежих мясных 
продуктов; 

 была проведена реконструкция территории рынка, Пушкина, 
были благоустроены 118 торговых мест, было  установлено 
дорожное  покрытие, установлены лампы на торговых  
местах и между рядами; 

 произведена реконструкция рынка  „Iubileinoe”; 
- был установлен коммерческий павильон  общей площадью 
158,4 м

2
  для продажи  сельскохозяйственной продукции. 

Сектор Second – Hand был оснащен 20 торговыми местами на 
территории рынка были проведены работы по монтажу 
тротуара, была проведена модернизация освещения.  

 на специализированном рынок «Сельское хозяйство» были 
обустроены торговые  места для сбыта семян и посадочного 
материала.  Была благоустроена зона для 57 автомобилей, 
для продажи овощей и фруктов. Благоустроены  104 
торговых места для мелких  коммерсантов для продажи  
сельхозпродуктов, выращенных в садах. 

Создание  инновационного центра 
 

Было утверждено финансирование на период 2017 - 2020 из  
НФРР «Создание в мун Бэлць Центра инноваций и передачи 
технологий в Северном регионе стоимостью  16 млн. леев. 

Популяризация  инновационного  
развития муниципия с  проведением  
ежегодных научно-практических  
семинаров по рационализаторской  
деятельности 

Распоряжением примара  №  64 от 10.02.2016, был организован  
конкурс  на лучшее рационализаторское предложение, на 
котором были предложены  12 рационализаторских 
предложений.  

Содействие продвижению  
инновационных процессов путем  
привлечения экономических  
агентов для участия в конкурсах 
семинарах и проектах 
 

На основе Инновационной Стратегии Молдовы на период 2013-
2020 гг. «Инновация для конкурентоспособности», по  
поддержки  внедрение инноваций в местной бизнес-среде,  в 
2016 году воспользовалась только S.A. Moldagrotehnic, которая 
является резидентом инновационного инкубатора 
«Инновационный предприниматель». 

Активизация процесса привлечения 
малых и средних предприятий к 
участию в Национальной программе 
по Экономической  Способности 
Молодежи (PNAET) и Программы 
(ПАРЕ 1 + 1) 

В Национальной программе по Экономической  Способности 
Ммолодежи (PNAET), принимали участие  11 молодых ладей из 
мун. Бэлць.  В рамках программы  ПАРЕ 1+1, один 
экономический агент из мун. Бэлць получил грант в размере 
200,0 тыс. леев  В рамках Кредитно-Гарантийного Фонда (КГФ), 
2 экономических агента из мун. Бэлць воспользовались 
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гарантиями по кредитам. 
С целью  активизации участия молодежи в программах, 
продвигаемых ODIMM, из ГФЭУ примэрии мун. Бэлць были 
делигированны  2 работника. 

Участие (совместно с другими 
организациями) в  Региональном 
Экономическом  Форуме,  III выпуск 

Обеспечено участие Примэрии мун. Бэлць в организовации  и 
проведении  Регионального  Экономического  Форума, выпуск 
III. 

Участие в Национальном конкурсе 
«Лучший предприниматель малого и 
среднего бизнеса» 

Была собрана  информация и заполнены формуляры участия 
экономических агента  в национальном конкурсе «Лучший 
предприниматель малого и среднего бизнеса». За лучшие 
результаты,  полученные в 2015 году ООО «MARSHARCON» 
был награжден дипломом второй степени в номинации «Лучший 
предприниматель в строительной отрасли». 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ: 

 Отсутствие соответствующей бизнес инфраструктуры как для продвижения и развития, 
так  и для  привлечения иностранных инвестиций; 

  Низкий уровень поддержки и продвижения экспорта предприятиями пищевой 
промышленности в мун Бельцах; 

  Низкий уровень внедрения инноваций в местных деловых кругах и государственной 

поддержки; 
  Низкий уровень участия малых и средних предприятий в экономических программах; 

  Обеспечение экономических агентов квалифицированной рабочей силой, что не 
привлекает иностранных инвесторов и мало лиц соответствуют требованиям зарубежных 
предприятий; 

  Рынок сбыта  слабо диверсифицирован экспортной продукцией, в связи  с низкими 
продажами на внутреннем рынке и снижением покупательской  способности; 

  Низкий уровень конкурентоспособности местной  продукции, в условиях роста импорта 
на внутреннем рынке и отсутствие защиты местных производителей. 
 

Цель II: Освоение  и повышение  эффективности управления муниципальной 

собственностью 

 
Согласно предварительным данным, стоимость муниципального имущества по состоянию  

на 01.01.2017 составила 3 836,9 млн. леев. 
Согласно  данным земельного кадастра мун. Бэлць на 01.01.2017 территория мун. Бэлць 

(включая села Садовое и Елизавета) составляет 7800.6 га. 
В 2016 году были проведены 5 аукционов по продажи права заключения договоров аренды 

свободных помещений. Были выставлены 54 лота общей площадью  63, 46 тыс. м2.  В результате 

чего в аренду  были переданы 39 свободных помещений с общей площадью 2,22 тыс. м2. 
Были проведены два земельных аукциона и было продано 22 участка в сумме  2 674 ,8 тыс. 

леев, с общей площадью 2,4416 га. 
С целью  освоения  и повышения эффективности управления муниципальной 

собственностью,  в 2016 году были проведены следующие мероприятия, предусмотренные в 

стратегии устойчивого развития мун Бэлць на 2016-2019 годы: 
 

ПРИОРИТЕТЫ/ ЦЕЛИ/ ДЕЙСТВИЯ УРОВЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ /КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Разработка перспективного плана 
развития сферы жилищно- 
коммунального хозяйства,  что 
позволит повысить уровень  

Для повышения эффективности муниципальных предприятий и 
повышения качества предоставляемых  публичных  услуг, в 2016 
году из фонда «Ренато Усатый» было приобретено: 
• 2 трактора марки Беларусь в сумме 530164 леев; 
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конкурентоспособности  
предприятий и качество 
предоставляемых услуг 

• 2 единицы  марки Камаз  на общую сумму  2 098 014 лей  из 
фонда «Ренато Усатый»; 
 Из собственных  средств: 
• минитрактор с прицепом - 43 162 лей за  счет средств МП ДРСУ 
• ковш для  трактора - 40 910 лей за  счет средств МП ЖКХ Бэлць 

Cоставление технико-
экономического  обоснования на 
основных муниципальных  
предприятий 

Были проведены аудиторские проверки на МП Троллейбусное 
Управление и МП Режиа Апэ - Канал Бэлць  по результатам,  
которых было предложено 47 рекомендаций для МП 
Троллейбусное Управление  и 65 рекомендаций для  МП Режиа 
Апэ-Канал Бэлць  

Совершенствование 
менеджмента 
муниципальных 
предприятий 

Была внедрена  электронная система  менеджмента   документов и 
петиций  Примэрии мун. Бэлць, через услуги, предоставляемые  
ГП «Moldata» 

Создание в  примэрии мун.Бэлць 
отдела в области внешних отношений 
и привлечения инвестиций 

В целях повышения уровня инвестиционной привлекательности  и 
повышения уровня освоения фондов внешнего финансирования,  
решением Совета мун. Бэлць    №13/2 от  12.16.2016 « Об  
утверждении  структуры,  предельной численности и  
органиграммы  примэрии  муниципия Бэлць  было утверждено 
создание  Управления Внешних  Отношений и Привлечения 
Инвестиций  из  6 работников 
 

Определение границ и площадей 
земель АВПК, ЖСК, АСК 

Был заключен договор на оказание кадастровых и 
градостроительных  услуг по определению границ и площадей 
земельных секторов, прилегающих к многоквартирным жилым 
домам. Во время исполнения контракта, были разработаны 23 
градостроительные схемы для определения границ необходимых  
в технологическом процессе. Соответственно  были разработаны 
23 геометрических плана, общей площадью 7, 2919 га. 

Разграничение  публичной 
собственности  

Был заключен договор на предоставление  кадастровых услуг по  
разгосударствлению земельных участков  муниципия. Во время 
исполнения контракта, были разработаны 46 геометрических 

планов земли общей площадью 39,2964 га. 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ: 

 Отсутствие специальной  компьютерной базы данных основных средств, объединенной с 
программи учета  на  государственных и муниципальных предприятиях;  

 Незавершенные  работы по выявлению  земель публичной  собственности; 

 Высокий износ технических и инженерных сетей  инфраструктуры жилищного фонда и 
коммунального  хозяйства; 

  Отсутствие методологии  контроля и учета имущества на уровне муниципия; 
 Отсутствие необходимых инвестиций для модернизации муниципальных предприятий. В 

связи с ростом цен на энергоносители и топлива  проблема модернизации муниципальных 

предприятий остается  на первом  плане в, в то время как собственных средств на эти цели 
у муниципальных предприятий нет; 

 Отсутствие инноваций и мер по рационализации работ  муниципальных предприятий; 
  По предприятиям,  которые  не приносят прибыль муниципию, должны быть  

предприняты четкие действия по  минимизированию  финансовых потерь, связанных с  их 

существованием. 
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ЦЕЛЬ  III : Улучшение  инфраструктуры и повы шение  качества  

коммунальных услуг  

 
В целях улучшения инфраструктуры и  повышения качества публичных услуг в 2016 году 

были проведены следующие мероприятия, предусмотренные в стратегии устойчивого развития 
мун Бэлць  за 2016-2019 гг.: 

 

ПРИОРИТЕТЫ/ ЦЕЛИ/ ДЕЙСТВИЯ УРОВЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ /КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Ежегодное увеличение  
Количества высаживаемых  
деревьев и  кустарников 

Для благоустройства и озеленения муниципия  в 2016 году были 
проведены следующие основные работы: 
• Посадка цветов – 72650,0 штук (71176,0 штук - 2015); 
• уход за  лесными  площадями  - 138,6  тыс. м

2
 (144, 4тыс м² - 

2015); 
• уход за газонами – 294,2 тыс. м² (239,3 тыс. м² - 2015); 
• посадка деревьев и кустарников - 8414 шт. (6042 штук - 2015); 
• омоложение деревьев - 104 единиц (0 шт. - 2015). 

Внедрение электронной системы 
подсчета  пассажиропотока 

С целью  изучения пассажиропотока, на МП  «Троллейбусное  
управление» была внедрена электронная система по  подсчету 
пассажиров. Доходы предприятия  увеличилась на 13,2%, а 
количество пассажиров на 12,5%. 

Внедрение GPS-мониторинга 
движения электрического 
транспорта 

В 2016 году на МП  «Троллейбусное управление» была внедрена  
GPS система мониторинга движения электрического транспорта. 

Внедрение концепции по 
реабилитации дорог в муниципии 
Бэлць в период 2015-2020, решение 
№. 5/60 от 31.04.2014 

Для выполнения работ по улучшения качества магистральных 
дорог, были проведены ремонтные работы на ул. Н. Йорга, ул. 
Сорокская, ул. И. Франко, ул. Локомотивная, ул. Железнодорожная, 
ул. Киевская, ул. 1 Май, ул. Дечебал, с общей площадью 13, 9 тыс. 
м². 

Выполнение ямочного ремонта в 
асфальтобетоне всех 
внутриквартальных  дорог  

Выполнен  ямочный ремонт в асфальтобетоне всех 
внутриквартальных  дорог на сумму 1105,0 тыс. леев 

Реконструкция водопроводных 
сетей по ул.Викторией;  Алдя- 
Теодорович; Дарвина; Кагульская; 
Ал. Чел Бун; Чапаева; Т. 
Владимиреску; Феровиарилор; 
Киевская 

 Водопровод по ул. Викторией (D = 315мм) - работы завершены, 
остались  работы по восстановлению  дороги.  Водопровод  
запущен, подано заявление в примэрия для приема   
выполненных работ; 

 Водопровод по ул. Алдя-Теодорович (D=110mm) - работы 
завершены, остались  работы по восстановлению  дороги.  
Водопровод запущен; 

 Водопровод по ул. Дарвина (D=110mm) - работы завершены до 
ул. Шевченко,  осталось произвести  работы по замене участка 
от  ул. Шевченко  до ул. Пую и восстановить   дорогу; 

 Водопровод по ул. Кагульская, по ул.  Влайку до ул.  8 марта, 
(D=110mm) - работы завершены, водопровод запущен.  

Реконструкция водовода от 
н/станции Копачанка; по ул. 
Пую;  Кишиневской;  С.Лазо; ул. 
Штефан чел Маре от АО "Чет - 
Норд" до ЖБИ КПД; ул. Конева 

 Водопровод по ул. С.Лазо  (D=110mm) - работы завершены, 
водопровод запущен, подано заявление в примэрия для приема   
выполненных работ. 

Благоустройство  площадок для 
сбора ТБО 

Для благоустройства  площадок для сбора ТБО было передано в 
управление  МП ДРСУ  с правом хозяйственного ведения  36 
земельных участков для сбора твердых бытовых отходов. 
За счет выделенных средств для благоустррройства территории  в 
2016 году были установлены 31 урны для мусора.  Также, для 
благоустройства мест для сбора и сортировки мусора было 
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приобретено: 
• 22 контейнера на сумму 95 700 леев,  предприятием МП 
«Благоустройство и Озеленение»; 
• 100 мусорок  для бумаги и 8 контейнеров на сумму до 86 000 лей, 
ONG ,,Coroma Nord”.  

Реализация программы обучения 
населения  в области сортировки и 
сбора мусора 

Распоряжением примара № 119 от  21.03.2016 года и  № 489 от 
18.10.2016,  в мун. Бэлць был проведен месячник по 
благоустройству озеленению и санитарной уборке территории  в 
период весна-осень. 
 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ: 

 Одним из наиболее важных административных вопросов является восстановление дорог. В 

соответствии с текущим процессом на 2017 год на ремонт дорог средства выделяются  из 
Дорожного фонда и  из государственного бюджета, текущий и капитальный ремонт дорог 
остается постоянными; 

 на МП «Апэ-Канал Бэлць» проблемы по водоснабжению, могут быть решены только на 
уровне Правительства, в том числе регионализации этой услуги; 

 необходимость разработки перспективного плана  жилищно-комунальной сферы, который  
позволит повысить качество обслуживания. Тарифы МП «Жилищно-Комунальное 

Хозяйство» компенсирует только плановое техническое обслуживание, которое негативно 
отражается на состоянии жилищного фонда; 

 Отсутствие сортировочной станций и низкий уровень рационального управления отходами. 

 Высокий  износ электрических сетей и водопровода. 

 

 

ЦЕЛЬ IV: Улучшение  условий жизни в муниципий с созданием соответствующей 

инфраструктуры  

В целях улучшения условий жизни в муниципий путем создания соответствующей 
инфраструктуры, в 2016 году были проведены следующие действия, предусмотренные в 

стратегии устойчивого развития  мун. Бэлць: 
 

ПРИОРИТЕТЫ/ ЦЕЛИ/ 

ДЕЙСТВИЯ 

УРОВЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ/КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Разработка и внедрение 
программы предоставления 
социального жилья 

В соответствии с решениями муниципального Совета №3/32 от 
31.03.2016 и № 9/28 от 29.09.2016, были предоставлены 8 земельных 
участков молодым семьям под строительство индивидуальных 

жилых домов. 

Создание ботанического сада в 
районе озера Иванеску 

Была принята передача участка земли площадью 21 га из 
управлении Г.У. ,,Научно-исследовательский Институт Полевых 
Культур «Селекция» в управление Государственного Университета 
« Алеку Руссо» для создания Ботанического Сада в мун. Бэлць. 

Модернизация летнего лагеря 
«Олимпиец» 

В 2016 году, были проведены ремонтные работы в лагере 
«Олимпиец» и были приобретены строительные материалы и 
бытовые в сумме 63,4 тыс. леев. 

Создание современных зон отдыха  
вокруг озер в муниципии 

Была начата разработка технической документации для 
благоустройство городского озера, которая в настоящее время 
находится на  завершающей стадии. Благоустройство городского 
озера предусмотрено в рамках проекта, «Разработка, освоение и 
продвижение потенциала и туристической инфраструктуры 
региональной путем создания Центра по продвижению туризма 
(ЦПТ) в мун. Бэлць», в размере 25,0 млн. лей, утвержденного на 
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поиске источников финансирования, а также из других фондов 
регионального развития.  
В 2016 году на содержание зон отдыха в мун. Бэлць, были 
выполнены работы на сумму 264,7 тыс. леев, увеличившись на 6,3 
тыс. леев (+2,4%) к 2015 году. 
 

 Ремонт фасадов и декоративное 
освещение памятников 
архитектуры в  мун. Бэлць 

Была завершена разработка проектной документации по 
реконструкции памятника архитектуры муниципия Бэлць – здание 
Офиса Гражданского Состояния по ул. Индепенденцей № 26.  
Был отремонтирован фасад здания, Центральная почта – памятник 
архитектуры. 

Установка новых игровых 
площадок 

Были благоустроены детские игровые площадки и установка  
игровых элементов площадок  по 13 адресов (ул. Болгарская 19/3; 
ул. Сучава 20; ул. Болгарская 28; ул. Колесссова  4; ул. Островскаяi 
48; ул. Бориса Главана 9; ул. Негруци 1; ул. Болгарская  92; ул. 
Болгарская 100; ул. Болгарская 164; str. Киев, 44; ул. Щусева 1; ул. 
Пушкина, 47). 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ: 

 Недостаток жилья для молодых семей и обеспечения с жилым фондом; 

 Необходимость продолжения установки игровых площадок для детей;  

 Нехватка зон отдыха.  

 

ЦЕЛЬ V: Совершенствование  и развитие  медицинских услуг   

 

В 2016 году, на  сферу  здравоохранения из муниципального бюджета было выделено:  
150,0 тыс. леев  для муниципальной программы «Питание детей грудного возраста на 2012-2016 

годы»,  2,2 тыс. леев  для организации и проведения мероприятий по профилактике и борьбе с 
гельминтами в дошкольных учреждениях и учебных заведениях муниципия  и  127,2 тыс. леев 
для приобретения медицинского оборудования. 

В Центре семейных Врачей были проведены 456645 посещения или по сравнению с 2015 
годом больше на 38996 (+9,3%) посещений. 

Коэффициент смертности зафиксировал тенденцию к снижению с 9,2‰ (промилле) в 2015 
году до 8,5‰ в 2016 году. Коэффициент младенческой смертности снизился с 9,5 ‰ до 6,3‰.  

В ПМСУ «Муниципальная Клиническая Больница Бэлць» были проведены 281117 

посещений к врачам-специалистам или  со снижением на 124993 посещений (-30,8%) по 
сравнению с 2015 годом. 

Были госпитализированы 34041 человек или больше на 1928 человек (+6,0%) по сравнению 
с 2015 годом. 

Общее число коек составило 938 единиц или меньше на 12 единиц по сравнению с  2015 

годом. 
В Стоматологическом Центре Муниципия Бэлць, были проведены 50190 посещений (2553 

посещений – в 2015 году). 
В течение 2016 года в соответствии с Планом действий стратегии устойчивого  развития, 

были реализованы следующие действия: 
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ПРИОРИТЕТЫ/ ЦЕЛИ/ ДЕЙСТВИЯ  УРОВЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ/КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Оснащение материально-технической 
базы медицинских учреждений 

Была укреплена материально-техническая база медицинских 
учреждений в сумме 7 701,8 тыс. леев, (851,9 тыс. леев из 
собственных средств и 6 849,9 тыс. леев в виде грантов, 
предоставленных в виде гуманитарной помощи, в том числе, 
1 100,3 тыс. леев для набора колоноскопии в Министерство 
Здравоохранения) 

Приобретение медицинского 
оборудования для Департамента 
Педиатрии 

Для Департамента Педиатрии были приобретены 2 
инфузомата. 

Проект по реконструкции здания Центра 
Здоровья № 3 

Проект по реконструкции здания Центра Здоровья №3 
выполнен частично, были выполнены работы по ремонту 
кровли.  

Реализация Территориальных Программ 
в области здравоохранения на основе 
Национальных Программ 

 

 

В 2016 году были  продолженны реализация 10 
муниципальных программ в области здравоохранения, а 
именно:  

 трансфузионной безопасности - 1141 получателей; 
 по борьбе с вирусными гепатитами B,C и D - 2451 

получателей; 

 по борьбе против курения - 2182 публичных 
мероприятиях;  

 о психическом здоровье; 

 о питании детей грудного возраста - 604 
получателей;  

 социальной интеграции лиц с ограниченными 
возможностями - 6359 на учет, 4608 консультации, 
1527  стационарное лечение, 539 прикованы к 
постели;  

 о предупреждении контроля сердечно-сосудистых 
заболеваний - 4036 получателей; 

 по контролю алкоголя - 5325 экспертиз; 

 по поддержке этнического населения ромов - 35 
семей;  

 наркотики - 762 экспертиз.  

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 Обеспечение больницы современным медицинским оборудованием; 

 Реконструкция и капитальный ремонт центрального блока   Департамента Педиатрии, 

патоморфологического и инфекционного блока;  

  Обеспечение мебелью палат - гостиничного типа, в центральном корпусе, 

Фтизиопульмонологического Департамента,  Департамента Педиатрии, инфекционного 
блока; 

 Обеспечение качества медицинских услуг, оказываемых через медицинский 
профессионализм и новые технологии лечения.  

 

ЦЕЛЬ  VI: Расширение  доступа к образованию и обеспечение  оптимальных 

условий для эффективного и результативного учебного процесса  

 
Для  сферы  «Образование» в 2016 году были произведены расходы в размере 248,5 млн. 

леев, что составляет 62,8% от общего объема  расходов муниципального бюджета. 
В учебном 2015-2016 году из  общего числа детей, обучающихся в мун. Бэлць - 8493, в  

образовательную программу были  вовлечены 6528 детей в возрасте (2-7 лет), или 76,86%. По 

сравнению с 2014-2015 был зарегистрирован рост на  2,7%. 
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В обязательном образование (классы I-IX) обучаются  - 11562 учеников, в том числе, а 

начальном образовании - 5616 учащихся, гимназии - 5946 учащихся, лицей - 1492 учащихся. 
Для спортивных мероприятий были выполнены расходы в размере 16,5 млн. леев и а для 

молодежных мероприятий  в размере 725, 8 тыс. леев. 

Для реализации стратегии устойчивого развития в 2016 году, в сфере  образования были 
выполнены следующие мероприятия: 

 

ПРИОРИТЕТЫ/ ЦЕЛИ/ ДЕЙСТВИЯ УРОВЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ /КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Модернизация инфраструктуры и 
материально-технической базы 
образовательных учреждений в 
городе 

В рамках Проекта GIZ / GOPA (Энергоэффективность) для лицея  
«Д. Кантемир» была разработана смета расходов  на ремонт и 
модернизацию (23,0 млн. леев),  и был произведен перевод 
технической документации. 

Оснащение детских  садов  
необходимым оборудованием 

Оборудовано необходимым оборудованием  дошкольное 
учреждение № 3,  средства в размере 300,0 тыс. леев  получены по  
Программе  технической и финансовой помощи, предоставленной 
Правительством Румынии 

Оснащение спортивных залов и 
Спортивных площадок, 
образовательных  учреждений 

В 2016 году  были установлены 3 зала и 2  спортивные площадки, 
прилегающие к  образовательным учреждениям. 

Обеспечение современным 
образовательным  программным 
обеспечением  для образовательных 
учреждений 

Обеспечение современным образовательным  программным 
обеспечением  для образовательных учреждений было реализовано 
по средствам: 
 Проекта  по конкурентоспособности  USAID – «Создание и 

функционирование  ROBOCLUB» лицеи «В. Александри»,  
«M.Эминеску»,  «Г. Кошбук» 

 Проект по оснащению  мультимедиа-классов, проводимый  в 
рамках проекта реформы системы образования в РМ  по 
обучению комьютера   Фонд  Сороса в Молдове,  лицей  «Г. 
Кошбук»  

 Проект по оснащению  интерактивными планшетами  - KOICA 
(Корейское агентство по международному сотрудничеству), 
внедренный предприятием  NeoMatrix SRL, лицей  «Г. Кошбук»  
 «M. Эминеску».  

Проект: ,,Воспитание для 
родителей ” 

В 2016 году в дошкольных  учреждениях  были проведены 24 
семинара  для родителей, 9 учебных семинаров для учителей. 

Проект: «Инклюзивное 
образование» 

 Для реализации проекта «Инклюзивное образование» в 2016 
году были организованы и проведены: 

 18 семинаров-430 участников; 

 19 рабочих  группы-345 участников; 
 9  круглых столов-67 участников.  
Учителям  в доуниверситетских  учреждениях, родителей были 
предложены следующие формы методической помощи: 

 1 697  консультации  360 человек; 

 9 782 информирование  665 человек. 
Из фонда  инклюзивного  образования были оснащены  21 
ресурсных центров для инклюзивного образования,  в которых 
работает 32 учителя. 

Открытие ежегодно 
дополнительно трех 
групп по 75 детей 

В дошкольных учреждениях были вновь открыты  8 групп детей. 
В среднем в группе было 25,3  детей (22,8 детей в 2015 году). 
Увеличилось  число детей, приходящихся на одного учителя с 15,2 
в 2015 до 17,2 детей  в 2016 году. 

Повышение качества питания  
детей путем приобретения услуг 
питания у специализированны 

Для повышение качества питания детей были диверсифицированы 
продукты, поставляемые  в учреждения образования,  что 
позволило диверсифицировать  меню. В доуниверситетских  
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х предприятий и повышения  
финансовой нормы, по крайней 
мере, на 5% в год 

учреждениях питаются: 

 5720 ученика  (100%) с 1-4 классов, стоимость бесплатного 
завтрака  составляет  -7.45 лей в день;  

 654 ученика  (8,5%) из неблагополучных семей и детей со 
специальными требованиями в  образовании  с 5-12 класс, 
бесплатный обед  – 8 лей в день.  

В дошкольных  учреждениях  питаются  6526 детей, в том числе: 
 838 дети возрастом до  3 лет;  

 5688 дети возрастом  с 3-7 лет. 

Обеспечение на содержание в 
дошкольных  учреждениях не 
менее чем 500 детей из  ногодетных 
семей и социально-уязвимым в год 

464 детей из неблагополучных семей полностью освобождены 
(100%)  от оплаты содержания  в учреждении,  из которых  257 
детей со специальными требованиями в  образовании  и 
выраженными  соматическими  заболеваниями  и частично (50%) 
145 детей. 

Улучшение материально-
технической базы в дошкольных 
учреждениях, путем приобретения  
товаров (бытовая техника, посуда и 
тд.) и строительных материалов 

В 2016 году материально-технической база в дошкольных 
учреждениях и доуниверситетских  учреждениях  была улучшена за 
счет приобретения : 

 Технологическое оборудование для блоков питания  – 701,3 
тыс. леев; 

 Технологическое оборудование для блоков питания  (из 
проектов) – 172,8 тыс. леев; 

 Хозяйственные товары – 489,02 тыс. леев; 

 Строительные материалы – 544,2 тыс. леев; 

 Мебель для школ – 280,8 тыс. леев; 

 Камеры видеонаблюдения для  обеспечение безопасности 
учреждений – 59,7 тыс. леев; 

 Компьютеры – 1364,8 тыс. леев. 

Ремонт /восстановление зданий, 
модернизация инженерных сетей, 
(по крайней мере, одно учреждение 
в год) за счет проектов, фондов 

В 2016  году было получено  финансирование по следующим  
проектам:  
• «Улучшение образовательной сферы  в дошкольном 
образовательном учреждении №  12 г.  Бэлць», финансируемого 
Посольством Японии в размере 1663,7 тыс. леев для завершения 
работ по обновлению и  оснащению специализированным 
оборудованием для диагностики и лечения зрения; 

Ежегодное обеспечение школьным 
образованием  13000 детей 

В 2016 году  обучались  13054 ученика (1-12 классов). Остались 
необученными  10 учеников  или 0,08% (по состоянию здоровья). 
Бросили учиться 3  ученика. 

Поддержание количества 
начальных учебных заведений, 
гимназий, лицеев, путем поддержки 
учреждений с дефицитом бюджета 
со стороны МОВ и путем сдачи в 
аренду /репрофилирования  
неиспользованных пространств 

Сохранено  число образовательных  учреждений (2 начальные 
школы, 11 гимназий, 12 теоретических лицеев).  Работали  с 
бюджетным дефицитом 2 учреждения. Из муниципального 
бюджета  было  выделено  607,7 тыс. леев для покрытия расходов 
на отопление и электроэнергию.  

Капитальный ремонт зданий, 
технических сетей, (по крайней 
мере, 12  отремонтированных 
учреждений ежегодно)  

В течение 2016 года  были произведены ремонтные работы в  15 
учебных заведениях.  Была разработана  проектно сметная  
документация  для  проведения  капитального ремонта системы 
отопления в лицее  «М. Ломоносов» и установка модулей 
спортивного  оборудования  и в лицее  «M. Эминеску». 

Обеспечение вовлечения во 
Внешкольные мероприятия более 
2000 детей и молодых людей 
ежегодно. 

В  Станции Молодых Туристов  работают  44 группы, в которых 
занимаются  694 человека.  На уровне муниципия было проведено 5 
спортивных настольных  мероприятий с участием 410 учеников. 
В доме Творчества  работают  105 групп из разных сфер 
деятельности:  искусство, декоративно-прикладной и технической, 
где принимали  участие 1460 детей. 
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Обеспечить летним  отдыхом в 
летнем лагере ,,Олимпиец” не менее 
450 детей из социально уязвимых 
семей в год 

В летний период  2016 года в  лагере «Олимпиец» отдохнули 474 
детей. В то же  время  в лагере работали  спортивные кружки и  
творческие. Средняя стоимость  содержания ребенка в летнем 
лагере составляло 50 леев в день. 

Обеспечение участия более 1200 
детей, которые систематически 
занимающихся в спортивных 
школах, в год 

В 5 спортивных школ муниципия систематические занимаются 
спортом 2395 детей и молодых людей в 190 группах в 19 видах 
спорта.  

Проведение ежегодно около 400 
спортивных мероприятий  

В 2016 году было  организованы 104 настольные спортивные 
мероприятия,  в которых принимали участие около 5640 детей и 
молодых людей. 

Разработка и реализация 
муниципальной  стратегии в  
молодежной политике 2016-2020  

На основании муниципальной стратегии молодежной политики 
2016-2020 гг. было организовано и проведено 300 мероприятий.  
В ходе мероприятий участвовали около 2000 детей и молодых 
людей. В зимние праздники были проведены развлекательно - 
познавательные мероприятия, где приняли участие около 400 детей 
и молодых людей. 
 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ: 

 Запросы на доступ детей  в дошкольные учреждения  растет быстрыми темпами, а  
существующие дошкольные сети лишь частично удовлетворяют спрос; 

 Рост числа учителей предпенсионного возраста и  выхода на пенсию определяет нехватку 
квалифицированных учителей по  некоторым школьным предметам (история, география, 

химия, биология, искусство, физкультура и т.д.)  

 Неэффективное  управление приводит к расточительному использованию неиспользуемых 

помещений  в образовательных учреждениях. 

 Недостаточное оснащение залов и спортивных площадок, прилегающих к  учебным 

учреждениям.  
 

ЦЕЛЬ  VII: Повы шение  уровня социальной интеграции и улучшения  

условий предоставления услуг по социальной помощи  

 

Социальными пособиями  в 2016 году воспользовалось 32 299 людей (32 017 людей – в  2015 
году), а размер ежемесячных  выплат социальных пособий составил 42,1 млн. леев. 

Для облегчения  сложной  материальной ситуации уязвимых слоев населения, материальной 
помощью из муниципального  бюджета  воспользовались  5900 людей на общую сумму  4,0 млн. 
леев. В холодное время года воспользовались единовременным пособием  на тепло  1800 

человек, на общую сумму  2,3 млн. леев. 
Для внедрения   стратегии устойчивого развития мун. Бэлць за годы 2016-2019,  в 2016 году, 

в сфере  социальную помощь были выполнены следующие  действия: 
 

ПРИОРИТЕТЫ/ ЦЕЛИ/ ДЕЙСТВИЯ УРОВЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ /КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Разработка муниципальной 
программы социальной интеграции 
лиц с ограниченными 
возможностями на период  2014-
2018 

В 2016 году  было обеспечено внедрение  и мониторинг 
муниципальной программы социальной интеграции лиц с  
ограниченными возможностями на период  2014-2018. Ежегодное 
число бенефициаров этой программы составляет около 7172 людей. 

Обеспечение  устойчивости 
развития центра медико-
социального ухода на дому  

Для обеспечения устойчивости развития центра медико-
социального ухода на дому  «Ребека» было создано  публичное  
учреждение Дневной медико-социальный  Центр «Ребека». 
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«Ребека» Учреждение было аккредитовано на  5 лет в соответствии с 
сертификатом об аккредитации № 3056 от 28.12.2016.  

Расширение социальной службы 
«Персональный Ассистент» 

С целью расширения социальной службы «Персональный 
Ассистент»,  из муниципального бюджета Бэлць на 2017 год были 
утверждены  дополнительные финансовые средства для  10 
персональных ассистентов.  Таким образом,  общее число 
персональных ассистентов составит 43 человека, по сравнению с  
33 в  2016 году. 

План действий по  социальной 
Поддержке этнического населения 
ромов 

Решением Совета муниципия Бэлць  №12/3 от 08.12.2016 был 
утвержден  План действий по  социальной Поддержке этнического 
населения ромов из мун. Бэлць на  2017-2020 годы. 

Программы непрерывного 
Профессионального обучения и 
совершенствования работников  
социальной сферы  

В 2016 году, персонал Управления социального обеспечения  и 
защиты семьи принял участие в  35 семинарах по различным темам, 
организованным Министерством Труда и Социальной Защиты 
Населения РМ и НПО. 

Реализация проекта АО CCF 
MOLDOVA ”Предупреждение 
институционализации и создание  
форм защиты семейного типа для 
детей находящихся в Центре 
Временного Размещения и 
Реабилитации для Детей из 
Бэлць(CPTRS)” 

 В  2016 году  был внедрен  проект АО CCF MOLDOVA 
«Предупреждение институционализации и создание форм 
защиты семейного типа для детей находящихся в Центре 
Временного Размещения и Реабилитации для Детей из  
Бэлць(CPTRS)»,  на базе  соглашения о сотрудничестве, 
подписанном между муниципальным  Советом Бэлць и  АО 
CCF MOLDOVA - Ребенок, Сообщество, Семьей.  Результаты 
2016 года  являются: 

• 40 детей из мун. Бэлць  поддерживались в том, чтобы они  
оставались в своих семьях; 
• 74 детей находятся под мониторингом; 
• 7 семей, чьи дети находятся в Центре Временного Размещения и 
Реабилитации для Детей,  помогают с целью 
деинституционализации / восстановления  семьи; 
• 42 ребенка из группы риска получили социальную детскую 
помощь. 
В период реализации проекта  CCF MOLDOVA (2016) было 
инвестировано 155,4 тыс. леев. 

Расширение социальной службы 
поддержки многодетных семей  

30 многодетных семей получили  материальную помощь, 
выделенную из  муниципального бюджета  в сумме  90,0 тыс. леев, 
по сравнению с 2015 годом -17  семей получили помощь  в сумме  
50,0 тыс. леев. 
Дополнительно, в отчетном году  в рамках проекта сотрудничества 
с CCF Moldova, институционализация детей младшего возраста и 
раннего детства, была оказана семейная поддержка на общую 
сумму  155,4 тыс. леев  для  21 ребенка из 11 семей, в том числе 
95,0 тыс. леев на приобретение комнаты для неполноценной семьи. 

Создание социальной услуги 
– Детский Дом Семейного Типа  

Решением Совета муниципия Бэлць № 19/8 от 21.12.2015 была 
создана  Служба  «Детский Дом Семейного Типа»,  где были 
размещены 3 ребенка. 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ: 

• Отсутствие единой базы данных на уровне мунипия  по сети интегрированных услуг;  
• Нет доступа к базам данных, а выполненные  оценки  не содержат полные данные о семьи, 

что приводит к предоставлению услуг и необоснованных платежей; 
• Увеличение спектра проблемы в многодетных семьях (миграция, бедность, конфликты, 
насилие, правонарушения и т.д.).  

 

ЦЕЛЬ  VIII: Развитие  и обеспечение  прочной культурной среды 
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В 2016 году, в мун. Бэлць осуществляли деятельность 22 культурных  учреждения,  с общим 

числом 363 сотрудников. 
В муниципальном Дворце культуры были организованы 313 культурных мероприятий, на 

котором присутствовали 1 022,0 тыс. человек.  

В муниципальной библиотеке были организованы 531 культурных и научных мероприятия, 
оказаны 21 современных услуг и посетили 212 765 посетителей . 

 Коллекция библиотеки составило 548 672 единиц книг, а общее число активных 
пользователей составила 24 302 человека. 

В картинной галереи «А. Кантемир» было проведено 35 мероприятий, на которых 

присутствовали 16 094 посетителей. 
Количество посетителей Музея составило 27 136 человек. 

В целях реализации мероприятий, предусмотренных в Плане действий в области культуры в 
стратегии устойчивого развития на 2016-2019 годы, в 2016 году были выполнены следующие 
действия: 

 

ПРИОРИТЕТЫ/ ЦЕЛИ/ ДЕЙСТВИЯ УРОВЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ/КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Осуществление ремонта в культурных 
учреждениях  

Из муниципального бюджета был проведен ремонт в 8 
культурных учреждениях  на общую сумму 1 368,5 тыс. леев.  

Предоставление современной сцены  
оснащённой передачей звуковых и 
цветных эффектов 

 Были оборудованы 5 культурных учреждений звуковым 
оборудованием, световыми эффектами, музыкальными 
инструментами в сумме 257,0 тыс. леев из муниципального 
бюджета и 15,2 тыс. леев из средств спонсоров. 

Развитие информационных 
технологий, Интернет  

12 культурных  учреждений  получили гранты и пожертвования 
в размере 964,8 тыс. леев и 1251 евро.  

Обеспечение современной мебелью За счет пожертвований / грантов  4 культурные учреждения  
были обеспечены современной мебелью на общую сумму  22,5 
тыс. леев и 172,9 тыс. леев из муниципального бюджета 

Организация муниципальных 
культурных мероприятий, включенных 
в годовой план работы 

Были организованы 15 культурных мероприятий, 
финансируемых из муниципального бюджета в сумме 390,2 тыс. 
леев. 

Организация выпуска афиш на двух 
языках  

 Были созданы 22 баннера, из которых 11 баннеров на 
государственном языке, а 11 баннеров на русском языке, 
которые профинансированы в сумме 6,7 тыс. леев из 
муниципального бюджета. 

Культурные мероприятия, 
организованные в сотрудничестве с 
муниципальными межкультурными 
обществами  

В области этнических отношений были проведены 30 

этнокультурные мероприятия. 

Сохранение, накопление, обеспечение 

и продвижение  наследия: памятники 

Были рассмотрены паспорта памятников (67 пакетов документов 
для  определения значимости (паспорта) и регистров (2 реестра). 
Согласно распоряжению примара № 121  от 21.03.2016, был 
подготовлен пакет документов, необходимых для разработки 
проекта создания памятника, посвященный Михаю 
ВОЛОНТИРУ. 

Содействие в организации культурных 
мероприятий в Картинной галерее 
«Антиох Кантемир»  

Для создания благоприятного многомерного культурного 
климата  в развитии изобразительного искусства в картинной 
галерее «Антиох Кантемир», были организованы и проведены 21 
тематические выставки и 36 культурных мероприятий.  

Создание благоприятного 
многомерного культурного климата   
в продвижении достояния музея  

Для создания благоприятного многомерного культурного 
наследия в  продвижении достояния музея, в 2016 году были 
организованы: 

 10 тематических выставок; 

  39 культурных мероприятий. 

  80 методических консультаций;  
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  187 собранных песен. 

Содействие в организации культурных 
мероприятий в БМБ 

С целью создания  многомерного культурного климата  в 
муниципии Бэлць в  2016 году были организованы: 

 332 тематических выставок; 

 390 культурных мероприятий; 

 21 тренингов 

Организация и участие в конкурсах / 
фестивалях на международном уровне, 
республиканских, областных 

Была обеспечена организация и участие в 142 фестивалях, 
конкурсах  (585 лауреатов, 1230 полученных диплома, более 
2000 участников).  
 В рамках дополнительного  художественного образования: 

  54 фестивали/конкурсы (784 участников/призеров)  

 2 соревнования проводились по народному  творчеству.  
Организация и участие в конкурсах было профинансировано из 
муниципального бюджета в сумме 115,1 тыс. леев. 

Организация и участие в 
международных выставках народного 
творчества, семинаров  

В целях продвижения народного творчества, и поощрение 
народных мастеров, в 2016 году было обеспечено присутствие на 
24 ярмарках республиканских и 6 международных ярмарках 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 Текучесть и старение кадров; 

 Недостаточность капитального и текущего ремонта культурных учреждений; 

 Отсутствие привлекательности культурных мероприятий; 

 Постоянное обновление информационных, культурных потребностей и чтения в библиотеках; 

 Недостаточность продвижения бельцкой  культуры, в  национальных и международных 

уровнях.  
 

ЦЕЛЬ  IX: Консолидация  и развитие  потенциала  

неправительственного сектора муниципия Бэлць 

 
В 2016 году решением Совета мунуниципия  Бэлць № 14/29 от 12.22.2016 была утверждена 

муниципальная программа «О повышении эффективности сотрудничества органов местного 

публичного управления муниципия Бэлць с некоммерческими организациями на период 2017-
2019 годы»  проект необходим и жизненно важен для активизации  гражданского общества в 

мун. Бэлць. 
В настоящее время между Примэрией мун. Бэлць и общественными организациями  

заключены 21 соглашение о сотрудничестве, из которых 4 соглашения о сотрудничестве были 

заключены в 2016 году.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕК ОМЕНДАЦИИ:  

 
Разработка и внедрение стратегического документа  развития муниципия  Бэлць до сих 

пор не оказали существенного влияния на экономический потенциал в различных секторах 
экономики. Напротив, в последние  годы появились некоторые эволюции,  которые 

конфигурируют на  некоторые тенденции в экономическом развитии. 
В соответствии с национальной политикой, государственные инвестиции в основном 

сосредоточены в центральной части страны, нарушающей принцип справедливости 

территориального развития.  В то же время,  муниципий Бэлць чтобы создать эффект синергии, 
предпринял много усилий для  увеличения  частные инвестиции. 
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При укоренении  расхождений  в экономике страны,  существуют  риски устойчивого 

роста муниципия. 
Таким образом, в контексте минимизации этих рисков и смягчение  экономических 

разногласий, крайне важно внести определенные коррективы среди основных приоритетных 

областях и может  быть отмечено  следующее: 
•  Разработка и завершение  комплексной статистики, которая  должны соответствовать 

самым высоким международным стандартам. На данный момент, опубликованная статистика в 
Республике Молдова не позволяет произвести комплексный анализ экономических процессов на 
территориальном уровне. Таким образом, невозможно определить и проанализировать основные 

факторы, которые влияют на рост или стагнацию экономики муниципия. 
•  Укрепление и расширение потенциала самофинансирования города. Помимо средств, 

предусмотренных Законом о местных публичных финансах, было бы благодетельно 
простимулировать муниципий в  заключении  кредитных контрактов  на  капитальные  расходы, 
в частности, издание других инструментов, направленных на развитие инфраструктуры.  

•  Активизация центральной политики, ориентированной на процессы консолидации 
бизнес-среды, улучшение, которого имеет решающее значение для ускорения экономики 

территории. В частности, сконцентрировать внимание на определение приоритетов в самых 
динамичных секторах обрабатывающей промышленности и услуг.  

 


