
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2019 г. 

 

 

Проект 

Перевод 

 

О разрешении на списание основных средств, 

находящихся на балансе примэрии мун. Бэлць 

 

В соответствии со ст. 14  Закона РМ о местном публичном управлении № 436-XVI 

от 28.12.2006 года, 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 Управления бухгалтерского учёта примэрии мун. Бэлць № 103 от 

23.08.2019 года и в целях регулирования процесса списания основных средств 

муниципальной собственности, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

1. Разрешить примэрии мун. Бэлць произвести списание основных средств, 

находящихся на балансе примэрии, согласно приложению. 

2. Примэрии мун. Бэлць: 

2.1. 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; 

2.2. произвести соответствующие изменения в реестре публичного имущества и 

бухгалтерском учете основных средств в соответствии с действующим 

законодательством после исполнения пункта 2.1. настоящего решения. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по муниципальному хозяйству, управлению имуществом 

и защите окружающей среды, по финансово-экономической деятельности, по праву 

и дисциплине. 

 

 

Председательствующий на VIII 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 

 

 

 



         

Приложение 

         

к решению Совета мун. Бэлць 

         

№________ от ___________2019 г. 

          

            

           

      

Реестр 
     основных средств, подлежащих списанию 

    

Примэрия мун. Бэлць 

               

            

№ 

п/п 

Наименование и 

марка основного 

средства 

Инвентарны

й или 

госсударстве

нный номер 

Дата 

ввода в 

действ

ие 

Стоимость 

поступления/ 

первоначаль

ная 

стоимость, 

лей 

Остаточна

я 

стоимость/ 

предполаг

аемая 

стоимость, 

лей 

Классификацион

ный код 

Срок 

использования/ 

полезного 

фунционирован

ия (годовая 

норма 

амортизации/ 

износ) лет, (% в 

год) 

Амортизаци

я/ 

начисленны

й износ, лей 

Стоимос

ть по 

бухгалте

рии/ 

балансо

вая 

стоимос

ть, лей 

Степень 

амортизации/ 

износ, % 

Примечания 

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

1 
Programa 1 C: 

Бухгалтерия 8.0 
01960003 2005 37 899,95 0,00 22000002000 5 37 899,95 0,00 100% 

  

2 Programa: Efrat 01960006 2004 59 250,00 0,00 22000002000 5 59 250,00 0,00 100% 
  

ВСЕГО: 97 149,95       97 149,95 0,00     

             

 





 


