
ИНФОРМАЦИЯ  О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ №14/29 от 

22.12.2016 г. «Об утверждении муниципальной программы «О повышении эффективности сотрудничества органов местного публичного 

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

 

 

№ 

п/п     

            Наименование мероприятий Срок исполн 

ения  и 

ответственный за 

исполнение  

программы 

Результаты исполнения программных материалов Объем 

финансирования 

. 

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 

Отдел по связи с 

общественностью 

    С целью координации деятельности и оказания 

практической помощи общественным объединениям,  

решением Совета муниципия Бэлць №6/20 от 29.06. 

2017 г.  утверждены Положения «О создании  и 

деятельности Ресурсного центра и Координационного 

Совета Ресурсного центра по взаимодействию о 

общественными объединениями муниципия Бэлць», 

основной целью  деятельности которых  является 

создание условий для более эффективного 

взаимодействия органов местного  публичного 

управления с общественными объединениями,    

определение направлений и осуществление 

муниципальной социальной политики, координация  

социально значимых проектов, а также участие в 

организации и проведении   общественных 

мероприятий     

       В рамках  вышеназванного решения Совета   

принято распоряжение   примара № 322 от 18. 09. 

2017г. «Об утверждении Положения «О порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур в состав 

Координационного Совета Ресурсного центра по 

взаимодействию с общественными объединениями 

муниципия Бэлць.». этим же распоряжением 

утвержден состав конкурсной комиссии по отбору 

кандидатур в состав Координационного Совета 

Финансирование 

не требуется 



Ресурсного центра. 

     По итогам проведенного конкурса утвержден 

состав  Координационного совета Ресурсного центра 

распоряжением примара муниципия Бэлць 233 от 28. 

06. 2018г. в составе 19 членов.  

 

1.2. Оказание поддержки целевых 

социальных программ 

некоммерческих организаций, 

Разработка системы мер поощрения 

социально значимой деятельности 

бизнес структур 

 

 

  

 2017- 2019 

    ОСО 

     Одной из эффективных форм сотрудничества 

органов местного публичного управления с 

общественными   объединениями является  

заключения Соглашений о совместной деятельности 

по социально-экономическим вопросам. 

    По состоянию на 1.01.2019 года в муниципии  

заключены 21 Соглашение о сотрудничестве с 

общественными объединениями. 

Данный вид сотрудничества приобрел системный 

характер и дал возможность общественным 

объединениям  предоставлять весьма широкий спектр 

социальных услуг,   привлекать  финансовые ресурсы  

через взаимодействие с представителями бизнес 

структур муниципия, использовать потенциал 

волонтеров, внедрять формы социального 

партнерства. Большинство совместных мероприятий, 

реализуемых в рамках соглашений, включены в 

муниципальные целевые программы. 

     В соответствии с распоряжением примара 

муниципия Бэлць №75 от 01. 03. 2018 года «Об 

упорядочении работы по мониторингу заключенных 

Меморандумов\/Договоров\ Соглашений о социально-

экономическом сотрудничестве» ежегодно, к 10 марта   

структурными подразделениями примэрии,на 

контроле которых находятся исполнения данных 

Соглашений,   предоставляется информация об итогах 

совместной деятельности с  общественными 

объединениями по исполнению заключенных 

Соглашений.  

Благодаря   партнерству с представителями бизнес-

структур, удалось разработать, внедрять и 

реализовывать муниципальные программы  

Финансирование 

не требуется 



социальной направленности.   

     В 2019 году будет  разработана и утверждена 

системы мер поощрения социально значимой 

деятельности бизнес структур, которые активно 

оказывают материальную поддержку общественным 

объединениям муниципия.  

Задача №2.                              Механизм взаимодействия и социального партнерства  

2.1 Создание регистра некоммерческих 

организаций, имеющих схожие 

программы и ориентирующихся на 

определенные социальные группы   

2017  1полуго 

дие  

ОСО 

Создан и актуализирован регистр. Финансирование 

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 

     В соответствии с Законом РМ «О прозрачности 

процесса принятия решений» №239-ХV от 13.11. 2008 

г. на веб-сайте примэрии регулярно  размещаются 

проекты, выносимые на публичные 

консультирования, так за 2018 год в ходе обсуждения 

проектов приняло участие 87 активных 

представителей от общественных объединений 

муниципия, в результате проведенных обсуждений   

поступило 197 рекомендаций из которых признаны 

обоснованными 125. Информация располагается на 

веб-сайте примэрии муниципия эл. адрес www.balti. 

md в разделе «Публичные консультирования» 

    Одним из институтов, способных эффективно 

справиться с решением задач привлечения 

дополнительных финансовых средств в отрасль 

социальной сферы является некоммерческий сектор, 

который приобретает особую актуальность в деле 

обеспечения социальной защиты населения 

муниципия. 

     В рамках исполнения Соглашений о 

coтрудничестве,  с общественными объединениями 

муниципия, в 2018 году  реализованы   

нижеследующие проекты; а именно  ОО «Честь и 

право современной женщины».внедряя проект 

«Предотвращение и борьба с насилием в семье», 

взаимодействовало  со структурными 

подразделениями примэрии муниципия, а также с 

 

Финансирование 

не требуется 

http://www.balti/


представителями деконцентрированных  публичных 

служб, тем самым была сформирована 

стратегия межведомственного взаимодействия , 

которая явилась  ключевым инструментом 

реализации проекта, 

Общий бюджет – 150 000 евро (при финансовой 

поддержке Миссии ОБСЕ в Молдове) 

 

     Aссоциация „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, 

Бэлць проводила мероприятия, которые 

способствовали реализации: 

- Муниципальной Программы по профилактике и 

контролю ВИЧ/СПИД; 

- Муниципальной Программы по профилактике и 

контролю Туберкулеза; 

- Муниципальной антинаркотической Стратегии; 

- Муниципальной стратегии по Молодежи. 

Общий бюджет – 250 000 евро (из ресурсов 

Глобального Фонда по противодействию ВИЧ, 

Туберкулеза и Малярии, Альянса Общественного 

здоровья Украины, UNICEF, Фонд Сорос Молдова). 

     Объединение «Второе Дыхание для пожилых и 

недееспособных людей муниципия Бэлць» внедрен 

проект «Усиление борьбы с туберкулезом и снижение 

смертности, связанной со СПИДом в Республике 

Молдова» 

Общий бюджет – 150 000 евро  (финансируемые из 

средств  Глобального фонда.) 

     ОО „Casmed” Центра социально-медицинской 

помощи на дому внедрен  проект «Развитие службы 

по уходу на дому CASMED.»,  который  направлен на 

развитие интегрированных услуг социальной помощи 

по уходу на дому. 

Общий бюджет 100. 000 евро USAID 



    ОА  «Сперанца» на протяжении 20 лет ведет 

активную благотворительную деятельность, 

обеспечивая малоимущие слои населения  в виде 

новой одежды для детей и подростков, продуктов 

питания, проведения многочисленных 

благотворительных культурно-массовых мероприятий 

для  лиц с ограниченными возможностями. 

Исходя из выше изложенного необходимо отметить 

тот факт, что общественные объединения, которые 

привлекли финансовые средства, через участие в 

проектах, финансируемые международными   

донорами,  осуществляют социально значимую 

деятельность, направленную на решение актуальных 

задач и реализацию интересов граждан муниципия на 

решение которых недостаточно ресурсов 

муниципального  бюджета. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

2.3. Проведение  конкурса социально- 

значимых проектов и программ, 

реализуемых некоммерческими 

организациями   

2017- 2019 ОСО 

СЗ УСОиЗС 

УОМС 

    Одним из наиболее действенных механизмов 

проведения политики направленной на поддержку 

гражданских инициатив  стала процедура по 

организации конкурса общественно-полезных 

проектов, утвержденная распоряжением примара № 

426 от 09.07.2014г. «Об утверждении Инструкции о 

порядке проведения и финансирования из 

муниципального бюджета отдельных общественно-

полезных проектов, проводимых совместно с  

общественными объединениями при осуществлении 

муниципальных программ социального характера»   

    В 2015-2016 годы в рамках двух туров конкурса 

заявили свои проекты 17 общественных объединений. 

Однако из-за отсутствия финансовых средств было 

осуществлено   финансирование только одному из 

четырех победителей конкурса социальных проектов 

в сумме 20 тыс леев, остальные 3 проекта так и не 

финансированы не смотря на принятое Распоряжение 

примара №163 от 11.04 2016г.  

В последующие годы не представлялось возможным 

За счет 

привлечения 

спонсорских 

средств 



изыскать финансовые средства в бюджете муниципия  

на проведение конкурса социально- значимых 

проектов и программ, реализуемых некоммерческими 

организациями.   

2.4. Проведение конкурса «Волонтер 

муниципия»   

2017- 2019 

 ОСО 

   

   В рамках принятой  Концепции развития и 

поддержки волонтерства и волонтерского движения в 

муниципии Бэлць   с участием  волонтеров Корпуса 

Мира  была создана система профессиональной 

подготовки   учащихся гимназий, лицеев и колледжей 

муниципия. 

   С учетом приобретенных знаний были организован 

конкурс на лучшего волонтера муниципия.    

Участниками конкурса стали волонтеры-учащиеся 

медицинского колледжа,  активно сотрудничающих с  

волонтерами общественного объединения «Dreptul de  

аfi»              

За счет 

привлечения 

спонсорских 

средств 

2.5. Проведение ежегодного 

муниципального конкурса «Лучшее 

общественное объединение года»     

  2019  

 ОСО 

   В настоящее время находится в разработке проект 

Положения о проведении конкурса на лучшее 

общественное объединение. 

За счет 

привлечения 

спонсорских 

средств 



2.6. Привлечение НКО к обмену 

опытом в реализации 

муниципальных, социальных 

программ и проектов 

2017- 2019 

   ОСО 

  Одним из направлений деятельности отдела по связи с 

общественностью является организация работы   по обмену опытом и 

распространение лучших практик общественных объединений 

муниципия и, самое главное, обеспечение информационной доступности 

проектов и программ, в которых востребовано участие гражданского 

общества.  

     В рамках заключенного  Соглашение о сотрудничестве с 

общественным объединением «Молодежь за право на жизнь», основной 

деятельностью которой является предоставление социальных услуг 

группам повышенного риска инфицирования ВИЧ, позволило 

разработать, внедрить и реализовывать муниципальные программы в 

области борьбы с потреблением наркотических препаратов, 

профилактики ВИЧ/СПИДа и инфекций, передающихся половым путём.  

     Благодаря сотрудничеству с  ОО «Молодежь за право на жизнь», 

примэрия доказала, что открыта для диалога с гражданским обществом и 

международными организациями в решении проблемы ВИЧ/СПИДа. 

Создание региональной муниципальной платформы для внедрения 

эффективной модели борьбы с эпидемией ВИЧ и туберкулёза на основе 

стратегии UNAIDS 90-90-90   позволило скоординировать свои усилия, 

найти поддержку городов Восточной Европы (Амстердам и Берн). 

     Создав площадку для обмена опытом  в феврале 2018 года  был 

организован  семинар  на тему: «Принципы сотрудничества между 

местными органами власти и гражданским обществом из г.Берн 

(Швейцария ) до мун. Бэлць » 

Цель семинара: установление партнерства между местными  органами 

власти и гражданским обществом; развитие стратегии эффективного 

партнерства путем вовлечения заинтересованных сторон (полиция, 

здравоохранение и социальная сфера, НПО и граждане)  

Также проведен ряд семинаров по обмену опытом со специалистами  

учреждений здравоохранения на тему: «Контроль инфекции  

TBC,HIV,HEP V,»  

 

Цель семинара:«Обучение специалистов для  внедрения программ и мер 

контроля инфекций туберкулеза, ВИЧ, гепатита и мониторинг их 

оценки»В целом в течение  2018 г. было организовано и проведено 16 

семинаров с участием 139 специалистов в области здравоохранения, 6 

Центров семейных врачей, Клинической больницы, Стоматологического 

центра.  



2.7. Организация и проведение 

семинаров, круглых столов, 

конференций по обсуждению 

результатов проведенной работы   

2017- 2019  

ОСО СЗ 

   За отчетный период были привлечены более 20 

общественных организаций к участию в организации 

и проведения семинаров и круглых столов  и иных 

мероприятий. 

Так, ОА «Afina»  в сентябре 2018 года организовала 

семинар на тему: «Участие представителей 

гражданского общества в процессе принятия 

решений» с приглашением общественных 

объединений муниципия, представителей   

территориальных политических формирований, СМИ 

В период с ноября 2017 по март 2018 года ОА 

«Второе дыхание» организовала и провела три 

семинара на тему «Развитие туберкеулеза у ВИЧ-

инфицированных и меры профилактики» с 

приглашением территориальных социальных 

работников 

     ОО „Casmed” Центра социально-медицинской 

помощи на дому   организовал семинары для 

волонтеров общественных организаций на тему: 

«Развитие интегрированных услуг социальной 

помощи по уходу на дому» и  «Расширение доступа к 

интегрированным социальным и медицинским 

услугам для пожилых людей и инвалидов», тем 

самым создав площадку для обмена опытом в области 

социальной и благотворительной деятельности. 

 ОА «Сперанца Террей»  в марте 2018 г.организовала 

проведение  круглого стола  на тему: «Проблема 

туберкулёза вчера, сегодня, завтра в мун. Бэлць»»  с 

приглашением специалистов министерства 

здравоохранения муниципальных советников, 

медиков – фтизиатров, представителей НПО, 

занимающихся проблемами борьбы с туберкулёзом, 

употреблением наркотиков и помощи женщинам, 

оказывающим сексуальные услуги.  

 В ноябре 2018 года с участием специалистов 

УСОиЗС  ОО «Dreptul de a fi»в примэрии проведен 

семинар  «Социальные права лиц с ограниченными 

За счет 

привлечения 

спонсорских 

средств 



возможностями», а ОО «Clinica juridică с участием 

ОО ««Dreptul de a fi»» в апреле 2018 г организовали 

семинар на тему: «»Повышение уровня гражданской 

активности и правовой грамотности лиц с 

ограниченными возможностями»     

 . Задача №3. Предоставление на конкурсной основе субсидий на реализацию социальных проектов некоммерческих    

организаций 

 

3.1. Организация и проведение 

конкурсов общественно- полезных 

проектов, проводимых примэрией 

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) 

ежегодно по 

отдель ному 

плану Секретарь 

Совета и 

муниципия Бэлць 

ОСО СЗ 

 В  связи с отсутствием финансовых средств в 

бюджете муниципия не представилось возможным 

объявить конкурсы общественно- полезных проектов.     

Бюджет 

муниципия В 

рамках 

распределяемых 

на конкурсной 

основе субсидий 

340 тыс. леев на 

2017-2019 годы 

Задача №4 Развитие взаимодействия органов местного публичного управления с некоммерческим сектором по организации и 

проведению социальных значимых мероприятий в рамках реализации совместных программ общественного развития  

4.1.  Предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, 

осуществляющих деятельность по 

оказанию социальных услуг детям 

из социально –уязвивым слоев 

населения 

 

2017- 2019  

Секретарь Совета 

и муниципия 

Бэлць 

ОСО 

СЗ 

В связи с отсутствием финансовых средств в бюджете 

муниципия  не представилось возможным объявить 

конкурс   социально-значимых проектов 

общественных организаций. 

60.000 (3 

проекта по 

20.000 леев) 

4.2 Предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, 

осуществляющих деятельность по 

воспитанию толерантного 

отношения к социально-уязвимым  

слоям населения 

2017- 2019  

Секретарь Совета 

и муниципия 

Бэлць 

ОСО 

СЗ 

В связи с отсутствием финансовых средств в бюджете 

муниципия  не представилось возможным объявить 

конкурс   социально-значимых проектов 

общественных организаций. 

20.000 тыс леев 

4.3 Предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, 

осуществляющих деятельность по 

развитию волонтнрского  детского 

2017- 2019 

Секретарь Совета 

и муниципия 

Бэлць 

В связи с отсутствием финансовых средств в бюджете 

муниципия  не представилось возможным объявить 

конкурс   социально-значимых проектов 

общественных организаций. 

40.000 тыс. леев 

(по 20.000 леев) 



и молодежного движения ОСО, СЗ 

4.4 Предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, 

осуществляющих деятельность по 

оказанию услуг больным 

туберкулезом 

2017- 2019  

Секретарь Совета 

и муниципия 

Бэлць 

ОСО, СЗ 

В связи с отсутствием финансовых средств в бюджете 

муниципия  не представилось возможным объявить 

конкурс   социально-значимых проектов 

общественных организаций. 

60.000 тыс леев 

по 20.000 тыс. 

леев 

4.5 Предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, 

осуществляющих деятельность  по 

защите окружающей среды 

2017- 2019  

Секретарь Совета 

и муниципия 

Бэлць 

ОСО, СЗ, УКХ 

В связи с отсутствием финансовых средств в бюджете 

муниципия  не представилось возможным объявить 

конкурс   социально-значимых проектов 

общественных организаций. 

60.000 тыс. леев 

(по 20.000 тыс 

леев) 

4.6 Предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, 

осуществляющих деятельность  по 

развитию молодежного массового 

спорта в рамках здорового образа 

жизни 

2017- 2019 

Секретарь Совета 

и муниципия 

Бэлць 

ОСО, СЗ, УОМС 

В связи с отсутствием финансовых средств в бюджете 

муниципия  не представилось возможным объявить 

конкурс   социально-значимых проектов 

общественных организаций. 

60.000 тыс. леев 

 

4.7 Предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, 

осуществляющих деятельность по 

воспитанию толерантного 

отношения к социально-уязвимым 

слоям населения. 

2017- 2019  

Секретарь Совета 

и муниципия 

Бэлць 

ОСО, СЗ, УСОЗС 

В связи с отсутствием финансовых средств в бюджете 

муниципия  не представилось возможным объявить 

конкурс   социально-значимых проектов 

общественных организаций. 

40.000 тыс леев 

 Задача №5. Развитие коммуникационной связи в системе взаимодействия  

 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 

Отдел по связям с общественностью в отчётный 

период   работал в тесном сотрудничестве с местными 

средствами массовой информации и 

территориальными представительствами центральных 

СМИ, информируя через прессу гражданское 

общество о проводимых мероприятиях, событиях и 

фактах. 

С целью обеспечения содействия в укреплении 

положительного отношения горожан к деятельности 

примэрии и развития гражданского общества, 

отделом по связям с общественностью  было 

подготовлено 346 видеоматериалов, 683 документа по 

статьям, информациям о мероприятиях, проводимых 

в муниципии, а также 385 документов в разделе 

Финансирование 

не требуется 



«Объявления». 

 На официальной странице примэрии  было 

подготовлено и опубликовано 240 репортажей на 

румынском языке и 360 – на русском языке. Собрана, 

переработана и размещена в соответствии со 

структурой веб страницы информация отделов и 

управлений по рубрикам и разделам на основании 

категорий вопросов.  

В целях улучшения качества предоставления услуг 

пользователям официальной страницы примэрии в 

сети интернет, доступа к информации и ещё большей 

прозрачности деятельности органа МПУ  по 

согласованию с Секретарём Совета и мун. Бэлць были 

введены новые рубрики: «Гражданская позиция», 

подрубрики: «Инвестиционный форум», «Форум 

делового сотрудничества», «Нормативные акты», 

«Аппаратные совещания», отчёты о 

транспарентности;  

претерпели изменения: «Муниципий без коррупции», 

«Инвестиции», «Примэрия/вакансии», «Гражданский 

бюджет», «Госзакупки/контракты», 

Транспарентность/отчёты о транспарентности», 

«Публичные услуги/МП», «Связь с 

общественностью», «Почётные граждане», 

«НПО/сотрудничество с гражданским обществом». 

На постоянной основе заполняются все рубрики и 

подрубрики, заменяются банеры и вопросы 

социального опроса пользователей сайта примэрии 

 

5.2 Освещение в СМИ деятельности 

неправительственных организаций 

положительных результатов их 

взаимодействия с органами 

местного публичного управления 

2017-2019 

ОСО 

Благодаря активной деятельности журналистов 

газеты «СП»Бельцы  за истекший период  с 2017 года 

по настоящее время  на ее страницах опубликовано 42 

статьи о деятельности общественных объединений, об 

их положительном опыте  по  реализации социально-

значимых  проектов, а также совместной работе  с 

представителями структурных подразделений 

примэрии по исполнению муниципальных программ,    

а именно: 

Финансирование 

не требуется 



-  «Волонтеры трудятся на благо общества», из 

опыта работы «Корпуса Мира» совместно с 

примэрией; 

- «О проведении в муниципии Бэлць 

Национальной недели по волонтерству»;  
-«Желание помочь и профессионализм», о 

деятельности ОО «Молодежь за право на жизнь»  по 

внедрению новых видов деятельности в области 

ВИЧ/СПИДА и поддержки людей, затронутых 

эпидемией; 

- «Торговля людьми», из опыта работы совместно со 

структурными подразделениями примэрии ОО 

«Onoare şi dreptul femeei contemporane”; 

-  «Опыт работы в НПО помогает» о деятельности 

ОО «  Caroma-Nord»  по вопросу охраны окружающей 

среды;  

«Спортивный образ жизни, как путь к 

оздоровлению и достижениям » о деятельности ОО 

« Pancration»; 

«Общественная организация должна помогать 

людям»  «Ассоциация деловых женщин» об 

обучении женщин основам бизнеса и его организации 

и др. 

5.3 Создание информационного 

интернет-портала общественных 

объединений на веб- сайте 

примэрии 

2017-2019 

ОСО 

Создан информационный интернет_портал 

общественных объединений на стр. веб-сайта 

примэрии. 

(www.balti md)    

       В рубрике  «НПО/сотрудничество с гражданским 

обществом» обобщается и системно распространяется 

информация о деятельности общественных 

организаций, заключивших Соглашение о 

сотрудничестве с органами местного публичного 

управления муниципия Бэлць, о внедрении проектов, 

которые успешно реализуются на территории 

муниципия.   

 

Финансирование 

не требуется 

  

                      Начальник  отдела по связи с общественностью                                                                      Черногал А.И. 

http://www.balti/

