
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

           PROIECT 
  

         
              HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 
pe anul 2015 

 
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

30.04.2015; 
Având în vedere raportul nr.60909/2015 întocmit de Direcţia Economico - 

Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2015;  

În conformitate cu prevederile art.19 alin. 2 şi art.26 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, modificată şi completată;  

În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a, art. 
61, alin. 2 şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 

 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 

pe anul 2015, după cum urmează: 
a) venituri în sumă de 831.714,00 mii lei, 
b) cheltuieli în sumă de 858.514,00 mii lei, 
conform anexelor nr.1- 9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.31/2015. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

 
          INIŢIATOR,          AVIZAT, 
            PRIMAR,           PT. SECRETAR, 

      Lia - Olguţa VASILESCU              Ovidiu MISCHIANU 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr.60909/22.04.2015 

 

R A P O R T  

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

al municipiului Craiova pe anul 2015 

În conformitate cu art. 19, alin. 2 din Legea privind finanţele publice locale nr. 

273/2006, cu modificările şi completările ulterioare pe parcursul exerciţiului bugetar, 

autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli urmare a 

aprobării rectificării bugetului de stat, precum şi a unor propuneri fundamentate ale 

ordonatorilor principali de credite, supunându-se spre aprobare Consiliului local, pe cele 

două secţiuni: secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare.  

VENITURI: 

Secţiunea de funcţionare: 

Analizând  execuţia bugetară la zi, se constată o încasare peste  prevederea 

trim. I la sursa „Cote defalcate din impozitul pe venit” -  componentă a veniturilor 

proprii. Propunem astfel, suplimentarea prevederii bugetare pe anul 2015 cu suma de 

9.581,00 mii lei faţă de prevederea 163.830,00 mii lei. 

Secţiunea de dezvoltare: 

Liceul Tehnologic „George Bibescu” Craiova este partener în cadrul 

proiectului POSDRU „Practica Teoria”, conform contractului de finanţare încheiat între 

OI POSDRU Centrul Naţional de dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi 

Asociaţia Excelsior pentru Excelenţă în Educaţie, proiect ce se va derula în perioada 11 

februarie 2015- 11 decembrie 2015. Prin nota de fundamentare nr.52554/2015, Direcţia 

Elaborare şi Implementare Proiecte, propune alocarea sumei de 702,00 mii lei, astfel: 

84,00 mii lei la sursa „Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare 

susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare”, 604,00 mii lei la sursa 

„Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate” în vederea implementării proiectului 

mai sus menţionat şi 14,00 mii lei cofinanţare a Consiliul Local pentru proiectul 



„Practica Teoria”. În consecinţă, se va majora cap.65.02”Învăţământ” pe titlul 56 

„Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare cu suma de 

702,00 mii lei. 

CHELTUIELI: 

Secţiunea de funcţionare: 

Cap.65.02 „Învăţământ” 

Cu adresa nr. 59609/15.04.2015, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii propune 

majorarea sumei aflate la dispoziţia ordonatorilor terţiari de credite pentru reparaţii 

curente cu 350,00 mii lei, prin diminuarea programului de reparaţii curente derulate prin 

Primăria Municipiului Craiova. 

Grădiniţa cu Program Prelungit „Paradisul Copiilor” prin adresa nr.43356/2015, 

solicită alocarea sumei de 6,00 mii lei  în vederea întocmirii Planului de Intervenţie în caz 

de incendii pentru cladirea grădiniţei, conform reglementărilor în vigoare. 

Având în vedere implicarea elevilor de la Liceul de Artă „Marin Sorescu” în 

proiectele Primăriei Municipiului Craiova de înfrumuseţare a oraşului, constând în 

redarea prin desen, pictură, sculptură şi colaj în spaţiile publice deficitar amenajate, cu 

adresa nr.58454/17.04.2015 instituţia mai sus menţionată propune suplimentarea 

bugetului pe anul 2015 cu suma de 40,00 mii lei pentru procurarea materialelor necesare 

desfăşurării acestor activităţi. 

În vederea atingerii obiectivelor programului „Craiova Capitala Culturală 

Europeană 2021”,  se propune suplimentarea cap.67.02 „Cultură, recreere, religie”,  la 

titlul 59”Alte cheltuieli” cu suma de 400,00 mii lei pe anul 2015 pentru acest proiect 

cultural. 

Cap.84.02”Transporturi” 

În urma verificărilor în teren ale Serviciului Administrare şi Întreţinere Drumuri, 

s-a constatat că străzile prezintă degradări apărute la structura rutieră, necesitându-se 

astfel lucrări de reparaţii şi întreţinere străzi, alei, trotuare şi parcări din Municipiul 

Craiova, lucrări pentru care prin nota de fundamentare nr.57330/2015, se solicită o 

suplimentare a prevederii pe  trim.II de 2.000,00 mii lei. 

 



 

 

Secţiunea de dezvoltare: 

Cap.51.02”Autorităţi publice” 

Prin nota de fundamentare nr.56452/16.04.2015, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi 

Licitaţii, solicită alocarea sumei de 1.500,00 mii lei in vederea reabilitării şi modernizării 

Centrului de Recuperare Luncă, situat în bulevardul Ştirbey Vodă, nr.106(PT+ex.). 

Cap. 65.02  - Învăţământ 

Pentru achiziţionarea cu montaj de camere video pentru supravegherea sălilor de 

clasă din cadrul Colegiului Naţional Carol I se propune prin nota de fundamentare 

nr.57338/16.04.2015, virarea sumei de 25,00 mii lei din titlul „Bunuri şi servicii” în 

titlul 70 „Cheltuieli de capital”. De asemenea, se propune suplimentarea cu suma de 

69,00 mii lei pentru modificare traseu conducta de gaze (Şcoala Gimnazială Ion 

Ţuculescu” - 2,00 mii lei), achiziţie cu montaj contor energie termică (Şcoala Gimnazială 

Nicolae Romanescu – 5,00 mii lei) şi extindere Şcoala Gimnazială „Sf.Dumitru” -62,00 

mii lei. 

În conformitate cu art.190, alin.5 din Legea nr.95/2006 privind Reforma în 

domeniul sănătăţii, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor 

Babeş” i-a fost alocată în luna martie suma de 1.293 mii lei de către Direcţia de Sănătate 

Publică Dolj pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în 

urgenţă în sănătate.  

Având în vedere art.1905 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, autorităţile administraţiei publice locale participă la achiziţionarea de 

aparatură medicală cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea acestora. 

Astfel, se propune alocarea sumei de 224,00 mii lei ca şi cofinanţare din bugetele locale 

pentru achiziţia de aparatură medicală pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi 

Pneumoftiziologie „Victor Babeş”majorându-se cap. 66.02 – „Sanatate”, titlul 51.02.12 

„Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale” cu suma de 224,00 mii lei. 

Cap.67.02 – Cultura, recreere, religie  



În cadrul acestui capitol, cu notele de fundamentare nr.58212,56449/16.04.2015, 

se propune suplimentarea cu suma de 2.886,00 mii lei pentru următoarele obiective de 

investiţii: 

- amenajare spaţiu public prin deschiderea curţii Bisericii Sfantu Ilie din Centrul 

Istoric, zona pilot – Craiova (SF+PT) în sumă de 38,00 mii lei; 

- stadion de atletism cu capacitate de peste 5.000 locuri(PT+EX.) în sumă de 

2.848,00 mii lei.  

Cap.70.02- Locuinţe, servicii de dezvoltare publică 

Se propune alocarea sumei de 2.142,00 mii lei pentru următoarele obiective: 

- 1.702,00 mii lei pentru reţele utilităţi şi branşamente aferente investiţiei „Stadion 

de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri; 

- 150,00  mii lei pentru PUZ Realizare pasaj denivelat suprateran pentru 

supratraversare cale ferată în zona Lăpuş Argeş-Gârleşti; 

- 290,00 mii lei pentru amenajare şi revitalizare centru istoric din Municipiul 

Craiova. 

Cap.84.02- Transporturi 

Se propune majorarea secţiunii de dezvoltare cu suma de 300,00 mii lei conform 

Programului de Investiţii publice pe anul 2015, astfel: 

- Fluidizarea traficului rutier si pietonal pe relaţia Est - Vest prin reabilitarea 

Pasajului Electroputere, a bulevardului Nicolae Titulescu si a  străzii Calea Severinului si 

crearea de pasarele pietonale in principalele intersectii rutiere situate pe relaţia Calea 

Bucuresti – bulevardul Nicolae Titulescu (E.T.,D.A.L.I.); 

-  Cresterea accesibilitatii zonei urbane pe relatia Nord – Est - Sud in conexiune cu 

reţeaua TEN-T prin modernizarea str. Traian Lalescu – străpungere Henri Coandă, Potelu 

si construire pasaj supratraversare CF in zona Lapuş-Arges – Gârleşti (E.T., D.A.L.I.) 

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local Craiova aprobarea 

rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015, după cum urmează: venituri în 

sumă  831.714,00 mii lei şi cheltuieli în sumă de 858.514,00 mii lei - conform anexelor 

1-9 la prezentul raport. 



În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 

31/12.02.2015. 

Ordonator principal de credite,  
PRIMAR Director executiv, 

Lia Olguţa Vasilescu Nicolae Pascu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA

DIRECŢIA INVESTIŢII, ACHIZIŢII ŞI LICITAŢII
SERVICIUL INVESTIŢII ŢI ACHIZIŢII

 mii lei
Val.conf.  Influenţe

Nr. Lista aprob. Suma Suma Rectificare Valoare

crt. Prin HCL 31/    
12 febr. 2015 diminuată suplim. 30 aprilie 2015

după 
rectificare

0 1 2 3 5 5 6

14.175 0 6.922 6.922 21.097
740 0 1.500 1.500 2.240

1 Achizitie licente     51.02.01.03   
71.01.30 120 0 0 0 120

2 Achizitie teren S=520 mp, situat in
Craiova, B-dul Stirbei Voda nr. 34bis

    51.02.01.03   
71.01.03 418 0 0 0 418

3
Achizitie cu montaj sistem 
desfumare – Directia Evidenta 
Persoanelor

    51.02.01.03   
71.01.02 47 0 0 0 47

4 Achizitie cu montaj instalatie audio 
pentru Centrul Istoric, Piata Buzesti

    51.02.01.03   
71.01.03 155 0 0 0 155

5
Reabilitare si modernizare Centru 
Recuperare Lunca, B-dul Stirbei 
Voda, nr. 106  (PT+ex.)

    51.02.01.03   
71.01.01 0 0 1.500 +1500 1.500

55 0 0 0 55

1

Achizitie centrala de instiintare-
alarmare cu comunicatie prin circuit 
telefonic dedicat, internet/intranet, 
(TCP/IP), telefonie mobila GSM si 
canal radio dedicat VHM

    61.02.03.04   
71.01.02 55 0 0 0 55

2.176 0 94 94 2.270

1 C.N. Elena Cuza – (tertiar) :  Reabilitare 
centrala termica (ET+DALI)

    65.02.04.02   
71.01.30 25 0 0 0 25

2 C.N. Elena Cuza – (tertiar) :  Reabilitare 
retea  termica de incinta (ET+DALI)

    65.02.04.02   
71.01.30 34 0 0 0 34

3
C.N. Economic Gh. Chitu –  (tertiar): 
Reabilitare centrale termice 
(ET+DALI+PT)

    65.02.04.02   
71.01.30 50 0 0 0 50

4
C.N. Carol I – (tertiar) :  Achizitie cu 
montaj camere supraveghere sali 
clase – scoala mica

    65.02.04.02   
71.01.02 0 0 25 +25 25

5

Liceul Teologic Adventist - (tertiar): 
Instalatie utilizare gaze naturale 
joasa presiune pentru suplimentare 
debit instalat

    65.02.04.02   
71.01.02 13 0 0 0 13

6

Liceul cu pr ofil sportiv Petrache Triscu – 
(tertiar) : Amenajare camin internat 
elevi si cantina elevi in cladirea din 
str. Crisului nr.9 (AE+ET+DALI+PT)

    65.02.04.02   
71.01.30 100 0 0 0 100

                     TOTAL CAP. 65.02

Buget local:

Obiectivul de investiţie Capitol/ Cod 
indicator

            TOTAL GENERAL
                     TOTAL CAP. 51.02

                     TOTAL CAP. 61.02

Anexa nr. 8     
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

     PROPUNERI PROGRAM DE INVESTIŢII PUBLICE
(sursa de finanţare: venituri curente)

              Aprilie 2015
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7

Liceul Charles Laugier – (tertiar):  Sistem 
de incalzire locala cladire scoala P+1 
corp C,, str. Imparatul Traian nr. 39 
(PT+ex.)

    65.02.04.02   
71.01.01 301 0 0 0 301

8
Liceul Traian Vuia -(tertiar):  Utilitati 
(instalatie interioara utilizare gaze 
naturale la cantina)

    65.02.04.02   
71.01.30 5 0 0 0 5

9

Scoala Gimn. Gh.Bibescu pt.Gradinita 
nr.34 Popoveni  – (tertiar): Construire si 
amenajare grupuri sanitare 
(ET+DALI+PT)

    65.02.03.01   
71.01.30 25 0 0 0 25

10

Şc. Gimnaziala Lascar Catargiu (fosta nr.19) 
pt. Grad. cu P.P. nr.17 - Refunctionalizare 
cladire gradinita, construire grupuri 
sanitare si racordare la utilitati (ex.)

    65.02.03.01   
71.01.01 9 0 0 0 9

11

Scoala Gimnaziala Gh. Titeica (nr. 21) -
(tertiar): Schimbare solutie
constructiva din acoperis tip terasa
in acoperis sarpanta cu invelitoare
din tabla (ex.)

    65.02.04.01   
71.01.01 263 0 0 0 263

12
Scoala Gimnaziala „Traian” - (tertiar):
Mansardare si schimbare sistem
invelitoare corp C2 (ex.)

    65.02.04.01   
71.01.01 1.310 0 0 0 1.310

13
Şc. Gimnaziala Ion Tuculescu pt. Grad. nr. 5 
„Ingerasii” - Utilitati (modificare traseu 
conducta de gaze naturale)

    65.02.03.01   
71.01.30 0 0 2 +2 2

14
Scoala Gimnaziala „Nicolae Romanescu” -
(tertiar): Achizitie cu montaj contor de
energie termica

    65.02.04.01   
71.01.03 0 0 5 +5 5

15
Gradinita cu P.P. Traian Demetrescu – 
(tertiar):  Reabilitare sistem termic 
(ET+DALI)

    65.02.03.01   
71.01.30 24 0 0 0 24

16
Gradinita cu P.P. Casuta Fermecata – 
(tertiar):  Achizitie masina de gatit 
profesionala

    65.02.03.01   
71.01.02 10 0 0 0 10

17 Gradinita cu P.P. Casuta Fermecata – 
(tertiar): Achizitie cu montaj hota

    65.02.03.01   
71.01.02 5 0 0 0 5

18
Gradinita cu P.P. Casuta Fermecata – 
(tertiar): Utilitati (instalatie utilizare 
gaze)

    65.02.03.01   
71.01.30 2 0 0 0 2

19

Scoala gimnaziala Sf. Dumitru – (PMC): 
Extindere scoala cu clasele I-VIII
(reactualizare valoare rest de
executat + documentatie de
autorizare continuare de lucrari)

    65.02.04.01   
71.01.01 0 0 62 +62 62

905 0 2.886 2.886 3.791
742 0 2.886 2.886 3.628

1 Amenajare Parc Corniţoiu (S.F.)      67.02.05.03  
71.01.30 147 0 0 0 147

2 Achizitie cu montaj sistem de irigat 
cu aspersoare pop-up

    67.02.05.03  
71.01.02 495 0 0 0 495

3 Achizitie cu montaj sistem video de 
supraveghere locuri de joaca

    67.02.05.03  
71.01.02 100 0 0 0 100

4 Stadion de atletism cu capacitate de 
peste 5000 de locuri (PT+ex.)

    67.02.05.03  
71.01.01 0 0 2.886 +2886 2.886

100 0 0 0 100

1
Reabilitare fantani pentru baut apa, 
de tip cismele (de perete): 
Purcarului,Popova,Jianu (ET+DALI+PT)

    67.02.03.12  
71.01.30 100 0 0 0 100

63 0 0 0 63

1 Relocare si restaurare biserica din
lemn „Pocruia”(ET+DALI+PT)

    67.02.50     
71.01.30 21 0 0 0 21

                     TOTAL CAP. 67.02

        67.02.05.03:

        67.02.03.12:

        67.02.50:
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2 Relocare si restaurare biserica din
lemn „Comanesti”(ET+DALI+PT)

    67.02.50     
71.01.30 21 0 0 0 21

3 Relocare si restaurare biserica din
lemn „Din Vai”(ET+DALI+PT)

    67.02.50     
71.01.30 21 0 0 0 21

7.842 0 2.142 2.142 9.984

4.778 0 0 0 4.778

1 Concesionarea Serviciului de 
iluminat public din mun. Craiova

70.02.06  
71.01.01 4.778 0 0 0 4.778

3.064 0 2.142 2.142 5.206

1 Reactualizare PUZ – zona Cornitoiu     70.02.50      
71.01.30 7 0 0 0 7

2
PUZ – Reconsiderare functionala a 
zonei in conditiile necesitatilor 
investitionale – zona Lunca Jiului

    70.02.50      
71.01.30 10 0 0 0 10

3 PUZ Cernele si introducere in 
intravilan

    70.02.50      
71.01.30 100 0 0 0 100

4 Realizare PUG Municipiul Craiova     70.02.50      
71.01.30 662 0 0 0 662

5 PUZ Bariera Valcii–Girlesti–Aeroport
si introducerea in intravilan

    70.02.50      
71.01.30 300 0 0 0 300

6 Achizitie indicatoare rutiere     70.02.50      
71.01.03 1.800 0 0 0 1.800

7 Achizitie bolarzi     70.02.50      
71.01.03 135 0 0 0 135

8 Achizitie foisoare     70.02.50      
71.01.03 50 0 0 0 50

9
Retele utilitati, bransamente Stadion 
de atletism cu capacitate de peste 
5000 de locuri (PT+ex.)

    70.02.50      
71.01.01 0 0 1.702 +1702 1.702

10

PUZ Realizare pasaj denivelat 
suprateran pentru supratraversare 
cale ferata in zona Lapus Arges – 
Garlesti

    70.02.50      
71.01.30 0 0 150 +150 150

11
Amenajare si revitalizare Centrul 
Istoric din municipiul Craiova (etapa 
II)- E.T.+D.A.L.I.

    70.02.50      
71.01.30 0 0 290 +290 290

1.023 0 0 0 1.023
1.023 0 0 0 1.023

1

Amenajare canal Cornitoiu,
tronsoanele cuprinse intre: 1) str. G.
Enescu si str. Dacia, si 2) str.
Deceneu si str. Bariera Valcii, si
preluarea izvoarelor costiere str.
Paraului: tronsonul zona Cimitir
Sineasca – str. George Enescu
(PT+ex.)

 74.02.06   
71.01.01 200 0 0 0 200

2

Amenajare canal Cornitoiu,
tronsoanele cuprinse intre: 1) str. G.
Enescu si str. Dacia, si 2) str.
Deceneu si str. Bariera Valcii, si
preluarea izvoarelor costiere str.
Paraului: tronsonul zona Cimitir
Sineasca - str. George Enescu
(despagubiri pentru imobilele
supuse exproprierii)

 74.02.06   
71.01.03 793 0 0 0 793

3
Water Park – Obiect 3 – Cladire
pentru bazine acoperite si jocuri de
apa (ET)

 74.02.06   
71.01.30 30 0 0 0 30

1.434 0 300 300 1.734
1.434 0 300 300 1.734

        70.02.06:

        70.02.50:

                     TOTAL CAP. 74.02

        74.02.06:

                     TOTAL CAP. 84.02

        84.02.03.03:

                     TOTAL CAP. 70.02
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1

Reabilitare si modernizare strazi:
Calea Brezei (tronson intre Canalul
Colector si Troaca), Craiovita,
Ogorului (P.T.+ex.)

    84.02.03.03 
71.01.01 104 0 0 0 104

2
Reabilitare si modernizare strada
Bucovat si reabilitare strazi: Henry
Ford,  Parangului (P.T.+ex)

    84.02.03.03 
71.01.01 92 0 0 0 92

3

Amenajare sens giratoriu de
circulatie la intersectia str. Calea
Bucuresti cu str. Tehnicii si cu str.
Eustatiu Stoenescu (ex.)

    84.02.03.03 
71.01.01 1.238 0 0 0 1.238

4

Fluidizarea traficului rutier si pietonal
pe relatia Est-Vest prin reabilitarea
Pasajului Electroputere, a
bulevardului Nicolae Titulescu si a
strazii Calea Severinului si crearea
de pasarele pietonale in principalele
intersectii rutiere situate pe relatia
Calea Bucuresti – bulevardul
Nicolae Titulescu (E.T.,D.A.L.I.)

    84.02.03.03 
71.01.30 0 0 150 +150 150

5

Cresterea accesibilitatii zonei urbane
pe relatia Nord-Est-Sud in conexiune
cu reteaua TEN-T prin modernizarea
str. Traian Lalescu – strapungere
Henri Coanda, Potelu si construire
pasaj supratraversare CF in zona
Lapus-Arges – Garlesti (E.T.,
D.A.L.I.)

    84.02.03.03 
71.01.30 0 0 150 +150 150

Director executiv,
Maria Nuţă        

 

 

 

PrimarLia-Olguţa Vasilescu

Întocmit,
Insp. Laura Georgescu
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� ���+������(�����������)�+������ ���*,����� -��� �������� �� ��+���� ��������������
�.������ �����+����
���
���� ��.
�������� ��+������� -�� )��/���	� ����� ������������ ��� ��.
�������� ������������ ��� �������������� ���
��.
���������+�����������������-���01����203)����4����5�����������������������()����4����5	��������
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��� +���������
���������� ��� ��.
������� ��+������� 
�� ������ $�� ����� ����� �� �������� -�� ����������� ������������� ��#���� ���
��.
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����������� ��+����� �����
������� ������������	� -���,�������� �����	� ������$���������
������ �����.
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��������$����
�$������� �"�������� ��������� ����� ������������� ��� ��
������� ��������� ��� ������$������� ������� �"������� �����
��.��������� �������� )�$������� ��� ��������� �%�����	��()� ���*,����� ���� -�� ���$��������	� ��� ��� ��������� ���
�������	���������������6�����*,�����������������.���������������������������.
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����������������� ��� ����������������������� ������ ������� ��
��
�����
���� ����� �()�� 7�������	� ��/�� ����� 
�.������ �����+���� �/�� ��� ����� ���������� ������� ���� $��������� -��
��������������������������
������	��()�-��������������������������������.�����������������
�������.
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���
���������������������������
�����������	������������-���������6�����������������������'����������
����������
��.
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr.  

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 
 
                                                                                                     Vizat, 
                                                                                      Director executiv D.E.F. 
                                                                                               Nicolae Pascu 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Stadion de atletism cu capacitate de peste 5.000 de locuri”  - (P.T. + executie) 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2015 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura 

birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe):   
constructii 

2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 5/30.01.2014 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Construirea unui stadion de atletism la 

standarde I.A.A.F. este importanta pentru Municipiul Craiova in primul rand din 
perspectiva promovarii rezultatelor foarte bune obtinute la competitiile din ultimii ani, 
rezultate sustinute puternic de un istoric si o traditie pe care o au cluburile si atletii 
craioveni in competitiile nationale si internationale (campionate balcanice, europene, 
universitare, mondiale si olimpiade). Inexistenta unei astfel de arene la standarde face 
imposibila organizarea de competitii, iar antrenamentele sportivilor se desfasoara in 
prezent intr-un stadion care nu permite antrenamentul pentru anumite probe: lungime, 
triplusalt, saritura in inaltime, fapt pentru care exista foarte putini atleti la aceste probe, 
majoritatea doar legitimati la cluburile din Craiova, dar care se antreneaza in alte orase, 
crescand astfel costurile pentru cluburi. Singurul stadion din regiune care permite un 
antrenament corect este cel din Municipiul Ramnicu Valcea, aflat la 130 km de Municipiul 
Craiova. Acest stadion va putea fi folosit inclusiv pentru disputarea unor competitii 
nationale de fotbal la standarde interationale UEFA si FIFA. Valoarea contractului 
(nr.117394/14.08.2014) pentru realizarea acestui obiectiv de investitii este de 
7.542.893,20 lei, iar termenul de executie al acestuia este de 6 luni. In anul 2014 s-a 
realizat faza de proiect tehnic in valoare de 142.365,64 lei. Pentru inceperea lucrarilor de 
executie a fost aprobata suma de 200 mii lei prin HCL nr. 31/12.02.2015, iar pentru 
continuarea lor este necesar suplimentarea Programului de Investitii Publice cu suma de 
2.886 mii lei. Pentru finalizarea lor mai este necesara suma de 4.411 mii lei care va fi 
alocata la urmatoarele rectificari bugetare. 

4. Informaţii financiare:  

FP-59-01, vers. 02 



a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 7.694,90 mii lei ; 67.02.05.01.71.01.01 
b) creditele de angajament: 7.640 mii lei  
c) creditele bugetare:  3.229 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 6 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: construire stadion   
b) stadiul fizic al obiectivelor: proiect tehnic 

6.Responsabil de program (proiect): Serviciul Investitii si Achizitii 
  

 Director executiv, 
Maria Nuţă 

 
Intocmit, 

insp. Laura Georgescu 
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