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       ОТЧЁТ МП«Архитектурно- 

Планировочное Бюро» за 2017 год 

по управлению имуществом 

согласно договору «Об управлении 

муниципальным имуществом с 

правом хозяйственного ведения» 



История 

• Создано в 1988 году; 

• Зарегистрировано 25.12.1992 года; 

• Уставной капитал - 39539 (доля 100% 

Совета Муниципия Бэлць); 

• Является хозрасчетным Муниципальным 

предприятием; 



    Основные виды      

 деятельности предприятия: 

Деятельность в области архитектуры, 

инженерная и техническая документация, 

связанная с гражданским строительством; 

Деятельность по проведению 

геологической разведки и изысканий (без 

научных исследований и разработок); 

Геодезические работы; 

Кадастровые работы; 



     Имущество, находящиеся в 

ведении предприятия  

78% 

7% 

10% 

4% 1% 

Удельный вес по группам (лей) 

Машины и оборудования-569505 лей 

Транспортные средства-48803 лей 

Здания-74660 лей 

Инструменты, производ. и хоз. 

инвентарь-28736 лей 

Земельные участки-8267 лей 



   Производственная 

деятельность 

560 
102 

74 

103 

62 
Количество заключенных договоров - 901 

Кадастровые работы 

Проектные работы  

Топогеодезические работы  

Геодезические работы 

Предпроектные работы 



Поставки услуг за 2017 год 

38% 

33% 

9% 

7% 

5% 
4% 

4% 

Объем поставок услуг – 1 380 209 лей 

Кадастровые работы-523131 лей 

Проектные работы-457950 лей 

Подготовка документов на земельный 

аукцион-133250 лей 

Топогеодезические работы-94590 лей 

Геодезические работы-66998 лей 

Предпроектные работы-52434 лей 

Проверка и актуализация 

геометрических планов-51854 лей 



Внесено налогов в бюджет  

• Налог на прибыль – 15000 леев 

•  Взносы соц. страхования- 191000 леев 

• Страхование пенсии-53000 леев 

•  Мед. страхование -78800 леев  

• Подох. налог  с з/ платы- 51000 леев 

• НДС -205900 леев 

•  Прочие -3501 лей              

 Всего 598201 лей 



Расходы и затраты 

59% 

16% 

9% 

8% 

3% 
2% 3% 

Всего – 1474542 лей 

заработная плата - 876076 леев  

соц. и мед. страхование - 240924 леев 

услуги сторонних организаций - 122590 леев 

аренда помещений (согласно договору найма N 15/2 
от 18.03.2015г.)и комунальные услуги - 118184 леев 

амортизация Нематериальных Активов и 
Долгосрочных Материальных Активов - 47608 леев 

материальные расходы - 28855 леев 

прочие - 40294 лея 



 В Ы В О Д Ы 

Муниципальное Предприятие “Архитектурно-

планировочное Бюро” полностью выполняет 

обязательства по Договору об управлении 

муниципальным имуществом с правом 

хозяйственного ведения, а именно: 

• - обеспечивает повышение эффективности 

использования данного имущества; 

• - обеспечивает сохранность муниципального 

имущества; 

• - постоянно поддерживает его рабочее 

состояние. 


