
 

 
REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
PRIMĂRIA m.BĂLŢI                                     ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 

 
   

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

№ 267 

от 08.09.2022   

 

Об организации бесплатного питания учащихся  

начальных школ, гимназий и лицеев,  

подведомственных УОМС мун. Бэлць,  

на период 2022-2023 учебного года 
  

 
 

 

 

 

В соответствии со ст. 29, ч. 2 Закона Республики Молдова № 436-ХУ1 от 28.12.2006 года «О 

местном публичном управлении», п. 1 Постановления Правительства Республики Молдова № 1360 от 

19.12.2016 года «О внесении изменений в пункт 4 Постановления Правительства № 234 от 25.02.2005 

года «О питании учащихся»», п. 6 Постановления Правительства Республики Молдова № 198 от 

16.04.1993 года «О социальной защите детей и малообеспеченных семей», решения Совета муниципия 

Бэлць № 6/4 от 29.04.2022 года «Об утверждении денежной нормы для организации бесплатного 

питания учащихся 5-12 классов из социально - незащищенных семей в гимназиях и лицеях мун. 

Бэлць», решения Совета муниципия Бэлць № 10/9 от 21.09,2021 года «Об утверждении Положения о 

порядке обеспечения бесплатным питанием учащихся 5-12 классов гимназий и лицеев мун. Бэлць», 

Приказом Министерства Образования и Исследований РМ №118 от 24.02.2022 года «О финансовых 

нормах на питание детей учащихся учебных заведений», решением рабочей группы, утвержденной 

распоряжением примара №259 от. 23.08.2022 года, Протокол №1 от 26.08.2022. 

1. Организовать бесплатное питание учащихся начальных школ, гимназий и лицеев, 

подведомственных УОМС мун. Бэлць, на период 2022-2023 учебного года, в пределах лимита 

выделенных ассигнований, следующим образом: 

1.1.  100% учащихся 1-4 классов (завтраки); 

1.2. 7% (743 учащихся)  5-12 классов, получателей бесплатного питания (обеды). 

                                   
                                   

 

 

 

Примар мун. Бэлць             ГРИГОРИШИН Николай 

 
 

 

2. Утвердить список учащихся 5-12 классов гимназий и лицеев, подведомственных УОМС 

мун. Бэлць, получателей бесплатного питания (обеды), на период 2022-2023 учебного 

года, согласно приложению.  

3. Применить на период 2022 -2023 года следующие денежные нормы на питание учащихся: 

- завтраки для учащихся 1- 4 классов в размере 13,00 леев в день; 

- обеды для учащихся 5-12 классов в размере 18,00 леев в день. 

4. Зам. начальника УОМС, г-же Юрченко О.П., обеспечить выполнение данного 

распоряжения по организации бесплатного питания учащихся. 

5. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на заместителя примара мун. 

      Бэлць, г-жу Дубицкую Татьяну. 
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