
Republica Moldova Республика Молдова
CONSILIUL СОВЕТ

MUNICIPAL BĂLŢI МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

DECIZIA
РЕШЕНИЕ
№ ______

от ____________ 2021 г.

Проект
Перевод

О распределении финансовых средств из
утвержденного резервного фонда
муниципального бюджета 2021 года

В соответствии с п. n1) ч. 2) ст. 14 Закона о местном публичном управлении № 436-
XVI от 28.12.2006 года, ст. 27 Закона о местных публичных финансах № 397-XV от
16.10.2003 года, Законом № 181 от 25.07.2014 г. о публичных финансах и бюджетно-
налоговой ответственности, решением Совета муниципия Бэлць № 9/3 от 25.12.2007 года
«Об утверждении Положения о порядке формирования и использования резервного фонда
Примэрии муниципия Бэлць» с последующими дополнениями и изменениями,
распоряжением примара № 166 от 12.04.2016 г. «О создании комиссии по рассмотрению
обращений об оказании единовременной финансовой помощи из Резервного Фонда,
утвержденного в муниципальном бюджете», протоколом комиссии по рассмотрению
обращений об оказании единовременной финансовой помощи из резервного фонда № 9 от
05.11.2021 г., и учитывая необходимость дополнительных расходов, -

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

1. Распределить финансовые средства в сумме 1 108,0 тыс.леев из утвержденного
резервного фонда муниципального бюджета на 2021 год, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную
консультативную комиссию по финансово-экономической деятельности.

Председательствующий на XII
внеочередном заседании Совета мун. Бэлць

Контрассигнует:
И.о. секретаря Совета мун. Бэлць Анжелина Черногал



Приложение
к решению Совета мун. Бэлць

№___от_______2021 г.

Уточнения муниципального бюджета 2021 года за счет резервного фонда

Основная
группа Наименование Код Eco

K4
Сумма

(тыс. леев)

01 Государственные услуги общего назначения -1 108,0

Программа 0802 "Управление резервными
фондами и интервенционными фондами" 2819 -1 108,0

Расходы 1 108,0

Главное Управление Социального Обеспечения и Защиты Семьи 8,0

10 Социальная защита 8,0
Программа 9012 "Социальная защита в исключительных

случаях" 8,0

п.3.1.d. Оказание единовременной финансовой (материальной)
помощи, на лечение 8,0

 материальная
помощь на лечение 1,0

 материальная помощь на
лечение 2,0

 материальная помощь на
лечение 5,0

Примэрия мун.Бэлць 1 100,0

04 Услуги в области экономики 1 100,0

Программа 6404 "Развитие автотранспорта" 1 100,0

п.3. j) Расходы административной деятельности, относящиеся к
компетенции Совета муниципия 1 100,0

Убытки муниципальных предприятий мун.
Бэлць  в результате выполнения других
действий, необходимых для предупреждения,
смягчения и ликвидации последствий пандемии
коронавируса (COVID-19) (Троллейбусное
Управление).

1 100,0








