
REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

PRIMĂRIA m.BĂLŢI                                     ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 

 
 
   

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

Nr. 147 

20.05.2022 г. 

 

Об утверждении сметы расходов на проведение  

мероприятий, посвящённых празднованию  

601-ой годовщины со дня основания города и  

Храма города, установленного в честь  

Святителя и Чудотворца Николая 

 

В соответствии с ч. (2) ст. 29 Закона РМ № 436-XVI от 28.12.2006 г.  о местном 

публичном управлении, решением примэрии г. Бэлць № 5/15 от 21.05.1992 г. «Об 

установлении праздника храма города», распоряжением примара № 145 от 18.05.2022 г.  «О 

подготовке и проведении мероприятий, посвящённых празднованию 601-ой годовщины со дня 

основания города и Храма города, установленного в честь Святителя и Чудотворца Николая», 

в целях обеспечения организации работ по подготовке и проведению мероприятий, 

посвящённых 601-ой годовщине со дня основания города и Храма города, установленного в 

честь Святителя и Чудотворца Николая, -  

 

1. Утвердить смету расходов на проведение мероприятий, посвящённых празднованию 601-

ой годовщины со дня основания города и Храма города, установленного в честь Святителя 

и Чудотворца Николая, согласно приложению. 

 

2. Управлению бухгалтерского учета произвести оплату расходов на проведение 

мероприятий, посвященных празднованию Дня города, в пределах выделенных 

ассигнований на 2022 год, согласно приложению. 

3. Управлению публичного администрирования предоставить отчет по произведенным 

расходам в установленном порядке.  

 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя примара г-на 

Генадие Шмульского. 

 

 

 

 

 

 

Примар муниципия Бэлць                                                                   Николай Григоришин 

 



Приложение 

к распоряжению примара мун. Бэлць 

№ 147 от 20.05.2022 г. 

 

СМЕТА РАСХОДОВ  

на проведение мероприятий, посвящённых празднованию  

Дня города - 2022 

 

№ Виды затрат на приём и обслуживание делегаций Расходы лей Ответственное 

лицо 

1 2 3 4 

1.  Кофе-брейк (кофе, чай, вода, соки, выпечка) 24 624 леев Романенко Н. 

2.  Официальный приём в виде обеда в ресторане «Gold 

House» 

 

77 350 леев 

 

 

Романенко Н. 

Довгань Л. 

3.  Фуршет в ресторане «VisPas» в рамках проведения 

форума «BALTI FOR DIGITAL TRANSFORMATION» 

38 000 леев 

 

Романенко Н. 

4.  Аренда зала в ресторане «VisPas» в рамках проведения 

форума «BALTI FOR DIGITAL TRANSFORMATION» 

12 000 леев Морару Д. 

 

5.  Услуги по охране и обеспечению безопасности 

мероприятий, проводимых в рамках форума «BALTI 

FOR DIGITAL TRANSFORMATION» в ресторане 

«VisPas» 

3 120 леев Морару Д. 

6.  Прямая трансляция мероприятий, посвященных 

празднованию Дня города – 22 мая 

25 000 леев Морару Д. 

7.  Размещение членов иностранных официальных 

делегаций (города-партнеры и города-побратимы) в 

гостинице 

2 персоны х 2 номера х 4 ночи х 1000 леев = 8000 леев 

 

   

 

Морару Д. 

 

8.   Сувениры для официальных делегаций 

 

5 персон (II группа делегации –главы) х 1500 леев = 7 500 

леев 

7 персоны (II группа делегации - члены) х 600 леев = 4 

200 леев 

41 персон (III группа делегации - главы) х 750 леев = 30 

750  леев 

Довгань Л. 

 



6 персон (III группа делегации - члены) х 500 леев = 3 000 

леев 

 

Итого – 45 450 леев 

9.  Канцелярские принадлежности 3 550 леев Морару Д. 

 

10.  Цветы для участия руководства муниципия Бэлць, 

советников Совета мун. Бэлць, членов официальных 

делегаций, почетных граждан мун. Бэлць   в церемонии 

возложения цветов к памятнику Штефану чел Маре ши 

Сфынт, посвященной Дню города   

Цветы 180 шт. х 30 леев  = 5 400 леев 

 

  

Довгань Л. 

 

11.  Букеты цветов для вручения почетным гражданам мун. 

Бэлць в связи с присвоением звания  

Букеты цветов 4 шт. х 250 лей  =  1000 леев 

 

Довгань Л. 

 

  Итого расходов:  243 494 леев 
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