
Republica Moldova 
CONSILIUL 

MUNICIPAL BĂLŢI 

Республика Молдова 
СОВЕТ 

МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

DECIZIA 
РЕШЕНИЕ 

№ 16/21 
от 27.12.2018 г. 

Перевод 
О разрешении на списание основных 
средств, находящихся в оперативном 
управлении Территориального 
военного центра Бэлць 

В соответствии с ч. (1), п. Ь) ч. (2) ст. 14 Закона РМ о местном публичном управлении 
№ 436-ХУ1 от 28.12.2006 года, ст. 4 Закона РМ об административной децентрализации № 
435-ХУ1 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 Территориального военного центра Бэлць № 1238 от 27.11.2018 года, -

Совет муниципия Бэлць Р Е Ш И Л : 

1. Разрешить Территориальному военному центру Бэлць произвести списание 
основных средств, находящихся в оперативном управлении подразделения, 
согласно приложению. 

2. Территориальному военному центру 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 специализированные 
консультативные комиссии по муниципальному хозяйству, управлению 
имуществом и защите окружающей среды, по финансово-экономической 
деятельности. 

Председательствующий на XVI о 
очередном заседании Совета мун. Бэлць Л \.т 
Контрассигнует: 
Секретарь Совета мун. Бэлць \ 

Борис Маркоч 

Ирина Сердюк 



Реестр основных средств, подлежащих списанию 
с оперативного управления Территориального военного центра Бэлць 

Приложение 
ению Совета мун. Бэлць 

№ 16/21 от 27.12.2018 

Nr. 
п/п 

Наименование 
и марка 
основного 
средства 

Инвентарный 
или 
государстве II н 
ый номер 

Дата 
ввода 
в 
действие 

Стоимость 
поступле-
ения/перво-
начальная 
стоимость, 
леев 

Остаточная 
стоимость 
/предпола-
гаемая 
стоимость, 
леев 

Классифика 
ционный 
код 

Срок 
использо-
вания/полез 
ного 
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 

% 

Примечание 

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

Счёт з; 4 «Машины и оборудование» 

1 Calculator 
Samsung Sync 
Maşter 755 DF 

31460003 2006 7950,00 0,00 148471 33,33 7950,00 0,00 100% 

2 Imprimantă 
Xerox Phaser 
3117 

31490037 2009 1755,00 0,00 148471 33,33 1755,00 0,00 100% 

Bcero 9705,00 9705,00 


