
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 17/1 

от 09.12.2022 г. 

 

Перевод 

Об утверждении муниципального 

бюджета Бэлць на 2023 год (в первом чтении) 

 

 

 На основании п. n) ч.(2) ст.14 Закона РМ о местном публичном управлении №436-

ХVI от 28.12.2006 года, ст.55 Закона о публичных финансах и бюджетно-налоговой 

ответственности №181 от 25.07.2014 г., cт.21 Закона РМ о местных публичных финансах 

№397-XV от 16.10.2003 года, Налогового Кодекса РМ №1163-XIII от 24.04.1997 года, 

Закона РМ №419-XVI от 22.12.2006 года о долге публичного сектора, государственных 

гарантиях и государственном рекредитовании, с последующими изменениями и 

дополнениями, инструктивного письма Министерства Финансов №06/2-07-66 от 

29.09.2022 года об особенностях разработки органами местного публичного управления 

проекта местных бюджетов на 2023 год и прогноза на 2024-2025 годы, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

  

 

1. Утвердить муниципальный бюджет на 2023 год по доходам в сумме 929 999,9 тыс.леев и 

расходам в сумме 969 178,8 тыс.леев, бюджетное сальдо в сумме -39 178,9 тыс.леев. 

2. Утвердить: 

2.1. основные показатели и источники финансирования муниципального бюджета, 

согласно приложению;  

2.2. лимит публичного долга и лимит гарантий муниципия Бэлць составят на конец года 

– 386,4 млн.леев (по курсу: доллар США – 20,01 леев, ЕВРО – 21,41 леев). 

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 

муниципия Бэлць                Кристина Краевская-Деренова

           

 

 

 

Контрассигнует: 

Cекретарь Совета 

муниципия Бэлць                 Ирина Сердюк  

 

 

 



Приложение 

к решению Совета мун. Бэлць 

№ 17/1 от 09.12.2022 г. 

 

 

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЭЛЦЬ НА 2023 ГОД 

    

 

Наименование Код Эко 
Сумма, 

тыс.леев 

 

      

 

I. ДОХОДЫ, всего 1 929 999,9 

 

в том числе:  трансферты из государственного 

бюджета 
  579 231,4 

 

II. РАСХОДЫ И НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, 

всего 
2+3 969 178,8 

 

III. БЮДЖЕТНОЕ САЛЬДО 1-(2+3) -39 178,9 

 

IV. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, всего 4+5+9 39 178,9 

 

Акции и другие формы участия в капитале внутри 

страны 
415 500,0 

 

Внутренние займы от финансовых учреждений 552 38 678,9 

 

Возврат займа от финансовых учреждений 552120 -21 321,1 

 

Получение займа от финансовых учреждений 552110 60 000,00 
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