
Repablica МоIdоvа
CONSILIUL

МUNIСIРЛL BДLTI

Республuка Молdова
совЕт

МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЪ

DEcIZIA
рЕшЕниЕ

Jф 19/2
от 24.|2202l г,

Перевод
Об утверждении .Щополнительного соглашения Ns 4
к.Щоговору о субсидировании Ns 2 от 0З.02.2020
с МП <Управление Капитального Строительства
Единого Заказчика мун. Бэлць>

В соответствии со ст. 14 ч.(2) п. h), п), ст.29 ч.(l) п. а), i), j), ст.73 ч. (1), cT.8l ч,
(1) Закона РМ Ns 436-ХU от 28.|2.200б г. о местном публичном управлении; ст. 9 ч. (l)
Закона РМ }lЪ 12l-ХИ от 04.05.2007 г. об управлении публичной собственностью и ее

рzвгосударствлении, ст.20 ч. (3) Закона РМ Np 845-ХII от 03.01,1992 г. о
предпринимательстве и предприятиях, ст. 7 ч. (1) , ст. 8,29 ч. (I) Закона РМ J\Ъ 397-ХV от
16.10.2003 г. о местньтх публичньтх финансах, ст.24 ч. (1) п. f), ст.29 ч. (1), cT.3l ч.(4)
Закона РМ Nq 18l от 25.07.2014 г. о публичньпс финансах и на-погово-бюджетной
ответственности, ст. 1, ст. 3 Закона РМ Jt 246 от 23.11.2017 г. о государственном и
муниципаJIьном предприятиях, ст. б ч. (2) п. а), ст. 8 ч. (l) Закона РМ N9 1З9 от 15.06.20|2
г. о государственной помощи, Постановлением Правительства РМ ]ф 191 от l9.02.2002 г.,
Приказом Министерства Финансов Jф 208 от 24.|2.201'5 года о бюдrкетной
классификации, Приказом Министерства Финансов Ns |44 от 2З.11.2020 года об
изменении бюджетной классификации, Решением Совета муниципия Бэлць }ф 1711 от
|0.|2.2021, кОб утверждении бюджета муниципия Бэлць на 2022 год), принимая во
внимание необходимость исполнения Решения Совета мун. Бэлчь Jф 10/8 от 2З.|2.20|9
(Об утверждении .Щоговора о субсидировании с МП кУправление Капитального
Строительства Единого Заказчика мун. Бэлць>.,-

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

1. Утверлить .Щополнительное соглашение J'(b 4 к .Щоговору о субсидировании Jф 2 от
03.02.2020 с МП <Управление Капитального Строительства Единого Заказчика мун,
Бэлць> согласно приложению.

2. Уполномочить примара мун. Бэлць:
2.1. подписать,Щополнительное соглашение Jф 4 к,.Щоговору о субсидировании Jф 2 от

0З.02.2020 согласно приложению;
2.2. дать согласие и в случае необходимости, перераспределять финансовые средства

для муниципzlльного предприятия, в рамках одной программы, путем заключения
дополнительных соглашений к.Щоговору, укшанному в п. 1 настоящего решения;

2.3. осуществить регистрацию ,Щополнительного соглашения Jф 4 к Щоговору о
субсидировании Jф 2 от 0З.02,2020 согласно действующему законодательству;

2.4. обеспечить посредством примэрии мун. Бэлць контроль исполнения

.Щополнительного соглашения ]ф 4 к .Щоговору, yкix}aнHoмy в п. 1 настоящего

решения.
3. Настоящее решение может бьrгь оспорено в суле Бэлць (местонахождение: центр, ул.

Хотинская, 4З) в 30-дневньй срок со дня сообщения, согласно положениям
Алминистративного кодекса Республики, Молдова Jф l 1612018.



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные
консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности, по
муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите окружающей среды, по
праву и дисциплине.

Председательств}.ющий на XIX
очередном заседании Совета Сергей Грамма

Контрассигнует:
Секретарь Совета мун. Ирина Серлюк

//-)/



.Щополнительное соглдшение J\! 4
к договору }l! 2 от 03.02.2020 года

о субсидировании усJryг

Настоящее соглашение подписано
_ декабря 202| года между Примэрией
муниципия Бэлць в лице примара г-на
Григорищина Н.Н., действующего на
основании Закона Рм (о местном
публичном управлении> Ns 436-XVI от
28.|22006 г., с одЕой стороны и МП
<Управление капитаJIьного строительства
единого закtвчика Бэлць>> в лице
администратора г-жи Брагарь Л.И.,
действующей на основtIнии Устава
предприятия, с другой стороны, с целью
внесения изменений в договор Jф 2 от
03.02.2020 года.

На основании решения
муниципального Совета Бэлць Ns 17ll от
|0.12.202l настоящим соглашением
предусматривается внести в договор
следующие изменения:

1) Название .Щоговора Ns 2 от
0З.02.2020 г. о субсидировании услуг
изменится в.Щоговор Jф 2 от 03.02.2020r.
о субвенционировании услуг. В тексте
договора слово <субсидии> в любой
грамматической форме заменить словом
ксубвенции>.

2) Пункт 2.З ,Щоговора Jф 2 от
0З.02.2020 изложить в следlтощей
редакции:
кСумма субсидий составляет на 202l год
4 570 000 (четыре миллиона пятьсот
семьдесят тысяч) леев, на 2022 год -
5 020 500 (пять миллиона двадцать тысяч
пятьсот) леев, на 202З год - 5 094 300
(пять миллионов девяносто четыре
тысячи триста) леев. Указанная сумма
субсидий компенсирует расходы по
эффективному содержанию, укiванные в
пункте 1.3 настоящего договора).

Изменения, внесенные настоящим
соглашением, являются обязательными
для исполнения каждой из сторон

Приложение
мун. Бэлць

24.12.202| г.

.4

.02.2020
r

prezentul acord este semnat
decembrie 2021 intre Primйria municipiului
Bйl}i in реrsоапа primarului dl Grigorigin
N.N., саrе actioneazd iп baza Legii RM
privind administratia publicй lосаlё пr. 436-
XVI din 28.|2.2006, ре de о parte, Ei iM
,,Direcfia Constructii Capitale Comanditar
Unic Bбl!i" in persoana administratorului, d-
nei Вrаgаri L.I., саrе ac}ioneazб, iп baza
Statutului intreprinderii, ре de alti parte, cu
scopul introducerii modificdrilor in
Contractul nr.2 din 0З,02.2020.

in baza deciziei Consiliului municipal
Вйlti пr. 17l| din |0,|2.202l prezentul
асоrd prevede introducerea in contract а
urmёtоаrеlоr modifi сйri :

1) Denumirea Contractului nr. 2 din
0З .02.2020 privind subsidierea serviciilor se
va modifica in contractul пr. 2 din
0З.02.2020 л privind subvenlionarea
serviciilor. In textul contractului cuvintul
,,subsidii", la orice formб gramaticalй, se
substituie cu cuvintul ,,subven}ii"o la fоrmа
gramaticalй соrеsрuпzйtоаrе.

2) Punctul 2,З al Contractului пr. 2 din
0З.02.2020 va avea urmdtorul cuprins:
,,Suma in саuzй constituie in anul 2021 -

4 570 000 фаtru milioane cinci sute
qaptezeci mii) lei, la anul 2022 - 5 020 500
(cinci milioane douйzeci mii 9i cinci sute)
lei, in anul 2023 - 5 094 300 (cinci milioane
поuёzесi petru mii qi trei sute) lei. Suma
respectivё соmрепsеаzё cheltuielile pentru
intretinerea eficientй specificate in р.1.3 al
prezentului contract".

Modificбrile introduse prin prezentul
acord sunt obligatorii pentru executare

репtru fiecare parte а contractului, celelalte

la

lcA



договора, другие положения договора
остtlются без изменений.

Настоящее дополнительное
соглашение вступает в силу с момента
его подписания.

Юридические, платёжные и почтовые
реквизиты сторон

Рrimйriа muп.Вёlti

3100 m.Bal{i
Str.Independen{ei,1
Tel/fax 2-3 1-8 1, 2-81 -61

c/f 10076010031бl
TREZMD2x
Trezoreria teritorialё mun.Bёl{i

Primarul mun.Bйlti

N.N. GrigoriEin

Coordonat:

ýef DGFE рrimёriеi m.Bйl{i

ýef DGC primйriei m.Bйlti

ýef Direc{ia Juridicё

clauze ale contractului rёmiп fЕrй
modificйri.

Prezentul acord adilional intri in
vigoare din momentul semnarii.

Rechizitele juridice, Ьапсаrе qi poEtale а

рйr{ilоr.

iM осс CU Balli

3 l00 m.Вёlli, str.Pйcii, 38
Tel/fax 02з| 2-64-З|
Cod IBAN
MD 1 1 мо2224 лSу 67 8549з 7 l 00
MoBBMD22
с/f 10026020052з7
cod TVA 1200153

Aministratorul 1М DCC CU

L,LBragari

V.Rusu

v.zincovschi

V.Balan


