
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ _____ 
от __________2018 г. 

Проект 
Перевод 

О разрешении на списание основных 

средств, находящихся в оперативном 
управлении Общественного центра 

для пожилых людей «Respirația a 
doua» примэрии мун. Бэлць 
 
 

 `В соответствии с ч. (1), п. b)  ч. (2) ст. 14  Закона РМ о местном публичном управлении 
№ 436-XVI от 28.12.2006 года, ст. 4 Закона РМ об административной децентрализации № 

435-XVI от 28.12.2006 года, Законом РМ об управлении публичной собственностью и ее 
разгосударствлении № 121-XVI от 04.05.2007 года с последующими изменениями и 

дополнениями, Постановлением Правительства РМ № 500 от 12.05.1998 года «Об 
утверждении Положения о списании пришедших в негодность ценностей, относящихся к 
основным средствам» с последующими изменениями и дополнениями, руководствуясь 

Положением о порядке владения, управления и распоряжения муниципальной 
собственностью на территории мун. Бэлць, утвержденное решением Совета муниципия Бэлць 

№ 16/23 от 24.12.2012 года с последующими изменениями и дополнениями, на основании 
обращения Общественного центра для пожилых людей «Respirația a doua» примэрии мун. 
Бэлць № 76 от 03.12.2018 года, - 

 
Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 
1. Разрешить Общественному центру для пожилых людей «Respirația a doua» примэрии 

мун. Бэлць произвести списание основных средств, находящихся в оперативном 

управлении подразделения, согласно приложению. 
2. Общественному центру для пожилых людей «Respirația a doua» примэрии мун. Бэлць в 

месячный срок взять на учёт полученные в результате списания материальные ценности, 
согласно действующему законодательству Республики Молдова, и представить отчет о 
результатах списания примару муниципия Бэлць. 

3. Примару муниципия произвести соответствующие изменения в реестре публичного 
имущества и бухгалтерском учете основных средств в соответствии с действующим 

законодательством после исполнения пункта 2 настоящего решения. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на консультативные 

специализированные комиссии по муниципальному хозяйству, управлению 

имуществом и защите окружающей среды, по финансово-экономической 
деятельности, по праву и дисциплине. 

 
 
Председательствующий на  XVI 

очередном заседании Совета мун. Бэлць       
 

Контрассигнует: 
Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 
 

 



Приложение 

к решению Совета мун. Бэлць 
№_____от___________2018 г.   

 
 

Реестр основных средств, подлежащих списанию  

c оперативного управления Общественного центра для пожилых людей 
 «Respirația a doua» примэрии мун. Бэлць. 

 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

№ п/п 

Наименование и 
марка основного 

средства 

Инвен-тарный 
или государ-

ственный номер 

Дата 

ввода в 
дей-

ствие  

Стоимость 

поступле-
ения/перво-
начальная 

стоимость, леев 

О статочная 

стоимость 
/предпола-

гаемая 
стоимость, леев 

Класси-
фикаци-

онный код 

Cрок 
использо-

вания/полезно
го функцио-

нирования 
(годовая 

норма 

амортиза-
ции/износ, 

лет (% в год) 

Аморти-

зация/ 
начис-

ленный 
износ, леев 

Стоимость по 

бухгалтерии/ 
балансовая 
стоимость, 

леев 

Степень 

амортиза-
ции/износа, 

% 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Счёт 314 «Машины и оборудование» 
 

1 
Стиральная 

машина 
«Самсунг» 

WF6520N7W 

01360027 2008 3912,00 0,00 148450 7 лет 3912,00 0,00 100%  

 
2 

Компьютер PC  
intel (MB 

G31D-

M7/HDD160Gb
/FDD/ без ОЗУ) 

01360023 2008 3991,57 0,00 148471 3 года 3991,57 0,00 100%  

 итого   7903,57    7903,57    

























 


