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

 

               

                                                     DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

                                                   РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 
                                                                        

 

№ 80  

от 16.03.2023  
 

О разработке проекта бюджета  

муниципия Бэлць на 2024 год и 

прогноза на 2025-2026 годы   
   
В соответствии с лит.е) п.(1) ст.29 Закона о местном публичном управлении №436-XVI 

от 28.12.2006; лит.а) и в) п.(2) ст.47, п.(3) ст.50, ст.55 Закона о публичных финансах и 

бюджетно-налоговой ответственности №181 от 25.07.2014; ст.20, 21-27 Закона о местных 

публичных финансах №397-XV от 16.10.2003; ст.12 Закона об административной 

децентрализации №435-XVI от 28.12.2006; Приказом Министерства финансов №209 от 

24.12.2015 об утверждении Методологического руководства по разработке, утверждению и 

изменению бюджета: 

1. Утвердить календарь действий по разработке проекта бюджета муниципия Бэлць на 

2024 год и прогноза на 2025-2026 годы, согласно приложению. 

2. Руководителям структур Примэрии, бюджетных учреждений, муниципальных 

предприятий, Примэрий сел Елизавета и Садовое: 

2.1. обеспечить организацию внутренней деятельности, связанной с разработкой 

бюджета; 

2.2. назначить ответственных лиц по созданию и администрированию базы данных по 

разработке объема бюджета. 

3. Главному финансово-экономическому управлению (г-жа РУСУ В.А.): 

3.1. при разработке проекта бюджета муниципия Бэлць на 2024 год и прогноза на 2025-

2026 годы обеспечить организацию работы исполнителями бюджета I и II уровней по 

составлению бюджета;  

3.2. установить сроки представления исполнителями бюджета проекта бюджета 

муниципия на 2024 год и прогноза на 2025-2026 годы; 

3.3. проанализировать правильность представленных проектов бюджетов, на 

основании расчетов исполнителей бюджетов и составить свод консолидированного проекта 

бюджета на 2024 год и прогноза на 2025-2026 годы в соответствии с бюджетной 

классификацией и методологией, утвержденной Министерством Финансов;  

3.4. разработанный проект муниципального бюджета Бэлць на 2024 год и прогноза на 

2025-2026 годы, представить Примару - администратору бюджета. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

примара г-на ШМУЛЬСКИЙ Г.Л.  

 

 

 

 

 

 

Примар муниципия Бэлць                                                                        ГРИГОРИШИН Николай  

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к распоряжению примара 

                                                                                                                         № 80 от 16.03.2023  
 

                     Календарь действий 

по разработке проекта бюджета муниципия Бэлць 

на 2024 год и прогноза на 2025-2026 годы 
 

 

№  

п/п                 

Действия 
Ответственный 

исполнитель 

Предельный 

срок 

исполнения 

Орган, которому 

представляется 

документ, 

информация 

1. Издание распоряжения о календаре 

действий по разработке проекта 

бюджета муниципия Бэлць на 2024 

год и прогноза на 2025-2026 годы. 

Примар муниципия 

Бэлць  

 

Март Главное Финансово-

Экономическое 

Управление, 

структурные 

подразделения 

примэрии, 

муниципальные 

предприятия. 

2. Оценка результатов внедрения 

политик и анализ выполнения 

существующих программ/  

субпрограмм 

Структурные 

подразделения 

Примэрии мун. 

Бэлць 

Апрель 

 

Примар муниципия 

Бэлць  

 

3. Анализ тенденций доходов и 

расходов муниципального бюджета, 

исходя из его исполнения за 

предыдущие годы и разработка 

предварительного прогноза 

ресурсов и расходов 

муниципального бюджета на 2024-

2026 годы. 

Структурные 

подразделения 

Примэрии мун. 

Бэлць 

Апрель  Примар муниципия 

Бэлць  

 

4. Издание инструктивного письма о 

разработке годовых местных 

бюджетов. 

Министерство 

Финансов 

1 июня Главное Финансово-

Экономическое 

Управление 

5. Запрос у деконцетрированных 

служб органов центрального 

публичного управления, 

соответствующих подразделений 

Примэрии муниципия Бэлць, 

экономических агентов, 

исполнителей бюджета, 

финансируемых из бюджета 

муниципия, экономические 

показатели от 

предпринимательской деятельности 

в предшествовавшем году, а также 

прогноз показателей и налоговую 

базу на 2024 год и прогноза на 

2025-2026 годы. 

Примар муниципия 

Бэлць, Главное 

Финансово-

Экономическое 

Управление 

5 июня Деконцентрированны

е службы органов 

центрального 

публичного 

управления; 

Муниципальные 

предприятия и другие 

экономические 

агенты; 

Структурные 

подразделения 

Примэрии; Примэрии 

с. Елизавета и с. 

Садовое 

6. Оценка объема общих ресурсов 

бюджета муниципия и определение 

пределов лимитов расходов. 

Примар 

муниципияБэлць, 

Главное 

Финансово-

15 июня Структурные 

подразделения 

Примэрии мун.Бэлць; 

Примэрии с. 



Экономическое 

Управление 

Елизавета и с. 

Садовое; 

Муниципальные 

предприятия 

7.  Пересмотр, при необходимости, и 

определение структуры бюджетных 

программ/субпрограмм, назначение 

ответственных, а также 

формулировка целей, задач и 

показателей эффективности 

программ/субпрограмм. 

Структурные 

подразделения 

Примэрии мун. 

Бэлць; 

Примэрии 

с.Елизавета и 

с.Садовое; 

Муниципальные 

предприятия 

15 июня Главное Финансово-

Экономическое 

Управление 

8. Разработка и представление 

предложений по бюджету, 

обоснованные по программам и 

результатам.  

Структурные 

подразделения 

Примэрии мун. 

Бэлць; 

Примэрии 

с.Елизавета и 

с.Садовое; 

Муниципальные 

предприятия 

30 июня  Примар муниципия 

Бэлць, Главное 

Финансово-

Экономическое 

Управление 

9. Консультирование предложений по 

бюджету и приоритизации 

расходов. 

Главное 

Финансово-

Экономическое 

Управление  

5 июля Примар муниципия 

Бэлць  

 

10. Составление проекта 

муниципального бюджета и 

презентация его на 

консультирование. 

Главное 

Финансово-

Экономическое 

Управление  

11 июля Примар муниципия 

Бэлць 

11. Рассмотрение проектов бюджетов I 

уровня и составление 

консолидированного свода проекта 

бюджета муниципия. 

Примар муниципия 

Бэлць, Главное 

Финансово-

Экономическое 

Управление 

25 июля Министерство 

Финансов 

12. Организация консультирований по 

проектам муниципального бюджета 

и бюджетов сел Елизавета и 

Садовое по межбюджетным 

отношениям между 

государственным бюджетом и 

бюджетами I и II уровней 

муниципия Бэлць. 

Министерство 

Финансов 

1-15 августа Примар муниципия 

Бэлць,  

Примарии сел: 

Елизавета и Садовое, 

Главное Финансово-

Экономическое 

Управление 

13. Уточнение, в случае 

необходимости, межбюджетных 

отношений между государственным 

бюджетом и муниципальным 

бюджетом, и бюджетами сел 

Елизавета и Садовое в результате 

консультирования с Министерством 

Финансов. 

Министерство 

Финансов 

25 августа Примар муниципия 

Бэлць,  

Примары сел: 

Елизавета и Садовое, 

Главное Финансово-

Экономическое 

Управление 

14. Сообщение возможных изменений в 

межбюджетных отношениях, в 

результате рассмотрения и 

утверждения Правительством 

Министерство 

Финансов 

В срок 5 

дней после 

утверждения 

проекта 

Примар муниципия 

Бэлць, Главное 

Финансово-

Экономическое 



проекта закона о государственном 

бюджете. 

государстве

нного 

бюджета  

Управление 

15. Уточнение, в случае 

необходимости, межбюджетных 

отношений, в результате 

рассмотрения и утверждения 

Правительством законопроекта о 

государственном бюджете. 

Примар муниципия 

Бэлць,  

Примары сёл 

Елизавета и 

Садовое, Главное 

Финансово-

Экономическое 

Управление 

В срок 5 

дней с даты 

сообщения 

изменений 

Министерст

вом 

Финансов 

 

* 

16. Актуализация отраслевых политик 

муниципия и реприоритизация 

программ в соответствии с 

национальными отраслевыми 

политиками, исходя из общего 

объема ресурсов. 

Структурные 

подразделения 

Примэрии 

мун.Бэлць; 

Бюджетные 

учреждения; 

Муниципальные 

предприятия. 

1 ноября Примар муниципия 

Бэлць,  

Муниципальный 

Совет Бэлць 

17. Доработка проекта муниципального 

бюджета на 2024 год и 

представление его на утверждение 

муниципальному Совету. 

Примар муниципия 

Бэлць, Главное 

Финансово-

Экономическое 

Управление 

 20 ноября Муниципальный 

Совет Бэлць 

18. Рассмотрение и утверждение 

муниципального бюджета на 2024 

год. 

Муниципальный 

Совет Бэлць 

до 10 

декабря 

Примар муниципия 

Бэлць  

 

19. Представление копии решения об 

утверждении муниципального 

бюджета на 2024 год (включая 

приложения и пояснительную 

записку). 

Отдел по связям с 

общественностью 

Примэрии 

муниципия Бэлць 

 

В срок 5 

дней после 

утверждения 

муниципаль

ного 

бюджета на 

2024 год. 

Главное Финансово-

Экономическое 

Управление  

 

 

 

20. Распределение утвержденного 

муниципального бюджета на 2024 

год, согласно бюджетной 

классификации. 

Бюджетные 

учреждения, 

исполнители 

бюджета, Главное 

Финансово-

Экономическое 

Управление 

В срок 15 

дней с даты 

опубликован

ия годового 

бюджетного 

решения. 

Примар муниципия 

Бэлць  

21. Уточнение муниципального 

бюджета в целях приведения его в 

соответствие с ежегодным законом 

о государственном бюджете, в том 

числе при необходимости 

уточнение лимитов расходов. 

Примар муниципия 

Бэлць, Главное 

Финансово-

Экономическое 

Управление 

В срок 30 

дней с даты 

публикации 

Закона о 

государстве

нном 

бюджете. 

Муниципальный 

Совет Бэлць 

22. Представление консолидированного 

свода утвержденного бюджета 

муниципия Бэлць на 2024 год. 

Главное 

Финансово-

Экономическое 

Управление 

В срок, 

установленн

ый 

Министерст

ва Финансов 

Министерство 

Финансов 
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