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     MUNICIPAL BĂLŢI                     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

           
 

 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 17/2 

от 07.12.2015 г. 

 

Перевод 

 

Об утверждении Стратегии  

устойчивого  развития муниципия Бэлць  

на 2016-2019 годы 
 

В соответствии c п. р) части (2) ст. 14 Закона РМ «О местном публичном управлении» № 

436–XVI от 28.12.2006 года, п. f) части (2) ст. 4  Закона  РМ «Об административной 

децентрализации» № 435-ХV от 28.12.2006 года, Законом РМ «Об утверждении Национальной 

стратегии развития «Молдова-2020» № 166 от 11.07.2012 года, во исполнение решения Совета 

муниципия Бэлць  № 15/57 от 12.11.2015 года «О проведении публичного консультирования  по  

проекту решения Совета мун. Бэлць «Об утверждении Стратегии  устойчивого  развития  

муниципия Бэлць на 2016-2019 годы»», в целях привлечения инвестиций, последовательного 

развития экономики и социальной инфраструктуры муниципия, - 
 

СОВЕТ МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ РЕШИЛ: 

1. Утвердить Стратегию устойчивого развития муниципия Бэлць на 2016-2019 годы 

согласно приложению, которое является неотъемлемой частью настоящего решения. 

2. Примару мун. Бэлць г-ну Усатый Р.Г., организациям, публичным учреждениям, 

обеспечить выполнение принятого решения: 

2.1 Ежегодно при формировании бюджета муниципия Бэлць, согласно действующему 

законодательству, предусматривать финансовые средства, необходимые для 

реализации Стратегии устойчивого развития муниципия Бэлць на 2016-2019 годы; 

2.2 Результаты реализации Стратегии устойчивого развития муниципия Бэлць на 

2016-2019 годы ежегодно представлять на рассмотрение Совету муниципия Бэлць 

в отчете о социально-экономическом развитии муниципия. 

2.3 Ежегодно актуализировать Стратегию устойчивого развития муниципия Бэлць на 

2016-2019 годы. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности, по 

муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите окружающей среды, 

по сотрудничеству с другими органами, побратимству, туризму, культам и социально-

культурной деятельности, по праву и дисциплине, по образованию, социальной 

защите и здравоохранению. 

 

Председательствующий на XVII 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць                Елена ГРИЦКО  

       

Контрассигнует: 

Секретарь Совета муниципия Бэлць     Ирина СЕРДЮК 
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I. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И ДИАГНОСТИКА 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 
Стратегическое планирование представляет собой сложный процесс, посредством 

которого объективно оценивается текущее положение социально-экономической жизни 

муниципия, выявляются проблемы, а также формируются основные пути их решения. 

 Стратегия устойчивого развития мун. Бэлць на период 2016-2019 г. является  

документом, содержащим аспекты управления, видения и стратегические цели для 

дальнейшего развития муниципалитета и граждан, содействующим процессу принятия 

решений во всех областях жизнедеятельности на местном уровне и прогнозируемого 

бюджета.  

Целью стратегии является содействие реализации гармоничного развития путём 

достижения экономического и социального единства, обеспечение устойчивого 

позиционирования Бэлць среди экономически развитых городов, повышение 

благосостояния граждан путем улучшения качества жизни, сохранения культурных 

ценностей. 

При разработке стратегии социально-экономического развития мун. Бэлць, для 

обеспечения преемственности и во избежание дублирования целей, мероприятий и затрат 

учитывались и использованы ссылки на другие стратегии и программы, а именно: 

 Национальная стратегия развития (НСР) Молдовы 2020;  

 Национальная стратегия регионального развития (НСРР);  

 Стратегия развития предприятий  малого и среднего бизнеса на 2012-2020 годы; 

 Программа стратегического развития Министерства экономики на 2015-2017 г.; 

 Стратегия развития культуры «Культура  - 2020»;  

 Отраслевая стратегия развития на 2014-2020 годы «Образование- 2020»;  

 Стратегия развития системы здравоохранения на период 2008-2017 годы. 

Предлагаемая стратегия направлена на обеспечение устойчивого развития, 

основанного на сбалансированном совершенствовании экономики, социальной 

справедливости, эффективном использовании и сохранении существующей окружающей 

среды.  

На первом этапе стратегии проведен анализ социально-экономической ситуации в 

мун. Бэлць за 2012-2014 годы и текущей ситуации в 2015 году. Основные направления 

анализа - демографическая ситуация, сферы экономики, социальных услуг, жилищно- 

коммунального хозяйства, муниципальная собственность и публичные финансы.  

С помощью SWOT-анализа осуществлено обобщение анализируемых отраслей, 

определены сильные, слабые стороны и потенциальные возможности, а также выявлены 

риски по каждой сфере в отдельности. 

Второй этап стратегии, который начинается с главы II, включает в себя собственно 

стратегию устойчивого развития муниципия Бэлць. На этом этапе определены видение, 

миссия и цели развития города на 2016-2019 годы, а также описаны стратегические цели, 

которые должны быть достигнуты. 

На основе эконометрической модели, и на основе прогноза основных экономических 

показателей на национальном уровне, было прогнозировано основные экономические 

показатели на муниципальном уровне. На основании рекомендаций Министерства 

Финансов прогнозировался муниципальный бюджет на 2016-2019 годы. 

Таким образом, во второй главе определены основные показатели мониторинга и 

оценки результатов, а также потенциальные риски, которые могут повлиять на 
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реализацию стратегии. Исходя из нынешних экономических условий, предложен 

комплекс мер, направленных на повышение эффективности анализируемых сфер и 

способствующих избежанию и минимализации потенциальных негативных последствий в 

результате углубления экономического кризиса.  
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2.  АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 

 

 

2.1. Демографическая ситуация 
 

Население. В Муниципии Бэлць на 1 января 2015 года было зарегистрировано 150,2 

тыс. человек на территории 7801 га. Плотность населения на уровне муниципия 

составляет 192,5 человек на км
2
. Из общей численности населения, 69006 мужчин и 81236 

женщин.  

В городской местности проживает 145315 человек, а в сельской местности 4927 

человек.  

Численность фактически проживающего в городе населения составляет 127,4 тыс. 

человек, или на 22,8 тыс. человек меньше, чем зарегистрированное население.   

Из общей численности населения, зарегистрированного в муниципии Бэлць, удельный 

вес лиц моложе трудоспособного возраста (16 лет) достигает 14,8% или 22,3 тыс. человек. 

Население  трудоспособного возраста (мужчины до 62 лет, женщины до 57 лет) 

составляет 67,2% или 100,9 тыс. человек, а население нетрудоспособного возраста - 18,0% 

или 27,0 тыс. человек. Из проведенного анализа следует, что численность населения 

трудоспособного возраста в 3,7 раза превышает число лиц старше трудоспособного 

возраста, что оценивается как позитивная ситуация.  

Однако процесс старения населения муниципия Бэлць растет так же, как и по 

республике, а средний возраст населения муниципия Бэлць является идентичным 

показателю по республике: 38,6 лет и 37,8 лет соответственно.  

За 9 месяцев 2015 года число родившихся составило 2294 человека, а число умерших - 

1026 человек. В результате естественный прирост населения составил 1268 человек. По 

сравнению с соответствующим периодом 2014 года, количество новорожденных 

увеличилось на 27,4%. 

 

Рабочая сила. Рынок труда в муниципии Бэлць находится в процессе переходного 

периода, что порождает значительные структурные, территориальные и 

профессиональные диспропорции. По сравнению с другими регионами, муниципий Бэлць 

располагает весомым человеческим потенциалом высокой квалификации, благодаря   

концентрации значительного числа заводов и фабрик, которые и обеспечивают 

необходимый уровень квалификации рабочих.  

По данным Агентства Занятости Населения Бэлць, численность безработных, 

зарегистрированных на 01.10.2015 года, составила 1392 человека. Из общего числа 

безработных 50,1% составляют женщины. Из зарегистрированных безработных 2,2% 

получают пособие по безработице, средний размер которого составил в сентябре 2015 

года в 1270,6 леев.  

На данный момент на рынке труда спрос составляет 2685 вакансий, среди которых 

наиболее востребованные профессии - операторы в производственном секторе, слесари, 

разнорабочие, продавцы и дворники.  

Распределение занятого населения по видам деятельности отражено в следующей 

диаграмме: 
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На 01.10.2015 года номинальная среднемесячная заработная плата в мун. Бэлць 

составила 4747,9 леев, увеличившись на 9,2% по сравнению с соответствующим периодом 

2014 года. При этом в бюджетной сфере средняя заработная плата составила 4241,2 леев 

(+ 7,8% по сравнению с сентябрем 2014 года), а в реальном секторе экономики заработная 

плата зарегистрирована в размере 4870,6 леев (+ 9,6% по сравнению с сентябрем 2014 

года). 

 

 

2.2. Экономическая среда    

 

Деятельность экономических агентов. Предпринимательская деятельность 

является одним из наиболее важных этапов развития для мун. Бэлць. По состоянию на 

01.10.2015 года на территории муниципия Бэлць осуществляют деятельность 8770 

экономических агентов, из которых 3803 - физические лица и 4967 - юридические лица. С 

начала текущего года количество предприятий сократилось на 415 единиц. Это 

обусловлено снижением на 514 количества зарегистрированных физических лиц. В то же 

время возросло число юридических лиц -  на 99 единиц.  

Структура предприятий по организационно-правовой форме представлена следующим 

образом: 

                           
 

По форме собственности, 70,7% составляют предприятия с частной формой 

собственности и 25,1% - предприятия других форм собственности (коллективная и 

публичная). Остальные 4,2% распределены между государственными предприятиями 



8 

 

(1,8%), совместными  предприятиями (1,4%), предприятиями с иностранным капиталом 

(0,6%), и другими предприятиями публично-частной собственности (0,4%).  

Динамика количества экономических агентов по формам собственности представлена  

в нижеприведенной таблице: 

 

Показатели 2012 2013 2014 
2015 

 (9 мес.) 

Темп 

роста,% 

Всего предприятий 8950 9098 9185 8770 98,0 

Частная собственность 6304 6507 6594 6203 98,4 

Публичная собственность 153 157 156 158 103,3 

Смешанная  собственность 

(публичная, частная) без участия 

иностранного капитала 

33 33 33 32 

97,0 

Смешанная  собственность 

с участием иностранного капитала  
114 120 125 122 

107,0 

Иностранная собственность 54 58 58 57 105,6 

Прочая собственность (коллективная, 

общественная) 
2198 2223 2219 2198 

100,0 

 

По размеру предприятий структура предприятий в мун. Бэлць на 97,6% состоит из 

малых и средних предприятий и 2,4% - крупных предприятий. В свою очередь, сектор 

малого и среднего предпринимательства на 78,4% сформирован из микро-предприятий, на 

19,2% - из малых предприятий и 2,4% занимают средние предприятия. 

Важная роль в развитии муниципия отведена крупным предприятиям. 

Согласно статистическим данным, численность работающих на крупных 

предприятиях составляет 57,0% от общего числа работников муниципия; доходы этих 

предприятий от продаж достигают 70,7% в общем объеме продаж. 

По общей стоимости активов крупнейшими предприятиями мун. Бэлць являются: 

AO «Red-Nord», AO «Floarea Soarelui», AO «Cet-Nord», AO «Incomlac» и AO «Barza Albă». 

Большинство крупных предприятий мун. Бэлць обладают высоким потенциалом 

самофинансирования, проводя консервативную финансовую политику в условиях 

нестабильности рынка сбыта и экономической ситуации в стране.  

Высокий уровень самофинансирования связан с тем, что большинство крупных 

предприятий в мун. Бэлць реинвестирует, а не распределяет часть полученной чистой 

прибыли. Так, в последние годы на большинстве крупных предприятий мун. Бэлць 

отмечается увеличение стоимости всех активов и рост стоимости собственного капитала, 

что может быть оценено как ситуация на пользу стабильности местной деловой среды и 

устойчивости социально-экономического развития муниципия.   

Из пяти наиболее крупных предприятий мун. Бэлць государство владеет 100 % долей  

акций в следующих трех предприятиях: AO «Red-Nord», AO «Cet-Nord», AO «Barza Albă». 

В текущем году в муниципии Бэлць осуществляют деятельность порядка 8,5 тысяч 

хозяйствующих субъектов в виде предприятий малого и среднего бизнеса, на которых 

созданы рабочие места для 43,0% от общего числа работников муниципия. 

Из общего числа малых и средних предприятий, 66,1% работают в сфере торговли и 

услуг, 11,7% - в промышленном секторе, 6,5% - в сфере строительства, 7,1% - в сфере 

транспорта и связи, 8,6% - в других секторах. 

Более 250 малых и средних предприятий осуществляют свою деятельность в 

промышленном секторе, что свидетельствует о том, что промышленный сектор находится 
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в фазе развития среди малых и средних предприятий, а главным фактором, который может 

способствовать развитию данного вида бизнеса, является доступ к кредитным ресурсам. 

Успех предприятий и устойчивость бизнес-среды в значительной степени зависят от 

размера полученной прибыли. Из 2449 предприятий, включенных в статистический 

анализ, только 46,7% (1142 предприятий) получили прибыль. Сложившаяся ситуация 

обусловлена тем, что из 58 крупных предприятий только 55,2% (32 предприятия) 

являются прибыльными, а из 2389 малых и средних предприятий только 46,5% (1100 

предприятий) получили прибыль.  

Структура убыточных предприятий остается неизменной на протяжении всего 

анализируемого периода, из чего следует, что бизнес-среда в мун. Бэлць имеет низкую 

эффективность по сравнению с существующим потенциалом. Одной из экономических 

причин, которая может обосновать ситуацию, создавшуюся в предпринимательстве, 

является медленное приспособление местных предприятий  к изменяющимся условиям 

рынка и/или отсутствие конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. 

Детальный анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности представлен в 

следующей диаграмме: 

 

     
 

Из проведенного анализа можно констатировать, что наибольшая прибыль была 

получена в сфере торговли и обрабатывающей промышленности. Исходя из анализа 

структуры предприятий в мун. Бэлць, следует отметить, что в сфере торговли 

значительная прибыль обусловлена большим количеством предприятий данной сферы, а в 

обрабатывающей промышленности размер прибыли определяется небольшим кругом 

предприятий, однако, с большими объемами прибыли.   

Анализ результатов от операционной деятельности может быть осуществлен на 

основе уровня рентабельности доходов от продаж, приведенных в следующей диаграмме: 
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Из произведенных расчетов следует, что наиболее высокий уровень эффективности 

коммерческой деятельности зарегистрирован в области транспорта и телекоммуникаций 

(22,91%), в области сельского хозяйства (22,03%) и в сфере строительства (20,68%). Также 

можно отметить высокий уровень коммерческой рентабельности в сфере торговли и в 

обрабатывающей промышленности, который составил 18,02%, и, соответственно, 18,0%.  

В то же время результаты расчета показателя рентабельности операционной 

деятельности свидетельствуют о низком уровне эффективности во всех 

проанализированных сферах. 

В заключение необходимо отметить, что значительный разрыв между 

эффективностью коммерческой деятельности и эффективностью операционной 

деятельности указывает на низкий уровень эффективности  управления операционными 

расходами на местных предприятиях. 

 

 

Промышленность. Промышленность является основной отраслью экономики 

муниципия Бэлць, в которой по-прежнему сохраняется ряд предприятий, которые ранее 

служили в качестве эталонной модели.  

В 2014 году объем промышленной продукции составил 3899,3 млн. леев. В среднем в 

2012-2014 гг. объем промышленного производства вырос на 7,9% (в сопоставимых ценах).  

За 9 месяцев 2015 года промышленные предприятия муниципия Бэлць произвели 

продукции на сумму 3086,8 млн. леев, или на 22,5% больше, чем  в соответствующем 

периоде предыдущего года.   

Объем отгруженной продукции предприятиями промышленного сектора в январе- 

сентябре составил 3129,7 млн. леев, из которых 42,8 % было поставлено на внешний 

рынок.  

Из общего объема промышленной продукции 89,2% составляет продукция 

обрабатывающей промышленности, которая увеличилась на 20,3% по сравнению с 

соответствующим периодом 2014 года. 

Динамика объемов промышленной продукци в целом и в обрабатывающей отрасли 

представлена в следующих диаграммах: 
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Из проведенного анализа следует, что темпы роста объема произведенной 

промышленной продукции зависят от темпов роста объемов производства в 

обрабатывающей промышленности, который, в свою очередь, определяется темпами 

роста объема производства пищевой промышленности. Эта ситуация может быть 

оправдана существованием прилегающих районов, специализирующихся на 

сельскохозяйственной продукции и сырье для пищевой промышленности. 

 

 

Инвестиции. В муниципии Бэлць, по сравнению с другими городами страны 

сравнительно развита инфраструктура, что является важным фактором для привлечения 

иностранных инвестиций. Существование свободной экономической зоны на территории, 

а также потенциал расширения производственных секторов посредством создания 

промышленного парка является одним из стратегических факторов привлечения 

инвестиций. 

В 2014 году местные предприятия осуществили инвестиции в долгосрочные 

материальные активы в сумме 790,0 млн. леев. В среднем за 2012-2014 годы темпы роста 

инвестиций в основные средства составили 95,0% (в сопоставимых ценах).  

За 9 месяцев 2015 года объем инвестиций составил 276,9 млн. леев, что на 34,0% (в 

сопоставимых ценах) ниже по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.  

По форме собственности инвестиций 36,9% составляют частные инвестиции, 32,2% - 

государственные инвестиции, 15,2% - смешанные инвестиции с иностранным участием, 

14,0% - иностранные инвестиции и 1,7% - смешанные инвестиции без иностранного 

участия.  

Из общего объема инвестиций 76,6% составляют инвестиции, осуществляемые за счет 

средств местных предприятии и населения, 8,1% за счет иностранного капитала и 7,5% за 

счет бюджетных средств.     

Динамика инвестиций по форме собственности представлена в следующих 

диаграммах: 
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По типу основных средств, из общего обьема инвестиции направлены: 36,6% на 

приобретение оборудования и машин, 25,9% в здания (кроме жилых) и сооружения, 10,6%  

в транспортные средства, 7,2% в жилые здания, и 19,7% - прочие основные средства 

(приобретение земли и капитальный ремонт). 

За 9 месяцев 2015 года было зафиксировано снижение инвестиций в основные 

средства на 32,6% в здания жилых домов на 35,1% и в транспортные средства на 77,7%. В 

то же время отмечен рост инвестиций в приобретение земли на 28,9% и в капитальный 

ремонт на  44,9%. 

Динамика инвестиций в долгосрочные материальные активы представлена в 

следующих диаграммах:  

 

      
 

В 2014 году строительные организации муниципия выполнили строительно-

монтажные работы на сумму 396,0 млн. леев. В среднем, за 2012-2014 годы объем 

строительно-монтажных работ вырос на 0,9% (в сопоставимых ценах).  

В январе-сентябре 2015 года объем строительно-монтажных работ составил 141,3 млн. 

леев, продемонстрировав снижение на 7,6% (в сопоставимых ценах) к аналогичному 

периоду 2014 года. 

Основной объем подрядных работ выполнен экономическими агентами частной 

формы собственности, которые в 9 месяцев 2015 года выполнили подрядных работ на 82,7 
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млн. леев (58,5% от общего объема выполненных подрядных работ) или 86,6% к уровню 

января-сентября 2014 года.  

Структура подрядных работ представлена в следующей диаграмме: 

 

                          

 

Торговля. В муниципии Бэлць сфера торговли достаточно развита. Главным 

фактором, обусловившим большую концентрацию местных предприятий в сфере 

торговли, является возможность применения торговой надбавки, простота и гибкость 

данной области. Однако из общего числа 1105 предприятий, включенных в 

статистический анализ, только 503 предприятия получили прибыль, а 566 предприятий 

понесли потери.  

По типу реализуемых товаров, большинство магазинов в мун. Бэлць являются  

промышленными (53,5%) и продовольственными (33,4%).   

Структура магазинов в мун. Бэлць по типу реализуемых товаров представлена в 

следующей диаграмме: 

                  
 

Большинство магазинов сконцентрированы в центральной части мун. Бэлць, 

микрорайоне Дачия и в районе Северного вокзала. 

 

Транспорт. Анализ за 2012-2014 годы свидетельствует об ухудшении деятельности 

транспорта. В среднем снизились: объем перевезенных грузов - на 2,7% (в сопоставимых 

ценах), количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом, – на 12,4%, 

количество пассажиров, перевезенных электрическим транспортом, - на 5,3%. 
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За 9 месяцев 2015 года объем перевезенных грузов составил 447,8 тыс. тонн, что на 

7,0%  меньше, чем за соответствующий период прошлого года.  

Количество пассажиров, перевезенных автобусами и микроавтобусами за 9 месяцев 

2015 года увеличилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 

2,1% и составило 3853,9 тыс. пассажиров.  

Число пассажиров, перевезенных электрическим транспортом, увеличилось по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29,0%, и достигло 12292,3 тыс. 

пассажиров. 

Из общего числа пассажиров, перевезенных общественным транспортом,76,1% 

перевезены электрическим транспортом и 23,9% - автобусами и микроавтобусами. 

Динамика деятельности общественного транспорта в мун. Бэлць отражена в 

следующей диаграмме: 

 

 
 

             

2.3. Жилищно-коммунальная сфера  
 

 

Коммунальные услуги. Динамика реализации коммунальных услуг за 2012-2014 годы 

свидетельствует о снижении их объемов в 2013 году (за исключением водоотведения и 

вывоза бытовых отходов). В то же время, в 2014 году практически по всем предприятиям, 

обеспечивающим горожан коммунальными услугами, за исключением реализации газа, 

отмечен рост показателей по сравнению с предыдущим годом. 

Динамика реализации коммунальных услуг за последние годы, в том числе за 9 

месяцев текущего года, приведена в следующей таблице: 

 

Наименование показателей Ед. изм. 2012 2013 2014 9 мес. (2015) 

Отпуск электрической энергии в 

сеть 

млн. 

кВт/час 
228,4 220,1 230,3 162,9 

Отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 164,23 148,02 149,09 102,0 

Отпуск природного газа млн. м
3
 71,3 64,7 64,1 42,6 

Объём водопотребления тыс. м
3
 3735,1 3681,2 3840,0 2991,6 

Объём водоотведения тыс. м
3
 3277,7 3319,4 3604,2 2692,0 

Объём вывоза бытовых отходов тыс. м
3
 236,1 318,9 337,7 268,2 
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Доходы от предоставления коммунальных услуг. За 9 месяцев текущего года общий 

объем доходов от предоставления коммунальных услуг достиг 721,45 млн. леев. 

Наибольший удельный вес в структуре доходов от реализованных коммунальных услуг 

составляют доходы от реализации электрической энергии (39,1%) и газа (36,3%). 

Доходы от предоставления коммунальных услуг представлены в следующей таблице: 

 

В настоящее время жилищно-коммунальная сфера требуют капитальных инвестиций в 

сумме 52126,7 тыс. леев, что составляет 19,8% от общего объема капитальных затрат. Из 

общей суммы капитальных расходов, 25669,9 тыс. леев, составляют необходимые расходы 

на дорожное хозяйство и 26456,8 тыс. леев - на коммунальное хозяйство. 

 

Жилищный фонд муниципия обеспечен электрической энергией на 100%, услугами по 

вывозу твердых бытовых отходов – 100%,  водой – 94,0%, водоотведением – 81,0%, 

природным газом – 76,0%. 

 

В настоящее время органами местного публичного управления, в рамках частно-

государственного партнерства, заключены договора на оказание следующих услуг:  
 ООО ”Salubrity Solutions” – благоустройство муниципия Бэлць, в том числе сбор и 

вывоз твердых бытовых отходов; 

 ООО “Glorin Inginering” – водоотведение и очистка сточных вод в мун. Бэлць; 

 ООО “Avtouragan” – техническое оснащение мун. Бэлць фото/видеофиксирующей 

аппаратурой; 

 ООО “Imunotehnomed” – лабораторная диагностика, выполняемая ранее 

Муниципальной клинической больницей; 

 ООО “Ecorecycle” – распоряжение, прием, сортировка, переработка, рекуперация, 

хранение и обезвреживание твердых бытовых отходов, а также право пользования 

полигоном твердых бытовых отходов муниципия Бэлць. 

 

 

2.4. Муниципальная собственность 
 

В нынешних условиях, когда существует риск замедления доходов бюджета, 

снижения трансфертов из государственного бюджета и увеличения бюджетных расходов, 

появляется необходимость эффективного управления муниципальным имуществом, как 

альтернативным источником доходов и финансирования бюджетного дефицита.  

Государственный реестр юридических лиц включает в себя 23 муниципальных 

предприятия, из которых функционирует только 14 предприятий. 

Уставный капитал муниципальных предприятий составляет 3416,8 тыс. леев, в том 

числе: 3089,7 тыс. леев (90,4%) – основных средств и 327,1 тыс. леев (9,6%) – финансовые 

средства. 

Наименование показателей 2012 2013 2014 9 мес. (2015) 

Реализация газа, млн. леев 426,8 395,1 392,0 262,15 

Реализация воды,  млн. леев 55,4 54,0 56,8 43,6 

Реализация услуг канализации,  млн. леев 26,5 25,1 34,4 21,2 

Реализация электрической энергии,  млн. 

леев 
296,2 286,6 319,1 282,1 

Реализация тепловой энергии,  млн. леев 186 166,9 168,2 112,4 

Всего 990,9 927,7 970,5 721,45 
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В настоящее время муниципальное имущество находится в управлении 14 

муниципальных предприятий, 3 публичных учреждений, 17 бюджетных учреждений, 

ООО «Glorin Inginering» и AO «Teleradio – Bălţi». 

Согласно каталогу основных средств и нематериальных активов, структура 

муниципальной собственности представлена следующим образом: 

 

 
 

Ежегодно стоимость муниципального имущества изменяется из-за износа и его 

капитализации. 

      На 01.01.2015 года стоимость муниципального имущества составляет 3910,7 млн. леев 

и находится в управлении: 

- муниципальных предприятий                             –  на сумму 1 474,8 млн.  леев; 

- акционерного общества                                       – на сумму  1, 5 млн.  леев; 

- общества с ограниченной ответственностью  -  на сумму  107,6 млн. леев; 

- бюджетных учреждений                                     – на сумму  2 131,9 млн.  леев; 

- публичных учреждений                                      – на сумму  194,9 млн.  леев.  

За 2013-2014 годы стоимость муниципального имущества снизилась  на 211360,5 тыс. 

леев. Основными факторами, повлиявшими на уменьшение стоимости имущества, 

являются: 

 исключение приватизированных квартир из муниципального жилого фонда и    

Реестра муниципальной собственности; 

 списание основных средств, пришедших в негодность и морально устаревших; 

 продажа активов, не используемых в процессах уставной деятельности. 

Годовая инвентаризация основных средств свидетельствуют о необходимости 

значительных инвестиций для обновления долгосрочных активов, предотвращения 

разрушения объектов муниципальной собственности и их восстановления. В целом 

состояние имущества муниципия может быть оценено как удовлетворительное, несмотря 

на зарегистрированное в последнее время снижение его стоимости. 

Степень износа имущества представлена в нижеприведенной таблице: 

 

Наименование 

предприятия/учреждения/ 

АО/ООО 

Здания Сору- 

жения 

Переда- 

точные 

устр-ва 

Машины 

и обору- 

дование 

Транс-

порт 

Инструм 

хозинвен 

тарь 

Муниципальные 

предприятия, % 

16,1 69,5 45,0 81,2 66,6 80,3 
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АО/ООО,%      -     - 21,0 65,1     - 75,6 

Бюджетные учреждения,% 55,6 57,9 75,8 82,6 89,3 88,8 

Публичные учреждения,% 41,4 85,7 82,1 59,7 64,3 2,0 

 

На данный момент действуют 194 договора найма общей площадью 19875,62 м
2
, 

стоимость 1 м
2
 по мун. Бэлць в среднем составляет 389,18 леев.  

В соответствии с меморандумом-соглашением, утвержденным решением Совета мун. 

Бэлць, были заключены 13 договоров безвозмездного пользования с выделением оплаты 

за наем. Общая площадь помещений, переданных без оплаты, составляет 2068,9 м
2
. 

 

 

Муниципальная собственность - земли. В соответствии с данными земельного 

кадастра муниципия Бэлць, по состоянию на 01.01.2015 года территория муниципия Бэлць 

(с учетом сел Садовое и Елизавета) составляет 7800,6 га, из которых: 42,0 % - земли 

сельскохозяйственного назначения; 34,3 % - земли в черте населенных пунктов (селах, 

городах и муниципиях);  12,8 % - земли промышленности, транспорта, связи и иного 

специального назначения; 6, 7 % - земли лесного фонда; 3,5 %  - земли водного фонда; 

0,7% - другие   земли. 

Земельный  фонд по формам собственности делится на: 

 земли публичной собственности государства  -  1375,7 га; 

 земли публичной собственности муниципия  - 2512,1 га; 

 земли частной собственности - 3912,9 га.   

Преобладающая часть, 84,6% от общей площади приходится на  земли в черте 

населенных пунктов  с нормативной стоимостью земли  - 1761,7 млн. леев. 

Только за 1-ое полугодие 2015 года было разрешено продать  38 земельных участков 

общей площадью  2,03748 га на сумму  1875,3  тыс. леев.  

Доходы бюджета муниципия Бэлць от продажи земельных участков по состоянию на 

01.08.2015 г. составили  8340,2 тыс. леев. 

Доходы от сдачи  земель в аренду являются стабильным и постоянным источником 

доходов местного бюджета. Доходы  в муниципальный бюджет за  1-ое полугодие 2015 г.  

от аренды земли и оплаты за пользование землей несельскохозяйственного назначения  

составили 1630,6 тыс. леев. 

По состоянию на 01.08.2015 года числится 2365 договоров аренды земли или на 33 

договора больше, чем на 1 января текущего года, что обусловлено увеличением 

количества договоров, заключенных с собственниками гаражей на территориях ГСК. 

Общая площадь земель, находящихся в аренде, составляет  104,9731 га. 

Из общего числа договоров 44,4 %  являются краткосрочными договорами и 55,6 % -  

долгосрочными, на период от 5 до 20 лет аренды. 

В публичную сферу отнесены следующие земельные участки: 

 

                       Территории Площадь земель (га) 

Земли сел, городов, муниципиев:   

   - общественные остановки; 1 

   - парки; 127,9545 

   - улицы и площади; 333,0407 

   - зеленые насаждения. 90 

Итого 551,9952 
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Деятельность муниципальных предприятий. В настоящее время деятельность 

муниципальных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

характеризуется низким уровнем финансово-экономической эффективности. На 

некоторых предприятиях сумма затрат и расходов основной деятельности не покрывается 

за счет доходов от основной деятельности, а сумма убытков не покрывается в результате 

оптимизации и отчуждения неиспользуемых активов.  

В то же время, из общего числа муниципальных предприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства только МП «Жилищно-Коммунальное Хозяйство» и МП 

«Дорожное ремонтно-строительное управление Бэлць» получают доходы от основной 

деятельности, которые покрывают себестоимость продаж и операционные расходы. В МП 

«Троллейбусное Управление», МП «Гостиница Бэлць» и МП «Благоустройство и 

Озеленение Бэлць» доходы от основной деятельности покрывают только стоимость 

продаж и часть операционных расходов. В МП Regia «Apă-Canal-Bălţi» и МП «Термогаз-

Бэлць» доходы от основной деятельности не покрывают себестоимость продаж и 

операционные расходы. 

Более детальный анализ финансового положения и эффективности операционной 

деятельности основных муниципальных предприятий мун. Бэлць, отражен в следующей 

таблице: 

 

                     

Предприятия 

Доходы от 

продаж, 

млн. леев 

Валовая 

прибыль  

( убыток) 

млн. леев 

Операцион-

ная прибыль, 

млн. леев 

Рентабель-

ность 

продаж, (%) 

Операционная 

рентабельность 

(%) 

1.10. 

2014 

1.10. 

2015 

1.10. 

2014 

1.10. 

2015 

1.10. 

2014 

1.10. 

2015 

1.10. 

2014 

1.10. 

2015 

1.10. 

2014 

1.10. 

2015 

МП «ЖКХ» 20,81 22,97 0,61 6,04 -3,55 0,62 2,9 26,3 -17,0 2,7 

МП «ДРСУ» 11,14 13,03 1,68 3,41 0,03 1,43 15,1 26,2 0,3 11,0 

МП 

«Троллейбусное 

управление» 22,37 29,55 2,03 1,75 -1,37 -3,17 9,1 5,9 -6,1 -10,7 

МП «Термогаз-

Бэлць» 6,24 7,01 -0,71 -0,54 -1,63 -1,38 -11,4 -7,7 -26,1 -19,7 

МП Regia «Apă-

Canal-Bălţi» 42,33 43,62 0,17 -4,07 -4,94 -9,96 0,4 -9,3 -11,7 -22,8 

МП «Гостиница 

Бэлць» 2,63 2,19 0,57 0,28 0,02 -0,36 21,7 12,8 0,6 -16,3 

МП «БиО» 5,2 7,3 0,93 1,4 -0,62 -0,67 17,9 19,2 -11,9 -9,2 

 

Публичный долг местного бюджета. По состоянию на 01.10.2015 года публичный 

долг бюджета муниципия составляет 187625,1 тыс. леев. По сравнению с началом 2015 

года сумма долга увеличилась на 33955,0 тыс. В качестве основного фактора роста долга 

следует отметить колебание обменного курса валюты.  

Так, долг примэрии мун. Бэлць составляет всего лишь 4281,5 тыс. леев или 2,3% от 

общей суммы долга, а остальная часть  задолженности – кредиты муниципальных 

предприятий, при получении которых примэрия выступала в качестве гаранта.   

 В большей части публичный долг состоит из задолженности по кредиту МП Regia 

«Apă-Canal-Bălţi» (82,9%) и задолженности МП «Троллейбусное управление» (15,8%). 

Совокупная задолженность по валютным кредитам составляет 6060,7 тыс. долларов, 

2721,09 евро и 4281,5 тыс. леев. 
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Кредитование МП Regia «Apă-Canal-Bălţi» осуществлено на более выгодных 

условиях. Однако снижение эффективности управления этими кредитами и курсовые 

валютные колебания привели к дополнительным расходам, которые в настоящее время 

являются дополнительным бременем для муниципального предприятия и оказывают 

негативное влияние на его финансовое положение. С другой стороны, МП 

«Троллейбусное управление» находится в менее благоприятных условиях кредитования, а 

именно: в части  валюты кредита, процентной ставки,  срока погашения, что требует более 

эффективного и ответственного управления. 

За 9 месяцев 2015 года дебиторская задолженность примэрии мун. Бэлць составила 

612,5 тыс. леев, снизившись на 712,8 тыс. леев по сравнению с началом 2015 года. В то же 

время, кредиторская задолженность составила 22536,7 тыс. леев, что на 927,8 тыс. леев 

меньше, чем на начало 2015 года. 

Таким образом, за 9 месяцев 2015 года кредиторская задолженность превышает 

дебиторскую задолженность на 21924,2 тыс. леев.  

    

 

 

2.5. Социальные услуги 

 

Медицина. На территории муниципия Бэлць  находятся  следующие публичные 

медицинские учреждения: Муниципальная  Клиническая Больница Бэлць, Центр 

Семейных  Врачей  Бэлць,  Стоматологический  Центр  Бэлць. 

В медико-санитарном учреждении Муниципальная Клиническая Больница   Бэлць, 

рассчитанная  на 1050  коек,   оказывается  стационарная, консультативная, медицинская 

помощь. В Консультативном центре оказывают услуги  - 78   врачей узких 

специальностей. 

В 2015 году численность врачей в Муниципальной Клинической Больнице Бэлць  

составляет  - 277 чел., а  среднего медицинского персонала – 674 чел.  

Несмотря на утвержденные в штатном расписании  - 2161,25 единиц персонала, в 

действительности   работает  -  2012,50  человек.  

В первом полугодии 2015 года в больнице  было   пролечено - 16896 больных, а 

средняя  продолжительность пребывания в стационаре составляла  - 7,8 дней и 

использование   койко-мест - 142,29 дней. 

Предоставление услуг на уровне первичной медицинской помощи обеспечивает 

Центр Семейных Врачей Муниципия Бэлць,  объединяющий  -  6    Центров Здоровья. 

Центры Семейных Врачей Муниципия Бэлць насчитывают -  562 сотрудника, из 

которых - 107 врачей (в том числе  - 79 семейных врачей) и 304 медицинские сестры. 

Штатным расписанием предусмотрено - 660,25 единиц персонала, а фактически 

медицинские  услуги   оказывают  -  580,75 чел. 

На   сегодняшний  день потребность учреждения в медицинских кадрах составляет  -  

29 человек,  в том числе  -  11 семейных врачей  и  18 медицинских сестер. 

Основополагающим принципом в обеспечении здоровья населения на уровне 

первичной  медико-санитарной   помощи   является   профилактика. 

В  настоящее время в Стоматологическом Центре Муниципия Бэлць  работает - 81 

сотрудник,  в том числе -  26 врачей. Штатным расписанием утверждено  - 87,0 единиц, а 

фактически занятых должностей -  100,75 единиц. 

Частные  медицинские   услуги  оказывают:  ООО „Incomed”,  ООО „Magnific Nord”,   

ООО „Synevo” и  57  частных предприятий,  из  которых  35  стоматологических 

кабинетов. 
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В   настоящее   время публичные учреждения здравоохранения Муниципия Бэлць   

нуждаются в капитальных вложениях в сумме  - 47030,6 тыс. леев, что составляет        

22,2% от общих расходов на капитальные ремонты. Основные необходимые работы          

по ремонту в учреждениях медицины - расширение, реконструкция, ремонт фасадов             

и благоустройство. Из общего объема расходов, наиболее значимые средства     

необходимы для капитального ремонта  операционных залов центрального корпуса        

МКБ Бэлць (12000,0 тыс. леев, или 25,5% от общей суммы капитальных расходов, 

необходимых  для   учреждений   здравоохранения).  

Кроме того, медицинские учреждения мун. Бэлць остро нуждаются в 

специализированном медицинском оборудовании, а часть существующих медицинских 

приборов   устарели   и  не   соответствуют  необходимым  требованиям. 

 

Образование. На начало 2015 года в муниципии Бэлць действуют 35 учебных 

учреждений дошкольного образования, 30 общеобразовательных учебных заведений, 5 

профессиональных школ, 6  колледжей и 2 университета.  

90% из общего числа менеджеров и преподавательских кадров имеют дидактическую 

категорию. 

Согласно статистике, из общего числа преподавательского состава дошкольного 

образования и общеобразовательных учреждений муниципия Бэлць примерно 57,0% - 

дидактические кадры с педагогическим стажем более 20 лет.  

В детских садах работают 1156,8 штатных единиц. Дошкольные учреждения 

посещают 6452 ребенка, и на каждого воспитателя приходится по 15 детей. 

В общеобразовательных учебных заведениях 1504 человек, из которых 885 являются 

преподавателями которые, обеспечивают учебный процесс для 12716 учащихся. 

Соответственно на одного преподавателя приходится 14 учеников. 

На данный момент в сфере образования требуется ремонт на сумму 49879,9 тыс. леев, 

что составляет 23,5% от общей суммы расходов, необходимых на ремонт в 

государственных учреждениях и 18,9% капитальных расходов. Из общего количества 

необходимой суммы для учебных учреждений, 19750,0 тыс. леев или 39,6% составляют 

расходы для дошкольных учреждений. Основные необходимые работы по ремонту 

дошкольных учреждений: капитальный ремонт крыш, капитальный ремонт системы 

отопления и канализации, замена окон и дверей. Наибольшую сумму требует капитальный 

ремонт ДУ № 2 (32000,0  тыс. леев, что составляет 16,6% из общей суммы, которая 

необходима для всех дошкольных учреждений). 

Общая сумма, необходимая для ремонта общеобразовательных учреждений, 

составляет 30129,9  тыс. леев, что соответствует 60,4% от общей суммы, необходимой для 

всех учебных заведений. Помимо перечисленных видов работ, учебным заведениям 

необходим ремонт спортивных залов, фасадов и замена полов. 

 

Культура. В 2015 году в муниципии функционирует 22 учреждения культуры. 

Примэрия мун.Бэлць осуществляет свою деятельность, координируя и реализуя 

различные культурные проекты национального и местного значения. Таким образом, в 

2015 году запланировано организовать, согласно планам деятельности учреждений, более 

1500 мероприятий, в том числе 832 мероприятия в соответствии с планами работы  Домов 

Культуры и Клубов.  

В 6 городских и двух сельских Домах культуры занимается  101 творческий 

коллектив, объединяющий 2181 участника, включая 24 ансамбля с почётным званием 

«образцовый» (793 участника). В муниципальных Домах культуры особое внимание 

уделяют молодому поколению: 1495 детей и подростков занимаются в 65 ансамблях, 

включая и коллективы с почётным званием «образцовый» - 13 (586 детей). Из общего 
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числа коллективов: 15 самодеятельных кружков и кружков по интересам с  523 

участниками, включая 6 кружков для детей и подростков  с 141 участником; 7 кружков 

технического творчества и декоративно-прикладного искусства с 71 участником, 6  из них 

для детей и подростков с 59 участниками; 79 коллективов художественного творчества, 

включая 1587 участников,  53 -  для детей и подростков с  1295 участниками. 

В Домах Культуры в сёлах Елизавета и Садовое ежегодно проводится порядка 60 

культурных мероприятий с участием 3-4 творческих коллективов. 

 В 2014 году принято участие в  70 фестивалях и конкурсах, из которых 27- местных, 

17- республиканских, 25- международных; призовые места и почётные награды  - 100.  

В 3 учреждениях художественного образования  работают 100 учителей. Школа 

Искусств “Ч. Порумбеску” имеет 31 класс  с  240 учениками; Детская художественная 

школа – 25 классов и 319 учеников; Музыкальная школа “Дж. Енеску” – 27 классов с 316 

учениками. 

В муниципии Бэлць существуют 70 археологических памятников истории, искусства и 

архитектуры разных эпох. Из общего числа - 42 памятника включены в Реестр памятников 

национального значения и  25 памятников  входят в Реестр памятников местного 

значения. 

Культурное наследие, хранящееся в фондах Музея Истории и Этнографии мун. Бэлць, 

в постоянном развитии; в 2014 году зарегистрировано 35527 записей  фонда, в том числе: 

23575 ед. базового фонда и 11952 ед.- дополнительного фонда. За данный период 

работниками музея в общей сложности зарегистрировано 30509 посетителей, из которых 

6720 - организованные группы в рамках 7-8 выставок, которым было предоставлено 336 

экскурсий. 2080 человек приняли участие в 25-ти музееведческих и культурно-

образовательных мероприятиях. 

В Художественной галерее "А. Кантемир" организуются и проводятся   различные 

выставки, сопровождаемые видео-уроками, камерными концертами, литературными 

спектаклями, утренниками-играми, диалогами с творческими людьми, мастер-классы.  60  

организованных  мероприятий и 450 экскурсий посетило 22000  человек. 

 На 1 января 2015 года фонд муниципальной библиотеки "Еужениу Кошериу"  

составляет 546210 документов, в сравнении с 549243 документами  на 1-е января 2014 

года. Из бюджета было выделено 155152 леев на подписку  периодических изданий и 1190 

леев на приобретение книг. Библиотекой в 2014 году обработано 562876 документов. 

Выдача по абонементу составляет в среднем 23,7 документов на одного активного 

пользователя. Библиотекой зарегистрировано 42856 читателей, из которых 26656 

постоянных пользователей. Цифра одноразового активного читателя составляет 23783. 

Индикатор читаемости составляет ≈ 33,7%.  

По данным переписи населения в период с 2004 года, в мун. Бэлць численность 

стабильного населения представлена 58-ми этническими группами. 

Графическое представление стабильного населения по национальностям в Бэлць  на 

01 января 2014 выглядит следующим образом: 
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Примэрия также координирует культурную деятельность в области межэтнических 

отношений, сотрудничая с 14 этнокультурными организациями, действующими в 

муниципалитете. В  2015 году из муниципального бюджета было выделено 90 тыс. леев 

для поддержки 22 этнокультурных мероприятий. 

 

 

Социальная защита. Система социальной защиты состоит из двух компонентов: 

социальное страхование и социальная помощь.  

На уровне муниципия, организация системы социальной защиты осуществляется 

следующими учреждениями: Территориальной кассой социального страхования Бэлць, 

Управлением социального обеспечения и защиты семьи и публичными учреждениями 

социальной сферы.  

 

Социальное страхование. По состоянию на 01.10.15, общее число получателей 

выплат государственного социального страхования составило 31868 человек, из которых: 

26886 получатели пенсий, 3009 получатели пособий, адресованных семьям с детьми, и 

1973 получателей социальных пособий.     

Из общего числа получателей выплат социального страхования, 73,6% являются 

пенсионерами (по возрасту), 22,9% лица с ограниченными возможностями и 2,1% лица, 

получающие пенсии по потере кормильца. 

Общая сумма выделенная для осуществления выплат государственного социального 

страхования, за 9 месяцев 2015 года, составила 37629,8 тыс. леев. Из ежемесячно 

выделенной суммы, 91,5% были направлены для выплаты пенсий социального 

страхования, 1,8% для государственных социальных пособий, и 6,6% для выплаты 

пособий, адресованных семьям с детьми. 

На 2015 год в муниципии Бэлць были запланированы отчисления социального 

страхования в сумме 550,0 млн. леев, что составляет рост на 9,5% по отношению к 2014 

году, и  удельный вес 6,6%  общего объема поступлений прогнозируемых по республике. 

Информация о получателях выплат государственного страхования, а также по оплате 

за оказание услуг на территории муниципия Бэлць, на 01.10.2015, представлена  в 

нижеуказанной  таблице: 
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  Показатели Кол. 

получател

ей 

Средний 

размер 

(лей) 

Установленна

я ежемесячная 

сумма 

тыс. лей 

Доля, % 

Кол. 

получа

телей 

Ежемес

ячная 

сумма 

Всего по муниципию 31868 2458,56 37629,8 100 100 

Пенсии социального 

страхования 26886 1281,31 34449,3 84,4 91,5 

Пенсии по возрасту  19785 1350,99 26729,3 73,6 77,6 

Пенсии по инвалидности 6150 972,91 5983,4 22,9 22,4 

Пенсии по потере 

кормильца 575 641,59 368,9 2,1 1,0 

... ... ... ... ... ... 

Государственные 

социальные пособия 1973 349,17 688,9 6,2 1,8 

Пособия, адресованные 

семьям с детьми 3009 828,08 2491,7 9,4 6,6 
За исключением суммы взносов для компенсирования разницы в тарифе обязательного государственного 

социального страхования в аграрном секторе 6 %. 

 

Социальная помощь. Социальная помощь состоит из двух важных компонентов: 

социальных выплат и социальных услуг.  

Начиная с 2002 года в муниципии Бэлць обеспечивается право на бесплатный проезд 

в городском электротранспорте (троллейбус) для пенсионеров по возрасту на основании 

выданных «пермисов». За 9 месяцев текущего года, количество получателей составило 

15850 человек. 

 Для социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями осуществляются 

выплаты компенсации для проезда в городском транспорте, пригородном и 

междугородном в размер 45 леев в месяц и ежегодной компенсации на транспортное 

обслуживание лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата, в 

размере 800 леев на человека.  

За 9 месяцев 2015 года, размер компенсации на транспорт составил 2922,9 тыс. леев 

(7274 получателей), а размер компенсации для лиц с ограниченными возможностями 

опорно-двигательного аппарата  составил 425,6 тыс. леев (526 человек). 

Выплаты пособий на усыновлённых детей и на детей, над которыми установлена 

опека/попечительство составляет 700 леев ежемесячно на каждого ребенка. За 9 месяцев 

2015 года, сумма выплат пособий составили 1212,8 тыс. леев (213 человек). 

Малообеспеченным категориям семей с низким уровнем доходов устанавливается 

социальное пособие и пособие на холодный период года в соответствии с положениями 

Закона № 133-XVI от 13.06.2008 г. о социальном пособии.  

В сезон отопления предоставляются адресные компенсации. В отопительный период 

2014-2015 гг. сумма адресной компенсации из муниципального бюджета составила 3277,0 

тыс. леев (3397 получателей), а из государственного бюджета 4658,9 тыс. леев (3440 

получателей). 
За 9 месяцев 2015 года из резервного фонда была оказана материальная помощь в 

сумме 880,3 тыс. леев (529 человек).  

В целях поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной Войны (56 

человек) предоставляется материальная помощь на оплату коммунальных услуг в 

размере 10 000 леев в год, выплата которой производится ежеквартально по 2500 леев. 

Социально-уязвимым категориям населения и с низким уровнем доходов ежегодно 

оказывается материальная помощь в денежной форме, а также в виде услуг столовой 
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социальной помощи.  В 9 месяцев текущего года услуги столовых социальной помощи 

получили 562 человека, что на 16 человек больше по сравнению с соответствующим 

периодом 2014 года.  

В то же время, сумма выплат материальной помощи из фонда составили 3743,1 тыс. 

леев (4938 получателей), что выше аналогичного периода 2014 года, на 769,7 тыс. леев 

(+221 получателей).  

В структуре материальной помощи из фонда социальной поддержки населения, 

наибольший удельный вес приходится на оказание помощи по заявлениям (28,9%), по 

случаю победы над фашизмом (18,3%), 1 июня - День защиты детей (10,3%), 

репрессированным и впоследствии реабилитированным лицам (9,4%) и обеспечения услуг 

столовых социальной помощи (10,0%).  

На уровне муниципия созданы и функционирют первичные, специализированные и 

высокоспециализированные социальные услуги, которые предоставляются 

посредством:  

 службы по социальному уходу на дому,   

 службы Социального обеспечения местного уровня (комунитарных социальных 

ассистентов); 

 оказание материальной помощи и услуг столовой социальной помощи с 

финансированием расходов из средств Фонд Социальной Поддержки Населения,  

 социальной службы „Персональный Ассистент”;  

 услуги по ортопедии и протезированию, услуги по реабилитациии и санаторно-

курортному лечению;  

 Детского Дома семейного типа (3 детей); 

 Социальной службы „Патронатного воспитания”; 

 9 публичных  учреждений социальной сферы.  

Из 9 публичных учреждений социальной сферы, 7 учреждений финансируются из  

муниципального бюджета и 2 из средств доноров. 

Публичными учреждениями предоставляющими специализированные социальные услуги 

являются: 

 Комунитарный центр психического здоровья;  

 Центр ”Drumul spre casă”  – услуги по временному размещению детей в ситуации 

риска; 

 Центр ”Reîntoarcere”- услуги по социальной адаптации лиц без определенного 

места жительства; 

 Центр ”Respiraţia a doua” – услуги по размещению пожилых людей; 

 Центр ”Socium”- услуги по эрготерапии для людей с проблемами психического 

здоровья;  

 Центр ”Evrica”- услуги по размещению в срочном режиме для беспризорных детей;  

 Центр ”Sotis”- услуги для жертв насилия в семье.  

 

В муниципии работают Социальный Региональный центр «Viaţa cu speranţa», 

который оказывает услуги для лиц, инфицированных и подверженных ВИЧ/СПИДУ, и  

Центр по уходу на дому «Rebeca» для поддержки и развития медико-социальных услуг по 

уходу на дому ( ОО «Home care»). 

Служба социального ухода на дому представляет собой оказание комплекса услуг, 

предоставляемых посредством социальных работников. За 9 месяцев 2015 года 

количество получателей составило 882 человека (72,4 социальных работников). 

В последние годы с помощью Службы Социального обеспечения местного уровня 

(27 человек) отмечается повышенный доступ для получения услуг социально-уязвимым 
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категориям семей. За каждым социальным ассистентом закреплён территориальный 

сектор (всего 16 секторов, в том числе, в с. Садовое - 1 и с.Елизавета - 1). За 9 месяцев 

2015 г., услуги службы получили 2650 человек, что на 850 человек больше по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года. 

Высокоспециализированные социальные услуги по реабилитации, санаторно- 

курортному лечению осуществляются на основании путевок, предоставляемых 

бесплатно или на льготных условиях, выдаваемых УСОЗС. За 9 месяцев текущего года 

данной услугой воспользвались 261 человек. 

  Высокоспециализированные социальные услуги по протезированию и ортопедии 

оказываются лицам с проблемами опорно-двигательного аппарата и с особыми 

потребностями. За 9 месяцев 2015 года социальные услуги протезирования и ортопедии 

получили 279 человек. 

 В мун. Бэлць создана служба общинного посредника для обеспечения доступа к 

услугам медицины, образования, трудоустройства для людей из категории социально 

уязвимых слоев населения из числа рома. За 9 месяцев 2015 года услуги посредника 

сообщества получили 75 человек, что по сравнению с соответствующим периодом 2014 

года больше на 15 человек. 

 C 2014 г. функционирует Социальная служба «Персональный ассистент» которая 

больше оказывает поддержку и помощь детям и взрослым лицам с тяжелыми 

ограничениями возможностей, осуществляет интеграцию их в общество в 

соответстветствующие сферы: социальной защиты, труда, медицинской помощи, учебно-

воспитательной, информационной, доступ к инфраструктуре и другие. За 9 месяцев 

текущего года услуги службы «Персональный ассистент» получили 30 человек, что на 4 

человека больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Востребованность в 

данной услуге постоянно возрастает, так, по состоянию на 01.10.2015 г. количество 

потенциальных получателей услуг, взятых на учёт, составляет 30 человек.  

За 9 месяцев 2015 года общее число лиц, получивших социальную помощь, составило 

36092 человек, из них 5627 - получатели социальных услуг. 

 

Деятельность неправительственного сектора. В  муниципии Бэлць по 

состоянию на 1.10.2015 года зарегистрирована 341 неправительственная  организация,   в 

том числе со статусом  общественно-полезной деятельности -13 единиц.    

Однако, с учетом проведенного анализа, реальная деятельность осуществляется не 

более 70 – ми общественными организациями.  

Особую актуальность приобретает необходимость выстраивания системы 

взаимоотношений  органов  местного публичного управления и НПО как равноправных 

субъектов взаимодействия в целях объединения усилий для решения задач социально-

экономического развития муниципия.   Общественные организации предлагают реальные 

услуги ветеранам и инвалидам,  семьям, воспитывающим детей-сирот, детей, оставшихся 

без  попечения  родителей, а также  многодетным семьям. 
Распределение неправительственных организаций мун. Бэлць, по видам деятельности 

преставленое в следующей диаграмме: 
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Наиболее заметную роль в общественной жизни муниципия играют общественные 

организации, «Organizaţia veteranilor MAI din mun  Bălţi», «Uniunea veteranilor rezboiului 

din Afganistan si conflictelor armate din alte ţări mun Balţi”, «Общество инвалидов», 

Национальное общество Красного Креста, «Pro-Bussines Nord»,  ОО «Lumina», 

«Megatraid».   

Высокой гражданской активностью отличаются общественные объединения   

«Speranţa terrei», «Cosmed», «Luceafărul»,  Speranţa»,  ресурсный центр для подростков и 

молодёжи (РЦМ)   «Mostenitorii»,   Дружественный Центр для Молодёжи  «ATIS»,   

семейный кризисный центр  «Sotis», центр для размещения детей в срочном режиме 

«Evrica», центр временного размещения детей  находящиеся в ситуации риска «Drumul 

spre casă», а также ОО   «Onoarea şi dreptul femeii contemporane», ОО  «Lariola»,   и другие.  

Ведут свою конструктивную работу профсоюзы. В муниципии энергично развиваются 

женские и молодежные организации, муниципальные центры для подростков и молодежи, 

благоприятные условия созданы для работы общественного союза творческих деятелей 

«Meşterul popular».  

Одним из направлений  в работе с общественными обьединениями явилось 

заключение Меморандумов, которых на сегодняшний день насчитывается 18. 

Меморандумы подписаны в рамках реализации ряда социальных проектов, а именно: 

реализации Муниципальной программы по профилактике и контролю ВИЧ/СПИД и 

инфекций, передающихся половым путем (Ассоциация «Молодежь за право на 

жизнь»),разработка технических документов, касающихся проекта реконструкции 4-х 

этажного здания Департамента физиопульмонологии Муниципальной Клинической 

Больницы (Католическая  Религиозная миссия «Каритас- Молдова»),  установления 

непрерывного партнерства  в укреплении продвижении социальных политик и услуг для 
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роста качества жизни социально уязвимой молодежи.( ОО «Demos» и ОО для Детей и 

Молодежи «Moştenitorii»). 

 

 

2.6. Публичные финансы   
 

Бюджетные доходы. За период 9 месяцев 2015 года, в муниципальный бюджет 

поступили доходы в общей сумме 294,8 млн. леев, что составляет 74,0% от общего объема 

предполагаемых доходов на 2015 год, и 87,0% от общего объема доходов в 2014 году. 
Динамика бюджетных доходов за 2012-2014 годы, а также за первые 9 месяцев 

текущего года, представлены в следующей диаграмме: 

 

 
 

За 9 месяцев 2015 года собственные доходы занимают 12,4 % от общего объема 

бюджета. Доминирующей стороной в доходах муниципального бюджета составляют 

отчисления от налогов и сборов государства, доля которых в муниципальном бюджете 

составляет 22,3%. В течение 9 месяцев 2015 года поступления от отчисления от налогов 

и сборов государства составило 65,8 млн. леев. 

Трансферты в муниципальный бюджет поступили в сумме 181,8 млн. леев. Удельный 

вес трансфертов в общем объеме муниципального бюджета составил 61,7 %. 

Размер грантов в муниципальный бюджет составил 1,1 млн. леев. 

Поступления специальных средств публичных учреждений, удельный вес которых в 

муниципальном бюджете составил 3,0 %, достигли 8,8 млн. леев. 

Доходы специальных фондов занимают 0,2 % от общего объема муниципального 

бюджета и собраны в сумме 0,7 млн. леев. 

В результате внесения изменений в законодательство удельный вес собственных 

доходов в структуре общих доходов сократился, и в результате вырос удельный вес 

трансфертов и отчислений от налогов и сборов государства. Сравнение в этом смысле 

может быть описано на основе следующей диаграммы:  
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Местные сборы, как составная часть собственных доходов, за период 9 месяцев 

составили 6,0% от общего объема бюджета или 17,7 млн. леев. Структура местных 

налогов и сборов представлены в следующей диаграмме: 

 

 
 

Объем доходов, поступивших в муниципальный бюджет, зависит от нормативов 

отчислений от государственных налогов и сборов, установленных в соответствии с 

бюджетным законодательством Республики Молдова. В 2014 году подоходный налог с 

заработной платы поступал в муниципальный бюджет в размере 100%, а подоходный 

налог с предпринимательской деятельности и сбор за пользование автомобильными 

дорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова, - в размере 50%.  

С 01.01.2015 года муниципальному бюджету законом установлены отчисления в 

размере 45% от подоходного налога с физических лиц, а также 50 % - от сбора за 

пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в 

Республике Молдова. Как результат, значительная часть дохода обойдет муниципальный 

бюджет, а примэрия мун. Бэлць будет вынуждена искать новые источники 

финансирования бюджетных расходов. 
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Бюджетные расходы. В период 2012 - 2014 года, расходы муниципального 

бюджета выросли в среднем на 10,8 %, или на 34,4 млн. леев.  

За 9 месяцев 2015 года, расходная часть муниципального бюджета исполнена в сумме 

298,0 млн. леев, что составляет 68,1% от суммы уточненного плана на год. Социальная 

сфера была профинансирована на 209,0 млн. леев, экономическая сфера на 76,6 млн. леев, 

и другие сферы на 12,4 млн. леев.  

Для покрытия текущих расходов было выделено 94,9 % ресурсов из муниципального 

бюджета (282,9 млн. леев), а для покрытия капитальных расходов было выделено 5,1% 

(15,1 млн. леев). Динамика расходов муниципального бюджета представлена в следующей 

таблице: 

 

Расходы 

2012 2013 2014 2015 (9 месяцев) 

Исполне

но, млн. 

лей 

Удель

ный 

вес,% 

Исполне

но, млн. 

лей 

Удель

ный 

вес,% 

Исполне

но, млн. 

лей 

Удел

ьный 

вес,

% 

Исполн

ено, 

млн. 

лей 

Удель

ный 

вес,% 

Всего 317,1 100  314,7 100  351,5  100 298,0  100 

Социальная 

сфера 236,2 74,5 232,5 73,9 248,8 70,8 209,0 70,1 

Экономичес

кая сфера 45,9 14,5 62,1 19,7 79 22,5 76,6 25,7 

Другие 

сферы 35 11 20,1 6,4 23,7 6,7 12,4 4,2 

 
За 9 месяцев 2015 года расходы социальной сферы выполнены в сумме 70,6% от 

утвержденных расходов, в том числе: образование на 69,6% (160,7 млн. леев), культура, 

искусство, спорт и мероприятия для молодежи на 72,8% (23,2 млн. леев), здравоохранение 

на 33,3% (0,3 млн. леев), социальное страхование и социальное обеспечение на 74,8% 

(24,8 млн. леев).  

Исполнение расходов в социальной сфере за 9 месяцев 2015 год представлено в 

следующей диаграмме: 
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Для финансирования текущей деятельности детских дошкольных учреждений до 

конца года образовался недостаток бюджетных средств в сумме 4,0 млн. лей, которые в 

случае неассигнование превратятся в кредиторскую задолженность. За 9 месяцев 2015 

года 62,7% от общего объема расходов социальной сферы составляют расходы на 

персонал (заработная плата, взносы социального и медицинского страхования).  

Динамика расходов на персонал из муниципального бюджета отражена в следующей 

таблице: 

 

Наименование 
2012 

выполнено 

2013 

выполнено 

2014 

выполнено 

9 месяцев 

(2015) 

Всего расходов (млн. леев) 317.2 314.7 351.5 298,0 

Расходы на персонал (млн. 

леев) 
150.4 141.3 154.0 137,6 

Удельный вес расходов на 

персонал в общем объеме 

расходов (%)  

47.4 44.9 43.8 46,2 

 

В общем объёме расходов экономической сферы за период 9 месяцев 2015 года, 

преобладают расходы на оплату услуг электрического транспорта (21,7 %), санитарной 

очистки и уборки общественных территорий (21,2%), на ремонт, содержание и 

обслуживание дорожного хозяйства (20,1%). В целом расходы экономической сферы за 

указанный период составили 76,6 млн. леев, из которых 31,9 млн. леев составляют 

расходы на транспорт и дорожное хозяйство, 44,0 млн. леев расходы на жилищное и 

коммунальное хозяйство. В общей сложности расходы в эти отрасли составили 75,9 млн. 

леев, или 99,1 % от общего объёма расходов экономической сферы.  

Исполнение расходов в экономической сфере за 9 месяцев 2015 года представлено в 

следующей диаграмме: 
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3. SWOT-АНАЛИЗ ДЛЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

 

 

SWOT- анализ сферы экономики 
Сильные  стороны Слабые  стороны 

 Высокий потенциал в привлечении 

иностранных инвестиций, благодаря 

промышленному парку "Рэут" и свободной 

экономической зоне «Бэлць» 

 Относительно низкая доля приоритетного 

сектора в местной экономике 

 Высокий промышленный потенциал и 

специализация местных предприятий в 

пищевой промышленности и  производстве 

напитков  

 Низкий потенциал малых и средних 

предприятий в создания новых рабочих 

мест и в социально - экономическом 

развитии 

 Наличие рядом c мун . Бэлць важных 

поставщиков сырья для пищевой 

промышленности  

 Несбалансированная  структура сектора 

малых и средних предприятий  

 Существование специализированных 

центров обучения и поддержки женщин в 

бизнес- Pro -Business Nord 

 Значительное количество убыточных 

предприятий  

 Наличие квалифицированных специалистов 

в промышленности  

 Низкая эффективность местных 

предприятий 

 Благоприятное физико- географическое 

расположение  
 Слабое развитие  ИТ-сектора  

 Существование научно-исследовательских 

учреждений и инновационного инкубатора 

 Уменьшение количества средних и 

крупных предприятий 

 Наличие крупных иностранных 

инвесторов, специализирующихся на 

изготовлении систем электропроводки для 

мировой автомобильной промышленности 

 Отсутствие бизнес-инкубатора и торговых 

домов 

 Наличие проектов  в  государственно-

частном Партнерстве 

 Низкая активность участия  экономических 

агентов в обучающих программах  

 Функционирование Агентства 

Регионального Развития "Север"  

расположенного в городе  Бэлць 

 Низкая доля инновационных предприятий 

 Развитая нфраструктура  просвещения 

(наличие университетов, колледжей и 

профессионально-технических училищ ) 

 Низкий уровень иностранных инвестиций 

по сравнению с существующим 

потенциалом 

 Наличие в близи Аэропорта Бэлць и 

Аэропорта Мэркулешть 

 Отсутствие инфраструктуры в поддержке 

роста бизнеса и инноваций 

Возможности Риски 

 Наличие соглашений о сотрудничестве   и 

побратимсте с 22 городами-побратимами  
 Изменение  законодательных актов  

 Мун. Бэлць является членом ассоциации 

Еврорегиона " Верхний Прут " и 

Ассоциация " Сирет - Прут - Днестр " 

 Экономическая и политическая 

нестабильность в стране и в регионе 

 Возможность участия  в разнообразных 

республиканских программах поддержки 

сектора малыхи средних предприятий  

 Снижение конкурентоспособности 

муниципия Бэлць по сравнению с другими 

регионами 
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 Мун. Бэлць является членом Конвенции по 

энергоэффективности 

 Увеличение конкуренции по привлечению 

инвестиций 

 Высокий приоритет  установлен 

правительством в осуществлении реформ 

по развитию региона и децентрализации 

 Миграция и отсутствие 

квалифицированного персонала 

 Развитие частно-государственного 

партнерства 

 Удорожание энергетических ресурсов и 

рост процентных ставок по кредитам  

 

 

SWOT-анализ муниципального имущества и земельных отношений 
Сильные  стороны Слабые  стороны 

 Наличие свободных земельных участков, 

предназначенных для застройки    

 Отсутствие к данным территориям дорог и 

коммуникаций 

 Наличие свободных земельных участков 

для выставления на публичный аукцион 

под строительство коммерческих строений  

 Отсутствие экономических агентов, 

которые обладают  инвестициями для 

освоения новых земельных участков   

Возможности Риски 

 Оперативность и качественность 

формирования земельных участков и их 

разграничение 

 Отсутствие денежных средств для 

заключения соответствующего договора с 

лицензированным предприятием в области 

выполнение кадастровых работ  

 Наличие опыта организации в проведении 

публичных аукционов  

 Отсутствие спроса на выставляемое 

имущество для продажи посредством 

публичного аукциона 

 

 

SWOT-анализ Коммунального Жилищного Фонда  
Сильные  стороны Слабые  стороны 

 Наличие неиспользованных резервов 

 Высокий уровень износа жилищного фонда 

и коммунальной инфраструктуры, и, как 

следствие, низкий КПД и 

сверхнормативные потери ресурсов в сетях  

 Наличие материально-технической базы 

 Высокий уровень дебиторской и 

кредиторской задолженностей, 

недофинансирование произведенных  работ 

 Гарантированный спрос на услуги   
 Неудовлетворительное качество 

предоставляемых услуг 

 Сфера ЖКХ привлекательна для 

инвесторов 

 Неэффективная система управления и 

незаинтересованность в улучшении 

качества предоставляемых услуг.   

 Наличие технических инноваций, научных 

разработок для повышения эффективности 

ЖКХ 

 Низкий уровень квалификации кадров, 

низкий уровень оплаты труда. 

 Низкий уровень финансового менеджмента.                                                                                                                                                                                                          

Возможности Риски 
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 Внедрение системы социальной защиты 

населения (компенсации и льготы) и 

проведение информационно-

разъяснительной работы с населением. 

 Низкий уровень доходов населения – 

потребителей  услуг ЖКХ 

 Государственная поддержка в области 

реализации инвестиционных проектов 

(госгарантии частным инвесторам, ЧГП) 

 Несовершенство законодательной базы в 

области тарифного регулирования, 

финансового оздоровления  отрасли, 

управления собственностью (АВПК, 

концессия, капитальный ремонт и т.п.) 

 Внедрение технических инноваций, 

научных разработок, мероприятий по 

ресурсосбережению - значительное 

сокращение издержек 

 Отсутствие конкуренции, высокая степень 

монополизации отрасли 

 Обучение персонала 
 Низкий уровень инвестиций и высокие 

ставки по банковским кредитам. 

 Повышение финансовой эффективности 

ЖКХ и создание прозрачной системы 

финансирования отрасли 

 Увеличение количества аварий из-за 

нарастающего  износа основных фондов 

 Совершенствование управления 

муниципальными финансами в сфере ЖКХ 

 Решение политических задач за счет 

снижения эффективности отрасли 

(тарифное регулирование) 

 
 Зависимость отрасли от цен на тепло- и 

энергоносители.   

 

 Отсутствие возможности ОМПУ оказывать 

административное воздействие на 

предприятия энергетического комплекса, 

подведомственные Министерству 

экономики РМ            

 

 

SWOT-анализ Сферы Социальной Помощи 
Сильные  стороны Слабые  стороны 

 Социальные услуги развиты и 

диверсифицированы, включающие 

различные категрии бенефициаров 

 Недостаточное развитие партнёрства с 

неправительственным сектором и 

волонтерского движения  

 Существование системы социальной 

защиты 

 Несовершенство механизма 

предоставления социальных услуг 

 Присутствие НПО в муниципии  Отсутствие механизма сотрудничества с 

НПО  

 Существование экономических субъектов 

как потенциальных спонсоров в 

предоставлении социальной помощи 

 Отсутствие правовой базы для 

мотивирования  благотворительной 

деятельности 

 Cовременная нормативно-правовая база в 

области социальной помощи 

 Отсутствие участия частного сектора в 

предоставлении социальных услуг 

 Наличие положительных практик в области 

оказания помощи и защиты семьи и 

ребенка, находящихся в трудном 

положении 

 Отсутствие условий для облегчения 

доступа к определенным категориям лиц в 

общественных местах 
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 Положительный естественный прирост в 

муниципии 

 Ограниченная финансовая поддержка в 

целях предотвращения отказа от ребенка 

 
 Отсутствие целевой финансовой 

программы для поддержки семей, 

имеющих трех и более детей 

 
 Несовершенство законодательства по 

реализации программ социальной помощи 

и невозможность проверки точности  

информации, заявленной бенефициаром 

Возможности Риски 

 Развитие и диверсификация первичных и 

специализированных социальных услуг, 

предоставляемых НПО 

 Увеличение числа бенефициаров 

 Привлечение в социальную сферу 

дипломированных специалистов 
 Миграция персонала 

 Наличие социальных служб для поддержки 

лиц, зависимых от ухода других людей 

 Недостаточные доходы в бюджет, которые 

могут привести к отмене финансовой 

поддержки 

 Наличие финансовой возможности 

поддержки семьи путем предоставления 

социального пособия 

 Ухудшение экономической ситуации и 

снижение уровня жизни населения 

 Существование развитой системы 

социальной защиты на местном уровне  

 Снижение качества социальных услуг по 

сравнению с потребностями бенефициаров  

 Наличие возможности предоставления 

материальной помощи семье в трудной 

жизненной ситуации из средств 

муниципального фонда социальной 

поддержки населения 

 Недостаточное применение 

законодательства при предоставлении 

первичных услуг в зависимости от 

выявленных потребностей семьи 

 

 

SWOT-анализ Сферы Медицины  
Сильные  стороны Слабые  стороны 

 Больница обладает гостиничной 

структурой, которая обеспечивает 

госпитализацию больных из мун. Бэлць и 

Северных районов Республики Молдова в 

соответствии с Постановлением 

Правительства  РМ  № 663 от 23.07.2010. 

 Отсутствие менеджмента качества и 

качественных  показателей в соответствии  

со  стандартами  ISO -2009 

 Больница располагает достаточным 

количеством  специалистов 

 Отсутствие законодательной базы 

приобретения медицинского оборудования   

 Опыт и высокий уровень подготовки 

медицинских  работников 

 Отсутствие единой информационной 

системы,  объединяющей  все службы 

 Тесная  взаимосвязь с 

неправительственными  организациями.  

 Отсутствие оптимальных гостиничных  

услуг  

 Оказываемые услуги обеспечивают 

потребность  зоны  обслуживания 

 Медицинское оборудование морально и 

физически  устарело 

 Оснащение Клинических лабораторий, 

развитая служба  радио-имажистики  

 В Консультативном Центре и в 

Центральном корпусе МКББ дефицит 
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приоритетно в области  охраны  детей  и  

перенатологии. 

медицинского  оборудования 

 Наличие программ и проектов на   

перспективу 

 Потребность в проведении     капитального 

ремонта и реконструкции учреждения  

 Доступность населения мун. Бэлць и 

Северных районов Республики Молдова к 

обеспечению развитой сетью 

автомобильных дорог и маршрутов 

 Отсутствие  положения об обслуживании 

плановых  случаев  из  Северных районов  

республики 

Возможности Риски 

 Служба AVIASAN обеспечена 

финансированием и специализированным 

медицинским  транспортом. 

 Плодотворные  отношения  с 

международными Проектами, «Репемол», 

«Кусанони» 

 Миграция  медицинского персонала 

 Рост стоимости медицинских услуг за счет 

расходов на повышение квалификации  

 Конкуренция публичных и частных      

медицинских  учреждений 

 Муниципальные тарифы на некоторые 

услуги 

 Увеличение стоимости услуг за счет 

расходов  на  теплоэнергоносители  

 

 

 

SWOT-анализ Сферы Образование 
Сильные  стороны Слабые  стороны 

 Реализация политики защиты детей в сфере 

образования. 

 Наличие служб, которые обеспечивают 

внедрение куррикулума. 

 90% дидактических и менеджерских кадров 

муниципия имеют дидактическую 

категорию. 

 Увеличение числа доуниверситетских 

учебных заведений (14) в которых 

проводится обучение на базе 

индивидуальных планов, утверждённых МП. 

 Проведение мероприятий с целью 

поддержки молодых специалистов. 

 Реализация формулы финансирования 

позволяет реабилитацию помещений и 

улучшение материальной базы учебных 

заведений. 

 Второе место в топе республиканских 

олимпиадах и конкурсах и в области 

искусства и спорта. 

 Ежегодно первое  место в республиканском 

конкурсе « Педагог года» в разных 

категориях. 

 Эффективное распределение 

муниципального компонента обеспечивает 

 Недостаточные навыки менеджеров в 

области планирования.  

 Отсутствие механизма ответственности 

руководителей на основе результатов 

деятельности  

 Текучесть и дефицит кадров технического 

персонала. 

 Недостаточное обеспечение учреждений 

специализированными кадрами: 

логопедами, дефектологами, 

психологами. 

 Нехватка  современных образовательных 

программ в учебных заведениях. 

 Иррациональное  использование 

свободных от учебного процесса 

площадей, из-за отсутствия 

привлекательности для арендаторов. 

 Одностороннее сотрудничество школы с 

Инспекторатом Полиции, Управлением 

по Чрезвычайным Ситуациям, Центром 

семейных врачей и т.д. 

 Только 8% из школьных учреждений 

приспособлены к работе с детьми с 

ограниченными способностями. 

 Остаточный принцип финансирования 
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обновление технико-материальной базы 

образовательных  учреждений. 

 Наличие фонда для инклюзивного 

образования. 

 Доступ к интернету во всех образовательных  

учреждениях. 

 Сотрудничество с учреждениями 

образования и культуры муниципия Бэлць. 

 Международное сотрудничество. 

дошкольных учреждений не покрывает 

минимальные потребности. 

 Устаревшая материально-техническая 

база. 

 Недостаточное обеспечение спортзалов и 

спортивных площадок оборудованием и 

инвентарём. 

 В 2014 году не было профинансировано 

9,3 млн. леев в начальном, гимназическом 

и лицейском образованиях. 

Возможности Риски 

 Возможность повышения профессиональной 

подготовки. 

 Увеличение шансов для обучения в 

общеобразовательных школах детей, 

реинтегрированных из школ-интернатов 

Обеспечение возможности повышения 

квалификации. 

 Внедрение новой системы финансирования 

дошкольного образования. 

 Эффективное сотрудничество с агентством 

занятости населения. 

 Создание центров эксклюзивного обучения в 

школах муниципия. 

 Аренда свободных помещений. 

 Реорганизация учебных учреждений. 

 Привлечение внебюджетных средств. 

 Реконцептуализация лицейского 

образования. 

 Сокращение количества детей школьного 

возраста. 

 Неэффективное планирование 

финансовых ресурсов из-за изменения цен 

на наглядные пособия и другие 

материалы. 

 Отсутствие возможности участия учебных 

заведений в организации тендеров 

негативно влияет на качество и условия 

заказчика. 

 Пассивное отношение общества к 

развитию учебных заведений. 

 В случае оптимизации учебных заведений 

, связанных с дефицитом бюджетных 

средств, возникнет проблема  сохранения 

и содержания свободных  помещений. 

 

 

SWOT- анализ Сферы Культуры  
Сильные  стороны Слабые  стороны 

 Сотрудничество Отдела Культуры с 

ассоциациями национального значения 

 Отсутствие четкого стратегического 

направления 

 Навыки в области инноваций 

 Отсутствие квалифицированных молодых 

специалистов 

 Наличие широкого спектра исследований 

местного наследия 

 Отсутствие современного и специально 

построенного здания для размещения 

школы изобразительных искусств 

 Наличие разнообразного движимого и 

недвижимого культурного наследия, 

местного и национального значения 

 Отсутствие специалистов, 

сертифицированных Министерством 

культуры 

 Наличие политики по изданию 

специального журнала,,Bioblio-info'' 

 Отсутствие программ для научных 

исследований, консервации и реставрации 

исторических памятников 
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 Участие БПП ,,E. Кошериу" в различных 

проектах по расширению библиотечных 

услуг и их продвижению    

 Недостаточные финансовые ресурсы для 

охраны, сохранения, восстановления и 

улучшения недвижимого культурного 

наследия  

 Тесное сотрудничество БПП ,,E. Кошериу" 

с  Национальной Библиотекой Республики 

Молдова, и с другими местными 

библиотеками 

 Отсутствие систематической работы по 

интеграции исторических памятников в 

сообщество 

 Существование институциональной 

культуры 

 Отсутствие воспитания в стиле 

национального  наследия 

 Наличие хорошо организованной  системы 

планирования 

 Недостаточность программ для 

поддержки деятельности библиотек 

 Участие отдела и учреждений культуры в 

рамках проектов « Сохраним прошлое для 

создания будущего» 

 Отсутствие национальной политики в 

приобретении источников информации в 

библиотеках 

 Включение БПП ,,E. Кошериу" в проекты 

«Novateca» и «Multiculturalitate - Aici şi 

Acum»  

 Отсутствие информационных технологий 

к свободным  доступам для пользователей 

Возможности Риски 

 Наличие спроса на новые услуги  Миграция молодежи 

 Возможности для заключения договоров 

аренды 

 Принятие  законодательных или 

нормативных актов с негативным  

воздействием 

 Разработка новых проектов в области 

развития 
 Интенсивный процесс глобализации 

 Выгодное географическое положение  Вандализм и кражи 

 Наличие местных средств массовой 

информации, которые могут распространять 

информацию о событиях и культурных 

мероприятиях 

 Падение интереса общественности 

 Высокий потенциал для привлечения 

молодых людей из образовательной среды 

 Отсутствие жизнеспособного партнерства 

между образовательной и культурной 

средой 

 Постоянный интерес со стороны властей к 

развитию культурной сферы 

 Отсутствие сотрудничества между 

культурными  учреждениями и 

экономическими агентами 

 

 

 

 

SWOT-анализ Неправительственного Сектора 
Сильные  стороны Слабые  стороны 

 Поддержка со стороны местных органов 

власти 

 

 Большое количество НПО с 

малочисленным составом 

 Возможность получения мини-грантов 

 Отсутствие  знаний и навыков  у  членов 

НПО в  разработке социальных проектов   
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 Активное участие молодежи в НПО 

 Низкая информированность гражданского 

общества о НПО муниципия Бэлць и их 

деятельности 

 Наличие опыта и специалистов в 

планировании, написании проектов и их 

реализации 

 Отсутствие партнерских советов 

 Реализация  социальных проектов 

  

 Предвзятое отношение и опасение 

общества к деятельности НПО 

 Представление НПО мун. Бэлць   в разных 

сферах деятельности общества 
 Недостаточная активность НПО 

 Наличие партнеров (сотрудничество) на 

национальном и международном уровнях 
 Низкий процент привлечения инвестиций 

 Получение финансирования от солидных 

доноров 
 Недостаточное информирование; 

 Интеграция различных слоев населения       Пассивность социума 

 Техническая и информационная база 

 Отсутствие навыков использования 

технической базы и информации 

   

 Занятие острыми проблемами, которые 

остаются вне поля зрения муниципия 

 Отсутствие государственного фонда и 

программ в поддержку НПО 

 Согласие Международных доноров  работать 

с общественными организациями муниципия 

 Отсутствие лидеров, обученных тайм-

менеджменту 

 Сотрудничество с Корпусом Мира 
 Отсутствие общественных фондов,  

стратегического плана НПО 

 Присутствие большого числа иностранных 

волонтеров с опытом  работы в других 

странах 

 Отсутствие координации в использовании 

человеческих ресурсов 

  ( волонтеров) 

 Наличие обучающего центра по подготовке 

и обучению сотрудников НПО и лидеров  

 Отсутствие информированности жителей  

о деятельности общественных 

организаций 

Возможности Риски 

  Выработка  стратегии развития НПО мун. 

Бэлць 

 Возможные противоречия между 

политикой в сфере НПО и  органами 

местного публичного управления 

 Повышение уровня информированности 

гражданского общества через СМИ 

 Слабое сотрудничество  ОМПУ с 

представителями СМИ в части  

прозрачности деятельности НПО    

 Организация консолидации всех НПО мун 

Бэлць на базе партнерского совета НПО 

муниципия Бэлць 

 Постоянный рост миграции 

 Создание ресурсного центра для НПО 

муниципия Бэлць 

 Прекращение финансирования НПО мун. 

Бэлць,  работающих в области ВИЧ-

СПИДА, туберкулеза такими   донорами 

как Глобальный фонд 



39 

 

 Организация представительства 

партнерского совета в государственных 

органах, общественных объединениях РМ и 

международных объединениях НПО 

 Изменение в налоговой политике 

 Своевременное реагирование на проблемы 

социально-уязвимых слоев населения 
 Возможность остаться без доноров 

 Реализация стратегического плана, 

собственных идей и проектов 
 Отсутствие доверия доноров 

 Возможность самореализации членов НПО, 

привлечение активных граждан 
 Снижение числа добровольцев 

 Продолжение развития учебно-

методического центра (ресурсный) для 

обучения персонала и локальных партнеров 

 Нецелевое использование мини-грантов 

                       

 

SWOT-анализ Бюджетной Сферы 
Сильные  стороны Слабые  стороны 

 социально-экономическое развитие 

муниципия в большой степени определяется 

эффективностью и результативностью 

использования бюджетных средств; 

  социально-ориентированный 

муниципальный бюджет Бэлць является 

гарантом в предоставлении публичных услуг 

в сфере образования, культуры, спорта и 

социального обеспечения; 

 использование публичных расходов 

учреждениями, ориентированных на 

показатели результативности; 

 открытость и прозрачность публичных 

расходов при разработке проектов бюджета 

и его исполнении; 

 правильный выбор в обеспечении 

приоритетности финансирования 

существующей бюджетной системы; 

 жесткий  мониторинг  за  направлениями  

расходования  денежных  средств  из  

бюджета. 

 

 сохраняющаяся нестабильность 

налогового и бюджетного 

законодательства в РМ, а также 

сохранение нынешнего уровня 

централизации финансовых ресурсов на 

верхних уровнях бюджетной системы 

страны, тем более, его повышение,  

означает относительное уменьшение 

доли собственных доходов 

муниципального бюджета; 

 высокая степень зависимости 

муниципального бюджета от 

государственных трансфертов вследствие 

несовершенства законодательной базы, 

напрямую влияющей на условия 

межбюджетных отношений; 

 не обеспечение процесса эффективного 

делегирования полномочий со стороны 

органов ЦПУ и оценки собственных 

полномочий органов МПУ; 

 отсутствие достаточных внутренних и 

внешних инвестиций для качественного 

обновления объектов, эксплуатируемых 

предприятиями жилищного и 

коммунального хозяйства; 

 низкий уровень благоустройства 

муниципия, высокий износ инженерно-

технической инфраструктуры, 

несоответствие качественных и 

количественных параметров социальной 

сферы потребностям горожан;  
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Возможности Угрозы 

 бюджетирование по программам дает 

возможность эффективного управления 

бюджетом, способствует процессу выбора 

приоритетности принятия решений о 

выделении бюджетных ресурсов в 

зависимости от достигнутых результатов в 

рамках программ 

 бюджетирование по программам дает 

возможность совершенствования 

бюджетного планирования и исполнения 

бюджета на уровне мировых стандартов, 

требующего усовершенствования знаний и 

опыта; 

 стабильная и разветвленная сеть 

учреждений гарантирует широкий спектр 

предоставляемых публичных услуг, 

успешную реализацию программ и проектов 

социальной направленности;  

  достаточно высокий уровень квалификации 

кадров 

 несбалансированность  бюджета на 

заданном периоде планирования может 

привести к росту глобальных 

финансовых, инвестиционных и 

социальных рисков и  ослаблению 

финансового потенциала муниципия; 

 рост уровня инфляции  опережающий 

рост тарифов без источников покрытия в 

бюджете; 

 отсутствие на местном уровне 

функционирующих рычагов 

стимулирования налогово-бюджетной и 

денежно-кредитной политик; 

 исключение муниципального бюджета из 

расчета формулы общих трансфертов 

 создает условия для его дисбаланса. 
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II. СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПИЯ 

БЭЛЦЬ-ГОРИЗОНТ 2019 

 

4. ВИДЕНИЕ, МИССИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ  

 

 

Видение 

 
Стратегия развития мун. Бэлць - документ, посредством которого предложена 

концепция устойчивого развития, основанная на балансе между экономическим ростом, 

сохранением и укреплением природного и культурного наследия, уважении к 

окружающей среде и качеству жизни горожан. 

Отсутствие такого мировоззрения ведет к хаотичному административному 

управлению, при котором могут быть упущены возможности и нерационально потрачены 

дорогостоящие ресурсы. 

Исходя их социально-экономического положения муниципия Бэлць и основываясь  на 

тенденциях демографического и социально-экономического развития, а также публичных 

услуг, стратегическая концепция развития муниципия Бэлць на период 2016-2019 годы 

следующая: 

 

 

 

Муниципий Бэлць – современный, динамичный и устойчивый город  

 

 

 

Миссия 

  
Непрерывная модернизация муниципия будет осуществляться посредством освоения и 

развития инвестиционного, промышленного и инновационного потенциала. Улучшение 

качества жизни и обеспечение комфорта для жителей будет осуществляться путем 

обустройства зон отдыха, а  совершенствование качества социальных и культурных услуг 

будет осуществляться путем создания соответствующих условий для эффективной и 

результативной деятельности.  

  

 

Принципы    

 
Основным принципом стратегии развития муниципия Бэлць является устойчивое 

развитие. Намеченная стратегия направлена на определение пути, который обеспечит 

приемлемые условия для всех категорий доходов, поддержку местного экономического 

развития путем обеспечения служб, которые сделают из муниципия Бэлць любимое место 

для сегодняшних жителей, привлекательное место для приезжих и инвесторов, 

находящихся в поиске мест размещения и вложения инвестиций. Принцип устойчивого 

развития предполагает принятое местной властью, обязательство по выполнению четких 

действий, по благоразумному использованию ресурсов и защите среды, по 
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удовлетворению потребностей сегодняшних без ущемления для возможности будущих, 

поколений обеспечивать свои собственные потребности. Из вышеуказанного базового 

принципа вытекают остальные принципы, которые находятся у истоков стратегического 

развития муниципия Бэлць. 

 
Эффективность и Результативность 

Необходимо обеспечить оптимальное соотношение между финансовыми усилиями и 

соизмеримыми результатами по удовлетворению социальных потребностей, с целью 

предоставления гражданам муниципия услуг в соответствии с их нуждами и ожиданиями. 

 
Принцип универсальности 

Органы местного публичного управления будут способствовать и полностью 

соблюдать принципы и опыт недискриминационного характера, обеспечив право каждого 

человека играть определенную роль в достижении цели, быть гордым за свой город и 

пользоваться, в рамках закона, достигнутыми прогрессами. 

Принцип универсальности дает право всем гражданам города иметь доступ к 

публичным услугам, предлагать и инициировать идеи по развитию города, и иметь 

возможность в открытой форме влиять на решения, которые могут навредить городу или 

жизни граждан. 

Муниципию Бэлць нужна чистая окружающая среда, достигнутая в результате 

сохранения и рационального использования ресурсов, качество, дружелюбие, чтобы город 

был привлекательным для всех горожан, а также для гостей и инвесторов, обеспечивая 

условия для высокого качества жизни местного сообщества и для долгосрочного развития.  

 

Принцип планирования и внедрения стратегии развития на основании реальных  

данных 

Этот принцип представляет собой ключ к получению достижений самого высокого 

уровня. На основании детального анализа потребностей будет обеспечено такое развитие, 

которое будет оказывать положительное и устойчивое влияние на город и горожан. Это, в 

свою очередь, даст возможность применения улучшенного менеджмента, эффективного и 

результативного планирования, оценки и мониторинга внедрения стратегии, согласно 

целям и приоритетам. 

 

 

Ценности 
 

     Соблюдение права доступа к публичной информации, транспарентность и  

      консультирование 
Действия, предпринимаемые местной публичной администрацией, будут направлены 

на улучшение жизни каждого гражданина, его потребностей и среды проживания. 

Каждый человек будет имееть свободный доступ к информации, касающейся его 

основных прав, установленных законом, а также возможность влиять на принятие 

жизненно важных решений.  
 

Уважение независимости и индивидуальности каждого человека 

Каждый человек имеет право быть неотъемлемой частью сообщества и, в то же время, 

сохранять свою независимость и индивидуальность. Следуя этим ценностям, сохранится 

стремление содействовать людям с ограниченными возможностями жить полноценной 

жизнью, избегая навешивания ярлыков или дифференцированного подхода к лечению.  
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Уважение человеческого достоинства, свободы выбора и равенство шансов 

Стратегическое будущее муниципия Бэлць основано на уважении человеческого 

достоинства, гарантии свободного и полноценного развития каждой личности. Уважения 

будет достоен выбор каждого человека, желающего принять активное участие в развитии 

города. Каждый будет иметь равные возможности доступа к государственным услугам и 

равного обращения, путем ликвидации любых форм дискриминации. 

 

Принятие ответственности 

Местное развитие будет рассмотрено ответственно, с тем, чтобы обеспечить для 

каждого гражданина оптимальные условия жизни и повысить привлекательность города 

для молодежи и предпринимателей. Муниципальный орган местного публичного 

управления будет постоянно обращать внимание на поиски соответствующего баланса 

между гибкостью и ответственностью. 

 

Для достижения стратегического видения деятельности всех заинтересованных сторон 

в процессе местного развития ориентиром будет достижение  

ДЕВЯТИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ( ДАЛЕЕ С.Ц.) : 

 

 

1. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

 

2. ОСВОЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ  

 

3. УЛУЧШЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

4. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ В МУНИЦИПИИ C СОЗДАНИЕМ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

5.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

 

6. РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА К ОБРАЗОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ  

    УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И РЕЗУЛЬТАТИВНОГО УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

7. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ  

    ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

8. РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЧНОЙ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

 

9. КОНСОЛИДАЦИЯ  И РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО  

    СЕКТОРА  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ. 

 

 

 
Каждая из стратегической цели будет иметь свои специфические задачи, под 

которыми в настоящей Стратегии подразумеваются конкретные, предсказуемые и 

измеримые результаты, достигнутые в рамках исполнения программ развития, проектов и 

мероприятий, включенных в План действий по реализации Стратегии. 
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5. ЦЕЛИ И ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА ПЕРИОД 2016-2019 

 
СЦ. 1.  РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

 

Стратегия развития сектора экономики на 2016-2019 годы (далее – Стратегия) и План 

действий по реализации этой Стратегии обеспечивают основу политики в краткосрочной 

и среднесрочной перспективе для развития местных предприятий. 

Мун. Бэлць имеет сравнительно развитую инфраструктуру, по сравнению с другими 

городами, будучи практически стержнем экономического потенциала всего северного 

региона. Однако, эта специфическая особенность не гарантирует городу устойчивое 

развитие в дальнейшем. Существующая инфраструктура может способствовать 

привлечению инвестиций, но на даный момент, в основном не используется. 

 

 

Основными проблемами, существующими в экономическом секторе мун. Бэльць 

являются:  

 низкий объем внутренних и внешних инвестиций; 

 неиспользованный инвестиционный и промышленный потенциал; 

 низкий уровень диверсификации предпринимательской деятельности; 

 низкий уровень использования инноваций в местном бизнесе; 

 уменьшение количества малых и средних предприятий; 

 низкая конкурентоспособность местного бизнеса;  

 низкий потенциал малых и средних предприятий в социально-экономическом 

развитии муниципия; 

 низкая эффективность местных предприятий; 

 недостаток кадров высокой квалификации; 

 отсутствие программ по  подержки местного производителя. 

 

 

Основными факторами, которые отрицательно влияют на экономический сектор,  

являются:  

 слабо развитая бизнес-инфраструктура. В муниципии нет бизнес-инкубатора, 

модернизированного центра по оказанию консультационных услуг и продвижению 

местного бизнеса, что не позволяет создать условия для устойчивого развития бизнеса. 

Как результат, местные предприятия имеют низкий уровень конкурентоспособности и 

не способны приносить достаточной прибыли для самофинансирования. Если до сих 

пор отсутствие бизнес-инфраструктуры не было ощутимо, затронув в основном малый 

бизнес, то, одновременно с углублением экономического кризиса на национальном и 

местном уровне, эффект слабо развитой местной бизнес-инфраструктуры будет 

негативно влиять и на средние и на крупные предприятия;  

 отсутствие четкой политики по продвижению экономического и промышленного 

потенциала. Своевременно не разработанные и не внедренные политики приводят к 

видимым и невидимым затратам как со стороны государства, как инвестора, так и со 

стороны органа местного публичного управления, как бенефициара. Таким образом, 

существует риск того, что инвестиции, осуществленные с целью создания условий для 

дальнейшего привлечения ивестиций, превратятся в необоснованные затраты и 

нерентабельные активы. 

 ограниченный доступ к финансовым ресурсам. Данная проблема определяется 

высокой стоимостью финансовых ресурсов и не включением мун. Бэлць в Компонент 
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II Программы по поддержке молодого предпринимательства, которая предусматривает 

финансирование инвестиционных проектов, за исключением мун. Бэлць. Высокая 

стоимость кредитных ресурсов и ограниченные финансовые возможности, а также 

низкий уровень подготовки управленческих кадров, оставили негативный отпечаток в 

развитии малых и средних предприятий в промышленном секторе. Как результат, 

большинство малых и средних предприятий сосредоточены в таких областях, как 

торговля, услуги и транспорт. 

 низкий уровень управленческих навыков в представлении и продвижении бизнеса и 

производимой продукции не позволяет местным предприятиям увеличить оборот и 

расширить рынок сбыта;  

 неприспособленная к европейским стандартам инфраструктура не позволяет местным 

экономическим агентам  увеличить долю на внешнем рынке, а потенциальные 

иностранные инвесторы не мотивированы инвестировать в местный экономический 

сектор; 

 низкий уровень стандартизации и сертификации местных товаров в соответствии с 

европейскими стандартами препятствует проникновению местных предприятий на 

европейские рынки;  
 отсутствие политики по развитию инновационных и предпринимательских  навыков 

среди молодежи и руководства местных предприятий не позволяет предприятиям 

получить конкурентное преимущество и обеспечить устойчивое развитие. 

 

Исходя из сложившейся ситуации в экономическом секторе муниципия, а также из 

существующих потенциальных возможностей, основной целью настоящей стратегии 

является: развитие и модернизация экономического сектора. 

Основным приоритетом для мун. Бэлць является создание динамичного и 

конкурентоспособного экономического сектора. 

В последующие годы муниципий Бэлць нацелен на развитие экономической модели 

роста, основанной на инвестициях и экспорте, а основными направлениями развития 

будут предприятия-производители и экспортеры.  

Наличие ряда важных промышленных предприятий служит хорошей предпосылкой 

для развития малых и средних предприятий как в мун. Бэлць, так и во всем регионе, путем 

интеграции крупных предприятий в цепочки поставщиков. Реализация данной политики 

будет возможна при активном участии внешних партнеров по развитию, а также 

организаций по поддержке малого и среднего бизнеса. 

Повышение конкурентоспособности местных предприятий приведет к росту 

инвестиций в долгосрочные активы и созданию прочной бизнес-среды. В то же время, не 

использованный своевременно объем инвестиций в местной бизнес-среде может 

негативно отразиться на экономической ситуации муниципия из-за уменьшения объемов 

производимой продукции, объема перевезенных грузов, роста количества безработных и 

приостановления предпринимательской деятельности в муниципии.  

Вместе с тем, будет сделана ставка на развитие и внедрение инноваций и трансфер- 

технологий в бизнес-среде, развитие ИТ-предприятий, на диверсификацию 

предпринимательской деятельности с высокой добавленной стоимостью, активизацию 

сотрудничества и продвижения, привлечение и сохранение высококвалифицированных 

специалистов, улучшение отношений между бизнесом и местными органами власти. 

Данная стратегическая задача разработана в соответствии с Национальной Стратегией 

Развития Молдова 2020, Программой Стратегического Развития Министерства 

Экономики на 2015-2017 гг., Стратегией отраслевых расходов в области развития 

частного сектора 2016-2018, Стратегией Развития Малых и Средних Предприятий.  
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Главными субъектами, которые могли бы способствовать осуществлению данной 

стратегической цели в экономической сфере, являются: примэрия мун. Бэлць, 

администрация ПП «Рэут», администрация СЭЗ «Бэлць», Министерство Экономики, 

Министерство Информационных Технологий, АРР ,,Норд”, ОПИПЭ, ОРМСП, Торгово-

промышленная палата (Филиал Бэлць), Агентство по Инновациям 

и Трансферу Технологий, экономические агенты, дипломатические миссии и другие 

иностранные учреждения и организации, осуществляющие деятельность по  поддержке в 

экономической сфере. 

Исходя из видения развития мун. Бэлць на 2016-2019 годы, и основываясь на 

существующих проблемах в местном экономическом секторе, предложены следующие 

специфические задачи: 

 
Специфические задачи будут реализованы с помощью следующих программ, 

проектов и мероприятий:  

 

План мероприятий  
 

Nr.  

п/п 

Приоритеты/ цели/ 

действия 

Ориенти-

ровочная 

стоимость 

Потенциальные 

источники 

финансирования 

Срок 

реализ

ации 

 

Ответстве

н-ный 

исполните

ль 

 

Показатели 

эффектив-

ности 

 

1.1. 
Специфическая задача: Создание необходимых  условий для привлечения инвес 

тиций 

 

1.1.1. 

Разработка технико-

экономического 

обоснования по 

модернизации дорог 

- 
Внешние 

источники  

 

2016-

2019 

 

МПУ 

Результат, 

полученный 

вследствие 

разработки 

ТЭО 

 

1.1.2. 

Актуализация 

Генерального 

Градостроительного 

900,0 тыс. 

лей 

Муниципальный 

бюджет, внешние 

источники 

 

2016-

2019 

 

МПУ 

Результат, 

полученный 

в результате 
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Плана разработке 

исследования 

1.1.3. 

Разработка 

совместной  

программы с АРР 

,,Норд” в направлении 

развитием 

железнодорожной, 

речной 

(Джурджулешты 

) и воздушной(’Бэлць’ 

’Мэркулешть’) 

инфраструктуры 

- 

Внешние 

источники, НФРР 

 

2016-

2019 
МПУ  

Кол-во 

предприятий   

1.2. 
Специфическая задача: Продвижение и развитие инвестиционного потенциала 

муниципия  

 

1.2.1. 

Разработка 

инвестиционного гида 

муниципия Бэлць 

100,0 тыс. 

лей 

Внешние 

источники 

2016-

2017 
МПУ Кол-во тираж 

1.2.2. 

Организация 

экономического 

международного 

форума по 

продвижение и 

развитие 

инвестиционного 

потенциала 

муниципии 

- 

Внешние 

источники, 

экономические 

агенты, 

Министерство 

Экономики 

 

2016- 

  2019 
МПУ 

Кол-во 

форумов, 

Кол-во  

участвующи

х 

предприятий 

1.2.3. 

Поддержка местных 

предприятии с 

высоким потенциалом 

развития, и которые 

занимают одну из 

важных мест в 

развитии муниципии, 

на международных 

выставках 

- 

 

Министерство 

Экономики, 

внешние 

источники, 

экономические 

агенты 

2016-

2019 
МПУ 

Кол-во  

участвующи

х 

предприятий 

 

1.2.4. 

Организация и 

проведение 

регулярных 

специализированных и 

универсальных 

выставок и ярмарок 

- 

Муниципальный 

бюджет, ТПП 

филиал Бэлць, 

экономические 

агенты 

 

 

2016-

2019 

МПУ, 

ТПП 

филиал 

Бэлць 

Кол-во  

ярмарок- 

выставок 

1.3. Специфическая задача:  Освоение инвестиционного и промышленного потенциала 
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1.3.1. 

Разработка 

совместной  

программы с АРР 

,,Норд” в направлении 

обработки 

сельскохозяйственной

продукций 

на местных 

предприятих 

ориентированных на 

экспорт  

- 

Внешние 

источники, НФРР 

 

2016-

2019 
МПУ 

Кол-во 

предприятий   

1.3.2. 

Создание 

Регионального Центра 

Бизнеса и Выставки 

"Business Event Expo 

Center" (согласно 

cтратегической агенды 

для центральной зоны  

мун. Бэлць, 

утвержденной 

муниципальным 

Советом в рамках 

реализации 

транснационального 

проекта (STATUS) 

- 

Экономические 

агенты, внешние 

источники 

 

2016-

2019 
МПУ 

Кол-во 

предприятий 

 

1.3.3. 

Создание бизнес-

инкубатора для малых 

и средних 

предприятий 

- 
Внешние 

источники 

 

2016-

2019 

МПУ 

Кол-во  

созданных 

предприятий 

1.4. 
Специфическая задача: Повышение конкурентоспособности и консолидация 

местных предприятий 

 

1.4.1. 

Актуализирование 

местной базы данных 

малых и средних 

предприятий 

муниципия 

4,0 тыс. лей  

Муниципальный 

бюджет, внешние 

источники 

 

2016-

2019 

МПУ  
Кол-во  

предприятий 

 

1.4.2. 

 

Анкетирование 

местных предприятий 

- 

 

Внешние 

источники, 

ОРМСП 

 

2016-

2019 

 

МПУ 

Кол-во  

предприятий 

1.4.3. 
Продвижение местной 

продукции 
- 

 

Муниципальный 

бюджет, ТПП 

2016-

2019 

 

 

 

Кол-во  

предприятий 
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филиал Бэлць, 

внешние 

источники 

МПУ 

 

1.4.4. 

Сотрудничество в 

рамках Еврорегионов 

"Верхний Прут", 

"Прут-Сирет-Днестр" 

по увеличению 

доступа малых и 

средних предприятий 

на внешние рынки 

- 

Муниципальный 

бюджет, ОРМСП, 

экономические 

агенты 

 

 

2016-

2019 

МПУ 
Кол-во  

предприятий 

 

1.4.5. 

Проведение семинаров 

для местных 

хозяйствующих 

субъектов 

- 

ТПП филиал 

Бэлць, внешние 

источники 

 

 

2016-

2019 

МПУ, 

ТПП 

филиал 

Бэлць 

Кол-во  

cеминаров 

1.4.6. 

Организация и 

проведение конкурса 

,,Лучщий 

предприниматель 

сектора малых и 

средних предприятий 

2016-7,0 

тыс. лей 

2017 -8,0 

тыс. лей 

2018 -9,0 

тыс. лей 

2019-10,0 

тыс. лей 

Муниципальный 

бюджет, ТПП 

филиал Бэлць 

 

2016-

2019 

МПУ, 

ТПП 

филиал 

Бэлць 

Кол-во  

экономическ

их агентов 

1.4.7. 

Проект продвижения 

бизнеса и 

предпринимательства 

в сферах туризма и 

культуры в рамках 

совместной 

операционной 

Программы Бассейна 

Черного Моря 2014-

2020 

0,3 млн. 

евро 

Программа 

Бассейна Черного 

Моря 2014-2020, 

Примэрия мун. 

Бэлць 

 

2016-

2019 
МПУ   

Кол-во 

предприятий 

проводимых 

в сфере 

туризма и 

культуры 

 

1.4.8. 

Проект роста 

приграничных 

торговых 

возможностей и 

модернизации 

аграрного и смежных 

секторов в рамках 

совместной 

операционной 

Программы Бассейна 

Черного Моря 2014-

0,3 млн. 

евро 

Программа 

Бассейна Черного 

Моря 2014-2020, 

Примэрия мун. 

Бэлць 

 

2016-

2019 
МПУ  

Кол-во 

проводимых 

возможносте

й 

трансграничн

ой торговли 
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2020 

1.4.9. 

Дальнейшие 

внедрение реализации 

стратегии в области 

защиты потребителей 

на период 2014-2020 

- 
Муниципальный 

бюджет 

2016-

2019 

МПУ, 

Служба 

Торговли 

 

Кол-во 

мероприятий 

 

1.5. 
Специфическая задача:  Поддержка и популяризация инновационных действий в 

муниципии 

 

 

1.5.1. 

 

Создание 

инновационного 

центра 

- 
АИТТ,  внешние 

источники 

2016-

2019 

МПУ 

 

 

Кол-во  

бенефициаро

в 

 

1.5.2. 

Популяризация 

инновационного 

развития муниципия с 

проведением 

ежегодных научно-

практических 

семинаров по 

рационализаторской 

деятельность 

- 
Внешние 

источники 

2016-

2019 

МПУ, 

АИТТ, 

ОО " 

Inovatorul

’’ 

 

Кол-во  

семинаров 

1.5.3. 

Содействие 

продвижению 

инновационных 

процессов путем 

привлечения 

экономических 

агентов для участия в 

конкурсах семинарах 

и проектах 

- 
Внешние 

источники 

2016-

2019 

МПУ, 

АИТТ, 

ОО " 

Inovatorul

’’ 

 

Кол-во  

экономическ

их агентов, 

принявших 

участие 

1.5.4. 

Проект поощрения и 

поддержки 

исследований и 

инноваций в рамках 

операционной 

Программы 

Румыния – Республика 

Молдова на 2014-2020 

0,7 млн. 

евро 

Программы 

Румыния – 

Республика 

Молдова на 2014-

2020, МПУ, 

экономическиеи 

агентамы  

2016-

2019 
МПУ 

исследовани

й и 

инноваций, 

поддерживае

мых и 

продвигаемы

х 

 

 

Ожидаемый эффект: 
 

 Повышение инвестиционной привлекательности муниципия Бэлць; 
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 Повышение уровня освоение инвестиционного и промышленного потенциал; 

 Обеспечение конкурентной и инновационной предпринимательской среды; 

 Развитие современной промышленности без выброса вредных веществ в окружающую 

среду;  

 Увеличение количества предприятий-экспортеров и производителей;  

 Увеличение доли работающих в секторе МСП; 

 Сбалансирование бизнес-среды; 

 Увеличение количество предприятий создавающие высокой добавленной стоимостью ; 

 Решение проблемы дисбаланса на рынке труда.  
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СЦ. 2. ОСВОЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ  

 

 

В нынешних экономических условиях, когда бюджетные расходы растут быстрее, чем 

бюджетные доходы, а источники доходов ограничены, возникает необходимость 

эффективного управления муниципальным имуществом и земельным фондом. 

 

     Основными проблемами, существующими в управлении муниципальным 

имуществом и земельным фондом, являются:  

 

 недостаточное использование современных информационных технологий в 

управлении муниципальной собственностью; 

 неоконченные  работы по идентификации земель, находящихся в публичной 

собственности; 

 частичное установление границ земель, занятых АВПК, ЖСК, АС; 

 снижение рыночной стоимости муниципального имущества, и, соответственно, 

недополучение некоторых дополнительных доходов в результате отчуждения 

муниципального имущества;  

 низкий уровень эффективности муниципальных предприятий; 

 высокая степень износа основных средств на муниципальных предприятиях;  

 большое количество убыточных муниципальных предприятий;  

 высокий уровень расходов, необходимых для организации и проведения заседаний 

Совета муниципия Бэлць (большой объем расходов на бумагу и обслуживание техники 

для печати и копирования в рабочем состоянии); 

 низкий уровень компьютеризации и программного обеспеченияв в деятельности 

примэрии мун. Бэльць; 

 отсутствие проектов и политики по повышению эффективности и оптимизации 

расходов, необходимых для деятельности примэрии мун. Бэлць. 

 
 Основным инструментом освоения муниципального имущества и повышения 

эффективности управления является совершенствование процесса инвентаризации и 

учета, а также максимизация доходов и минимизация расходов на муниципальных 

предприятиях.  

Порядок управления и учета муниципального имущества отражается в стоимости 

муниципального имущества и в цене продажи и аренды.   

Основной целью, преследуемой местными органами власти, является повышение 

эффективности деятельности муниципальных предприятий как основного источника 

самофинансирования. Не решенные проблемы, накопленные за последние годы на 

муниципальных предприятиях, а именно, снижение эффективности основной 

деятельности привело к отсутствию самофинансирования и отсутствию модернизации 

материально-технической базы. В результате, уровень износа долгосрочных активов 

высок, что приводит к снижению эффективности и качества оказываемых услуг. 

Сохранение и в дальнейшем существующей ситуации на муниципальных предприятиях 

может привести к снижению стоимости муниципального имущества, увеличению 

бюджетных расходов и снижению инвестиционной привлекательности муниципия Бэлць. 

Основными субъектами, которые могли бы способствовать реализации этой 

стратегической цели, являются: Примэрия мун. Бэлць, администрации муниципальных 

предприятий и внешние партнеры по развитию.  
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Исходя из видения развития мун. Бэлць на 2016-2019 годы  и основываясь на 

существующих проблемах в управлении муниципальным имуществом и земельным 

фондом, предложены следующие конкретные цели: 

 

 
 

Cпецифические задачи будут реализованы с помощью следующих программ, 

проектов и мероприятий:  

 

План мероприятий  
 

Nr.  

п/п 

Приоритеты/ цели/ 

действия 

Ориенти-

ровочная 

стоимость 

Потенциальн

ые 

источники 

финансирова

ния 

Срок 

реализац

ии 

 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

 

Показатели 

эффектив-

ности 

 

2.1. 
Специфическая цель: Повышение эффективности деятельности муниципальных 

предприятий 

2.1.1. 

Разработка 

перспективного 

плана развития 

сферы жилищно-

коммунального 

хозяйства, что 

позволит повысить 

уровень 

конкурентоспособн

ости предприятий и 

качество 

предоставляемых 

услуг 

- 

 

Муниципаль

ный бюджет, 

Внешние 

источники  

 

2016-

2019 

 

МПУ, 

муниципаль

ные 

Предприяти

я 

 

 

Финансово-

экономически

й результат 

Качество 

оказываемых 

услуг 

 

 

2.1.2. 

Cоставление 

технико-

экономического 

обоснования на 

- 

 

Внешние 

источники  

 

2016-

2019 

 

МПУ, 

муниципаль

ные 

 

Кол-во 

Предприятий 

включеных в 
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основных 

муниципальных 

предприятий  

Предприяти

я 

исследование 

 

 

2.1.3. 

Совершенствование 

менеджмента 

муниципальных 

предприятий 

- 

 

Внешние 

источники 

 

2016-

2019 

 

МПУ, 

муниципаль

ные 

Предприяти

я 

 

Кол-во 

обученых 

менеджеров 

 

2.2. 
Специфическая цель: Модернизация и повышение эффективности деятельности 

ОМПУ 

 

2.2.1. 

Оснащение зала 

заседания Совета 

муниципия Бэлць 

техническое 

оборудование 

(микрофоны, 

компьютеры, 

интернет) 

520,0 тыс. лей 

 

Муниципал

ьный 

бюджет, 

Внешние 

источники  

2016-

2019 
МПУ 

Кол-во 

установленно

й технико 

 

 

2.2.2. 

Разработка 

программ контроля 

исполнения 

нормативных актов 

500,0 тыс. лей 

 

Муниципал

ьный 

бюджет, 

Внешние 

источники  

2016-

2019 
МПУ 

Установленая 

программа 

 

 

2.2.3. 

Внедрение 

электронной 

системы управления 

документооборотом    

100,0 тыс. лей 

 

Муниципал

ьный 

бюджет, 

Внешние 

источники  

2016-

2019 
МПУ 

 

Установленая 

программа 

 

2.2.4. 

Создание в 

примэрии мун. 

Бэлць отдела в 

области 

информационных 

технологий 

- 

Муниципал

ьный 

бюджет 

2016-

2019 
МПУ 

Объем работ 

 

2.2.5. 

Создание в 

примэрии мун. 

Бэлць отдела в 

области 

внешних отношений 

и привлечения 

инвестиций 

- 

Муниципал

ьный 

бюджет 

2016-

2019 
МПУ 

Объем 

привлеченны

х инвестиций 

 

2.3. 
Специфическая цель: Совершенствование процесса инвентаризации и учета 

муниципального имущества и земельного фонда 
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2.3.1 

Создание 

специальной 

компьютерной базы 

данных для учета 

основных средств, 

унифицированной с 

программами учета 

в государственных 

учреждениях и 

муниципальных 

предприятиях 

50,0 тыс. лей 
Местный 

бюджет 
2016 

Финансово-

экономическо

е управление, 

Управление 

Бухгалтерско

го Учета 

примэрии, 

УМС и 

 

Актуализация 

Регистра 

публичной 

собственност

и отсутствие 

различий в 

бухгалтерско

м отчете  

 

2.3.2. 

Определение границ 

и площадей земель 

АВПК, ЖСК, АСК 

2016 – 200,0 

тыс. лей 2017 

– 200,0 тыс. 

лей 

Муниципал

ьный 

бюджет 

2016-

2017 

УМС и ЗО, 

дипломирова

нный 

инженер 

 

Учет 

владельцев 

земли 

 

2.3.3. 

Разграничение 

публичной 

собственности 

2016 – 300,0 

тыс. лей 

2017 – 300,0 

тыс. лей 

Муниципал

ьный 

бюджет 

2016-

2017 

УМС и ЗО, 

дипломирова

нный 

инженер 

 

Улучшение 

использовани

е земельного 

фонда по 

назначению 

 

 

Ожидаемый эффект: 

 

1. Деятельность муниципальных предприятий:  

 Увеличение балансовой стоимости муниципальных предприятий; 

 Уменьшение затрат от основной деятельности;  

 Повышение потенциала деятельности муниципальных предприятий;  

 Повышение качества предоставляемых услуг;  

 Увеличение прибыли и эффективности операционной деятельности;  

 Повышение привлекательности и платежеспособности муниципальных предприятий.  

 

2. Деятельность примэрии мун. Бэлць:  

 Повышение эффективности деятельности примэрии мун. Бэлць; 

 Повышение уровня информатизации и программирования деятельности примэрии 

мун. Бэлць; 

 Повышение эффективности деятельности Совета муниципия;  

 Сокращение расходов по организации и проведению заседаний Совета муниципия;  

 Обеспечение контроля исполнения нормативных актов. 

 

3. Муниципальная собственность и земельный фонд: 

 Разработка эффективной  и прозрачной политики по управлению и реализации 

муниципальной собственности;  

 Повышение уровня прозрачности в процессе учета муниципального имущества;  

 Снижение объема неиспользуемых муниципальных активов;  

 Увеличение поступлений в муниципальный бюджет. 
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СЦ. 3.  УЛУЧШЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 
Данная стратегическая цель устанавлена, исходя из плана действий муниципальных 

предприятий и существующих проблем в плане инфраструктуры и качества 

коммунальных услуг.  

Существующие проблемы в сфере ЖКХ являются одним из основных факторов, 

которые замедляют социальное и экономическое развитие муниципия Бэлць. Решение 

проблем жилого фонда требует значительных затрат в краткосрочной перспективе, 

однако, в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет способствовать развитию 

муниципия Бэлць и оптимизации бюджетных расходов. 

 

Основные проблемы, существующие в сфере жилищно-коммунального хозяйства    

мун. Белць: 

 

 в муниципальном жилом фонде, на протяжении более 20-ти лет,  не производится 

капитальный ремонт. Некоторые конструктивные элементы и внутридомовое 

инженерное оборудование жилых домов, построенных 20-60 лет назад, достигли 100 

%-го износа. В связи с отсутствием средств на капитальный ремонт, с каждым годом 

увеличиваются затраты на выполнение технологических операций, относящихся к 

капитальному ремонту, что приводит к увеличению себестоимости работ по текущему 

ремонту и содержанию жилых домов. При этом средства, выделяемые из местного 

бюджета на содержание ЖКХ, расходуются неэффективно и непрозрачно, а сметы 

выполненных работ завышаются;  

 cтепень износа дорожного покрытия составляет 80%, 6 из 11 мостов находятся в 

неудовлетворительном состоянии, а для реконструкции указанных объектов требуется 

2,3 млрд. леев, из которых 289,1 млн. леев - в срочном порядке; 

 отсутствие дорожной разметки, в том числе на участках дорог вблизи учебных 

заведений, снижает безопасность дорожного движения; 

 потери тепловой энергии при передаче на большие расстояния, а также потери тепла, 

по причине несоответствующей изоляции сетей;  

 отсутствие здоровой конкуренции в области теплоэнергетики;  

 средний износ сетей водоснабжения и канализации составляет 55% -60%; 

 средний возраст деревьев на территории муниципия превышает 30 лет, поэтому 

зеленый фонд города нуждается в срочном и масштабном обновлении; 

 экологическая ситуация в муниципии из года в год ухудшается. Берега реки Рэут не 

обустроены и сильно загрязнены; 

 отсутствие эффективной системы очистки городских жидких отходов и завода по 

переработке твердых отходов, сильно ухудшают состояние окружающей среды не 

только в муниципии Бэлць, но и во всем северном регионе Молдовы; 

 начиная с 2011 года в муниципии Бэлць не осуществлены капитальные вложения из 

государственного бюджета, а местный бюджет с трудом покрывает текущие расходы, 

которые постоянно растут. Таким образом, размер капитальных вложений в 

жилищный фонд сведен к минимуму; 

 ассигнования, предусматриваемые ежегодно на ремонт и содержание дорог, не 

покрывают и малой толики необходимых средств для того, чтобы привести в 

надлежащее эксплуатационное состояние магистральные улицы муниципия, а также 

для дорог на межквартальных и внутриквартальных территориях. 



57 

 

 

Стратегической целью на период 2016-2019 годов в данной области является: 

улучшение инфраструктуры и повышение качества коммунальных услуг. 

Основные субъекты, которые могли бы способствовать достижению этой цели - 

Примэрия мун. Бэлць, Муниципальные предприятия, Экономические агенты и Внешние 

партнеры по развитию. 

Исходя из существующих проблем и потенциальных возможностей в данной области, 

предложены следующие конкретные цели: 

 

 
 

Cпецифические задачи будут реализованы с помощью следующих программ, проектов 

и мероприятий:  

 

 

План мероприятий  

 

Nr.  

п/п 

Приоритеты/ цели/ 

действия 

Ориенти-

ровочная 

стоимость 

Потенциальные 

источники 

финансирования 

Срок 

реализа

ции 

 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

 

Показатели 

эффектив-

ности 

 

3.1. 
Специфическая цель: Охрана окружающей среды и рациональное использование 

энергетических ресурсов 

3.1.1. 

Актуализирование и 

внедрение 

муниципального 

- 

Муниципальный

бюджет, 

Внешние 

2016-

2017 
МПУ  

Полученный 

результат 

(объем 



58 

 

плана действий по 

повышению 

энергоэффективнос

ти 2011-2020, 

согласно  

решению№. 1/49 от 

26.01.2012 

источники 

 

сэкономленн

ой энергии) 

 

 

3.1.2. 

Разработка проекта 

по изоляции 

наружных стен 

крупнопанельных 5 

этажных жилых 

зданий 

2000,0 

тыс. лей 

2700,0 

тыс. лей 

Инвестиции 

 

2016-

2017 

 

МП «ЖКХ 

Бэлць» 

 

Кол-во 

изолированн

ых 

жилых 

блоков 

 

 

3.1.3. 

Разработка проекта 

по изоляции 

наружных стен 

крупнопанельных 9 

этажных жилых 

зданий 

2700,0 

тыс. лей 

3700,0 

тыс. лей 

Инвестиции 

 

2016-

2017 

 

МП «ЖКХ 

Бэлць» 

 

Кол-во 

изолированн

ых 

жилых 

блоков 

 

3.1.4. 

Улучшение 

системы 

мониторинга 

окружающей среды 

в рамках 

совместной 

операционной 

Программы 

Бассейна Черного 

Моря 2014-2020, 

Примэрия мун. 

Бэлць 

0,3 млн. 

евро 

 

ЕС через 

совместную 

операционную 

Программу 

Бассейна 

Черного Моря 

2014-2020, 

Примэрия мун. 

Бельцы 

2016- 

2019 

Примэрия мун. 

Бэлць, 

Деконцентрир

ованные 

услуги 

Системы 

муниципальн

ого 

мониторинга 

окружающей 

среды 

 

3.1.5. 

Поддержка 

проектов для 

совместной 

деятельности в 

целях 

предупреждения 

стихийных и 

антропогенных 

бедствий, а также 

совместных 

действий во время 

чрезвычайных 

ситуаций в рамках 

оперативной 

Программы 

Румыния – 

Республика 

Молдова на 2014-

0,7 млн. 

евро 

ЕС через 

оперативную 

Программу 

Румыния – 

Республика 

Молдова на 

2014-2020, 

Примэрия мун. 

Бэлць, 

Министерство 

окружающей 

Среды, Службы 

гражданской 

защиты и 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

2016-

2019 

МПУ 

 

 

Кол-во 

общих задач, 

реализуемых 

в целях 

предупрежде

ния 

стихийных и 

антропогенн

ых бедствий 
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2020 

3.1.6. 

Проект по 

продвижению 

экологической 

ответственности, 

энергии, инноваций 

и социальной 

ответственности в 

рамках 

Транснациональной 

Программе Дунай 

2014-2020 

0,3 млн. 

евро 

ЕС в рамках 

Транснациональ

ной Программы 

Дунай 2014-

2020, Примэрия 

мун. Бэлць, 

Правительство 

Республики 

Молдова 

2016-

2019 

МПУ  

 

Кол-во 

проведенных 

мероприятий 

 

3.2. Специфическая цель: Улучшение экологической ситуации в муниципии 

3.2.1. 

Ежегодное 

увеличение 

количества 

высаживаемых 

деревьев и 

кустарников 

100,0 тыс. 

лей 

Муниципальный

бюджет, 

Внешние 

Источники 

 

2016-

2019 

 

МП «БиО 

Бэлць» 

Кол-во 

саженцев и 

кустарников 

3.2.2. 

Проект 

продвижение общих 

действий, 

направленных на 

повышение 

осведомленности о 

прибрежных 

отходах в рамках 

Совместной 

операционной 

программы 

Бассейна Черного 

моря на 2014-2020 

гг 

0,3 млн. 

евро 

ЕС в рамках 

совместной 

операционой 

Программы 

Бассейна 

Черного Моря 

2014-2020, 

Примэрия мун. 

Бельцы 

 

2016-

2019 

Примэрия мун. 

Бэлць 

 

Кол-во 

проведенных 

мероприятий 

 

3.3. Специфическая цель: Увеличение уровня освещенности города 

 

3.3.1. 

Расширение сети 

уличного 

освещения 

3000,0 

тыс. лей 

Муниципальный

бюджет, 

Внешние 

источники, 

Инвестиции 

 

2016-

2019 

 

МП «УКС ЕЗ» 

Кол-во 

установлины 

обьктов 

освищение 

3.4. 
Специфическая цель: Повышение уровня безопасности и комфорта при перевозке 

пассажиров 

 

3.4.1. 

Внедрение 

электронной 

системы подсчета 

пассажиропотока 

480,0 тыс. 

лей 
Инвестиции 2016 

 

МП «ТУ 

Бэлць» 

Кол-во 

реализованы

х 

устройств 

3.4.2. 
Оборудование 

остановочных 

235,0 

тыс. лей 
Инвестиции 2018 

МП «ДРСУ 

Бэлць» 
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пунктов 

электронными 

информационными 

табло 

3.4.3. 

Внедрение GPS-

мониторинга 

движения 

электрического 

транспорта 

210,0 тыс. 

лей 
Инвестиции 2016  

МП «ТУ 

Бэлць» 

Кол-во 

Реализованы

х 

устройств 

 

3.4.4. 

Поэтапная 

модернизация и 

осуществление 

капитального 

ремонта тепличного 

хозяйства и других 

основных средств, 

находящихся на 

балансе  

предприятия 

500,0 тыс. 

лей 

ежегодно 

Муниципальный

бюджет, 

Инвестиции  

2016-

2019 

 

 

 

МП «БиО 

Бэлць» 

 

Объем работ 

 

3.4.5. 

Создание 

муниципального 

автобусного парка 

37500,0 

тыс. лей 
Инвестиции 

2017-

2018 

МП «ТУ 

Бэлць» 

Кол-во 

автобусов 

3.5. 
Специфическая цель: Улучшение качества муниципальных дорог и повышение 

безопасности дорожного движения 

3.5.1. 

Внедрение 

концепции по 

реабилитации дорог 

в муниципии Бэлць 

в период 2015-2020, 

решение №. 5/60 от 

31.04.2014 

- 

Муниципальный

бюджет, 

Инвестиции 

2016-

2019 
МПУ 

Длина 

реабилитиров

аных дорог 

 

 

3.5.2. 

Завершение 

программы мун. 

Бэлць по 

энергоэффективнос

ти, замена 

комплектующих 

светофорных 

объектов 

2,0 млн. 

лей 

Муниципальный

бюджет, 

Инвестиции 

2016 

 

МП «ДРСУ 

Бэлць» 

Кол-во 

замененых 

светофоров 

 

3.5.3. 

Переоборудование 

и модернизация 

асфальтобетонного 

завода 

8000,0 

тыс. лей 

Местный 

бюджет, 

Инвестиции 

2017 

 

МП «ДРСУ 

Бэлць» 

Объем работ 

 

 

3.5.4. 

Выполнение 

ямочного ремонта в 

асфальтобетоне 

всех 

внутриквартальных 

дорог 

150,0 млн. 

лей 

Муниципальный

бюджет, 

Инвестиции 

2016-

2019 

 

МП «ДРСУ 

Бэлць» 

Объем работ 
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3.5.5. 

Осуществление 

капитального 

ремонта  ул. 

Дечебал с 

частичной заменой 

основания дороги 

35,6 млн. 

лей 

Муниципальный

бюджет,Инвести

ции 

2019 

 

МП «ДРСУ 

Бэлць» 

Длина 

отремонтиро

ваных 

дорог 

 

 

3.5.6. 

Выполнение 

ремонта мостов по 

ул. Либертэций, 

Бабинского, 

Кишиневская (1000 

мелочей), Дечебал, 

Сорокская, Гоголя 

20000,0 

тыс.лей 

Муниципальный

бюджет, 

Инвестиции 

2017-

2019 

 

МП «ДРСУ 

Бэлць» 

Длина 

отремонтиро

ваных 

дорог 

 

 

3.5.7. 

Осуществление 

капитального 

ремонта ул. 

Викторией, ул. 

Штефан чел Маре 

от ул. 31 Августа до 

Молодова 

80600,0 

тыс. лей 

Муниципальный

бюджет, 

Инвестиции 

2016 

 

МП «ДРСУ 

Бэлць» 

Длина 

отремонтиро

ваных 

дорог 

 

3.5.8. 

Устройство 

ливневой 

канализации по ул. 

Г. Уреке 

2500,0 

тыс. лей 

 

Муниципальный

бюджет, 

Инвестиции 

 

2018 

 

МП «ДРСУ 

Бэлць» 

Объем работ 

3.5.9. 

Реконструкция 

ливневой 

канализации по бул. 

Еминеску 

3100,0 

тыс. лей 

 

Муниципальный 

бюджет, 

Инвестиции 

 

2017 

 

МП «ДРСУ 

Бэлць» 

Объем работ 

3.5.10. 

Проект по развития 

инфраструктуры 

трансграничного 

транспорта в  

рамках оперативной 

Программы 

Румыния – 

Республика 

Молдова 2014-2020 

 

0,7 млн. 

евро 

 

ЕС в рамках 

оперативной 

Программы 

Румыния – 

Республика 

Молдова 2014-

2020, Примэрия 

мун. Бельцы, 

Министерство 

Транспорта 

2016-

2019 

Примэрия мун. 

Бельцы 

 

Кол-во 

развитых 

инфраструкт

ур 

трансграничн

ого 

транспорта  

 

3.6. 
Специфическая цель: Улучшение качества предоставляемых услуг по 

водоснабжению муниципия 

 

3.6.1. 

Вывод в резерв 

повысительных 

насосных станций 

по ул. Конева, 46; 

Болгарская, 118; ул. 

Стамати; в 

микрорайоне Дачия 

- 

МП Regia «Apă-

canal-Bălţi», 

Инвестиции 

 

2016-

2019 

МП Regia 

«Apă-canal-

Bălţi» 

Объем работ 
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(4 шт.) 

 

3.6.2. 

Замена насосов на 

ПНС ул. 

Первомайская с 

преобразователем 

частоты 

450,0 тыс. 

лей 

МП Regia «Apă-

canal-Bălţi», 

Инвестиции 

 

2019 

МП Regia 

«Apă-canal-

Bălţi» 

Объем работ 

 

 

3.6.3. 

Реконструкция 

водопроводных 

сетей по ул. 

Викторией;  Алдя-

Теодорович; 

Дарвина; 

Кагульская; Ал. Чел 

Бун; Чапаева; Т. 

Владимиреску; 

Феровиарилор; 

Киевская 

22000,0 

тыс. лей 

МП Regia 

«Apă-canal-

Bălţi», 

Инвестиции 

 

2016-

2019 

 

МП Regia 

«Apă-canal-

Bălţi» 

Объем работ 

 

 

3.6.4. 

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 

18000,0 

тыс. лей 

 

МП Regia «Apă-

canal-Bălţi», 

Инвестиции 

 

2016-

2016 

МП Regia 

«Apă-canal-

Bălţi» 

Объем работ 

 

 

3.6.5. 

Замена 

внутриквартальных 

сетей водопровода 

5000,0 

тыс. лей 

МП Regia «Apă-

canal-Bălţi», 

Инвестиции 

2016-

2019 

МП Regia 

«Apă-canal-

Bălţi» 

Объем работ 

 

3.6.6. 

Замена водопровода  

от Верхнего 

водопровода  РНБ 

по ул. Софийской 

до ул. 

Феровиарилор 

8000 тыс. 

лей 

МП Regia «Apă-

canal-Bălţi», 

Инвестиции 

 

2019 

МП Regia 

«Apă-canal-

Bălţi» 

Объем работ 

 

3.6.7. 

Модернизация 

водопровода 

Сорока-Бэлць 

8200,0 

тыс. eвро 

 

Муниципальный

бюджет, ЕБРР и 

ЕИБ 

2016-

2019 

 

МПУ 

 

Объем работ 

 

 

3.7. 
Специфическая цель:  Обеспечение управления эвакуацие твердых бытовых отходов 

в соответствии с европейскими стандартами 

 

3.7.1. 

Создание станций 

сортировки отходов 
- 

Муниципальный

бюджет, НФРР, 

Внешние 

источники 

2016-

2019 

МПА, 

Министерство 

охраны 

окружающей 

среды, 

АРР Север 

Объем работ 
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3.7.2. 

Благоустройство 

площадок для сбора 

ТБО 

- 

Муниципальный

бюджет, НФРР, 

Внешние 

источники 

2016-

2019 

МПУ, 

АРР ,,Норд’’ 

Кол-во 

благоустроен

ных 

площадок 

 

3.7.3. 

Реализация 

программы 

обучения населения 

в области 

сортировки и сбора 

мусора 

- 

Муниципальный

бюджет, НФРР, 

Внешние 

источники 

 

2016-

2019 

МПУ, 

АРР ,,Норд” 

Кол-во 

информацион

ных 

материалов 

 

 

 

Ожидаемый эффект  

 

• Решение проблемы отходов;  

• Реконструкция и ремонт водопроводных сетей;  

• Улучшение дорожной инфраструктуры;  

• Снижение уровня загрязнения воздуха;  

• Улучшение экологической ситуации. 
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СЦ. 4. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ В МУНИЦИПИИ C СОЗДАНИЕМ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

 

Основные проблемы, существующие в обеспечении населения жильем и 

соответствующей инфраструктуры являются: 

  

 отсутствие жилья для молодых семей; 

 отсутствие программ по обеспечению жилым фондом;     

 низкий уровень архитектурной и туристической привлекательности мун. Бэлць; 

 расширение коммерческой деятельности в центральной зоне города - области с 

высоким привлекательным потенциалом для туристов и гостей города; 

 зоны отдыха в неудовлетворительном состоянии; 

 недостаток зон досуга;  

 неосвоение потенциала гребного канала; 

 отсутствие сети велосипедных дорожек; 

 недостаточное количество игровых площадок для детей; 

 отсутствие достаточной спортивной инфраструктуры, необходимой для развития 

различных видов спорта. 

 

Стратегической целью на период 2016-2019 годов в данной области является: 

обеспечение жителей города жилищным фондом и соответствующей 

инфраструктурой 

Среди основных субъектов, которые могли бы способствовать достижению этой цели, 

являются: Примэрия мун. Бэлць, муниципальные предприятия, Правительства Республики 

Молдова, экономические агенты и внешние партнеры по развитию.  

Для решения существующих проблем в области инфраструктуры и обеспечения 

жилого фонда предложены следующие специфические задачи: 

 

 
 

Cпецифические задачи будут реализованы с помощью следующих программ, 

проектов и мероприятий:  
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План мероприятий  

 

Nr.  

п/п 

Приоритеты/ цели/ 

действия 

Ориенти-

ровочная 

стоимость 

Потенциальные 

источники 

финансирования 

Срок 

реализа

ции 

 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

 

Показатели 

эффектив-

ности 

 

4.1. Специфическая цель:  Улучшение ситуации в обеспечении жильем 

4.1.1. 

Разработка и 

внедрение программы 

по обеспечению 

жильем 

- 

 

Муниципальный 

бюджет, 

Экономические 

агенты, 

Инвестиции 

2016-

2019 
МПУ 

Кол-во 

бенефициар

ов 

4.2. Специфическая цель: Создание и модернизация зон отдыха и досуга 

4.2.1 

Создание зоны 

отдыха в районе 

гребного канала 

(согласно 

Стратегической 

Урбан  Агенды 

центральной зоны 

муниципия Бэлць, 

утвержденной 

муниципальным 

Советом в рамках 

реализации 

транснационального 

проекта (STATUS)) 

5,0 млн. 

eвро 

 

Национальный 

Экологический 

Фонд. 

Фонды 

Европейского 

Финансирования  

 

2016-

2019 
МПУ  

Доступ к 

публичным 

услугам 

туризма, 

спорта, и 

окружающе

й среды 

 

 

4.2.2. 

Создание 

ботанического сада в 

районе озера 

Иванеско 

- 

Экономические 

агенты, 

Инвестиций 

2016-

2019 

МПУ 

 

 

Кол-во 

посетителей 

Объем работ 

4.2.3. 

 

Модернизация 

летнего лагеря 

“Олимп” 

- 

Экономические 

агенты, 

Инвестиции 

2016-

2019 
МПУ 

Кол-во 

бенефициар

ов 

 

4.2.4. 

 

Создание парка в 

микрорайоне Дачия 

(БАМ) 

- 

Экономические 

агенты, 

Инвестиции 

2016-

2019 
МПУ 

 

Объем работ 

4.2.5. 

Создание 

современных зон 

отдыха вокруг озер 

- 

Экономические 

агенты, 

Инвестиции 

2016-

2019 
МПУ 

Кол-во 

благоустрое

ных озер   

Объем 

произведенн

ых работ 



66 

 

4.3. Специфическая цель: Повышение привлекательности центральной зоны города 

4.3.1. 

Создание культурно-

туристической зоны 

(от ул. Н. Йорга до ул. 

Пушкина) (согласно 

Стратегической 

Урбан  Агенды 

центральной зоны 

муниципия Бэлць, 

утвержденной 

муниципальным 

Советом в рамках 

реализации 

транснационального 

проекта (STATUS)) 

 

 

3,0 млн. 

eвро 

Программы 

Европейского 

Финансирования

,Национальный 

фонд 

Регионального 

Развития 

 

2016-

2019 

AРР Север, 

MП ”ЖКХ” 

МП „БиО” 

 

Кол-во 

благоустрое

нных и 

отремонтиро

ванных 

обьектов 

 

4.3.2. 

Перевод 

коммерческих 

ларьков, 

расположенных на 

площади В. 

Александри, в другую 

торговую зону, с 

благоустройством 

территории 

- 
Муниципальный 

бюджет 
2017 

Архитектурн

ое 

Управление, 

Юридическо

е 

Управление, 

Финансово-

Экономическ

ое 

Управление 

Кол-во 

ларьков 

4.3.3. 

Утилизация 

коммерческих 

киосков, 

расположенных на 

центральных улицах 

мун. Бэлць, по мере 

истечения сроков 

аренды земельных 

участков 

- 
Муниципальный 

бюджет 

2016-

2019 

УМС и ЗО, 

Архитектурн

ое 

Управление 

Кол-во 

эвакуирован

ных киосков 

4.3.4. 

Демонтаж рекламных 

щитов, 

расположенных в 

центральной зоне 

мун. Бэлць и в 

охраняемых зонах 

памятников и 

архитектуры 

- 
Муниципальный 

бюджет 
2017 

УМС и ЗО, 

Архитектурн

ое 

Управление 

Кол-во 

демонтирова

нных 

рекламных 

щитов  

4.3.5. 

Ремонт фасадов и 

декоративное 

освещение 

памятников 

архитектуры, мун. 

Бэлць 

- 
Муниципальный 

бюджет 
2017 

Архитектурн

ое 

Управление, 

ГФЭУ, МП 

ЖКХ 

Кол-во 

отремонтиро

ванных 

фасадов 

 Кол-во 

освещенных 

памятников  
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4.4. 
Специфическая цель: Обеспечение муниципия соответствующей спортивной 

инфраструктурой и детскими площадками 

4.4.1. 

Создание сети 

велосипедных 

дорожек (согласно 

Стратегической 

Урбан  Агенды 

центральной зоны 

муниципия Бэлць, 

утвержденной 

муниципальным 

Советом в рамках 

реализации 

транснационального 

проекта (STATUS)) 

 

0,5 млн. 

eвро 

Агентство 

Регионального 

Развития Север, 

Программа 

европейского 

финонсирования 

 

 

2016-

2019 

МПУ, 

Министерств

о Молодежи 

и Спорта, 

Спортивные

Федерации 

 

 

Длина 

велосипедно

й дорожки 

4.4.2. 

Установка новых 

детских игровых 

площадок  

 

- 

Внешние 

источникие, 

Экономические 

агенты 

2016-

2019 
   МПУ  

Кол-во 

установленн

ых 

площадок 

 

 

Ожидаемый эффект: 

 

 Улучшение ситуации в части обеспечения жильем; 

 Обеспечение молодых семей участками земли под строительство;  

 Повышение уровня привлекательности центральной зоны муниципия; 

 Обеспечение жителей муниципия соответствующими условиями для отдыха, 

развлечений и досуга; 

 Создание сети велосипедных дорожек; 

 Увеличение количества детских игровых площадок; 

 Повышение уровня физической культуры среди молодежи. 
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          СЦ. 5.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

 

 

Система здравоохранения является составной частью социальной сферы, которая 

направлена на обеспечение здоровья общества в целом и каждого жителя в      

отдельности,     а  также  на  продление   долголетия  жизни  человека. Эта система 

включает в себя все медицинские учреждения и  медицинский    персонал, 

дополнительные услуги и обслуживание, a наиболее важный компонент – человек  и  его  

здоровье.  

В мун. Бэлць развитие сферы здравоохранения является  стратегической целью, 

которая  будет  способствовать   формированию   здорового и процветающего общества.  

 

Основные проблемы, существующие в области здравоохранения мун. Бэлць, 

являются:  

 

 медицинское   оборудование изношено морально и физически; 

 необходимость реконструкции и капитального ремонта медицинских учреждений; 

 отсутствие   оптимальных условий в  палатах (гостиничного типа); 

 отсутствие   менеджмента   качества;  

 низкое качество медицинских услуг; 

 необходимость в разработке специальных программ  и диверсификации 

медицинских   услуг. 

 

Нерешение существующих проблем в области здравоохранения отрицательно 

сказывается на деятельности медицинских учреждений и на качестве оказанных         

услуг. Таким образом, стратегической целью в области здравоохранения мун. Бэлць             

на 2016 - 2019 годы является: повышение  качества и диверсификация медицинских 

услуг. 

На 2016 - 2019 годы муниципальный бюджет не имеет финансовой возможности 

решить все существующие проблемы в области здравоохранения. Таким образом,        

кроме примэрии муниципия  Бэлць  основные  партнеры,  которые  могли  бы 

способствовать достижению стратегической цели, являются: Министерство 

Здравоохранения Республики Молдова, Национальная Компания Медицинского 

Страхования, администрация  медицинских учреждений, благотворительные      

ассоциации  и   внешние   партнеры  по  развитию. 

При разработке Стратегии в  сфере здравоохранения учитываются  Национальная 

Стратегия по Развитию Здравоохранения на 2008 – 2017  годы, План действий  

муниципальной  Службы Здравоохранения  примэрии  мун. Бэлць на 2016 –  2019 годы  и  

проекты  по  финансированию  предложенные   внешними  партнерами. 

Исходя из существующих проблем и потенциальных возможностей в сфере 

здравоохранения, были  предложены  следующие   специфические  задачи:  
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Cпецифические задачи будут реализованы с помощью следующих программ, 

проектов и мероприятий:  

 

План мероприятий  

Nr.  

п/п 

Приоритеты/ цели/ 

действия 

Ориенти-

ровочная 

стоимость 

Потенциаль

ные 

источники 

финансиров

ания 

Срок 

реализ

ации 

 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

 

Показатели 

эффектив-

ности 

 

5.1. Специфическая цель: Модернизация и реконструкция медицинских учреждений 

5.1.1 

Материально-

техническое оснащение 

медицинских 

учреждений 

 

6,5 млн. 

лей 

ежегодно 

Муниципал

ьный 

бюджет 

2016-

2019 

ГФЭУ / 

УАОБ 

Служба 

здравоохран

ения, 

Главные 

врачи  

ПМСУ 

Количество 

оборудован

ия 

5.1.2 

1.Ремонт помещений  - 

палат - гостиничного 

типа. 

2.Капитальный ремонт и 

восстановление системы 

вентиляции учреждений. 

3.Обеспечение горячей 

проточной водой. 

5,7 млн. 

лей 

Муниципал

ьный 

бюджет 

2016-

2019 

ГФЭУ 

/УАОБ 

Служба 

здравоохран

ения, Глав. 

врачи  

ПМСУ 

Выделенная 

сумма и 

капитализир

ованная 

медицински

ми 

учреждения

ми 
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5.1.3. 

Репроектирование  и 

реконструкция блока 

«В» (недостроенные) с 

последующим 

размещением 

Перинатального  

Центра. 

 

11,0 млн. 

лей 

 2016 

МПУ, 

МСПУ 

КМББ 

Соблюдение 

нормативов 

для 

пациентов и 

стандартов 

по 

обеспечени

ю условий 

пребывания  

5.1.4. 

Открытие 

радиотерапевтического  

Центра для больных с 

онкологическими 

заболеваниями  мун. 

Бэлць и  для районов 

Севера Молдовы. 

 

2,4 млн 

лей 

Муниципал

ьный 

бюджет -

200,0 

тыс. лей 

MЗ РМ – 

2,2 млн. лей 

 

2018  

МЗ, 

Онкологиче

ский 

Институт, 

Администра

ция МСПУ 

«КМББ» 

Клинически

е протоколы 

5.1.5. 

Открытие Центра 

колоноскопии для 

проведения 

«Скрининга» по 

выявлению рака  прямой 

кишки. 

- 

Муниципал

ьный 

бюджет, MЗ 

РМ, 

МСПУ 

«КМББ» 

 

2016 

 

МЗ РМ, 

МПУ, 

МСПУ 

«КМББ» 

Число 

обследовани

й, число 

больных, 

выявленных 

по стадиям 

заболевания 

5.1.6. 

Улучшение качества 

лечения больных с 

мочекаменной болезнью 

путем приобретения 

аппарата  

«Литотриптор» 

 

300,9 тыс. 

лей 

200,0- тыс. 

лей, Фонд 

развития 

НКСС   

 

2016 

НКСС, 

Администра

ция МСПУ 

«КМББ» 

Число 

оперативны

х 

вмешательс

тв 

5.1.7. 

Централизация 

пищеблоков (лечебное 

питание) для 

Перинатального Центра, 

Департамента 

Педиатрии, 

Фтизиопульмонологичес

кого Департамента  в  

центральном корпусе  

пищеблока  больницы. 

100,0 тыс. 

лей 

Собственны

е источники 

МСПУ 

«КМББ» 

2016 

Администра

ция МСПУ 

«КМББ» 

Оптимизаци

я расходов 

5.1.8. 

Значительное 

улучшение качества 

лечебно-

диагностического 

процесса  с 

приобретением  

компьютерного 

томографа. 

20,0  млн. 

лей 

Местный 

бюджет, 

Внешние 

средства 

2016 

МПУ, 

Администра

ция 

больницы 

Число 

обследовани

й 

5.1.9. 
Улучшение 

хирургической  помощи 

 

6,0 млн. 

 

Муниципал
2017 

 

МПУ, 

Число 

(%)возникно
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и качества оперативных 

вмешательств 

вследствие  ремонтных 

работ      в 

операционном блоке и 

оснащения его 

современным 

оборудованием. 

лей ьный 

бюджет, 

MЗ РМ, 

Внешние 

средства 

МСПУ 

КМББ 

вений после 

-

операционн

ых 

осложнений 

5.1.10 

Приобретение  

медицинского 

оборудования  для 

Департамента  

Педиатрии 

 

33,0 тыс. 

дол. США 

 

''Cusanony'' 

japonia 

 

2016 

Администра

ция МСПУ 

КМББ 

Стандарты 

оснащения 

5.1.11 

Проект по 

реконструкции галереи  

Центра Здоровья  № 1 

3,0 млн. 

лей 

Жилищный 

фонд 
2016 

Техническая 

служба 

Помещения, 

используем

ые 

для аренды 

с целью 

роста 

доходов 

5.1.12 

Проект по 

реконструкции здания 

Центра Здоровья № 3 

3,2 млн. 

лей 

Жилищный 

фонд 
2016 

Техническая 

служба 

Объем 

работ 

5.1.13 

Проект по 

реконструкции здания 

Центра Здоровья № 4 

3,2 млн. 

лей 

Жилищный 

фонд 
2016 

Техническая 

служба 

Объем 

работ 

5.2. 
Специфическая цель: Обеспечение реализации муниципальной программы в 

области здравоохранения и развитие медицинских услуг 

5.2.1. 

Лоббирование на уровне 

Муниципального Совета 

Муниципальных 

Программ  в области  

здравоохранения  на 

основе   Национальных  

Программ 

500,0 тыс. 

лей 

ежегодно 

Муниципал

ьный 

бюджет 

2016-

2019 

СЗ; 

Муниципаль

ный Совет, 

Главные 

врачи 

Сумма,   

выделенная 

на 

муниципальн

ые 

программы; 

Количество 

осуществле

нных 

программ 

5.2.2. 

Проект по поддержке 

развития услуг и 

доступа в 

здравоохранении  в 

рамках оперативной  

Программы 

Румыния – Республика 

Молдова 2014-2020 

 

0,7 млн. 

евро 

Программа 

Румыния – 

Республика 

Молдова 

2014-2020, 

МПА, 

Министерст

во 

Здравоохран

ения 

2016-
2019 

МПУ  

Кол-во 

поддержанн

ых  

и развитых 

услуг  
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Ожидаемый эффект:  

 

 Модернизация материально-технической базы;  

 Ремонт и восстановление системы вентиляции;  

 Обеспечение горячей водой;  

 Повышение качества и диверсификация медицинских услуг; 

 Обеспечение разработки Муниципальных целевых Программ в области 

здравоохранения. 
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СЦ. 6. РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА К ОБРАЗОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И РЕЗУЛЬТАТИВНОГО 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Эффективность системы образования в муниципии Бэлць стимулируется и, в 

некоторых случаях, значительно снижена из-за политической и законодательной 

конъюнктуры, развития экономики на местном и национальном уровне.  

 

Основными проблемами, существующими в сфере образования мун. Бэлць, 

являются:   

 

 устаревшая материально-техническая база;  

 нехватка  современных образовательных программ в учебных заведениях; 

 недостаточная адаптация учебных заведений к потребностям лиц с ограниченными 

возможностями; 

 недостаточное обеспечение учреждений специализированными кадрами: 

логопедами, дефектологами, психологами; 

 недостаточное обеспечение спортзалов и спортивных площадок оборудованием и 

инвентарём; 

 пассивное участие молодежи в деятельности, взаимодополняющие 

образовательный процесс;  

 высокое колебание и дефицит в рядах вспомогательного персонала; 

 недостаточные навыки менеджеров в области планирования;  

 иррациональное  использование свободных от учебного процесса площадей. 

 

Главной целью в области образования является расширение доступа к образованию 

и обеспечение оптимальных условий для эффективного и результативного учебного 

процесса. Это цель ориентирована на развитие и модернизацию всех воспитательных 

услуг.  

Образовательная система ставит перед собой задачу обеспечить  качественное 

образование, актуальное для общества и экономики, обеспечивая доступ всех 

детей/учеников муниципия к образовательным услугам.      

Миссией образовательной системы является улучшение качества процесса 

образования в свете внедрения модернизованных стандартов, обеспечения эффективного 

партнерства с целью воспитания сознательного и активного гражданина для развития 

социально-экономической жизни муниципия и страны в целом.    

При составлении стратегии развития в области образования использованы: Стратегия 

развития 2014-2020 гг. „Educaţia 2020”; Стратегия развития молодежного сектора 2020; 

Стратегия развития профессионального образования 2013-2020 гг.; Программа развития 

образования муниципия Бэлць, разработанная Управлением Образования, Молодежи и 

Спорта; финансовые проекты, предоставленные иностранными партнерами, которые 

соответствуют периоду внедрения данной стратегии.  

Среди основных субъектов, которые могли бы способствовать достижению целей в 

области образования, являются: Примэрия муниципия Бэлць, образовательные 

учреждения, Министерство Молодежи и Спорта РМ, Министерство Просвещения РМ, 

благотворительные ассоциации и внешние партнеры по развитию. Среди важных 

проектов поддержки и реализации целей в области образования может быть Фонд 

Социальных Инвестиций Молдовы (ФСИМ), созданный при поддержке Всемирного Банка 

и стран-доноров. 



74 

 

Исходя из существующих проблем и потенциальных возможностей в области 

образования, были предложены следующие специфические задачи:    
 

 

 
 

Специфические задачи будут реализованы с помощью следующих программ, проектов 

и действий: 

 

 

 

План мероприятий  

 

Nr.  

п/п 

Приоритеты/ цели/ 

действия 

Ориенти-

ровочная 

стоимость 

Потенциальны

е источники 

финансирован

ия 

Срок 

реали

зации 

 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

 

Показатели 

эффектив-

ности 

 

6.1. Специфическая цель: Оснащение и модернизация учебных учреждений 

 

6.1.1. 

Модернизация 

инфраструктуры и 

материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений в 

городе 

 

22,00 млн. 

лей 

 

 

Германия 

Швейцария 

GOPA 

 

2016- 

неопр

еделе

нный 

срок 

 

Администраци

я ТЛ им Д. 

Кантемира 

 

Энергоэффект

ивность 

помещений ТЛ 

им Д. 

Кантемира 
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6.1.2. 

 

Оснащение детских 

садов необходимым 

оборудованием 

4,5 млн. лей 

Проект 

Румыния-

Молдова, 

Швейцарское 

Агентство по 

Развитию и 

Сотрудничеств

у (SDC), 

 

2016-

2019 

 

МПУ 

 

Количество 

оборудованны

х  учреждений 

 

6.1.3. 

Адаптация 

образовательных 

учреждений к 

потребностям 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

200,0 тыс. лей  

 

Местный 

бюджет, 

Проект 

Румыния-

Молдова, 

благотворител

ьные 

ассоциации 

 

2016-

2019 

 

МПУ 

Количество 

адаптированны

х учреждений 

 

 

6.1.4. 

Оснащение 

спортивных залов и 

спортивных 

площадок, 

образовательных 

учреждений 

150,0 тыс. лей 

ФСИМ, НПО, 

Спортивные 

Федерации, 

благотворител

ьные 

ассоциации 

 

2016-

2019 

МПУ 

Количество 

спортивных 

площадок 

 

 

6.1.5. 

Оснащение 

учреждений 

соответствующим 

оборудованием и 

современной 

специализированно

й мебелью для 

соответствующей 

области  

специализации (в 

профессиональном/ 

техническом 

образовании) 

120,0 тыс. лей 

 

 

Министерство 

Образования, 

Европейские 

фонды 

 

2016-

2017 

 

 

МПУ, МО 

 

Количество 

оборудованны

х  учреждений 

6.1.6. 

Межведомственное 

сотрудничество в 

области 

образования в целях 

повышения доступа 

к образованию и его 

качества в рамках 

оперативной 

Программы 

Румыния – 

Республика 

Молдова 2014-2020 

0,7 млн. евро 

ЕС в рамках 

оперативной 

Программы 

Румыния – 

Республика 

Молдова 2014-

2020, 

Примэрия мун. 

Бельцы 

 

2016-

2019 
МПУ 

Кол-во   

установленных 

партнерских 

отношений, и 

отремонтирова

нных 

учреждений 

 

6.2. Специфическая цель: Обеспечение эффективного воспитания родителей с целью 
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совершенствование практики ухода и образования детей 

6.2.1. 

 

Проект: 

,,Воспитание для 

родителей ” 

- 

Менеджеры 

дошкольных 

учреждений, 

СПП 

2016- 

неопр

еделе

нный 

срок 

МО, UNICEF, 

Национальный 

Центр Раннего 

Воспитания И 

Информирова

ния Семьи 

 

Воспитание 

родителей, 

подготовка  

педагогически

х кадров 

6.3. 
Специфическая цель: Продвижение и обеспечение инклюзивного образования на 

уровне муниципальной системы образования 

6.3.1. 

Проект: 

«Инклюзивное 

образование» 

- 

Менеджеры 

дошкольных 

учреждений, 

СПП 

2016- 

неопр

еделе

нный 

срок 

Посольство 

Чехии 

поддержка 

инклюзивного 

образования 

6.4. 
Специфическая цель: Расширение доступа к качественному дошкольному 

образованию 

6.4.1. 

Открытие ежегодно 

дополнительно трех  

групп по 75 детей 

2016-670,0 

2017-705,9 

2018-741,1 

2019-741,1 

(тыс. лей) 

Переводы 

специального 

назначения, 

специальные 

средства 

(родительская 

оплата, аренда) 

2016 

Начальник 

УОМС 

Главный 

специалист 

дошкольного 

образования 

Менеджеры 

дошкольных 

учреждений 

Охват, %; 

Увеличение 

количества 

групп и детей   

по сравнению 

с прошлым 

годом, % 

6.4.2. 

Повышение 

качества питания 

детей путем  

приобретения услуг 

питания у 

специализированны

х предприятий и 

повышения 

финансовой нормы, 

по крайней мере, на 

5% в год 

2016-16220,3 

2017-17077,4 

2018-17934,4 

2019-17934,4 

(тыс. лей) 

Переводы 

специального 

назначения, 

специальные 

средства 

(родительская 

оплата, аренда) 

2016 

Начальник 

УОМС 

Главный 

специалист 

дошкольного 

образования 

Главный 

бухгалтер 

 

Средняя 

стоимость 

питания на 

одного ребенка 

в день, лей; 

повышение 

финансовой 

нормы в год, % 

6.4.3. 

Обеспечение на 

содержание в 

дошкольных 

учреждениях не 

менее чем 500 детей 

из многодетных 

семей и социально-

уязвимым в год 

2016-536,3 

2017-565,1 

2018-593,9 

2019-593,9 

(тыс. лей) 

Переводы 

специального 

назначения, 

муниципальны

й бюджет 

2016 

Начальник 

УОМС 

Главный 

специалист 

дошкольного 

образования 

 

Количество 

детей 

освобожденны

х  от уплаты, 

Средняя 

стоимость 

освобожденны

х  от уплаты на 

одного ребенка 

в год 

6.4.4. 
Улучшение 

материально-

2016-1157,2 

2017-666,3 

Переводы 

специального 
2016 

Начальник 

УОМС 

объем  

ассигнований 



77 

 

технической базы в  

дошкольных 

учреждениях, путем  

приобретения 

товаров (бытовая 

техника, посуда и 

тд.) и строительных 

материалов 

2018-378,7 

2019-378,7 

(тыс. лей) 

назначения Главный 

специалист 

дошкольного 

образования 

Главный 

бухгалтер 

Менеджеры 

дошкольных 

учреждений 

6.4.5. 

Ремонт / 

восстановление 

зданий, 

модернизация 

инженерных сетей, 

(по крайней мере, 

одно учреждение в 

год) за счет 

проектов, фондов 

2016-300,0 

2017-350,0 

2018-400,0 

2019-500,0 

(тыс. лей) 

Проекты 

фонды 
2016 

Начальник 

УОМС 

Главный 

специалист 

дошкольного 

образования 

Менеджеры 

дошкольных 

учреждений  

Количество 

восстановленн

ых зданий, 

Объем 

привлеченных 

средств 

6.5. Специфическая цель: Расширение доступа детей к образованию 

6.5.1. 

Ежегодное 

обеспечение 

школьным 

образованием   

13000 детей 

2016-132602,8 

2017-140555,9 

2018-147735,1 

2019-147735,1 

(тыс. лей) 

Категориальны

е переводы, 

муниципальны

й бюджет 

 

2016 

Начальник 

УОМС 

Начальник 

отдела ДНГЛО 

Главный 

специалист 

УОМС 

Менеджеры 

учреждений 

Количество 

обученных  

детей, 

процент 

обученных  

детей 

Количество 

обученных  

детей по 

сравнению с 

прошлым 

годом 

6.5.2. 

Поддержание 

количества 

начальных учебных 

заведений, 

гимназий, лицеев, 

путем поддержки 

учреждений с 

дефицитом бюджета 

со стороны МОВ 

и путем сдачи в 

аренду / 

репрофилирования 

неиспользованных 

пространств 

2016-2108,4 

2017-2542,3 

2018-2846,5 

2019-2846,5 

(тыс. лей) 

Муниципальн

ый бюджет 
2016 

Начальник 

УОМС 

Зам 

начальника 

УОМС 

Главный 

бухгалтер 

Менеджеры 

учреждений 

МОВ 

 

 

Количество 

функциональн

ых 

учреждений  

по сравнению 

с количеством 

учреждений с 

дефицитом 

бюджета. 

объем  

ассигнований 

6.5.3. 

Предоставление 

бесплатных обедов 

(по крайней мере, 

9% от общего числа 

2016-938,3 

2017-989,0 

2018-1038,0 

2019-1038,4 

Муниципальн

ый бюджет 
2016 

Начальник 

УОМС 

Зам 

начальника 

Количество 

детей, 

питающихся 

бесплатно по 
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учащихся) из 5-12 

классов, из 

социально 

уязвимых семей, в 

год 

(тыс. лей) УОМС 

Главный 

бухгалтер 

Менеджеры 

учреждений 

 

 

сравнению с 

общим 

количеством 

детей 5-12 

классов 

6.5.4. 

Улучшение 

материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений за счет 

приобретения 

товаров 

2016-3198,9 

2017-2006,1 

2018-864,1 

2019-864,1 

(тыс. лей) 

Категориальны

е переводы 
2016 

Начальник 

УОМС 

Зам 

начальника 

УОМС 

Главный 

бухгалтер 

Менеджеры 

учреждений 

 

Ассигнования 

на 

приобретение 

мебели, 

строительных 

материалов, и 

тд. 

6.5.5. 

Капитальный 

ремонт зданий, 

технических сетей, 

(по крайней мере, 

12 

отремонтированных 

учреждений 

ежегодно) 

2016-10037,4 

2017-11433,4 

2018-12681,8 

2019-12681,8 

(тыс. лей) 

Категориальны

е переводы, 

проекты 

фонды 

2016 

Начальник 

УОМС 

Зам 

начальника 

УОМС 

Главный 

бухгалтер 

Менеджеры 

учреждений 

 

Количество 

отремонтирова

нных 

учреждений 

Объем  

выполненных 

ассигнований, 

привлеченные 

средства 

6.6. 
Специфическая цель: Увеличение количества детей и молодежи, участвующих во 

внешкольных мероприятиях 

6.6.1. 

Обеспечение 

вовлечения во  

внешкольные 

мероприятия более 

2000 детей и 

молодых людей 

ежегодно. 

2016-3997,1 

2017-4244,9 

2018-4469,9 

2019-4469,9 

(тыс. лей) 

Переводы 

специального 

назначения  

2016 

Начальник 

УОМС 

Начальник 

отдела ДНГЛО 

Главный 

специалист 

УОМС 

Менеджеры 

учреждений 

 

Количество 

участвующих 

детей и 

молодых 

людей, доля 

участия в % 

6.6.2. 

Провести не менее 

25 мероприятий в 

год  с целью 

валоризаци и 

сохранения 

культурного 

наследия 

2016-49,6 

2017-49,6 

2018-49,6 

2019-49,6 

(тыс. лей) 

Переводы 

специального 

назначения 

2016 

Начальник 

УОМС 

Начальник 

отдела ДНГЛО 

Главный 

специалист 

УОМС 

Менеджеры 

учреждений 

 

Количество 

мероприятий 

Средняя 

стоимость 

одного 

внеклассного 

мероприятия в 

области 

образования 
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6.6.3. 

Обеспечить летним  

отдыхом в   летнем 

лагере ,,Олимпиец” 

не менее 450  детей 

из социально 

уязвимых семей в 

год 

2016-725,6 

2017-772,3 

2018-808,5 

2019-808,5 

(тыс. лей) 

Переводы 

специального 

назначения 

2016-

2019 

Начальник 

УОМС 

Начальник 

отдела ДНГЛО 

Главный 

специалист 

УОМС 

Директор 

лагеря  

,,Олимпиец” 

 

 

Количество 

детей, 

отдохнувших в  

летнем лагере 

,,Олимпиец”    

Средняя 

стоимость 

содержания 

ребенка в 

летнем лагере, 

увеличение 

стоимости по 

сравнению с 

предыдущим 

годом, % 

6.6.4. 

Обеспечение 

участия более 1200 

детей, которые  

систематически 

занимающихся  в 

спортивных школах, 

в год 

2016-8703,5 

2017-9290,8 

2018-9715,3 

2019-9715,3 

(тыс. лей) 

Переводы 

специального 

назначения 

2016 

Начальник 

УОМС 

Начальник 

отдела 

Молодежи и 

Спорта 

Главный 

специалист 

УОМС 

Менеджеры 

спортивных 

учреждений 

 

Количество 

участвующих 

детей и 

молодых 

людей, доля 

участия в % 

6.6.5. 

Проведение 

ежегодно около 400 

спортивных 

мероприятий 

2016-540,0 

2017-650,0 

2018-650,0 

2019-650,0 

(тыс. лей) 

Муниципальн

ый бюджет 
2016 

Начальник 

УОМС 

Начальник 

отдела 

Молодежи и 

Спорта 

Главный 

специалист 

УОМС 

Менеджеры 

спортивных 

учреждений 

Количество 

мероприятий 

Стоимость 

спортивных 

мероприятий 

7.1. Специфическая цель: Реализация муниципальной молодежной политики 

 

Разработка и 

реализация 

муниципальной 

стратегии в 

молодежной 

политике 2016-2020 

-  
Муниципальн

ый бюджет 

2016-

2019 

УОМС 

 

Количество 

мероприятий 

 

  

Ожидаемый эффект:  
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 Расширение доступа к качественному дошкольному образованию с тем, чтобы 

обеспечить зачисление в дошкольное образование детей 3-5 лет до 95,0% в 2020 году, 

и детей 5-6 (7) лет до 96,0% в 2020 году; 

 Доступ к образованию детей муниципии Бэлць в возрасте от 7до 19 лет в 

образовательных в учреждениях начального, гимназического - обязательного  - 100% и 

лицейского – по конкурсу. 

 Рост количества детей и молодёжи, вовлечённых в различные  мероприятия 

воспитательного характера, до 20% из общего количества учащихся муниципия к 2020 

году. 

 Увеличение к 2020 году количества детей, которые систематически занимающихся  в 

спортивных школах до 6,4% из общего количества населения муниципия Бэлць от 6 до 

20 лет. 

 Поощрение и поддержка инклюзивного образования в муниципальной системе 

образования с тем, чтобы достичь, по крайней мере, 10,0% годового  роста  в  доступе 

к образовательным услугам  детей с особыми образовательными потребностями; 

 Вовлечение в общую систему образования детей, которые обучаются в школах-

интернах муниципия, что приведет к снижению их численности  до 2020 года на  50%,  

и реорганизация менее 25% школ-интернатов муниципия к 2020 году;  

 Развитие системы профориентации и проектирования карьерного роста на протяжении 

всей жизни путем расширения образовательных услуг; 

 Обеспечение защитной среды, способной предотвратить насилие в отношении детей в 

учебных заведениях муниципия путем обучения педагогических кадров и других 

работников учебных заведений, направленного на оперативное выявление и помощь 

детям, ставшим жертвами насилия; 

 Обеспечить дошкольное образование, направленное на интересы ребенка и успешный 

переходего к начальному образованию; 

 Вовлечение и мотивация квалифицированных кадров в систему образования 

муниципия для того, чтобы к 2020 году количество педагогических кадров 

пенсионного возраста сократить до 10 %, по отдельным дисциплинам, которым не 

обучают в вузах нашего муниципия; 

 Обеспечение количественного равновесия между предложением и потребностью спец. 

кадров (логопед, дефектолог,  психолог) согласно требованиям  и потребностям 

целевых групп в учебных заведениях муниципия; 

 Повышение эффективности и гибкости курсов  повышения квалификации 

педагогических/менеджерских кадров; 

 Улучшение планирования и менеджмента  сети учебных заведений муниципия Бэлць 

путём их реорганизации; 

 Модернизация инфраструктуры и технико-материальной базы учебных заведений 

муниципия; 

 Развитие цифровой грамотности путем разработки и применения цифрового 

образовательного содержания в учебном процессе; 

 Повышение эффективности менеджмента на уровне школы и класса при помощи 

информационных  технологий; 

 Повышение уровня участия школьников в процессе принятия решений, включая 

разработку,  внедрение, оценки образовательных школьных/местных политик; 

 Обеспечение эффективной организации мероприятий с родителями с целью развития и 

совершенствования родительских компетенций по уходу и воспитанию детей; 

 Поощрение партнерства в области образования на местном, национальном и 

международном уровнях. 



81 

 

ЦС. 7. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И УЛУЧШЕНИЯ 

УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 
 

В широком смысле социальная защита представляет собой деятельность по оказанию 

помощи людям (путем поддержки и защиты, социальной реабилитации и интеграции), в 

целях преодоления трудностей, развития способностей самостоятельно решать проблемы. 

В узком смысле, она может рассматриваться как деятельность, направленная на решение 

социальных проблем отдельных лиц или некоторых групп людей, в первую очередь тех, 

которые не имеют материальных, социальных и моральных ресурсов, которые не в 

состоянии самостоятельно обеспечить достойный уровень жизни.  

Сегодня, темп роста бюджетных расходов и социальных потребностей выше, чем темп 

роста бюджетных доходов и возможности финансирование. Финансовые ресурсы 

ограничены, а социальные потребности постоянно растут.  

 

Основными проблемами, существующими в области социальной помощи в мун. 

Бэлць, являются:  

 

 недостаточное изучение существующих социальных потребностей  на уровне 

муниципия; 

 отсутствие социальной карты муниципия Бэлць; 

 недостаточность программ по обучению социальных работников; 

 отсутствие и недостаточность программ финансовой поддержки некоторых категорий 

людей;   

 недостаточность социальной поддержки для некоторых категорий семей;  

 отсутствие участия частного сектора в предоставлении социальных услуг;  

 недостаточность волонтерской деятельности;  

 отсутствие механизма сотрудничества с НПО.  

 

В качестве основного фактора, определяющего рост социальной потребности, 

вступает социально-экономическая ситуация в стране и в муниципии. 

 

Для решения существующих проблем в области социальной помощи было 

предложено в качестве стратегической цели повышение уровня социальной 

интеграции и улучшение условий предоставления услуг по социальной помощи. 

Основными субъектами, которые могли бы способствовать реализации этой 

стратегической цели, являются: Примэрия мун. Бэлць, Министерство Труда, Социальной 

Защиты и Семьи, Управление социального обеспечения и защиты семьи, структурные 

подразделения и службы примэрии, публичные учреждения социальной сферы, 

неправительственные организации, хозяйствующие субъекты, благотворительные 

организации и партнеры по развитию.  

Исходя из существующих проблем и потенциальных возможностей в области 

социального обеспечения, были предложены следующие специфические задачи: 
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Специфические задачи будут реализованы с помощью следующих программ, 

проектов и мероприятий:  

 

План мероприятий  
 

Nr.  

п/п 

Приоритеты/ цели/ 

действия 

Ориенти-

ровочная 

стоимость 

Потенциальн

ые источники 

финансирова

ния 

Срок 

реализац

ии 

 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

 

Показатели 

эффектив-

ности 

 

7.1. 
Специфическая цель: Обеспечение социальной интеграции лиц из уязвимых 

категорий населения 

7.1.1. 

Изучение проблем 

и оценка ситуации 

социально- 

уязвимых 

категорий 

населения 

муниципия 

5,0 тыс. лей 

Муниципальн

ый бюджет, 

Внешние 

источники 

2016 

УСОЗС 

Социальные 

центры 

НПО 

Группы 

волонтёров 

Разработанн

ый отчёт о 

социально-

уязвимых 

группах 

7.1.2. 

Проект по 

разработке  

Социальной Карты 

мун. Бэлць 

70,0 тыс. лей 

Муниципальн

ый бюджет, 

Внешние 

источники 

2016 -

2017 

МПУ, 

НПО 

международны

е, 

УСОЗС 

Разработанна

я социальная 

карта 

Поддержка 

уязвимых 

категорий 

лиц 

7.1.3. 

Разработка 

стратегического 

плана развития 

интегрированных 

услуг социальной 

помощи на период 

2016-2019 

- 

Муниципальн

ый бюджет, 

Внешние 

источники 

2016 -

2017 

МПУ  

УСОЗС 

Социальные 

центры 

НПО 

 

Разработанн

ый план 

7.1.4. Муниципальная 5000,0 тыс Муниципальн  МПУ  Обеспечена 
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программа 

социальной 

интеграции лиц с 

ограниченными 

возможностями на 

период 2014-2018 

лей 

 

ый бюджет, 

МТСЗС 

Внешние 

источники 

2016-

2018 

УСОЗС 

Министерство 

труда 

социальной 

защиты и 

семьи 

(МТСЗС) 

социальная 

интеграция 

лиц с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми 

Годовой 

отчёт 

разработан 

7.1.5. 

Проект развития 

социального 

предпринимательс

тва для 

социальной 

интеграции людей 

с ограниченными 

возможностями на 

рынке труда 

- 

Муниципальн

ый бюджет, 

НПО 

”Asociația 

femeilor de 

Afaceri din 

mun. Bălți” 

2016-

2019 

МПУ  

НПО 

”Asociația 

femeilor de 

Afaceri din 

mun. Bălți” 

Договор о 

партнёрсте 

разработан и 

утверждён 

Создание 6 

рабочих мест 

 

7.1.6. 

Обеспечение 

устойчивости 

развития центра 

медико-

социального ухода 

на дому ”Ревека” 

2016 - 95,1 

тыс. лей,  

2017 - 300,0 

тыс. лей 

2018 - 350,0 

тыс. лей 2019 

- 400,0 тыс. 

лей 

Муниципальн

ый бюджет  

 

2016 -

2017 

 

МПУ 

”Home-Care”, 

Центрl 

”Respiraţia a 

doua” 

Медико-

социальные 

услуги 

предоставлен

ы для 600 

пожилых 

людей 

7.1.7. 

Расширение 

социальной 

службы 

”Персональный 

Ассистент” 

1453,2 тыс. 

лей 

Муниципальн

ый бюджет  

 

2016 -

2017 

МПУ 

, УСОЗС 

Социальная 

служба 

”Персональны

й Ассистент” 

30 

бенефициаро

в и 30 

трудоустроен

ных 

персональны

х ассистентов 

7.1.8. 

Создание службы 

социальной 

помощи на дому 

на платной основе 

Вклад 

бенефициара 

Муниципальн

ый бюджет, 

Внешние 

источники 

Вклад 

бенефициара 

(физического 

лица) 

2016 -

2017 

МПУ  

УСОЗС 

МТСЗС 

Расширение 

пакета 

социальных 

услуг на 

дому, 

предоставляе

мых для 

одиноких 

пожилых 

людей 

7.1.9. 

План действий по 

социальной 

поддержке 

этнического 

населения ромов  

2016 - 95,1 

тыс. лей 

2017 - 300,0 

тыс. лей 2018 

- 350,0 тыс. 

Муниципальн

ый бюджет 

2016 -    

2019 

МПУ 

Общинный 

посредник 

Релевантные 

структуры 

Кол-во 

бенефициаро

в 
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лей 2019 - 

400,0 тыс. лей 

НПО 

7.1.10. 

Программы 

непрерывного 

профессиональног

о обучения и 

совершенствовани

я работников 

социальной сферы 

50,0 тыс. лей 
Муниципальн

ый бюджет 

2016 - 

2019 

МПУ  

УСОЗС 

МТСЗС 

НПО 

 

Повышение 

уровня 

качества 

оказываемых 

услуг 

Кол-во 

обученного 

персонала 

7.2. 
Специфическая  цель: Укрепление системы защиты семьи и прав детей на местном 

уровне 

7.2.1. 

Реализация 

проекта АО CCF 

MOLDOVA 

”Предупреждение 

институционализа

ции и создание 

форм защиты 

семейного типа 

для детей 

находящихся в 

Центре 

Временного 

Размещения и 

Реабилитации для 

Детей из 

Бэлць(CPTRS)” 

901,6 тыс. лей 
Внешние 

источники 
2016 

МПУ  

УСОЗС 

AO CCF 

”Moldova” 

 

 

 

 

Кол-во детей 

7.2.2. 

Расширение 

социальной 

службы 

поддержки семей с 

детьми 

360,0 тыс. лей 
Муниципальн

ый бюджет 

2016-

2019 

МПУ  

УСОЗС 

МФСПН 

Кол-во 

бенефициаро

в 

7.2.3. 

Создание 

социальной услуги 

– Детский Дом 

Семейного Типа 

188,8 тыс. лей 
Муниципальн

ый бюджет  
2016 

МПУ  

УСОЗС 

AO CCF 

”Moldova” 

Кол-во услуг. 

Кол-во 

бенефициаро

в 

7.2.4. 

Развитие службы 

”Патронатного 

воспитания ” 

198,9 тыс. лей 

Муниципальн

ый бюджет, 

Внешние 

источники 

2016-

2017 

МПУ  

AO CCF 

”Moldova” 

6 детей, 

оставшихся 

без 

родительског

о ухода 

размещены в 

семью 

7.2.5. 

Внедрение 

образовательных 

проектов на 

местном уровне 

10, 0 тыс. лей 
Внешние 

источники 

2016-

2017 

ОМПУ 

НПО”Educațio
n Moldova” 

Центр”Drumul 

spre casă” 

Заявки на 

мини-грант 

Кол-во 

профинансир

ованных 
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Центрl 

”Evrica” 

заявок 

 

 

7.3. Специфическая цель: Социальной поддержки для некоторых категорий семей 

 

7.3.1. 

Абонементы на 

месяц для детей 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

96,0 тыс. лей  

(40 лей 

стоимость 

одного 

абонамента)/ 

ежегодно 

 

Внешние 

источники 

 

2017-

2019 

 

МПУ 

200 детей 

обеспечены 

бесплатными 

проездными 

билетами 

 

7.3.2. 

 

Материальная 

помощь для детей, 

которые идут в 

первый класс 

 

650,0 тыс. лей 

(около500 

леев на 

ребёнка)/ 

ежегодно 

 

 

 

 

МФСПМ, 

Внешние 

источники 

 

 

 

2017-

2019 
МПУ 

(1350 детей,  

2015 год) 

 

 
Ожидаемый эффект:  

 

 Повышение уровня качества оказываемых услуг; 

 Разработанная социальная карта; 

 Социальная интеграция лиц с ограниченными возможностями;  

 Расширение пакета социальных услуг на дому, предоставляемых для одиноких 

пожилых людей; 

 Доступность медико-социальных услуг на дому для 600 пожилых людей;  

 30 бенефициаров и 30 персональных ассистентов обеспечены рабочими местами;  

 130 социалных работников повысят уровень  квалификации; 

 6 детей, оставшихся без родительского ухода, размещены в семью;  

 200 детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

 1350-1400 детей ежегодно материально обеспечены для посещения  первого класса. 
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СЦ. 8. РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЧНОЙ КУЛЬТУРНОЙ 

СРЕДЫ 
 

 

Стратегия в области культуры включает в себя ряд задач, направленных на развитие, 

продвижение и эффективное управление сферы культуры в муниципии Бэлць. 

Стратегический подход в сфере культуры муниципия Бэлць исходит из требований 

потребителей культуры, модернизации и диверсификации культурной общественой 

жизни, социальными переменами, происходящими в современном обществе, и желанием 

расширения отношений сотрудничества с аналогичными учреждениями в стране и за 

рубежом.  

При разработке стратегии в области культуры учитывались законодательные 

экономические, финансовые, социальные и другие внутренние факторы. 

В современных условиях, культура -  это не просто потребитель ресурсов, как это 

иногда утверждается, но инструмент, с помощью которого могут быть решены различные 

проблемы, в том числе социальные и экономические. В этом смысле, позиционирование и 

развитие муниципия Бэлць как динамичного и процветающего муниципия может быть 

обеспечено и реализуемо, в основном, за счет дальнейшего развития сферы культуры. 

 

 

Основыми проблемами, существующими в области культуры мун. Бэлць, являются:  

 

 недостаточные капитальные и текущие ремонты культурных учреждений;  

 недостаточное техническое оснащение и модернизация культурных учреждений;   

 отсутствие привлекательности культурных мероприятий; 

 низкая степень сохранения, консервации и выявления значения культурного 

наследия;  

 постоянное обновление информационных, культурных и читательских потребностей 

в библиотеках;  

 низкое вовлечение жителей муниципия  в проведение культурных мероприятий;  

 низкая степень продвижения культуры муниципия в ряд национальных и 

международных значений. 

 

 

 Учитывая существующие проблемы в области культуры, а также  и перспективы 

развития мун. Бэлць, на повестке дня главная стратегическая цель - развитие и 

обеспечение культурной среды. Эта цель направлена на модернизацию и оснащение 

учреждений культуры, создание необходимых условий для развития художественной 

деятельности и художественного образования, сохранение и приумножение культурного 

наследия, гармонизация межнациональных отношений. 

Стратегический план культуры был разработан  в соответствии со стратегией развития 

культуры «Культура 2020», утверждённой  Постановлением Правительства РМ №. 271 от 

04/09/2014года. 

Стратегическая цель была определена на основе результатов социологического 

исследования, а также анализа и предложений по гармонизации их с будущим развития 

субъектов, участвующих в развитии культуры и искусства. 

Главные действующие  лица, которые будут способствовать достижению этой цели в 

мун. Бэлць: Отдел Культуры Примэрии мун. Бэлць, Министерство культуры РМ, НПО, 

творческие коллективы, учреждения культуры, учебные заведения, предприятия, 

благотворительные ассоциации и внешние партнеры по развитию. 
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Главная стратегическая цель должна быть достигнута с помощью следующих 

специфических задач: 

 
 

 

Специфические задачи будут реализованы с помощью следующих программ, 

проектов и мероприятий:  

 

План мероприятий  

 

Nr.  

п/п 

Приоритеты/ цели/ 

действия 

Ориенти-

ровочная 

стоимость 

Потенциальные 

источники 

финансирования 

Срок 

реали

зации 

 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

 

Показатели 

эффектив-

ности 

 

8.1. Специфическая цель:  Развитие инфраструктуры культурных учреждений 

8.1.1. 

Осуществление 

ремонта в 

культурных 

учреждениях 

4 мил. лей 

Муниципальный 

бюджет, 

Внешние 

источники 

2016-

2019 

МПУ, Отдел 

культуры, 

культурные 

учрежд. 

Количество 

отремонтирова

нных 

учреждений: 

капитальный 

ремонт, 

текущий 

8.1.2. 

Обеспечение 

современным 

светодиодным 

экраном на сцене 

800,0 

тыс.лей 

Муниципальный 

бюджет, 

Внешние 

источники 

2017-

2018 

МПУ  

(Отдел 

Культуры) 

Современный 

мобильный 

экран – 1 шт. 

8.1.3. 

Предоставление 

современной сцены 

оснащённой 

передачей звуковых 

 

1,5 мил. 

лей 

Муниципальный 

бюджет, 

Внешние 

источники 

 

2017 

 

МПУ  

(Отдел 

Культуры) 

 

Современная 

сцена - 1 
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и цветных эффектов 

8.1.4. 

Предоставление 

звукового 

оборудования, 

световыми 

эффектами, 

музыкальные 

инструменты 

 

 

400,0 

тыс.лей в 

год 

Муниципальный 

бюджет, 

Внешние 

источники 

 

 

2016-

2019 

 

МПУ  

(Отдел 

Культуры) 

 

Звуковое 

оборудование 

– 4; 

Проекторы – 4; 

Бутафория – 6; 

Гарнитуры - 6 

8.1.5. 

Развитие 

информационных 

технологий, 

Интернет 

 

200,0 

тыс.лей 

Муниципальный 

бюджет, 

Внешние 

источники 

2016-

2019 

 

МПУ  

(Отдел 

Культуры) 

 

Ксерокс - 4; 

Подключение 

к интернету 

культурных 

учреждений - 

23 (20-25 

компьютеры) 

8.1.6 

Обеспечение 

современной 

мебелью 

200 

тыс.лей 

Муниципальный 

бюджет, 

Внешние 

источники 

2016-

2019 

МПУ  

(Отдел 

Культуры) 

 

Столы 

компьютерные, 

тумбы,стулья, 

стеллажи 

8.1.7 

Создание пандусов 

у входа в 

учреждения 

100 тыс. 

лей 

Муниципальный 

бюджет, 

Внешние 

источники 

2016-

2019 

МПУ  

(Отдел 

Культуры) 

 

количество 

пандусов 

соответств. 

учрежд. 

8.2. 
Специфическая цель: Повышение участия горожан в культурной жизни 

муниципия 

8.2.1. 

Организация 

муниципальных 

культурных 

мероприятий, 

включенных в 

годовой план 

работы 

900,0 

тыс.лей 

Муниципальный 

бюджет, 

Внешние 

источники 

2016-

2019 

МПУ  

(Отдел 

Культуры) 

 

Количество 

участников, 

количество 

организованны

х мероприятий 

8.2.2. 

Организация 

выпуска афиш на 

двух языках 

24 тыс. лей 

в год 

 

Муниципальный 

бюджет 

2016-

2017 

МПУ  

(Отдел 

Культуры) 

 

Количество 

афиш 

8.2.3. 

Культурные 

мероприятия, 

организованные в 

сотрудничестве с 

муниципальными 

межкультурными 

обществами 

100,0 

тыс.лей 

 

Муниципальный 

бюджет, 

Внешние 

источники  

2016-

2019 

 

МПУ 

(Отдел 

Культуры), 

этнок. 

Организ. 

Количество 

организованны

х мероприятий 

8.3. 
Специфическая цель: Сохранение и повышение значимости культурного 

наследия  муниципия 

8.3.1. 

Сохранение, 

накопление, 

обеспечение и 

 

100,0 тыс. 

лей в год 

Муниципальный 

бюджет, 

Внешние 

2016-

2019 

 

МПУ  

(Отдел 

Количество 

восстановленн

ых 
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продвижение  

наследия: 

памятники 

источники Культуры) 

 

памятников, 

полное 

восстановлени

е, охраняемые 

и  возведённые 

8.3.2. 

Содействие в 

организации 

культурных 

мероприятий в 

Картинной галерее 

«А.Кантемир» 

 

40,0 тыс. 

лей в год 

Муниципальный 

бюджет 

2016-

2019 

МПУ  

(Отдел 

культуры), 

Союз 

художн. 

Молдовы 

Количество 

мероприятий 

организованны

х по жанру 

8.3.3. 

Издание брошюры 

«Из истории 

населения мун. 

Бэлць» 

 

 

6,0 тыс. 

лей 

Муниципальный 

бюджет, 

экономические 

агенты, 

Внешние 

источники 

 

2016 

МПУ 

(Отдел 

культуры), 

Музей 

истории и 

этнографии 

 

 

Брошюры – 

150 шт. 

8.3.4. 

Издание 

фотоальбома 

«Город вчера и 

сегодня» 

 

 

15,0 тыс. 

лей 

Муниципальный 

бюджет, 

экономические 

агенты, 

Внешние 

источники 

 

2016-

2018 

МПУ    

(Отдел 

культуры), 

Музей 

истории и 

этнографии 

 

Брошюры – 

150 шт. 

8.3.5. 

Создание сайтов 

Музея истории и 

этнографии и 

Картинной галереи 

 

3000 лей 

Экономические 

агенты, 

Внешние 

источники 

 

2016-

2018 

МПУ 

(Отдел 

культуры), 

Музей 

истории и 

этнографии 

Картинная 

галерея 

 

2 сайта он-

лайн 

8.3.6. 

Установка двух 

рекламных щитов 

оснащенных 

подсветкой: а)по 

ул.Штефан чел 

Маре напротив 

магазина 

BASM;б)по 

ул.А.Лэпушняну 

напротив Музея 

истории и 

этнографии 

 

 

10,0 тыс. 

лей 

Муниципальный 

бюджет, 

экономические 

агенты, 

Внешние 

источники 

 

 

2016-

2019 

 

 

МПУ 

(Отдел 

культуры), 

Музей 

истории и 

этнографии 

 

2 рекламных 

щита 

8.3.7. 

Восстановление 5 

предметов из 

коллекции 

этнографического 

наследия 

 

20,0 тыс. 

лей 

Муниципальный 

бюджет, 

экономические 

агенты, 

Министерство 

культуры, 

2016-

2019 

МПУ 

(Отдел 

культуры), 

Музей 

истории и 

этнографии 

5 

реставрирован

ных предметов 
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Внешние 

источники  

8.3.8. 

Содействие в 

организации 

культурных 

мероприятий в 

Музее истории и 

этнографии 

50 тыс. лей 

Муниципальный 

бюджет, 

эконом.агенты, 

Министерство 

культуры 

2016-

2019 

МПУ 

(Отдел 

культуры), 

Музей 

истории и 

этнографии 

Количество 

мероприятий 

организованны

х по жанру 

8.3.9. 

Проект по развитию 

и сохранению 

исторического и 

культурного 

наследия мун. Бэлць 

в рамках 

оперативной 

Программы 

Румыния – 

Республика 

Молдова 2014-2020 

0,7 млн. 

eвро 

ЕС в рамках 

оперативной 

Программы 

Румыния – 

Республика 

Молдова 2014-

2020, Примэрия 

мун. Бельцы, 

Министерство 

Культуры 

 

2016-

2019 

МПУ 

(Отдел 

культуры), 

Министерст

во 

Культуры 

РМ 

 

Кол-во 

культурных и 

исторических  

сохранённых 

объектов  

 

8.4. 
Специфическая цель: Обеспечение и расширение  потребности горожан в сфере  

информации и  чтения посредством библиотек 

 

8.4.1. 

Приобретение 

подписки на газеты 

и журналы и 

покупка книг для 

БМБ «Е.Кошериу» 

405,0 тыс. 

лей 

Муниципальный 

бюджет, 

Министерство 

культуры, 

Внешние 

источники 

2016-

2019 

МПУ 

(Отдел 

культуры), 

Министерст

во культуры 

количество  

приобретения 

8.4.2. 

Содействие в 

организации 

культурных 

мероприятий в БМБ 

70 тыс.лей 

Муниципальный 

бюджет, 

Министерство 

культуры, 

Внешние 

источники 

2016-

2019 

МПУ 

(Отдел 

культуры), 

Министерст

во культуры 

Количество 

организованны

х 

мероприятий 

8.4.3. 

Издание  

информационного 

иллюстрированного 

материала 

10 тыс. лей 

Муниципальный 

бюджет, 

Библиотека, 

Внешние 

источники  

2016-

2019 
БМБ 

Количество 

изданного 

материала 

8.5. 
Специфическая цель: Продвижение культуры муниципия Бэлць в национальную 

и  межнациональную сеть ценностей 

8.5.1 

Организация и 

участие в конкурсах 

/ фестивалях на 

международном 

уровне, 

республиканских, 

областных 

700,0 

тыс.лей 

Муниципальный 

бюджет, 

Внешние 

источники 

2016-

2019 

МПУ 

(Отдел 

культуры) 

Министерст

во культуры 

Количество 

участников, 

Количество 

конкурсов\фес

тивалей 

8.5.2 Организация и 200,0 тыс. Муниципальный 2016- МПУ Количество 
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участие в 

международных 

выставках 

народного 

творчества, 

семинаров 

лей в год бюджет 

Внешние 

источники 

2017 (Отдел 

культуры) 

Министерст

во культуры 

мероприятий и 

участников, 

участвующих в 

ярмарках и 

семинарах 

 

 

Ожидаемый эффект:  

 

 Возрастёт качество и количество культурных мероприятий; 

 Возрастёт количество участий в национальных и международных фестивалях; 

 Возрастёт количество учеников в школах художественного обучения; 

 Возможность организации культурных мероприятий вне помещений (под открытым 

небом) на мобильной сцене; 

 Возрастёт интерес к культурным мероприятиям и возможность предоставления 

платных культурных услуг; 

 Привлечение граждан в процесс культурного воспитания и отдыха; 

 Повышенный уровень информатизации населения посредством опубликованных 

материалов; 

 Свободный доступ граждан к виртуальным услугам в культурных учреждениях; 

 Повышенный уровень количества культурных потребителей в процессе культурного и 

патриотического воспитания; 

 Включение охраняемого культурного наследия в план благоустройства города; 

 Улучшение уровня знаний читателей и пользователей библиотек; 

 Продвижение истории и культурного наследия муниципия Бэлць; 

 Повышенный уровень информатизации населения муниципия Бэлць; 

 Популяризация on-line деятельности учреждений культуры, распространение 

информации;  

 Комплектация библиотечных фондов новыми информационными средствами; 

 Возрастающее количество пользователей БМБ; 

 Комплектация регистрационного фонда музея; 

 Возрастающее количество посещений в учреждениях культуры. 

 

В сфере деятельности возрастания количества культурных мероприятий на период 

2016-2019г.г. прогнозируется количественное повышение следующих мероприятий:  

 

Вид  деятельности и число 2016 2017 2018 2019 

Мероприятия в домах культуры и клубах 840 850 855 860 

Мероприятия в школах художественного обучения (3 школы) 19 20 20 21 

Участия в ярмарках и выставках народных  мастеров   27 28 29 30 

Культурные мероприятия в Картинной галерее 60 63 65 66 

Культурные мероприятия в Музее Истории и Этнографии 34 35 36 36 

Культурные мероприятия  в БМБ, 9 филиалов 495 500 506 507 

Культурные мероприятия совместно с этническими общ-вами 22 21 22 23 
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 СЦ.  9. КОНСОЛИДАЦИЯ  И РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СЕКТОРА  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

 

  

Одной из стратегических целей  развития муниципия Бэлць является переход к 

инновационной социально ориентированной модели развития, что подразумевает особое 

внимание не только к технологическим, но и, в первую очередь, – к социальным 

инновациям, определяет приоритетность вопросов развития человеческого капитала, 

развития институтов гражданского общества на территории муниципия и социального 

партнёрства. 

Реализация данных направлений невозможна без активного участия общественности  

в решении социально-экономических задач муниципия.  

   Неправительственные организации играют важнейшую роль в формировании 

современного гражданского общества  как  в  республике,  так и на территории 

муниципия,   в становлении демократии, защите прав и свобод граждан. Все более 

заметным становится их вклад в решение общенациональных и региональных задач, 

связанных с развитием экономики, социальной защиты населения и, прежде всего, в 

совершенствовании и повышении эффективности взаимодействия и сотрудничества 

между общественными институтами и органами  местного публичного управления. 

Активность неправительственных организаций проявляется в самых разнообразных 

сферах - социальной, культурной, образовательной, жилищно-коммунальной, 

здравоохранения и других. 

 Неправительственный сектор в  муниципии  в значительной степени разобщен и 

характеризуется отсутствием устойчивых связей между общественными объединениями.   

Общественные  объединения,  действующие на территории муниципия, имеют слабую 

материальную базу.   

Около 40 процентов от общего количества некоммерческих организаций считают 

приоритетными направлениями в своей уставной деятельности вопросы социальной 

направленности. 

Социально ориентированные некоммерческие организации нуждаются в 

имущественной, финансовой, информационной, консультативной, образовательной 

поддержке и других услугах со стороны органов государственной власти и органов 

местного публичного управления.   

Сложившаяся ситуация требует активных совместных действий представителей 

органов местного публичного управления, бизнеса и общества, направленных на 

повышение эффективности использования имеющихся в муниципии ресурсов, в том числе 

и потенциала социально ориентированных общественных организаций.   

Результаты анализа современного состояния институтов гражданского общества на 

территории муниципия свидетельствуют о том, что некоммерческий сектор сохраняет 

внутри себя проблемы и противоречия. 

Эффективной реализации потенциала общественных объединений муниципия 

препятствует ряд проблем, основными из которых являются:  

 недостаток и нестабильность источников финансирования деятельности;  

 слабо развитая инфраструктура поддержки деятельности; 

 отсутствие механизмов распространения новых подходов  и передового опыта  в 

решении  общественными  объединениями социально значимых проблем муниципия;  

 отсутствие массовой общественной поддержки деятельности общественных 

объединений со стороны граждан;  
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 отсутствие действенных механизмов продвижения результатов деятельности 

институтов гражданского общества среди населения  муниципия,   коммерческих 

организаций и средств массовой информации; 

 недостаточная информированность населения о деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

 

Основными задачами Стратегии Устойчивого Развития муниципия Бэлць в части 

консолидация  и развития  потенциала неправительственного сектора  муниципия   

являются: 

 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 в  муниципии Бэлць; 

 увеличение доли социально значимых мероприятий, направленных на развитие 

толерантности, формирование гражданского согласия, межнационального диалога и 

уважения к представителям иных культур;  

 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; 

  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. 

 

В результате всего вышеизложенного, стратегическая цель на период 2016-2019 

направлена на консолидацию  и развитие потенциала неправительственного сектора в 

разрешении проблем существующих в муниципии Бэлць.  

 

Финансовое обеспечение реализации Стратегии развития неправительственного 

сектора в муниципии Бэлць будет осуществляться из следующих источников: 

государственный бюджет, муниципальный бюджет, пожертвования юридических и 

физических лиц; средства общественных организаций; финансовые ресурсы 

международных доноров, программ и фондов, и других источников, не противоречащих 

действующему законодательству Республики Молдова.  

Исходя из существующих проблем и потенциальных возможностей в 

неправительственном секторе,  предложены следующие специфические задачи: 
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Специфические задачи будут реализованы с помощью программ, проектов и 

мероприятий который требует финансовых затрат из муниципального бюджета. А 

именно: 

 

План мероприятий  
 

Nr.  

п/п 

Приоритеты/ цели/ 

действия 

Ориенти-

ровочная 

стоимость 

Потенциальные 

источники 

финансирования 

Срок 

реализа

ции 

 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

 

Показатели 

эффектив-

ности 

 

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

9.1.1. 

 

Предоставление 

субсидий 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность по 

оказанию 

социальных услуг 

детям из социально-

уязвимых слоев 

населения 

60000 (3 

проекта по 

20000 

леев) 

Местный 

бюджет,  

внешние фонды 

2016 МПУ 

Кол-во  

бенефициар

ов 

9.2. Специфическая цель: Борьба с наркоманией, ВИЧ-Спид, и инфекциоными 
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болезнями, передающихся половым путем 

9.2.1. 

Предоставление 

субсидий 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность по 

профилактике 

наркомании и ВИЧ 

СПИДА и 

заболеваний 

передающихся 

половым путем 

60000 (3 

проекта по 

20000 

леев) 

Местный 

бюджет, 

внешние фонды 

2016 МПУ 

Кол-во  

бенефициар

ов 

9.3. Специфическая цель: Решение проблем связанных с заболеваниями туберкулезом 

9.3.1. 

Предоставление 

субсидий 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность по 

оказанию услуг 

больным 

туберкулезом ДОТ 

60000 (3 

проекта по 

20000 

леев) 

Местный 

бюджет, 

внешние фонды 

2016 МПУ 

Кол-во  

бенефициар

ов 

9.4. 
Специфическая цель: Повышение уровня участия молодежи в решении и 

понимании проблемы охраны окружающей среды 

9.4.1. 

Предоставление 

субсидий 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность по 

защите 

окружающей среды 

60000 (3 

проекта по 

20000 

леев) 

Местный 

бюджет, 

внешние фонды 

2016 МПУ 

Кол-во  

бенефициар

ов 

9.5. 
Специфическая цель: Привлечение и воспитание молодого поколения в 

формировании здорового образа жизни 

9.5.1. 

Предоставление 

субсидий 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность по 

развитию 

молодежного 

массового спорта в 

рамках здорового 

образа жизни 

60000 (3 

проекта по 

20000 

леев) 

Местный 

бюджет, 

внешние фонды 

2016 МПУ 

Кол-во  

бенефициар

ов 

9.6. 
Специфическая цель: Развитие и продвижение толерантности среди молодежи в 

отношении социально-уязвимых слоев населения 
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9.6.1. 

Предоставление 

субсидий 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность по 

воспитанию 

толерантного 

отношения к 

социально-

уязвимым слоям 

населения 

40000 (2 

проекта по 

20000 

леев) 

Местный 

бюджет, 

внешние фонды 

2016 МПУ 

Кол-во  

бенефициар

ов 

9.7. Специфическая цель: Развитие волонтерского движения среди молодежы 

9.7.1. 

Предоставление 

субсидий 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность по   

развитию  

волонтерского  

детского и 

молодежного 

движения 

40000 (2 

проекта по 

20000 

леев) 

Местный 

бюджет, 

внешние фонды 

2016 МПУ 

Кол-во  

бенефициар

ов 

 

 

Ожидаемый эффект: 

 

 Активизация деятельности неправительственного сектора; 

 совершенствование нормативной правовой базы участия НПО в решении 

социальных проблем и развитии гражданского общества в  муниципии Бэлць;  

 создание  необходимых  условий   для профессионального развития руководителей, 

сотрудников и волонтеров НПО; 

 создание   информационной   системы, обеспечивающей пропаганду и 

популяризацию деятельности НПО, благотворительной деятельности и 

волонтерства в  муниципии Бэлць; 

 увеличение количества социальных проектов, реализуемых социально 

ориентированными НПО  муниципия Бэлць. 
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6. ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 
 

На 2016-2018 годы Министерство Экономики Республики Молдова прогнозирует рост 

ВВП на уровне 3-4,5% годовых. Важным фактором, который будет способствовать росту 

национальной экономики, будет увеличение инвестиций в долгосрочные материальные 

активы со среднегодовым ростом 6,3% на весь период. За 2016-2018 годы средняя 

номинальная заработная плата в целом по экономике увеличится на 19,8% и составит 5900 

леев в 2018 года, а годовой рост  объемов промышленного производства (в реальном 

выражении) возрастет на 6,2%. Прогноз макроэкономических показателей по республике 

является относительно пессимистичным.  

На 2019 год в мун. Бэлць прогнозируется объем промышленной продукции в сумме 

4767,0 млн. леев со среднегодовым отклонением в (+/-) 105,0 млн. леев. Средний темп 

роста объема промышленной продукции на 2016-2019 годы составит 4,0% годовых (в 

текущих ценах).  

На 2016-2019 годы  привлечение иностранных инвестиций в мун. Бэлць является 

основным приоритетом так же, как и по республике. В 2019 году предполагается объем 

инвестиций в долгосрочные материальные активы в сумме 775,0 млн. леев со 

среднегодовым отклонением в (+/-) 30,0 млн. леев. Средний темп роста инвестиций в 

долгосрочные материальные активы на 2016-2019 годы составит 1,0% годовых (в текущих 

ценах).   

Важная роль в мун. Бэлць принадлежит  и динамике стоимости подрядных работ. На 

2019 год прогнозируется объем подрядных работ в сумме 480,8 млн. леев со 

среднегодовым отклонением в (+/-) 15,8 млн. леев. Средний темп роста объема подрядных 

работ на  2016-2019 годы  составит 5,0% в год (в текущих ценах). 

Средняя номинальная заработная плата на 2019 год планируется в сумме 6071,7 леев 

со среднегодовым отклонением в (+/-) 62,4 леев. Средний темп роста средней 

номинальной заработной платы на  2016-2019 годы составит 7,3% годовых. 

В 2019 году объем перевезенных грузов предусмотрен 659,8 тыс. тонн со 

среднегодовым отклонением (+/-) 4,3 тыс. тонн. Средний темп роста объема перевезенных 

грузов на 2016-2019 годы планируетсяв размере 1,2% годовых.  

Перевозка пассажиров в мун. Бэлць обеспечивается автотранспортом и 

электротранспортом. На 2019 год прогнозируется общий поток пассажиров в 21981 

человек. Из общего числа 75,0% пассажиров будут обеспечены электротранспортом и 

25,0% автотранспортом. В среднем за 2016-2019 годы число пассажиров, перевезенных 

электрическим транспортом, будет снижено на -0,8% годовых, а перевезенных 

автомобильным транспортом возрастет на 3,3% в год. 

Динамика основных экономических показателей по мун. Бэлць на 2016-2019 годы  

представлена в следующей таблице: 
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Показатели 
Оценка Прогноз 

Возможные 

отклонения 

2015 2016 2017 2018 2019 (+,-) 

Объем промышленной 

продукции, млн. лей 
4010,0 4260 4393,0 4580,0 4767,0 105,0 

Объем инвестиций в 

основной капитал, 

млн. лей 

670,0 750,0 757,0 765,0 775,0 30,0 

Стоимость подрядных 

работ, млн. лей 
396,0 425,0 443,0 462,0 480,0 15,0 

Перевезено грузов, 

тыс. тонн 
630,0 634,0 642,6 651,2 659,8 4,0 

Перевезено 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом, тыс. 

пасажиров 

4845,0 5041 5197,0 5354,0 5510,0 156,0 

Перевезено  

пассажиров, 

электрическим 

транспортом, тыс. 

пасажиров 

17011 16621 16570 16520 16471 - 

Среднемесячная 

номинальная 

заработная плата, леев 

4580 5010 5364 5718 6071 62 

 

В мун. Бэлць так же, как и в республике, экономический прогноз является 

относительно пессимистичным. Темп роста, прогнозируемый на 2016-2019 годы,  будет 

ниже, чем темп роста инфляции, что оценивается как негативная ситуация.  

Прогноз экономических показателей по мун. Бэлць был спрогнозирован на основе 

эконометрической методики без учета возможных положительных эффектов, которые 

могут возникнуть в результате внедрения плана действий в экономической сфере на 2016-

2019 годы. 

Исходя из полученых результатов, можно констатировать, что существенных 

изменений в экономическом секторе не предусмотрено, а реализация проектов и плана 

действий на 2016-2019 годы может существенно улучшить качество бизнес-среды и 

экономические показатели.  

Согласно статистическим данным, в мун. Бэлць большинство предприятий 

сосредоточены в сфере торговли. Схема развития сети розничной торговли в мун. Бэлць, 

на 2016-2019 годы представлена в таблице: 

 

Вид деятельности 2016 2017 2018 2019 

Торговые единицы – всего 2546 2572 2608 2641 

Магазины  950 953 955 955 

Бары  36 37 39 40 

Кафе, столовые  110 112 114 116 

Другие  1450 1450 1500 1530 
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Ориентировочная схема развития предприятий общественного питания в мун. Бэлць 

на 2016-2019 годы представлена в таблице: 

 

Вид деятельности 2016 2017 2018 2019 

Рестораны 17 17 18 18 

Бары 36 37 39 40 

Кафе 79 81 82 84 

Закусочные - - - - 

Буфеты 100 102 105 107 

Магазины - кулинария  - - - 

 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства мун. Бэлць на 2016-2019 годы 

прогнозируется следующая динамика объема коммунальных услуг: 

 

 
 

По сравнению с предыдущим периодом, на 2016-2019 годы предусматривается 

незначительный рост объемов отдельных коммунальных услуг.  

Динамика доходов от оказания коммунальных услуг представлена в следующей 

диаграмме: 
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7. ПРОГНОЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 
 

Бюджетные доходы. В целях реализации плана действий по внедрению 

Национальной Стратегии Децентрализации и Стратегии развития менеджмента 

публичных финансов на 2013-2020 годы, в соответствии с методическими указаниями 

Министерства Финансов РМ по разработке проектов бюджетов АТЕ  на 2016 год и 

прогноза на 2017-2018 годы, был произведен прогноз бюджета муниципия в соответствии 

с новой информационной системой финансового менеджмента (SIMF) и новой бюджетной 

классификацией,  на  основе налогового законодательства,  действующего в 2015 году.  

Динамика доходов муниципального бюджета, на период 2015-2019 годов, 

представлена в следующей диаграмме: 

 

 
            

В 2016 году по сравнению с 2015 годом  доходы увеличатся  на 4,4 % и составят 416,0 

млн. леев; в 2017 году по сравнению с 2016 годом доходы уменьшатся на 0,6 % и составят 

413,8 млн. леев; в  2018 году - доходы увеличатся на 3,9 %, и составят 429,8 млн. леев, а в 

2019 году по сравнению с 2018, доходы увеличатся на 4,1 % и составят 447,4 млн. леев.  

В результате, в течение четырех лет доходы муниципального бюджета вырастут на 

12,3 %. 

К 2016 году планируется увеличение местных сборов до 26,1 млн. леев, а основным 

фактором роста будет увеличение  поступлений от сбора за рекламные устройства. За 

2017-2019 годы, прогнозируются поступления от местных сборов в размере 26,1 млн. 

леев. Таким образом, на  2016-2019 годы, удельный вес местных сборов в общем объёме  

доходов будет в среднем 5,8%-5,1%. 

Динамика местных сборов на 2015-2019 годы представлена в следующей диаграмме: 
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Согласно Программе деятельности Правительства Республики Молдова на 2015-2018  

годы, запланирована разработка и принятие новых Налогового и Таможенного Кодексов, 

изучение возможности ведения единого размера подоходного налога с физических и 

юридических лиц, а также сбора/налога на предметы роскоши для лиц с крупными 

доходами. Планируется также пересмотр системы налогообложения доходов 

негосударственных пенсионных фондов и системы  вычета отчислений в них, пересмотр 

системы оценки и переоценки объектов недвижимости в целях налогообложения, 

дорожных сборов и системы налогообложения обладателей предпринимательского 

патента. При реализации данной программы возникнет необходимость корректировки 

существующих прогнозов, как на уровне государства, так и уровне муниципия.  

 

Бюджетные расходы. Муниципальный бюджет на 2016-2019 годы 

прогнозировался на основе программ и показателей результативности. Концепция и 

менеджмент политик в сфере публичных расходов муниципального бюджета, 

определивших его объем и структуру, основаны на национальной стратегии 

децентрализации, утвержденной законом Р.М. № 68 от 05.04.2012 г., принципах, 

вытекающих из Европейской хартии местного самоуправления, законе Р.М. № 181 от 

25.07.2014 г. о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности и других 

законодательных актах. 

Соотношение между общей суммой доходов и расходов, прогнозируемых на период 

2016-2019гг., представлено в следующей таблице: 

 

Наименование 
Ожидаемое 

2015 

Проект 

2016 

Прогноз 

2017 

Прогноз 

2018 

Прогноз 

2019 

Всего доходы (млн. 

леев) 398,3 416,0 413,8 429,8 447,4 

Всего расходы (млн. 

леев) 416,8 414,0 437,2 455,7 478,1 

Дефицит (+/-) -18,5 2,0 -23,4 -25,9 -30,7 

 

 В 2016 году профицит в сумме 2,0 млн. леев будет направлен на возврат кредита, 

полученного в 2012-2013гг. на децентрализацию отопления семи дошкольных 

учреждений. 

На 2017-2019 годы не определены источники покрытия дефицита бюджета. Основным 

фактором, создавшим дисбаланс бюджета на 2017-2019 годы, является исключение из 

муниципального бюджета с 01.01.2015 трансфертов общего назначения. Это 

обстоятельство послужило  основой прогнозирования расходов на 2016-2019 годы на 

минимальном уровне.  

Бюджетный дефицит, не подкрепленный финансовым покрытием в размере от 5,6 % 

(2017 г.) до 6,9 % (2019 г.), противоречит действующему финансовому законодательству и 

подтверждает тот факт, что без трансфертов из государственного бюджета 

муниципальный бюджет может оказаться в состояние банкротства. Исключение более 20 

млн. леев  расходов из бюджетной сферы – означает ликвидацию одной отрасли из 

местного бюджета путем прекращения финансирования социальной или экономической 

сферы. 

Поэтому одной из основных задач по стабилизации и оптимизации публичных 

финансов в мун. Бэльць является внесение в Парламент Республики Молдовы 

предложений по решению существующих проблем законодательным путем. 
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С 2015 года действует новый механизм межбюджетных отношений на уровне 

государственного и местных бюджетов, изменившего структуру источников 

финансирования расходов (за счет собственных источников и трансфертов специального 

назначения). В объеме муниципального бюджета превалирующую долю (более 60,0 %) 

занимают трансферты специального назначения, которые обеспечивают финансирование 

дошкольного, начального, гимназического, лицейского, внешкольного образования, 

детских спортивных школ и ряда компенсационных выплат. 

Следует отметить, что с внедрением новой бюджетной системы, все стабильные и 

бюджетообразующие  источники доходов были централизованы на центральном уровне. В 

результате местный бюджет не в состоянии внести свой вклад в развитие муниципия.  

Методология прогнозирования объемов расходов и показателей результативности  на 

2016-2018 годы производилась на основе указаний, утвержденных Министерством 

Финансов. Что касается 2019 года, прогноз расходов муниципального бюджета был 

исчислен на основе индексации расходов 2018 года на 5,0 %.  

Параметры прогноза расходов бюджета были исчислены исходя из: 

 а) динамики расходов осуществленных в последние годы;  

 b) минимального уровня публичных услуг необходимого для местного сообщества.  

 

Структура муниципального бюджета на период с 2015 года (утвержденный) и 

прогноза на 2016-2019 годы  представлена в следующей таблице: 

 

Муниципальный бюджет на 2015 года (утвержденный) и 2016-2019 (прогноз) млн. 

леев 

Наименование 

 
2015 

Утверждено 

2016 

Проект 

 

2017 

Прогноз 

2018 

Прогноз 

2019 

Прогноз 

Всего 392,5 414,0 437,2 455,7 478,1 

Социальная  сфера 295,9 311,7 329,1 344,1 360,9 

Образование 230,0 245,5 260,1 273,0 286,6 

Культура, спорт, 

молодежь, культы и отдых 31,8 33,0 34,9 36,5 38,2 

Здравоохранение 1,0 0,2 0,30 0,3 0,3 

Социальная защита  33,0 33,0 33,8 34,3 35,8 

Экономическая сфера 79,5 83,5 88,7 91,5 96,1 

Транспорт, дорожное 

хозяйство, связь и 

информатика 37,1     

*Услуги в области 

экономики  40,4 42,3 43,8 46,0 

*Охрана окружающей 

среды  10,1 10,6 11,1 11,6 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 42,3 35,0 35,8 36,6 38,5 

Средства от продажи 

(приватизации) 

муниципальной 

собственности  -2,0    

Других отраслей 17,1 18,8 19,4 20,1 21,1 

Государственные услуги 16,6 18,2 18,8 19,5 20,4 
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общего назначения 

Национальная оборона 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 

*Примечание: изменение структуры бюджета согласно бюджетной классификации, 

действующей с 2016 года. 

 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом бюджетные расходы увеличатся на 5,5 % и 

составят 414,0 млн. леев; в 2017 году по сравнению с 2016 годом расходы увеличатся на 

5,6 % и составят 437,2 млн. леев; в 2018 году  по сравнению с 2017 годом расходы 

увеличатся на 4,2% и составят 455,7 млн. леев, а в 2019 году по сравнению с 2018 годом 

расходы увеличатся на 4,9% и достигнут уровня 478,1 млн. леев. В течении четырех лет 

рост муниципального бюджета составит 21,8%.  

Если проанализировать рост расходов в экономическом аспекте, то основную его 

долю поглотит  содержание штатной численности в бюджетных учреждениях. Из 85,6 

млн. леев (роста бюджетных расходов за период с 2015 до 2019), 60,7 млн. леев 

прогнозируется направить на содержание персонала, и только 19,9 млн. леев - на 

индексирование и финансирование других направлений, что в среднем в год составит 

менее 5,0 млн. леев.   
Динамика расходов на персонал в муниципальном бюджете Бэлць на 2015-2019 годы 

приведена в следующей таблице: 

 

Наименование 2015 

утвержден 

2016 

Проект 

2017 

Ожидаемое 

2018 

Ожидаемое 

2019 

Ожидаемое 

Всего расходов 

(млн. леев) 392,5 414,0 437,2 455,7 478,1 

Расходы на 

персонал (млн. 

леев) 190,4 212,2 227,1 239,1 251,1 

Удельный вес 

расходов на 

персонал в общем 

объеме расходов 

(%)  48,5 51,3 51,9 52,5 52,5 

 

Согласно представленой таблице, в структуре муниципального бюджета расходы на 

персонал (заработная плата, взносы социального и медицинского страхования) занимают 

большую часть от общего объема бюджетных расходов и имеют тенденцию роста: с 48,5% 

в 2015 году до 51,3% в 2016 году. Данная динамика не может оцениваться как  

положительная, поэтому  руководителям бюджетной сферы необходимо оценивать 

объективно и ответственно деятельность персонала и эффективность его содержания.  

В объем прогнозируемых расходов, из-за отсутствия источников покрытия, не 

предусмотрены капитальные расходы, финансируемых как за счет собственных доходов, 

так и из трансфертов специального назначения, за исключением гимназий и лицеев. Для 

этой цели был направлен Правительсту список объектов (в сумме 263,5 тыс. леев), с 

целью принятия их к финансированию за счет средств государственного бюджета.  

Структура капитальных расходов, которые необходимо реализовать приведены в 

следующей таблице:  
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С 2011 года из государственного бюджета не выделяются финансовые средства для 

финансирования капитальных расходов. Однако независимо от существующих 

финансовых проблем,  связанных с покрытием расходов бюджета, в стратегическом плане 

развития города на период 2016-2019 все учреждения социальной сферы были сохранены.  

Бюджетное финансирование предусмотрено для основных направлений расходов, что 

позволит обеспечить нормальное функционирование учреждений. Поэтому 

ограниченность ресурсов обязывает руководителей бюджетных сфер привлекать 

дополнительные ресурсы для развития учреждений, как из внутренних источников, так и 

из внешних источников. 

Объем расходов муниципального бюджета на 2016 год, прогнозируемый в сумме 

414,0 млн. леев, базируется на методических указаниях Министерства Финансов. 

Социальная сфера занимает в его объеме основную долю – 75,3 %, что в абсолютной 

сумме составляет 311,7 млн. леев; экономическая – 20,2 % или 83,5 млн. леев; прочие 

отрасли – 4,5 % или 18,8 млн. леев. 

Против утвержденного 2015 года расходы социальной сферы возросли на 15,7 млн. 

леев, экономической – на 4,0 млн. леев, прочих отраслей 1,7 млн. леев. 

В структуре муниципального бюджета 51,3 % занимают расходы на содержание 

персонала (212,2 млн. леев), товары и услуги, оплачиваемые бюджетными учреждениями 

– 18,3 % (75,8 млн. леев), публичные услуги экономической сферы – 19,7 % (79,7 млн. 

леев), социальные услуги – 3,7 % (15,5 млн. леев), затраты в основные средства – 5,6 % 

(23,2 млн. леев), и другие расходы 1,8% (7,6 млн. леев) 

В социальной сфере остались прежние приоритеты и, несмотря на проблемы с 

формированием бюджета, сохранена сложившаяся  в муниципии тенденция социальной 

значимости расходов. Из общей суммы социальной сферы планируется  

профинансировать:  

 учреждениям образования – 245,5 млн. леев; 

 учреждениям культуры, спорта, молодежи, культам и отдыху-32,3млн. леев;  

 здравоохранению -243,8 тыс леев; 

 социальной защите – 33,7 млн. леев;  

 

Ассигнования в сфере экономики прогнозируются в объеме 83,5 млн. леев, в том 

числе:  

 услуги в области экономики – 38,4 млн. леев; 
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 охрана окружающей среды – 10,1 млн. леев; 
 жилищно-коммунальное хозяйство – 35,0 млн. леев;  

 

Сумма расходов на прочие отрасли составляет – 18,8 млн. леев, в том числе: 

 по государственным услугам общего назначения -18,2 млн. леев;  

 по  национальной обороне (Военный Центр) – 583,0 тыс. леев; 

В заключение, в последующие годы 2017-2019 - структура муниципального бюджета 

остается практически неизменной, с преобладанием расходов в социальную сферу. 

 

Наименование 
2016 

Проект 

2017 

Прогноз 

2018 

Прогноз 

2019 

Прогноз 

Транспорт и дорожное хозяйство, из них: 40,5 42,3 43,8 46 

развитие публичного электрического 

транспорта 

22,8 24,6 26,1 27,4 

текущий ремонт дорог 13,5 7,9 9,9 10,4 

капитальный ремонт дорог 4,2 9,8 7,8 8,2 

Жилищно - коммунальное хозяйство, из 

них: 

45,1 46,4 47,7 50,1 

уличное освещение 12,8 12,5 12,3 12,9 

озеленение территории 9,2 9,7 10,1 10,6 

благоустройство территории 7,8 8,2 8,6 9 

жиилищное хозяйство 4,6 4,8 5 5,3 

санитарная очистка 10,1 10,6 11,1 11,6 

капитальное строительство     

содержание спасательных станций 0,6 0,6 0,6 0,7 

 

В виде графика динамика расходов транспорта и дорожного хозяйства на 2016-2019 

годы заключается в следующем: 

 

 
 

Согласно выполненным оценкам, минимальная сумма бюджетных расходов, 

необходимых на ремонт и содержание дорожного хозяйства на 2016 год, составляют 27,0 

млн. леев, из которых: 15,0 млн. леев, необходимых на текущий ремонт и 12,0 млн. леев на 

капитальный ремонт. Расходы дорожного хозяйства формируются на основе сбора за 
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изпользование автомобильных дорог, уплаченного владельцами автомобилей, 

зарегистрированных в Республике Молдова. К 2016 году прогнозируемый объем 

источников финансирования составляет 17,7 млн. леев, что покрывает лишь 65,5% от 

потребности расходов на соответствующию подпрограмму. Таким образом, формируется 

дефицит 9,3 млн. леев.   

Расходы планируются в пределах имеющегося бюджета. На 2019 год предусмотрены 

расходы в сумме 18,6 млн. леев. В случае, если будут внесены изменения в Закон о 

дорожном фонде и в налоговое законодательство, объем финансирования удвоится с 

момента утверждения соответствующих изменений. Для реализации программы „Развитие 

автомобильного транспорта”, согласно приблизительным расчетам, необходимо 22,8 млн. 

леев. Данная сумма расходов рассчитывается, исходя из условий проекта „Троллейбусы 

для Бельц”, реализованного в 2014 году на основании кредитного договора между ЕБРР и 

МП „Троллейбусное управление Бэлць”. Сумма проекта составляет 4,6 млн. евро, в том 

числе кредит ЕБРР  - 3,0 млн. евро и сумма предоставленного гранта  -  1,6 млн. евро. 

Договор займа был заключен на 10 лет, срок  его будет завершен до 2024 года.  

На 2019 год, объем трансфертов для службы электрического транспорта увеличится в 

1,4 раза, в том числе принимая во внимание и уровень инфляции. 

 

 
 

К 2016 году на  развитие жилищно-коммунального хозяйства, расчетные расходы 

составят 123113,9 тыс. леев, из которых: текущие расходы – 64666,6 тыс. леев и 

капитальные расходы - 58447,3 тыс. леев. На данный момент проблема покрытия 

капитальных расходов является чрезвычайно острой, так как часть основных средств 

муниципальной собственности достигла 100 % уровня износа. 

Принимая во внимание тот факт, что собственные доходы мун. Бельцы являются 

недостаточными, при определении объема проекта бюджета к 2016 году потребность в 

финансировании была пересчитана на основе макроэкономических показателей. 

Необходимо отметить, что в расчет принимались только текущие расходы. Таким 

образом, минимальный объем расходов на 2016 год составил 45,1 млн. леев, или 36,6 % от 

реальной потребности соответствующей отрасли.  До 2019 году, объем расходов в этой 

области увеличится по сравнению с утвержденным бюджетом на 2015 года на 12,8%. 
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8. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
 

Реализация Стратегии Устойчивого Развития Муниципия Бэлць на 2016-2019 годы 

будет осуществляться управлениями и службами Примэрии муниципия Бэлць согласно 

обязанностям установленным Распоряжением Примара муниципия Бэлць.  

Мониторинг и актуализация Стратегии будет обеспечено комиссией назначенной 

Распоряжением Примара муниципия Бэлць.  

В процессе мониторинга и оценки реализации Стратегии будут анализироваться 

достижения количественных и качественных показателей. 

Основной метод в оценке результатов проектов/программ будет метод затрат и выгод. 

Посредством анализа затрат и выгод будут сравнивать расходы программы/проекта с 

преимуществами, которые он приносит сообществу, можно будет сравнивать полученные 

результаты с запланированными, выявить сильные и слабые стороны плана действий. С 

этой точки зрения, успех проекта будет зависеть от следующих факторов:  

 Социально-экономические последствия: 

1. Создание новых рабочих мест, создание новых партнерских отношений;  

2. Количество созданных предприятий;  

3. Улучшения инвестиционного климата;  

4. Улучшение функционирования государственных учреждений;  

5. Повышение качества государственных услуг.  

 Организационная эффективность: 

1. Количество реализованных проектов;  

2. Качество реализации проектов;  

3. Количество получателей. 

 Количественные показатели мониторинга и оценки инвестиций, предусмотренные 

стратегией, определены для каждого проекта в отдельности и подробно изложены в 

стратегии.  Основными показателями мониторинга на 2016-2019 годы являются: 

 

Показатели  по демографической ситуации 

Показатели 2016 2017 2018 2019 
Источник/доку

мент 

Источник/ 

Организация 

Естественный прирост 
        

Отчеты 
Управление 

Статистики 

Численность 

постоянного населения      
Отчеты 

Управление 

Статистики 

Численность 

фактического населения        
Отчеты 

Управление 

Статистики 

Коэффициент старения 

населения         
Отчеты 

Управление 

Статистики 

Средний возраст 

населения     
Отчеты 

Управление 

Статистики 

Численность населения  

в трудоспособном 

возрасте      

Отчеты 
Управление 

Статистики 

Число браков 
    

Отчеты 
Управление 

Статистики 

Число разводов  
    

Отчеты 
Управление 

Статистики 
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Показатели Агентства Занятости Населения 

Показатели 2016 2017 2018 2019 
Источник/доку

мент 

Источник/ 

Организация 

Число безработных 
        

Отчеты 
АЗН  мун. 

Бэлць 

Пособия по безработице 

(%)         
Отчеты 

АЗН  мун. 

Бэлць 

 Выплаты (%) 
    

Отчеты 
АЗН  мун. 

Бэлць 

Зарегистрированные 

вакансии      
Отчеты 

АЗН  мун. 

Бэлць 

Востребованные 

вакансии     
Отчеты 

АЗН  мун. 

Бэлць 

Количество прошедших 

профессиональную 

подготовку, 

общественные работы     

Отчеты 
АЗН  мун. 

Бэлць 

Количество 

организованных ярмарок 

и семинаров     

Отчеты 
АЗН  мун. 

Бэлць 

Средняя заработная 

плата, лей     
Отчеты 

Управление 

Статистики 

Cредняя заработная 

плата в реальном секторе 

экономики, лей     

Отчеты 
Управление 

Статистики 

Cредняя заработная 

плата в бюджетной 

сфере, лей     

Отчеты 
Управление 

Статистики 

Средняя заработная 

плата по видам 

деятельности, лей     

Отчеты 
Управление 

Статистики 

Среднесписочная 

численность работников         
Отчеты 

Управление 

Статистики 

Распределение 

численности работников 

по отраслям         

Отчеты 
Управление 

Статистики 

 

Показатели сферы экономики 

Показатели 2016 2017 2018 2019 
Источник/док

умент 

Источник/Орга

низация 

Доля малых и средних 

предприятий в общем 

 к-ве предприятий,% 

       Отчеты 
Управление 

Статистики 

Доля промышленных 

предприятий в общем к-

ве предприятий, % 

    Отчеты 
Управление 

Статистики 

Удельный вес 

предприятий с 
        Отчеты 

Управление 

Статистики 
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иностранным капиталом 

в общем  к-ве 

предприятий,%  

Удельный вес 

предприятий со 

смешанным капиталом 

(иностранным) в общем 

к-ве предприятий,% 

        Отчеты 
Управление 

Статистики 

Удельный вес 

прибыльных 

предприятий в общем  

к-ве предприятий,%   

        Отчеты 
Управление 

Статистики 

Доля малых  и средних 

предприятий которые 

получают прибыль в 

общем к-ве предприятий 

,%  

        Отчеты 
Управление 

Статистики 

Доля дохода от продаж 

полученных малыми  и 

средними 

предприятиями в общем 

объеме доход от продаж 

,%  

        Отчеты 
Управление 

Статистики 

Доля работающих на   

малых и средних 

предприятиях в общей 

численности 

работающих,% 

    Отчеты 
Управление 

Статистики 

Уровень рентабельности 

продаж % в: 

 -обрабатывющая 

промышленость, 

-  торговля, 

- сироительства, 

- электроэнергия, газ и 

вода, 

-транспорт и 

комуникации 

    Отчеты 
Управление 

Статистики 

Уровень рентабельности 

основной деятельности 

% на: 

-обрабатывющая 

промышленость, 

-  торговля, 

- сироительства,  

- электроэнергия, газ и 

вода, 

-транспорт и 

комуникации 

    Отчеты 
Управление 

Статистики 

Вклад местных     Отчеты ГНИ Бэлць 
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предприятий в  

муниципальный бюджет, 

млн. леев 

 

Объем промышленной 

продукции, млн. леев 
    Отчеты 

Управление 

Статистики 

Темпы роста объема 

промышленной 

продукции, % 

    Отчеты 
Управление 

Статистики 

Объем продукции 

обрабатывающей 

промышленности, млн. 

леев 

    Отчеты 
Управление 

Статистики 

Темпы роста продукции 

обрабатывающей 

промышленности, %  

    Отчеты 
Управление 

Статистики 

Удельный вес объема 

отгруженной продукции 

на внешний рынок, % 

    Отчеты 
Управление 

Статистики 

Темп роста объема 

перевезенных грузов,% 
    Отчеты 

Управление 

Статистики 

Объем инвестиций в 

долгосрочные 

материальные активы, 

млн. леев 

    Отчеты 
Управление 

Статистики 

Темп роста объема 

инвестиций в 

долгосрочные 

материальные активы, % 

    Отчеты 
Управление 

Статистики 

Доля частных 

инвестиций, %  
    Отчеты 

Управление 

Статистики 

Доля иностранных 

инвестиций в общем 

объеме инвестиций,% 

    Отчеты 
Управление 

Статистики 

Доля смешанных 

инвестиций 

(иностранные) в общем 

объеме инвестиций,% 

    Отчеты 
Управление 

Статистики 

Доля инвестиций в 

приобретение 

оборудования и машин 

,%   

    Отчеты 
Управление 

Статистики 

Доля инвестиций в 

сооружение зданий 

(кроме жилых),% 

    Отчеты 
Управление 

Статистики 

Объем подрядных работ, 

млн. леев   
    Отчеты 

Управление 

Статистики 

Темпы роста объема 

подрядных работ, % 
    Отчеты 

Управление 

Статистики 

Уровень рентабельности 

продаж на 
    Отчеты 

Управление 

Статистики 



111 

 

муниципальных 

предприятиях, % 

Уровень рентабельности 

основной деятельности 

на муниципальных 

предприятиях, % 

    Отчеты 
Управление 

Статистики 

 

Показатели по муниципального имущества и земельных отношений 

Показатели 2016 2017 2018 2019 
Источник/док

умент 

Источник/Орга

низация 

Кол-во объектов 

зарегистрированных в 

реестре  

    Отчёты УМС и ЗО 

Общая стоимость 

муниципального 

имущества, млн. леев 

    Отчёты УМС и ЗО 

Стоимость зданий, млн. 

леев  
    Отчёты УМС и ЗО 

Стоимость машины и 

оборудование, млн. леев 
    Отчёты УМС и ЗО 

Стоимость передаточных 

устройств, млн. леев 
     Отчёты УМС и ЗО 

Стоимость имущества 

публичных учреждений, 

млн. лей  

    Отчёты УМС и ЗО 

Стоимость имущества 

АО/ООО, млн. леев  
    Отчёты УМС и ЗО 

Стоимость имущества 

муниципальных 

предприятий, млн. леев 

     Отчёты УМС и ЗО 

Уставный капитал 

муниципальных 

предприятий, млн. леев 

    Отчёты УМС и ЗО 

Стоимость основных 

средств  муниципальных 

предприятий, млн. леев  

     Отчёты УМС и ЗО 

Стоимость оборудования 

и машин  

муниципальных 

предприятий, млн. леев 

    Отчёты УМС и ЗО 

Степень износа 

оборудования и машин 

на муниципальных 

предприятиях, %  

    Отчёты УМС и ЗО 

Стоимость имущества 

бюджетных учреждений,  

млн. леев 

    Отчёты УМС и ЗО 

Стоимость основных 

средств бюджетных 
    Отчёты УМС и ЗО 
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учреждений, млн. леев  

Стоимость зданий  

бюджетных учреждений, 

млн. леев 

    Отчёты УМС и ЗО 

Степень износа зданий  

бюджетных учреждений, 

%  

    Отчёты УМС и ЗО 

Стоимость оборудования 

и машин  бюджетных 

учреждений, млн. леев 

    Отчёты УМС и ЗО 

Степень износа 

оборудования и машин  

бюджетных учреждений, 

% 

       Отчёты УМС и ЗО 

Стоимость 

муниципального 

имущества,  переданного 

в аренду, тыс. леев  

    Отчёты УМС и ЗО 

Кол-во договоров найма     Отчёты УМС и ЗО 

Доходы от переданных в 

аренду 

неиспользуемых активов 

муниципальной 

собственности, млн. лей   

    Отчёты УМС и ЗО 

Нормативная стоимость 

земли, млн. леев 
    Отчёты УМС и ЗО 

Доля земли публичной 

собственности 

муниципия  в общем 

земельном фонде 

муниципия, %   

    Отчёты УМС и ЗО 

Общая площадь 

земельных участков, 

находящихся в аренде, га 

    Отчёты УМС и ЗО 

Общая стоимость 

земельных участков, 

находящихся в аренде, 

млн. лей      

    Отчёты УМС и ЗО 

Доходы от оплаты 

аренды  за пользование 

земельными участками, 

тыс. леев 

    Отчёты УМС и ЗО 

Кол-во договоров  

аренды земли 
    Отчёты УМС и ЗО 

Кол-во проданных 

земельных участков  
    Отчёты УМС и ЗО 

Общая площадь  

проданных земельных 

участков, га  

    Отчёты УМС и ЗО 
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Доходы от продажи 

земельных участков, тыс. 

леев 

    Отчёты УМС и ЗО 

 

Показатели по жилищно - коммунальной сфере  

Показатели 2016 2017 2018 2019 
Источник/док

умент 

Источник/Орга

низация 

Кол-во концессионных 

предприятий     
Отчёты 

Отдел ЖКХ 

 

Инвестиции 

реализуемые 

концессионными 

предприятиями, млн. 

леев      

Отчёты Отдел ЖКХ 

Объем инвестиций в 

сферу жилищно-

коммунального 

хозяйства, млн. леев     

Отчёты Отдел ЖКХ 

Отпуск электрической 

энергии, млн. кВт/час     
Отчёты Отдел ЖКХ 

Отпуск тепловой 

энергии, тыс. Гкал     
Отчёты Отдел ЖКХ 

Отпуск природного газа, 

млн. м
3
     

Отчёты Отдел ЖКХ 

Объём водопотребления, 

тыс. м
3
     

Отчёты Отдел ЖКХ 

Объём водоотведения, 

тыс. м
3
     

Отчёты Отдел ЖКХ 

Объём вывоза бытовых 

отходов, тыс. м
3
     

Отчёты Отдел ЖКХ 

Общий объем доходов от 

предоставления 

коммунальных услуг     

Отчёты Отдел ЖКХ 

Доходы от реализации 

газа, млн. леев     
Отчёты Отдел ЖКХ 

Доходы от реализации 

электрической энергии, 

млн. леев      

Отчёты Отдел ЖКХ 

Доходы от реализации 

тепловой энергии, млн. 

леев     

Отчёты Отдел ЖКХ 

Степень обеспечения 

жилищного фонда водой, 

%     

Отчёты Отдел ЖКХ 

Степень обеспечения 

жилищного фонда 

водоотведением, %     

Отчёты Отдел ЖКХ 

Степень обеспечения 

жилищного фонда     
Отчёты Отдел ЖКХ 



114 

 

природным газом, % 

Протяженность модер-

низированных дорог, км     
Отчёты Отдел ЖКХ 

Длина 

реабилитированной 

системы водоснабжения, 

км     

Отчёты Отдел ЖКХ 

Количество посаженных 

саженцев деревьев и 

кустов     

Отчёты Отдел ЖКХ 

Общая благоустроенная 

площадь     
Отчёты Отдел ЖКХ 

Количество и площадь 

отремонтированных 

зданий     

Отчёты Отдел ЖКХ 

Количество 

теплоизолированных 

зданий     

Отчёты Отдел ЖКХ 

Кол-во замененных 

светофоров     
Отчёты Отдел ЖКХ 

Кол-во оборудованных 

мест для сбора и 

сортировки мусора      

Отчёты Отдел ЖКХ 

Кол-во 

переоборудованных 

станций     

Отчёты Отдел ЖКХ 

Протяженность 

установленных сетей 

уличного освещения, км     

Отчёты Отдел ЖКХ 

Кол-во 

проведенных 

мероприятий 

в целях предупреждения 

стихийных бедствий      

Отчёты Отдел ЖКХ 

 

Показатели в области образования 

Показатели 2016 2017 2018 2019 
Источник/док

умент 

Источник/Орга

низация 

Количество дошкольных 

учебных 

заведений/групп 

    Отчёты УОМС 

Количество учебных 

заведений/классов 

(начальные, гимназии, 

лицеи) 

    Отчёты УОМС 

Количество детей в 

дошкольных 

учреждениях 

    Отчёты УОМС 

Количество учащихся в     Отчёты УОМС 
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учебных заведениях 

Количество детей не 

посещающих учебные 

заведения 

    Отчёты УОМС 

Количество 

преподавателей 
    Отчёты УОМС 

Количество 

преподавателей 

пенсионного возраста 

    Отчёты УОМС 

Количество детей  в 

расчете на одного 

воспитателя 

    Отчёты УОМС 

Кол-во учащихся  в 

расчете на одного 

преподавателя  

    Отчёты УОМС 

Количество 

преподавателей 

пенсионного возраста 

    Отчёты УОМС 

Количество  

преподователей, из них: 

- Вышей дидактической   

    категории 

- II дидактической  

    категории 

- I  дидактической   

    категории 

    Отчёты УОМС 

Средний балл по 

гимназиям (9 – класов) 
    Отчёты УОМС 

Средний балл по 

результатам сдачи 

экзаменов на степень 

бакалавра (12- класов) 

    Отчёты УОМС 

Количество учащихся –

участников 

республиканских 

олимпиад. 

Из них занявших: 

- 1 место 

- 2 место 

- Поощрены 

    Отчёты УОМС 

Количество учащихся –

участников 

муниципальных 

олимпиад. 

Из них, занявших: 

- 1 место 

- 2 место 

- Поощрены 

    Отчёты УОМС 

Количество детей и 

молодёжи привлеченных 
    Отчёты УОМС 
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в  проведение 

внешкольных 

мероприятий  

Количество проведенных 

спортивных 

мероприятий 

    Отчёты УОМС 

Количество 

занимающихся в 

спортивных школах 

    Отчёты УОМС 

Кол-во подготовленных 

спортсменов-

разрядников: 

- Мастер спорта 

- КМС 

- I Разряд 

- Юношеский  разряд 

    Отчёты УОМС 

Количество детей, 

обеспеченных летним 

отдыхом   

    Отчёты УОМС 

Ассигнования из 

муниципального 

бюджета на: 

персонал 

энергетические ресурсы 

питание 

капитальные расходы 

    Отчёты УОМС 

 

Показатели в области здравоохранения 

Показатели 2016 2017 
201

8 
2019 

Источник/до

кумент 

Источник/Орган

изация 

Число частных 

медицинских 

учреждений 

    Отчёты 
Управление 

Здравоохранения 

Число пациентов, из 

которых: 

- в стационарных 

поликлиниках 

- в стоматологических 

кабинетах 

    Отчёты 
Управление 

Здравоохранения 

Число врачей в 

медицинских 

учреждениях, из 

которых: 

-I категории 

-II категории 

-высшей категории 

    Отчёты 
Управление 

Здравоохранения 

Количество коек     Отчёты 
Управление 

Здравоохранения 
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Количество проектов 

привлеченных и 

реализованных 

    Отчёты 
Управление 

Здравоохранения 

Количество реализуемых 

программ, из которых:  

- национальные 

- местные 

    Отчёты 
Управление 

Здравоохранения 

Длительность 

гоcпитализации 
    Отчёты 

Управление 

Здравоохранения 

Использование коек  

( дней в году) 
    Отчёты 

Управление 

Здравоохранения 

Больничная смертность     Отчёты 
Управление 

Здравоохранения 

Хирургические 

вмешательства 
    Отчёты 

Управление 

Здравоохранения 

Посещения профильных 

врачей специалистов 
    Отчёты 

Управление 

Здравоохранения 

В т.ч. профилактические     Отчёты 
Управление 

Здравоохранения 

Уровень финансово-

экономической 

эффективности 

деятельности  

Муниципальной 

Клинической Больницы    

    Отчёты 
Управление 

Здравоохранения 

Уровень финансово-

экономической 

эффективности 

деятельности  Центра 

Семейных Врачей 

муниципия Бэлць 

    Отчёты 
Управление 

Здравоохранения 

Уровень финансово-

экономической 

эффективности 

деятельности  

Стоматологического 

Центра муниципия Бэлць   

    Отчёты 
Управление 

Здравоохранения 

Необходимость 

потребления ресурсов в 

медицинских 

учреждениях: 

- электрической энергии, 

- тепловой энергии, 

- природного газа 

- водопотребления 

- бытовых отходов 

    Отчёты 
Управление 

Здравоохранения 

Необходимость кадров в 

медицинских 

учреждениях, из 

    Отчёты 
Управление 

Здравоохранения 
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которых: 

- в Муниципальной   

  Клинической больнице; 

- в Центре семейных    

  Врачей муниципия  

  Бэлць; 

- в Стоматологическом   

  Центре муниципия   

  Бэлць   

  

Показатели сферы культуры 

Показатели 2016 2017 2018 2019 
источник/доку

мент 

источник/орган

изация 

Кол-во худ. коллективов, 

действующих в 

учреждениях культуры 

    Отчёты Отдел Культуры 

Количество участников 

худ. коллективов 
    Отчёты Отдел Культуры 

Количество бесплатных 

кружков 
    Отчёты Отдел Культуры 

Количество платных 

кружков 
    Отчёты Отдел Культуры 

Количество членов в 

платных кружках 
    Отчёты Отдел Культуры 

Количество членов в 

бесплатных кружках 
    Отчёты Отдел Культуры 

Количество дипломов и 

наград в фестивалях-

конкурсах 

муниципальных, 

национальных и 

международных 

    Отчёты Отдел Культуры 

Количество народных 

мастеров 
    Отчёты Отдел Культуры 

Количество участий в 

ярмарках, национальных 

и международных 

выставках 

    Отчёты Отдел Культуры 

Количество ярмарок, 

организованных в мун. 

Бэлць 

    Отчёты Отдел Культуры 

Количество 

преподавателей в школах 

худож. образования 

    Отчёты Отдел Культуры 

Количество учащихся 

школ художественного 

образования 

    Отчёты Отдел Культуры 

Количество 

организованных афиш 
    Отчёты Отдел Культуры 
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Количество памятников 

на учёте 
    Отчёты Отдел Культуры 

Количество регистраций 

культурного наследия  
    Отчёты Отдел Культуры 

Количество материалов, 

отпечатанных в БМБ  

(шт.) 

    Отчёты Отдел Культуры 

Количество 

пользователей  БМБ 
    Отчёты Отдел Культуры 

Количество материалов, 

комплектующих фонды 

библиотеки 

    Отчёты Отдел Культуры 

Количество 

отремонтированных 

учреждений 

    Отчёты Отдел Культуры 

Количество новой 

техники, распределённой 

учреждениям 

    Отчёты Отдел Культуры 

Количество 

специалистов, 

трудоустроенных в 

области культуры 

согласно профилю 

    Отчёты Отдел Культуры 

Количество 

oрганизованных 

культурных 

мероприятий, плановых 

и внеплановых 

    Отчёты Отдел Культуры 

 

Показатели по социальным выплатам  

Показатели 2016 2017 2018 2019 
Источник/док

умент 

Источник/Орга

низация 

Компенсация за проезд в  

общественном 

городском, пригородном 

и междугородном 

транспорте, лей 

    Отчеты УСОЗС 

Ежегодная компенсация 

расходов на 

транспортное 

обслуживание, лей 

    Отчеты УСОЗС 

Адресные компенсации в 

холодный период, лей 
    Отчеты УСОЗС 

Кол-во  выданных 

пермисов на бесплатный 

проезд 

    Отчеты 
УСОЗС 

 

Социальная помощь     Отчеты УСОЗС 

Социальная помощь на 

холодный период, лей 
    Отчеты УСОЗС 
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Материальная помощь из 

средств Резервного 

Фонда примэрии, лей 

    Отчеты УСОЗС 

Пособие на 

усыновленных и детей, 

над которыми 

установлена 

опека/попечительство, 

лей 

    Отчеты УСОЗС 

 

Показатели предоставления социальных услуг 

Показатели 2016 2017 2018 2019 
Источник/до

кумент 

Источник/Орган

изация 

Кол-во социальных 

центров 
    Отчеты 

УСОЗС 

DASPF 

Кол-во социальных 

ассистентов 
    Отчеты УСОЗС 

Кол-во заявлений с 

просьбой о социальной 

помощи 

    Отчеты УСОЗС 

Кол-во получателей 

социальных услуг 
    Отчеты УСОЗС 

Кол-во социальных 

работников 
    Отчеты УСОЗС 

Кол-во отделений     Отчеты УСОЗС 

Кол-во получателей 

материальной помощи из 

средств Муниципального 

Фонда Социальной 

поддержки населения 

    Отчеты 

Муниципальный 

Фонд Социальной 

поддержки 

населения 

УСОЗС 

Размер материальной 

помощи, лей 
    Отчеты УСОЗС 

Кол-во получателей 

социальной услуги 

«Патронатный 

воспитатель» 

    Отчеты УСОЗС 

Кол-во получателей 

социальных услуг по 

уходу на дому 

    Отчеты УСОЗС 

Кол-во получателей 

услуг столовой 

социальной помощи 

    Отчеты УСОЗС 

Кол-во получателей 

социальной услуги 

«Персональный 

ассистент» 

    Отчеты УСОЗС 

Кол-во получателей 

социальной службы 

Семейная поддержка 

    Отчеты УСОЗС 
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Детский дом семейного 

типа 
    Отчеты УСОЗС 

Кол-во получателей 

услуги 

восстановления/реабилит

ации и лечения в 

санаторно-курортных 

учреждениях 

    Отчеты УСОЗС 

Кол-во получателей 

услуг по  

протезированию и 

ортопедии 

    Отчеты УСОЗС 

Кол-во получателей 

услуги общинного 

посредника 

    Отчеты УСОЗС 

  

Показатели о деятельности неправительственного сектора 

Показатели 2016 2017 2018 2019 
Источник/до

кумент 

Источник/Орган

изация 

Количество 

неправительственных 

организаций 

    Отчеты 
Отдел по связи с 

общественностью 

Количество волонтеров, 

осуществляющих 

деятельность в 

неправительственных 

организациях 

    Отчеты 
Отдел по связи с 

общественностью 

Количество социальных 

проектов реализоваными 

неправительными 

организации 

    Отчеты 
Отдел по связи с 

общественностью 

Степень участия в 

решении проблем 

муниципия 

    Отчеты 
Отдел по связи с 

общественностью 

Объем привлеченных 

проектов и средств 
    Отчеты 

Отдел по связи с 

общественностью 

Количество мероприятий 

и событий, 

организованных 

совместно с МПУ 

    Отчеты 
Отдел по связи с 

общественностью 

Количество проведенных 

общественных экспертиз 

правовых-нормаитвных 

актов  

    Отчеты 
Отдел по связи с 

общественностью 

Количество местных 

НПО которые участвуют 

в национальных 

проектах 

    Отчеты 
Отдел по связи с 

общественностью 

 



122 

 

Показатели по муниципальному бюджету и финансовое положение 

Показатели 2016 2017 2018 2019 
Источник/д

окумент 

Источник/Орга

низация 

 Исполнение доходной 

части  муниципального 

бюджета, млн. леев 

    Отчеты ГФЭУ 

Исполнение доходной 

части  муниципального 

бюджета к уточненному 

плану, % 

    Отчеты ГФЭУ 

Темпы роста доходной 

части  муниципального 

бюджета, %                                                                                                                                    

    Отчеты ГФЭУ 

Удельный вес собственных 

доходов в общем объеме  

доходов, % 

    Отчеты ГФЭУ 

Удельный вес отчислений в 

муниципальный бюджет от 

налогов и сборов 

поступающих в бюджет  

государства, % 

    Отчеты ГФЭУ 

Удельный вес трансфертов 

в общем объеме доходов, % 
    Отчеты ГФЭУ 

 Исполнение расходной 

части  муниципального 

бюджета, млн. леев 

    Отчеты ГФЭУ 

Исполнение расходной 

части  муниципального 

бюджета к уточненному 

плану, % 

    Отчеты ГФЭУ 

Темпы роста расходной 

части муниципального 

бюджета, %                                                                                                                              

    Отчеты ГФЭУ 

Удельный вес социальной 

сферы в общем объеме 

расходов, % 

    Отчеты ГФЭУ 

Удельный вес 

экономической сферы в 

общем объеме расходов, % 

    Отчеты ГФЭУ 

Всего кредитов и гарантий,  

млн.  леев  
    Отчеты ГФЭУ 

Удельный вес долга в 

общей сумме доходов, % 
    Отчеты ГФЭУ 

Общая сумма годового 

погашения долга, млн.  леев 
    Отчеты ГФЭУ 

Дебиторская 

задолженность, лей 
    Отчеты ГФЭУ 

Кредиторская 

задолженность, лей 
    Отчеты ГФЭУ 
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9. ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
 

Нормальный процес разработки стратегии развития может быть подвержен появлению 

внутренних и внешних факторов. Потенциальные риски, которые могут повлиять на 

реализацию стратегии, приведены ниже в таблице: 

 

Тип 

риска 

Эффект 

риска 

Причины 

возникновения 

риска 

Методы предотвращения и минимизации 

риска 

Ф
и

н
а

н
со

в
ы

й
 р

и
ск

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

внешних 

фондов 

Недостаток 

денежных средств 

в местном бюджете 

для участия в 

финансировании 

проектов 

-анализ проекта на основе показателей  

затрат и выгод и принятие решения с учетом 

изменения стоимости денег во времени; 

 - диверсификация источников 

финансирования; 

 -сотрудничество с организациями, 

донорами и экономическими  агентами;  

-участие экспертов в разработке заявки на 

финансирование: 

Неспособность 

задолженности 

 Примэрии мун. 

Бэлць 

- регулярный мониторинг экономической и 

финансовой ситуации муниципальных 

предприятий ; 

Низкий уровень 

инвестиционной 

привлекательности 

мун. Бэлць по 

сравнению с 

другими 

населенными 

пунктами 

-развитие и продвижение сильных сторон 

муниципия Бэлць; 

 

Низкая степень 

участия местных 

предприятий в 

программах и 

проектах развития 

-выявление потенциальных предприятий и 

осуществления контроля на основе метода  

Э
к

о
н

о
м

и
ч

ес
к

и
й

 р
и

ск
  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низкий 

вклад 

местных 

предприяти

Уклонение от 

уплаты налогов и 

ведение двойной 

бухгалтерии 

- тесное сотрудничество с Государственной  

налоговой инспекцией  муниципия Бэлць; 

Мун. Бэлць не 

контролирует 

количество 

предприятий, 

которые 

воспользовались 

программой 

развития малых и 

средних 

предприятий 

-сотрудничество с организациями, которые 

поддерживают развитие малого и среднего 

предпринимательства; 
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й,в 

социально-

экономичес

кое 

развитие 

муниципия 

 

Повышенная 

чувствительность к 

экономической, 

финансовой и 

валютной 

нестабильности  

-развитие диалога business to business 

-развития диалога между государственным 

и частным секторами  

-развития ассоциаций в бизнес-среде 

Большое 

количество 

предприятий, 

работающих 

неэффективно и в 

убыток 

-продвижение культуры в 

предпринимательскую и налоговую 

деятельность 

 -продвижение проектов для повышения 

эффективности финансово-экономической 

деятельности  

-повышение уровня финансового и 

оперативного управления 

 -повышение уровня управления 

операционными и финансовыми рисками 

Неэффективное 

сотрудничество 

между 

хозяйствующими 

субъектами и 

органами 

публичного 

управления  

-организация конференций, круглых столов 

с участием органов местного публичного 

управления  

-анкетирование местных предприятий с 

целью информирования и решения проблем 

в сфере предпринимательства 

Отсутствие 

прочной бизнес-

среды  

-создание бизнес-инкубатора 

-содействие в создании ассоциации на 

местном уровне и сети малых и средних 

предприятий, специализирующихся на 

региональном уровне 

Отсутствие рынка 

сбыта 

-укрепление отношений сотрудничества с 

городами-побратимами и поддержка 

местного производителя путем открытия 

новых рынков сбыта  

Недостаточное 

количество 

качественной 

сельскохозяйственн

ой продукции и 

сырья для пищевой 

промышленности 

-поощрение совместной работы 

производителей сельхозпродукции с 

предприятиями обрабатывающей 

промышленности с целью обеспечения их 

сырьем 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

иностранн

ых 

инвестиций 

 

 

Регулирование 

иностранных 

инвестиций по 

политическим 

критериям в зонах 

интересов 

-продвижение преимуществ муниципия и 

экономическое обоснование путей решения 

имеющихся проблем 

 

Инфраструктура 

-улучшение качества предоставления 

электрической, тепловой энергии и 

природного газа  

-сокращение источников  загрязнения 
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воздуха  

-модернизация дорожной инфраструктуры 
Д

ем
о

г
р

а
ф

и
ч

ес
к

и
й

 

р
и

ск
 

 

Недостаток 

кадров 

высшей 

квалифика

ции 

Миграция 

Низкий уровень 

профессиональной 

подготовки 

Отсутствие опыта 

-тесное сотрудничество учреждений  по 

подготовке кадров с Агентством Занятости 

населения мун. Бэлць 

-продвижение проектов, ориентированных 

на снижение уровня миграции в муниципии 

-привлечение населения из близлежащих 

населенных пунктов  

Э
к

о
л

о
г
и

ч
ес

к
и

й
 р

и
ск

 

 

 

Чрезмерное 

загрязнение 

-мониторинг и контроль уровня загрязнения 

окружающей среды;  

-классификация зон по уровню загрязнения 

окружающей среды;  

-усиление контроля потенциальных 

источников риска, создаваемых  

хозяйствующими субъектами  

-использование возобновляемых ресурсов  

-вовлечение неправительственного сектора 

в решение проблем данной области 

П
о

л
и

т
и

ч
ес

к
и

й
 р

и
ск

 

Политичес

кая 

неопределе

нность 

Политическая 

нестабильность 

-положение некоторых договорных условий, 

позволяющие регулировать возможности 

возникновений рисков 

Прекращение или 

сокращение 

финансирования 

проектов 

-реализация инвестиционных проектов по 

принципу приоритета  

-диверсификация источников 

финансирования 

Изменение вектора 

развития 

-мониторинг и оценка основных 

экономических показателей, которые 

находятся под влиянием внешних факторов 

(внешний долг, торговый баланс, структура 

валютных резервов, уровень инфляции, курс 

валюты и.т.д.) 
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10.  АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 
 

В настоящее время экономика Республики Молдова сталкивается с некоторыми 

признаками экономического кризиса. Мун. Бэлць, как важный экономический и 

промышленный центр, ощутит непосредственно последствия экономического кризиса по 

замедлению развития экономического сектора и углублению бюджетного дефицита. 

Основная причина состоит в том, что самую высокую добавленную стоимость в развитие 

экономики муниципия Бэлць вносят крупные предприятия, которые, как правило, 

сосредоточены в промышленном секторе и имеют низкую степень гибкости при резком 

изменении рынка и сокращении производственной мощности.  

 

Местный орган публичной власти является ограниченным в разработке мер по 

смягчению негативного влияния, вызванного экономическим кризисом, а также 

законодательные изменения в области публичных финансов, призванные сократить роль и 

интересы органа местного публичного управления с целью улучшения ситуации в бизнес-

среде.  

 

Факторами, которые будут влиять на экономический сектор в мун. Бэлць, являются:  

 рост стоимости кредитованых ресурсов;  

 рост уровня инфляции;  

 девальвация национальной валюты;  

 рост цен на энергетические ресурсы;  

 снижение доходов и потребления  населения.  

 

Возможные проблемы, которые могут возникнуть на уровне муниципия в результате 

замедления развития экономического сектора - это:  

 cнижение бюджетных доходов и увеличение бюджетных расходов;   

 cокращение источников покрытия дефицита бюджета;  

 cнижение трансфертов из государственного бюджета;  

 pост ставки безработицы; 

 cокращение инвестиций;  

 cокращение объема произведенной продукции;;  

 cнижение количества предприятий.  

 

Мун. Бэлць нуждается в наборе эффективных мер, без которых невозможно внедрение 

Стратегии Устойчивого Развития мун. Бэлць.  

Основной целью, преследуемой с помощью антикризисных мер, является: 

 недопущение углубления социально-экономического кризиса;  

 улучшение социально-экономической ситуации;  

 выявление и использование внутренних резервов для роста доходов и оптимизации 

бюджетных расходов.  

 

В нынешних экономических условиях  невозможно избежать и минимизировать 

последствия кризиса только посредством мер принятых местными властями. Для 

улучшения социально-экономической ситуации в муниципии необходимо активное 

участие всего местного сообщества. Мун. Бэлць будет делать ставку на активное 

вовлечение экономческих агентов, неправительственного сектора и партнеров по 

развитию. Только через устойчивое и постоянное сотрудничество могут быть достигнуты 

ожидаемые результаты, и возможные последствия кризиса сведены к минимуму. 
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Основными антикризисными мерами, определенными Примэрией мун. Бельцы, 

являются: 
 

1) В области развития и модернизации реального сектора экономики: 

 

 регулирование и контроль коммерческой деятельности в муниципии; 

 поддержка и развитие программы по вовлечению женщин в бизнес; 

 поощрение вертикальной интеграции предприятий аграрного сектора с предприятиями 

пищевой промышленности в целях обеспечения предсказуемого и единого роста 

потока сырья; 

 повышение уровня специализации промышленных предприятий через определение 

приоритетных промышленных отраслей для продвижения и привлечения инвестиций;  

 продвижение концепции кластера, инновации и трансфера технологий в 

промышленный сектор; 

 продвижение проектов по энергоэффективности в экономическом секторе; 

 создание эффективного и жизнеспособного диалога между хозяйствующими 

субъектами на региональном и местном уровнях; 

 создание эффективного и жизнеспособного диалога между бизнесом, центром по 

подготовке кадров и Агентством Занятости Населения Бэлць; 

 постоянное Сотрудничество с Государственной Налоговой Инспекциеи Бэлць, с АЗН 

Бэлць, Торгово-Промышленной Палатой филиал Бэлць, с Управлением Статистики 

Муниципия Бэлць, с АРР ,,Норд’’, ODIMM и MIEPO; 

 развитие бизнес-партнерства;  

 содействие интеграции местных предприятий в ассоциации на национальном и 

региональном уровнях; 

 продвижение и содействие в построении привлекательности мун. Бэлць для партнеров 

и внешних инвесторов, опираясь на реальный опыт и передачу Know-how  городов-

партнеров в том числе через инвентаризацию соглашений о намерениях и 

сотрудничестве с городами-побратимами и партнерами и разработка конкретных 

планов реализации договоров о сотрудничестве.  

 

 

 

2) В области освоения и повышения эффективности управления муниципальной 

собственности:  

 

2.1. Муниципальных предприятий: 

 внедрение рекомендаций, предложенных аудиторами для муниципальных 

предприятий; 

 разработка эффективной политики погашения суммы кредита и уплаты процентов; 

 недопущение задолженностей по платежам за коммунальные услуги населению; 

 недопущение роста размера дебиторской задолженности; 

 мониторинг потоков денежных средств и задолженности оплаты за оказанные услуги; 

 мониторинг доходов, затрат и расходов предприятий; 

 мониторинг размера непроизводственных активов, существующих на муниципальных 

предприятиях; 

 мониторинг состояния дебиторской и кредиторской задолженности. 
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2.2. Муниципального  имущества и земельных отношений  

 проведение работ по оптимизации структуры предприятий и муниципальных 

учреждений;  

 осуществление приватизации муниципального имущества путем применения 

эффективных методов приватизации. 

 полная инвентаризация объектов муниципальной собственности, разработка и 

реализация системы учета этих объектов и оформление прав на них;  

 классификация объектов муниципальной собственности по специфике управления;  

 разграничение в дальнейшем муниципальной собственности в сфере публичной и 

частной; 

 определение цели управления по каждому объекту (группам объектов);  

 сдача в аренду или в наем неиспользуемого муниципального недвижимого имущества 

или неэффективно используемого;   

 оценка земельных участков для организации аукционов с правом продажи в 

отношении прав по договору аренды и купли-продажи земельных участков; 

 обеспечение контроля использования и сохранности муниципального имущества. 

 

2.3. Сферы жилищно - коммунального хозяйства 

 контроль соблюдения задач и договора о концессии; 

 проведение объявленных тендеров, открытых и прозрачных о назначении 

исполнителей для выполнения работ в сфере ЖКХ. 

 

 

3) В области эффективного управления средствами муниципального бюджета: 

 

 расширение налогооблагаемой базы; 

 определение приоритетов в распределении бюджетных средств; 

 оценка возможности покрытия расходов учреждений и возможности привлечения 

внутренних и внешних ресурсов;   

 использование издержек в бюджетном секторе на основе показателей эффективности;  

 повышение степени прозрачности государственных расходов путем улучшения 

процедур; 

 утверждение существующего бюджета на уровне не ниже утвержденного за 

предыдущие годы; 

 корректировка исполенния расходов муниципального бюджета в соответствии с 

исполнением доходов; 

 эффективная корректировка между составляющими бюджетной системы при 

составлении бюджета; 

 постоянный мониторинг доходов и расходов бюджета; 

 постоянный мониторинг поступлений и выплат бюджета; 

 ускорение процесса оплаты задолженности; 

 использование финансовых средств в пределах утвержденного и уточненного 

бюджета, недопущение истекаемой дебиторской и кредиторской задолженности.  

 

 

4) В области повышения эффективности деятельности медицинских учреждений: 
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 Пересмотр договоров PPP об изменении стоимости на оказываемые услуги только         

с использованием национальных тарифов, утвержденных Правительством Республики 

Молдова; 

 обоснование потребностей роста числа застрахованных лиц в Национальной 

Медицинской Страховой   Компании; 

 внедрение механизма   частичного возмещения расходов  со стороны учредителя, 

расходов на лечение   в критических случаях и  помощь в  содержании  социально-   

уязвимых   слоев   населения;  

 выдвижение неиспользуемых площадей арендаторов на рассмотрение 

Муниципального  Совета;  

 урегулирование внедрения со стороны Министерства Здравоохранения РМ    

информационно -   интегрированной программы в   медицине  E-Sănătate; 

 Участие в разработке Постановления Правительства РМ  по реформам в 

предоставлении больничных  услуг;  

 внедрение   системы   грантов  и   финансирования   на  основе  проектов; 

 разработка механизма мотивации медицинских работников;  

 разработка и внедрение Книги качества с описанием процессов и процедур в 

соответствии  с  ISO;   

 обеспечение максимальной потребности в медикаментах, питании, оптимальном 

создании    палат  - гостиничного типа и условий пребывания , полное соблюдение 

прав пациентов;  

 Участие в разработке совместного приказа МЗ и MPSF относительно роли сообщества 

в области здравоохранения с утверждением регламента, поддержанного сообществом  

и  неправительственными организациями. 

 

 

5) В области консолидации и развития потенциала неправительственного сектора: 

 

 разработка плана действий НПО на 2016-2017гг.; 

 развитие партнерских отношений НПО мун. Бэлць с другими НПО РМ и других стран; 

 обеспечение развития институтов гражданского общества на территории муниципия; 

 эффективное  взаимодействие соответствующих структурных подразделений  

примэрии с общественными объединениями;   

 создание  консультативного  Центра общественных объединений,  в функции которого 

будет входить: 

- работа по  развитию институтов гражданского общества и правам человека;  

- поддержка общественных объединений  и разработка нормативно-правовой базы 

для создания данного Центра, а также создание Общественного Совета муниципия 

Бэлць как активного посредника между некоммерческим сектором и органами 

местного публичного управления муниципия Бэлць;  

- налаживание устойчивого и продуктивного взаимодействия с организованными 

структурами гражданского общества. 

 создание системы совместного обучения по взаимодействию представителей органов  

местного публичного управления, государственных и муниципальных служащих,   

руководителей общественных и иных некоммерческих организаций; 

 сохранение программно-целевого подхода к формированию и реализации городской 

социально-экономической политики, а также проектов и программ, разрабатываемых и 

реализуемых общественными и иными некоммерческими организациями; 
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 формирование устойчивых партнерских отношений органов  местного публичного 

управления  муниципия Бэлць, общественных и иных некоммерческих организаций и 

бизнес-сообщества в решении социально значимых проблем  муниципия;   

 содействие развитию институтов гражданского общества, обеспечение их участия в   

формировании и реализации муниципальных целевых программ и программ 

социально- экономического развития  муниципия; 

 развитие институтов общественного контроля и общественной экспертизы; 

 совершенствование механизмов предоставления мини-грантов;  

 осуществление целенаправленной политики по расширению участия средств массовой 

информации в освещении деятельности НПО на территории мун. Бэлць. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Разработанная Стратегия Устойчивого Развития муниципия Бэлць представляет собой 

полную и ясную картину стратегических целей и путей их претворения в жизнь местной 

администрацией в период с 2016 по 2019 годы. 

С точки зрения полезности данную стратегию можно рассматривать как инструмент, 

который позволяет: 

 анализировать ситуацию, от которой отталкиваемся и по результатам  можно 

предложить не только базу для идентификации своевременности развития и 

корректировки недочетов, но и возможность оценки полученного прогресса путем 

применения стратегии. 

 идентифицировать существующие ресурсы и способы их эффективного использования 

путем направления к установленным приоритетам развития. 

 определить существующие источники финансирования и создание предпосылок для 

привлечения погашаемых и непогашаемых фондов. 

 создать прозрачность при принятии решений путем осуществления публичного 

консультирования во время разработки стратегии. 
Стратегическое планирование было осуществлено в несколько этапов, через которые 

была представлена картина перехода от настоящих социально-экономических условий к 

новому пакету условий, который отвечал бы ожиданиям сообщества и другим 

заинтересованным лицам в развитии муниципия. 

Полученный окончательный документ, сратегия долгосрочного развития, содержит 

множество характеристик:  

 Представляет собой программный документ о стратегических направлениях развития в 

намеченный период; 

 Является исследовательским документом в отношении потенциала качественного 

развития комплексной системы местности; 

 Представляет собой руководство по единообразному ориентированию лидеров 

местного публичного управления, делового сообщества, инвесторов, а также 

гражданского сообщества в целом; 

 При её внедрении действует как высококачественный рабочий инструмент, 

находящийся в распоряжении местных органов управления, для укрепления 

экономического потенциала муниципия, улучшения инвестиционного климата и роста 

общего уровня конкурентноспособности; 

 Представляет собой средство консолидации местных учреждений и предприятий, а 

также предпринимателей и рабочей силы; 

 Действует как гарант оптимального развития, через который возрастает уверенность 

деловой среды в эффективности местного публичного управления способствуя, таким 

образом, стимулированию права выбора инвестировать в северную зону развития; 

 Представляет собой аналитический детальный документ, состоящий из главных 

параметров состояния административной зоны, которая является отправной точкой 

разработанной стратеги.  

Главными пройденными этапами в обосновании и разработке Стратегии по 

Устойчивому Развитию муниципия Бэлць на 2016 - 2019 годы были: 

 Социально-экономический анализ; 

 Анализ предыдущих стратегических документов; 

 Анализ SWOT по кругу интересов; 

 Определение координат в стратегическом контексте; 
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 Определение портфеля программ, проектов и действий; 

 Публичные консультирования. 

 

Первый этап процесса планирования, социально-экономический анализ, состоял в 

определении параметров состояния и уровня их развития по основным областям, через 

которые приняла форму среда проявления всех интересующих факторов в рамках 

муниципия. 

Особое внимание на этом этапе было уделено обеспечению качественным 

характеристикам данных, предварительно вычтенных для их обработки на предмет их 

актуальности, достоверности, релевантности, правдоподобности, консистенции и пр. Для 

соблюдения данного требования информация и данные, которые являлись предметом 

анализа, были затребованы от ответственных лиц данной области из числа работников 

Примэрии муниципия Бэлць и, соответственно, от уполномоченных ответственных 

учреждений. 

Результаты социально-экономического анализа были использованы для выделения, по 

каждой области в отдельности, сильных и слабых сторон, возможностей развития, 

которые необходимо освоить, а также для выявления возможных рисков, которых нужно 

избежать (анализ SWOT). 

Анализ предыдущих стратегий и этапов внедрения проектов был продиктован 

удовлетворением требования последовательности планирования путем исключения 

моментов разрыва, которые могли бы появиться при переходе к внедрению новой 

стратегии. 

На основании скурпулезного анализа, сделанного на этом этапе, документ принял 

окончательную форму актуализированного комплекса мероприятий, оказавшихся 

эффективными на предыдущем этапе в соотношении с новыми действиями/проектами, 

которые будут начаты в будущей стратегии. 

Проекты и мероприятия, включенные в Стратегию Устойчивого Развития муниципия 

Бэлць в течение 2016-2019 годов, адресованы всему сообществу. В данные проекты будут 

вовлечены, в равной степени, учреждения и публичная администрация, деловые круги, 

гражданское общество и, в особенности, конечные бенефициары результатов внедрения 

Стратегии, то есть, граждане муниципия. 

Установление приоритетов на уровне проектов подразумевало, в первую очередь, их 

важность для местного сообщества, исходя из имевшего место публичного 

консультирования. В продолжение прослеживался уровень сложности проектов через 

призму предположенных усилий по их внедрению относительно источников и способов 

финансирования, вовлеченных учреждений, необходимости применения специальных 

процедур и др. Также для приоритетных проектов была определена последовательность 

их обсуждения, что предполагает консолидацию неизменного характера немедленного 

применения и отсутствие двусмысленности разработанной стратегии. 

Определенный таким образом пакет проектов соответствует видению и намеченным 

стратегическим целям, а также будущему имиджу местности, согласно 

сформулированным требованиям граждан, публичных учреждений и деловых кругов, с 

учетом социально-экономических условий, которые являются выражением 

потенциальных ресурсов, находящихся на момент разработки стратегии в распоряжении 

муниципия и увеличениеи шансов на привлечение наибольшего объема инвестиций и 

внешних фондов. 

Совокупность этих проектов составляет портфолио проектов Стратегии Устойчивого 

Развития муниципия Бэлць на период 2016-2019 годов. Воплощение в реальность этого 

Портфолио возможно лишь на условиях крепкого партнерства с публичными 

учреждениями, деловыми кругами и гражданским обществом. 
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Портфолио проектов составит основной элемент в реализации годовых бюджетов для 

каждого промежутка времени в рамках программного периода. Предложение некоторых 

документов по обоснованию каждой интервенционной области предполагает 

предоставление необходимых инструментов для оптимизации инвестиций путем 

идентификации существующей ситуации и недочетов, которые необходимо исправить, а 

также для оценивания продолжительности внедрения и необходимых инвестиций для 

каждого проекта в отдельности, в том числе возможных источников финансирования.  

В целях получения оптимальных результатов в конце программного периода 

выполнения взятых на себя задач необходимо соблюдение методологии внедрения 

мероприятий и мониторинга применения стратегии развития на краткосрочный и, 

соответственно, средний периоды в контексте данного документа. 

 

 

 

 

 

 

 

 


