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Для установления единых условий в деятельности органов местного 

публичного управления - бенефициаров финансирования капитальных 

расходов по объектам, предусмотренных в приложении №4 к Закону о 

государственном бюджете на 2014 год, а также в соответствии с Законом о 

бюджетной системе и бюджетном процессе №847 от 24 мая 1996 года, с 

внесенными изменениями и дополнениями, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утверждается Положение о финансировании капитальных расходов, 

предусмотренных в приложении №4 к Закону о государственном бюджете на 

2014 год (согласно приложению). 

                                                                 

2. Органам местного публичного управления рекомендуется применение 

настоящего Положения в целях предотвращения нарушения законодательных 

и нормативных актов, регулирующих отношения участников в 

инвестиционных процессах. 

 

3. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

4. Настоящий приказ может быть доступен на веб-сайте Министерства 

финансов http://www.mf.gov.md/ru/actnorm/budget/ruleinstruct (в разделе Акты 

и документы /Законодательные и нормативные акты/Бюджетные/Регламенты 

и инструкции). 

 

 
 

 



 
Приложение  

к Приказу Министра финансов  

№148 от 27 октября 2014 г.  

  

Положение о финансировании 

капитальных расходов, предусмотренных в приложении №4 к 

Закону о государственном бюджете на 2014 год 

 
1. Распределение средств местным органам публичной власти, для 

финансирования капитальных расходов (статьи 241, 243 и 242) по бенефициарам и 

объектам было утверждено согласно приложению №4 к Закону о государственном 

бюджете на 2014 год.  

 

2. Органы местного публичного управления предусмотрят в своих бюджетах 

средства, в качестве трансфертов специального назначения для капитальных 

расходов и соответственно расходы для конкретных объектов, включенных в 

приложение к годовому закону о государственном бюджете.  

 

3. Министерство финансов, после проверки информации, представленной 

органами местного публичного управления, о предварительном распределении 

средств по месяцам и объектам, заполняет, утверждает и передает бенефициарам 

ассигнований (главным исполнителям бюджета) один экземпляр плана 

финансирования второго уровня за счет средств государственного бюджета, с 

распределением трансфертов специального назначения по месяцам, отдельно для 

каждого объекта.  

 

4. В случае изменения закона о государственном бюджете, Министерство 

финансов, передает бенефициарам ассигнований (главным исполнителям бюджета) 

один экземпляр измененного плана финансирования второго уровня.  

Бенефициары ассигнования (главные исполнители бюджета), в свою очередь, 

представляют Финансовому управлению данного района Распоряжение главного 

исполнителя бюджета, с последующим изменением соответствующего бюджета и 

форму №3 "Распределение бюджета по месяцам", для введения в информационную 

систему.  

 

5. Порядок отражения в утвержденных бюджетах административно-

территориальных единиц трансфертов специального назначения, предусмотренных 

в государственном бюджете:  

в доходной части: код раздела 321.01 "Капитальные трансферты из 

государственного бюджета для бюджетов административно-территориальных 

единиц первого уровня" или 321.02 "Капитальные трансферты из государственного 

бюджета для бюджетов административно-территориальных единиц второго 

уровня";  

        в расходной части: на позиции соответствующие работам, которые будут 

осуществляться (основная группа, группа, тип, статья, подстатья, код объекта, 

присвоенный Г.П. "Fintehinform").  

 

6. Финансовые средства для капитальных расходов, которые будут выделены 

за счет бюджетов административно-территориальных единиц, также следует 



распределить по объектам, с указанием кода объекта, присвоенным Г.П. 

"Fintehinform" и источника "4" или "4C" в соответствии с положениями Приказа 

Министра финансов № 117 от 29 декабря 2007 года. 

 

7. Все подтверждающие документы, по объектам капитальных расходов (дело 

по объекту) - сохраняются у бенефициаров ассигнований (главные исполнители 

бюджета).  

 

8. Местные органы публичной власти (главные исполнители бюджета) несут 

ответственность за правильность определения объема выполненных работ, 

составления документов, которые служат основанием для финансирования 

расходов и за правильность отражения их в бухгалтерском учете.  

 

9. Бенефициары ассигнований на капитальные расходы (органы местного 

публичного управления), рассматривают все подтверждающие документы, и для 

каждого объекта заполняют Информационную записку об объеме выполненных 

работ в соответствующий  период (согласно приложению №2 к настоящему 

Положению).  

 

10. Расходы на финансирование деятельности бенефициара и/или 

технического надзора, а также авторского надзора, являются составной сводной 

частью сметы по строительству, и их финансирование осуществляется согласно 

годовым сметам этих расходов, подтвержденные соответствующими расчетами, в 

зависимости от объема выполненных работы по объекту. Одновременно 

устанавливается, что в целях повышения эффективности деятельности 

бенефициара (заказчика) в строительстве, а также авторского надзора, контракты 

на данные услуги следует заключить на весь период реализации проекта.  

 

11. При необходимости финансировании аванса или объема выполненных 

работ, за счет средств государственного бюджета, бенефициары ассигнований  

представляют Министерству финансов (Управлению финансов национальной 

экономики и капитальных расходов) Информационную записку об объеме 

выполненных работ в соответствующий  период, отдельно по каждому объекту, с 

сопроводительным письмом (согласно приложению №1 к настоящему 

Положению).  

 

12. Управление финансов национальной экономики и капитальных расходов 

Министерства финансов, рассматривает, визирует информационную записку 

(согласно приложению №2 к настоящему Положению), и передает ее для 

финансирования Главному управлению Государственного казначейства.  

 

Примечание:  

Порядок учета операций капитальных вложений и ремонтов, финансируемых 

из разных источников, представлен в приложении №3 к Инструкции о 

бухгалтерском учете в публичных учреждениях, состоящих на бюджете, 

утвержденная Приказом Министерства финансов №93 от 19 июля 2010 года 

(Мониторул офичиал №135 -137/478 от 3 августа 2010 года) и в приложении №4 к 

Инструкции о бухгалтерском учете в централизованных бухгалтериях примэрий 

сел (коммун), городов, утвержденная Приказом Министерства финансов №94 от 19 

июля 2010 года (Мониторул офичиал №138 -140/478 от 6 августа 2010 года). 
 


