
 
Информация о деятельности муниципального предприятия «Аprovizionare» за  2019 

год 

 

 Согласно ст.18 Закона №246 от 23.11.2017 года о государственном и 
муниципальном предприятии, предоставляем информацию для публикации на 
официальном сайте примэрии.   

 
Муниципальное предприятие «Аprovizionare» учреждено муниципальным советом Бэлць  

на основании решения № 15/20 от 11.11.1995 и зарегистрировано в Государственной 
регистрационной палате РМ за  № 121036919 от 28.02.1996 года  по адресу: мун. Бэлць, 
ул. Каля Ешилор, 16. 

С 01.06.1999 г. юридический  адрес: мун. Бэлць, ул. Каля Ешилор, 16 изменился на новый 
- мун. Бэлць, ул. Свободы 16, фискальный код  IDNO 1004602000096. 

Уставной  капитал предприятия составляет  5400 лей. 
 
По состоянию на 31.12.2019 год  в МП "Аprovizionare " мун. Бэлць по факту 

работало 129 человек, из них 125 женщин. 
Основной вид деятельности предприятия(55.51.0 - столовые) – организация питания 

учащихся в образовательных учреждениях  мун. Бэлць, с. Елизавета и с. Садовое.    
 Для предоставления данной услуги предприятие располагает 26-ю 

подразделениями, расположенными на территории мун. Бэлць, с. Елизавета и с. Садовое. 

В настоящее время на предприятии разрабатывается концепция по уменьшению 
количества подразделений для оптимизации затрат. Однако, главное препятствие состоит 

в отсутствии собственной производственной базы. 
 
В течение 2019 года МП «Аprovizionare» оказало услуги по бесплатному питанию на 

протяжении 168 учебных дней: 
-5798 завтраков в день для учащихся лицеев и гимназий мун. Бэлць, 

 -796 обедов  в день для учащихся лицеев и гимназий мун. Бэлць,  
Всего было предоставлено: завтраков – 974 092, обедов – 133 773.  

Так же была предоставлена услуга по обеспечению питанием для учащихся ПШ №3 в 

количестве 20 209 обедов и обеспечение 4-х разовым питанием 450 детей в летнем лагере 
«Олимпиец» в количестве 405 порций.   

 МП "Аprovizionare " не получает никаких видов финансовой помощи или гарантий от 
местной публичной администрации. 

На предприятии строго соблюдаются все санитарные  нормы и требования по 

качеству предоставляемого питания. НАБПП и НАОЗ проводят систематические проверки 
деятельности предприятия, которые не выявили серьёзных нарушений.   

Для улучшения качества предоставляемой услуги администрация МП 
«Аprovizionare» совместно со специалистами примэрии мун. Бэлць проводят 
технологические  и  потребительские конференции в лицеях и гимназиях мун. Бэлць 

Для наиболее эффективной деятельности предприятия администрация МП 
«Аprovizionare» мун. Бэлць  дает возможность рабочим предприятия расширять свои 

профессиональные знания и навыки путем проведения инструктажей и повышения 
квалификации в пределах  предприятия. Курсы повышения квалификации организуют и 
проводят высококвалифицированные работники предприятия.  

Специалисты и служащие участвуют во внешнем обучении на тематических 
семинарах, конференциях, которые организуются на уровне муниципия. Этот вид 

повышения квалификации направлен на ускоренное приобретение навыков, необходимых 
для работы в новых условиях.  

В результате предприятие получает возможность повысить общую эффективность 

использования трудовых ресурсов и, соответственно, улучшить результаты 
экономической деятельности предприятия.  

 


