
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI          МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

           
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2019 г. 

Проект 

Перевод 

 

«О внесении изменений в  

решение Совета мун. Бэлць  

№ 13/49 от 02.10.2018 года «Об утверждении  

кумулятивного коэффициента индексации для  

корректировки размера тарифа за  

один машино-километр пробега подвижного состава  

МП «Троллейбусное управление» на 2019 год»» 

 

 

В соответствии с частью (1), литерами b), f), n), q) части (2) ст. 14 Закона о местном 

публичном управлении № 436-XVI от 28.12.2006 года, на основании решения Совета 

муниципия Бэлць № 9/1 от 10.10.2013 года «Об утверждении проекта договора о 

предоставлении услуг общественного электрического транспорта в муниципии Бэлць между 

Советом муниципия Бэлць и МП «Троллейбусное управление Бэлць» в рамках проекта 

«Троллейбусы для муниципия Бэлць»» и пункта 2. Приложения к решению Совета мун. Бэлць 

№ 4/4 от 19.05.2016 года «Об утверждении проекта дополнительного соглашения к Договору о 

предоставлении услуг общественного электрического транспорта в муниципии Бэлць» и 

обращения МП «Троллейбусное управление Бэлць» от 11.11.2019 года № 649, - 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. В решение Совета мун. Бэлць № 13/49 от 02.10.2018 года «Об утверждении 

кумулятивного коэффициента индексации для корректировки размера тарифа за 

один машино-километр пробега подвижного состава МП «Троллейбусное 

управление» на 2019 год» внести следующие изменения и дополнения: 

1.1. В п.1. цифры «1,041» и «25,20» заменить цифрами «1,058» и «26,66» 

соответственно. 

2. Примару мун. Бэлць производить оплату услуг МП «Троллейбусное управление» 

согласно договору «О предоставлении услуг общественного электрического 

транспорта в муниципии Бэлць между Советом муниципия Бэлць и МП 

«Троллейбусное управление Бэлць» от10.10.2013 года согласно положениям 

пункта 1.1. настоящего решения с 01.10.2019 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по финансово-экономической деятельности. 

 

 

Председательствующий на VII 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 
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ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту решения «О внесении изменений в  

решение Совета мун. Бэлць № 13/49 от 02.10.2018 года  

«Об утверждении кумулятивного коэффициента индексации для  

корректировки размера тарифа за один машино-километр пробега подвижного 

состава МП «Троллейбусное управление» на 2019 год»» 

 

Проект решения разработан на основании части (1), литерами b), f), n), q) части (2) ст. 

14 Закона о местном публичном управлении № 436-XVI от 28.12.2006 года, на основании 

решения Совета муниципия Бэлць № 9/1 от 10.10.2013 года «Об утверждении проекта 

договора о предоставлении услуг общественного электрического транспорта в муниципии 

Бэлць между Советом муниципия Бэлць и МП «Троллейбусное управление Бэлць» в рамках 

проекта «Троллейбусы для муниципия Бэлць»» и пункта 2. Приложения к решению Совета 

мун. Бэлць № 4/4 от 19.05.2016 года «Об утверждении проекта дополнительного соглашения к 

Договору о предоставлении услуг общественного электрического транспорта в муниципии 

Бэлць» и обращением Предприятия от 11.11.2019 года № 649. 

Изменения вносятся в решение Совета мун. Бэлць № 13/49 от 02.10.2018 года в связи со 

стремительным ростом курса евро, который с момента последнего изменения кумулятивного 

коэффициента до 01.07.2018 года повысился до уровня 19,5261, что на 5,57 % выше. Также на 

основании ПП РМ № 232 от 24.04.2019 года гарантированная заработная плата для I 

квалификационного разряда увеличилась с 2610 леев до 2775 леев. 

Данные изменения необходимы для выполнения условий Договора по п. 3.04. (а) и (б) и 

п. 8.08. между ЕБРР, МП «Троллейбусное управление Бэлць» и Муниципием Бэлць от 

03.06.2019 года, утверждённого в соответствии с решениями Совета муниципия Бэлць № 

14/53 от 27.11.2018 года и № 2/3 от 26.04.2019 года «Об утверждении Договора займа между 

«Троллейбусное управление Бэлць» и ЕБРР и Соглашения о гарантии и поддержке проекта 

между муниципием Бэлць, ЕБРР и МП «Троллейбусное управление Бэлць»». На покрытие 

данных дополнительных расходов потребуется до конца т.г. 872,3 тыс. леев. 

Нижеприведенное изменение параметров, повлечёт увеличение объёма 

финансирования МП «Троллейбусное управление Бэлць» до конца т.г. на сумму 531,7 тыс. 

леев. Остальная сумма будет покрыта за счёт ожидаемой экономии от утверждённого плана 

субсидий для Предприятия. 
 

Калькуляция коэффициента индексации на период 01.10.2019 года по 31.12.2019 года  

       

Компонент 

формулы 

индексации 

Статистический 

показатель 

Данные 

на 

01.07.2019 

Данные 

на 

01.07.2018 

Отклонения 

в процентах  

Вес в 

формуле 

Взвешенное 

отклонение 

Персонал 

Заработная плата в 

реальной сфере, леев в 

июле месяце 7245,0 6393,9 13,31 % 35% 4,659 % 

Энергия 

Индекс производства 

энергии, коэфф. 99,4 100,0 -0,60 %  25% -0,150 % 

Кредит Курс лея к евро, леев  20,6139 19,5261 5,57 % 20% 1,114 % 

Прочие 

Индекс цен на 

промышленные 

товары, коэфф.  101,1 100,0 1,1 % 20% 0,220 % 

  100% 5,843 % 

Кумулятивный коэффициент индексации с 01.10.2019 года по 31.12.2019 год, 

Ik(01.10.2019-31.12.2019)    1,058 

Годовой тариф за машино-км, Pmdl(01.01.2019-30.09.2019)   25,20 леев 

Тариф на машино-км с 01.10.2019 года по 31.12.2019 год, Pmdl(01.10.2019-

31.12.2019)   26,66 леев 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем данный проект для рассмотрения Совета 

муниципия Бэлць и принятия Советом решения. 
 

  Начальник ГФЭУ                                                        Русу В.А. 
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