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РЕШЕНИЕ 

 

05  апреля  2018 года                                                                                       №03/01 
 

О выделении финансовых средств 

 

На основании ст.19 (2), ст.14 (2) n), ст.14 (3), (4) Закона о местном публичном 

управлении № 436-XVI от 28 декабря 2006 года, ст.27 Закона о местных публичных 

финансах №397-XV от 16 октября 2003 года, ст.ст.16,24,61 Закона о публичных финансах 

и бюджетно-налоговой ответственности №181 от 25 июля 2014 года,  ст.4 (1) j),  m) Закона 

об административной децентрализации  № 435-XVI от 28 декабря 2006 года, 

рассмотрев представленную информацию Приложение 1 и заключение 

специализированной консультативной комиссии по бюджету, финансам и инвестициям от 

05 апреля 2018 года, Городской Совет Тараклия 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Выделить финансовые средства, запланированные в бюджете г.Тараклия по ст. 

272600 «Денежная помощь»: 

 в ответ на ходатайство Гимназии г.Тараклия на лечение и реабилитацию 

Карапенкова Олега, ученика 7 класса Гимназии г.Тараклия, из социально-

незащищенной многодетной семьи, материальную помощь в сумме 5 000,00 леев. 

 на оплату по факту выполненной транспортной услуги по перевозке команды 

г.Тараклия 17 человек на Международный детско-юношеский турнир по футболу в 

международный аэропорт г.Кишинев туда 27 апреля и обратно 4  мая 2018 года в 

сумме до 5 000,00 леев после предоставления транспортным предприятием 

подтверждающих документов. 

 

2. Ответственность за исполнение решения возложить на примара г.Тараклия, Сергея 

Филипова. 

 

3.  Контроль над исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по бюджету, финансам и инвестициям. 

 

 

Председательствующий                                            Сергей Дериволков 

 

Секретарь городского совета                                    Светлана Котова 
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РЕШЕНИЕ 

 

05  апреля  2018 года                                                                                       №03/01 
 

О выделении финансовых средств 

 

На основании ст.19 (2), ст.14 (2) n), ст.14 (3), (4) Закона о местном публичном 

управлении № 436-XVI от 28 декабря 2006 года, ст.27 Закона о местных публичных 

финансах №397-XV от 16 октября 2003 года, ст.ст.16,24,61 Закона о публичных финансах 

и бюджетно-налоговой ответственности №181 от 25 июля 2014 года, 

рассмотрев представленную информацию Приложение 1 и заключение 

специализированной консультативной комиссии по бюджету, финансам и инвестициям от 

05 апреля 2018 года, Городской Совет Тараклия 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Выделить финансовые средства, запланированные в бюджете г.Тараклия: 

 по ст.272600 «Денежная помощь» в ответ на ходатайство Гимназии г.Тараклия на 

лечение и реабилитацию Карапенкова Олега, ученика 7 класса Гимназии 

г.Тараклия, из социально-незащищенной многодетной семьи, находящегося в 

тяжелом состоянии в Центре матери и ребенка г.Кишинев, материальную помощь в 

сумме 5 000,00 леев. 

 со ст.222400 «Транспортные услуги» из бюджета Городского народного театра 

«Смешън петък» на оплату по факту выполненной транспортной услуги по 

перевозке команды г.Тараклия 17 человек в международный аэропорт г.Кишинев 

туда 27 апреля и обратно 4  мая 2018 года с целью поездки на Международный 

детско-юношеский турнир по футболу в сумме до 5 000,00 леев после 

предоставления транспортным предприятием подтверждающих документов. 

 

2. Ответственность за исполнение решения возложить на примара г.Тараклия, Сергея 

Филипова. 

3.  Контроль над исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по бюджету, финансам и инвестициям. 

 

  

Председательствующий                                            Сергей Дериволков 

Секретарь городского совета                                    Светлана Котова 
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ВЫПИСКА ВЕРНА 

СЕКРЕТАРЬ ГОРОДСКОГО СОВЕТА                                   СВЕТЛАНА КОТОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


