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О займе для покрьпия

временного кассового разрыва

муниципilльного бюджета на 2022 rод

В соответствии с п. n) и п') ч. (2) ст. 14 Закона РМ о местном публичном управлении NЬ

4з6_хи о т 28.12.2006 года, cT.l4 Закона РМ о местных публичных финансах Ns 397-ХV от

16.10.2003 года, в цеJIях обеспечения платежеспособности муниципального бюджета на 2022

год и сохранения уровня ликвидности в бюджетной системе необходимой для обеспечения

функциональности бюджетных 1^lреждений и всей бюджетяой системы муниципиJI,-

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

1. !ать согласие на IIоJIy{ение займа из финансовых уреждений в сумме 
 дJlя покрытия временного кассового разрыва муниципilльного бюджета на

2022 год, с ликвидностью.

2. Особые условия займа:
2.1. Льготный период - 
2.2. ФиксированнfuI годоваJI процентнiш ставка -
2.3. Комиссия за предоставление - 
2.4. Срок погашения до 
2.5. Кредит и оплата услуг будут оплачиваться за счет доходньD( истоt{Еиков

м},ниципмьного бюджета за 2022 год.

4, Настоящее решение мояtет быть обжаловано в суде мун. Бэлць (местонахождение:
мун. Бэлць, центр, ул. Хотинская,43) в 30-дневный срок со дЕя сообщения, согласно
положениям Административного кодекса Республики Молдова Nэ 1 1 б12018,

3. Уполномочить примара муниципия Бэлць, г-на Николая Григоришина, подписать
договор и документы о займе, согласно условий предусмотренньIх в п. L и п.2
настоящего решеЕия.



5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированЕ},Iо
консультативную комиссию по финансово-экономической деятельности.

Председательств}rощий на _
очередном заседании Совета мун. Бэлць

Контрассигнует:

Секретарь Совета мун, Бэлць Ирина СЕР[ЮК
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пояснительная записка
к проекту решеЕия Совета мун. Бэлць

<<0 займе для покрытия временного кассового разрыва
муниципальпого бюджета на 2022 лод>>

оект шения авлеЕием.п

ственных доходов муниципального бюджета в первые месяцы 2022
года, резкого снижения поступлеяий за счет снижения местных нatлогов и сборов в указанный
период на 5О% по сравнению с теми что запланированны, существует неминуемый риск
вступления во временную неплатежеспособность, вьшлаты заработной платы работников
финансируемьrх из муниципirльного бюджета, а также коммунальные услуги бЪджетных
учреждений и др}тие первоочередные расходы.
В условиях, когда вЕ)дреЕние источЕики финансирования муниципальЕого бюджета
ограничены и недостаточны, в соответствии со статьей 14 Закона о MecTHbIx публичных
финансах Л! з97 -ху от I6.10.200З г., предл.гается получеЕие займа из финанЪовых уреждений

 для покрытия временного каоOового разрыва счета м}ниципаJIьного
бюджета на 2022 год ликвидностью, что обеслечило бы способнЬстi бюджетных ний
оплачивать свои основные расходы. особые условия кредита: льготный 
фиксированнаЯ годоваrI процентнiШ ставка  за ,rредосrавление и срок
погашения 
Кредит и оплата услуг будут оплачиваться за счет дохолных источников м}aниципаJIьного
бюджета за 2022 год.
Ожидаемые результатЫ явJUIетсЯ обеспечение платежеспособности муниципального бюджета

и сохранение }ровня ликвидности в бюджетной системе необходимой для
функциональности бюджетньrх уrреждений и всей бюджетной системы

в контексте снижения соб

м иципия

на 2022 год
обеспечения

отан в соответствии со п. n) и пr) ч. (2) ст, 14 Закона РМ о местном

ектоп ешения н п тивоо чит стви емд рв ил мпl ке о заква но о льте тволд да
ппые элемкта ем

Проект решения разраб
лъ

J\!
Il личнб N{о ниие J4 xv6 I от 82 21 02 60 гоу сти 1 4 акз аон рравлуп да м мо с нт ых ныхчпубли

ни сахан з 7 XV то 1 16 209 00 гоJ а.д
ниснова

условиях, когда внутренние источники финансировilния муниципаJIьного бюджета
недостаточны и ограЕичены, а их поступления сильно взаимосвязаны с бюджетно-налоговой
политикой, 1твержденной на центральном уровне, считается целесообразным ll()lцержка
финансирования муниципального бюджета за очет альтернативньD( источников
муниципального бюджета, предусмотренньrх действуюцим зilконодательством.
В связи С этим предлагается получение беспроцентногО займа из финансовьгх уреждений в

 с льготным периодом  фиксированная годовtul процецтнzUI
, комиссия за предоставление -  погilшения .

Кредит и оплата услуг будут оплачиваться за счет доходньDt источников муниципtlльЕого
бюджета за 2022 год.
получение займа будет осуществляться в пределах существующего заемного потенциала
муниципмьного бюджета и при соблюдении ч, (2) ст. 14 Закона РМ о м9стных публичньrх
финансм J.1! З97-ХV от 16.10.2003 года, что будет способствовать обеспечению

ципаJIьного счета ликвидностью и потенциаJIа инанс вания
акта

в

ниципального бюджета

Проект решения не вносит изменения в действутощую нормативнlrо базу.

обстоятельств,в 3ависимости оти,автора участников разработкrr

Главныпл
) Причпны'' обус"повrrвшие разработку IlIIроекта нормат'Iвного акта, преследуемые

coB;иecTII]tlocTIl д,'rя проектов, разработанных
законодательства с Соrоза

3. опцсанrrе степеЕп

с

б. лейс t в1,1ошчю норпtативную базу



Проект решения не требует согласования и публичного обсуждения.

IIачальпик ГФЭУ Русу В.А.



П р u-ttэр u я -llyt t. Бl:t tlb
Юрud uческое Упрчвлеп uе

ул- Инdепенt)енцuй, l
mаъ: (023l) 5,46-34

(023l) 5-4б-35

Primdria muп. Bdt{i
Direclia Juritlicd

str. Iпdерепdепуеi, I
tel.: (023l) 5-46-34

(023I) 5-46-35

лylZ
rеfеritоr la proiectul de decizie а Consiliului municipiului Bil{i

,,Cu privire la angajarea imprumutului pentru асореrirеа decalajului tеmроrаr
de саsё а bugetului municipal репtrч anul 2022"

Iпi|iator proiect - Primarul Muпicipiului Bdlyi
Дutоr proiect - Direc|ia Gепеrаld Fiпапсiаr-Есопоmiсd

Proiectul de decizie rечеdе angajarea unui imрrumut de la institulii financiare
in sumё , pentru acoperirea decalajului tеmроrаr de саsй, cu
rata fiхё а dobбnzii о, comision de асоrdаrе , cu scadenla рiпё la

in calitate de cadru legal pentru еlаЬоrаrеа proiectului de decizie au fost
identificate чrmitоаrеlе acte погmаtiче:

Le еа rivind adrninistra 1а uЬliсй lосаlй nr. 436-XVI din 28.12.2006 саrе laо D t D

art. l4 alin. (2) lit. n) 9i п2) prevede urmбtоаrеlе:
Articolul 14. Competentele de bazб ale consiliilor locale ,,.
(2) Pomind de la domeniile de activitate ale autoritйlilor administra{iei рчЫiсе

locale de nivelul intAi stabilite la art.4 а1 Legii pгivind descentralizarea
administrativE, consiliul local rеаlizеаzй чrmйtоаrеlе competenle: ...

n) арrоЬЕ decizia bugetara anuala, рrесum qi decizii privind modificarea
bugetului local;

n2) decide angajarea sau acordarea imprumuturilor irr/din contul bugetului
local, precum gi privind aplicarea altor instrumente financiare сопfопп cadrului
legal;

Leg,ea privind finanlele publice locale пr.397-ХV din 16.10.2003, саrе la
аrt. 14 alin. ( 1) lit. а) qi Ь) prevede urmёtоаrеlе:

Articolul 14. imprumuturi pentru асореrirеа decalajelor tеmроrаrе de саsй
(1) Autoritёlile executive, in baza deciziilor autoritёlilor rерrеzепtаtiче Ei

deliberative respective, au dreptul:
а) sё angajeze imprumuturi pentru асореrirеа decalajelor temporare de cas6,

cu scadenta in acelaqi an bugetar, de la instituliile fiпапсiаrе qi de la alli creditori
din {аrё;

Ь) sё angajeze de la bugetele /sй acorde bugetelor gestionate prin Contul Unic
Тrеzоrеriаl, ре Ьаzб contractualй, imprumuturi pentru асореrirеа decalajelor
temporare de cas6, cu sсаdепjё in acela;i an bugetar.



Cu titlu de concluzie Direclia juridicб menlioneazб с6, чrmаrе а verificйrii
proiectului de decizie, n-au fost identificate contradiclii diпtге textul proiectului
Deciziei qi cadrul normativ in vigoare, insd, considerбm песеsаr s5 menlionёm
necesitatea respectйrii prevederilor ar1.14 alin, (2) din Lеgеа privind finantele
рublice iocale nT.397-XV din 16.10.2003 care prevede:

Articolul 14. Imprumuturi pentru асореrirеа decalajelor temporare de саsй
(2) Volumul total al imprumuturilor pentru асореrirеа decalajelor temporare

de саsё, cu scaden{й in acelaqi an bugetar, nu trebuie sй dep69eascб 5% din totalul
veniturilor арrоЬаtе (modificate) ale bugetului local cбruia i se асоrdй imprumutul,
cu exceplia transferurilor cu destinalie specia16, aceasta fiind о condilie obligatorie
pentru angaj area imprumuturi lor сопfоrm alin. ( 1 ).

AvAnd in vedere cele menlionate Dieclia juridicй avizeazй favorabil proiectul
de decizie.

ýef Dirесliе juridicё Vitalie Balan

07.0з.2022




