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1. Введение 

 

Наличие муниципальной собственности - одно из важных условий 

успешного существования муниципального образования. 

 

             Институт муниципальной собственности получил свое закрепление в 

Конституции РМ, Гражданском Кодексе РМ, Земельном Кодексе РМ, Законе РМ 

о местном публичном управлении № 436-XVI от 28.12.2006 года, Законе РМ о 

публичной собственности административно-территориальных единиц № 523-

XIV от 16.07.1999 года, Законе РМ об управлении публичной собственностью и 

её разгосударствлении № 121-XVI от 04.05.2007 года, Законе РМ о разграничении 

публичной собственности № 29 от 05.04.2018 года. В соответствии с 

действующей Конституцией признаются и защищаются равным образом частная 

и публичная формы собственности. Таким образом, Конституция закрепила 

наличие муниципальной собственности и ее равноправие с другими формами 

собственности, а также наделила органы местного публичного управления 

правом на самостоятельное управление этой собственностью.  

          Муниципальная собственность состоит из активов, на которые органы 

местного публичного управления осуществляют право владения, пользования и 

распоряжения. Таким образом, это самостоятельная форма собственности, 

отличающаяся от государственной собственности тем, что она контролируется 

органом местного публичного управления, который не является 

государственным органом. Муниципальная собственность состоит из имущества, 

относящегося к публичной сфере, и имущества, относящегося к частной сфере. 

При управлении муниципальной собственностью основными задачами 

органов местного публичного управления являются в частности: проведение 

инвентаризации всех имущественных объектов, формирование бюджета 

муниципального образования и информационного пространства для создания 

стабильных условий развития рыночных отношений. 

Муниципальная собственность, являясь формой публичной собственности, 

выступает средством социальной защиты населения муниципального 

образования, она позволяет обеспечить определенные социальные потребности 

людей и способствовать достойному существованию отдельным, слабо 

защищенным слоям населения. А это один из самых важных аргументов в пользу 

необходимости формирования муниципальной собственности. 

В настоящее время основными проблемами, возникающими в сфере 

формирования и управления муниципальной собственностью, являются как  

недостаточное правовое регулирование имущественных отношений в указанной 

сфере, так и неэффективное управление муниципальным имуществом. 
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Цель муниципальной политики в области управления собственностью – 

получение максимального эффекта от ее использования. Эффект может быть 

получен как в денежной форме (например, за счет арендной платы), так и путем 

извлечения прямой пользы (оказание услуг населению). Муниципальная 

собственность, не приносящая достаточной пользы либо экономического 

эффекта, может быть приватизирована. 

2. Обеспечение проведения инвентаризации муниципального имущества 

          В целях оперативного и эффективного управления муниципальной 

собственностью необходимо обладать достоверной исчерпывающей 

информацией о составе, качественном состоянии и возможном функциональном 

предназначении муниципального имущества. Большая часть необходимых 

данных собирается, путем организации на постоянной основе инвентаризации 

муниципального имущества. Основной целью инвентаризации муниципального 

имущества является организация учета и контроля за наличием, использованием 

и распоряжением объектами муниципальной собственности. 

            Согласно ст. 77 Закона РМ о местном публичном управлении № 436-XVI от 

28.12.2006 года и во исполнение распоряжения примара муниципия Бэлць № 266 

от 29.10.2019 года «О проведении инвентаризации муниципального имущества 

за 2019 год бюджетными и публичными учреждениями, муниципальными 

предприятиями и сдачи отчетов о наличии и движении имущества 

муниципальной собственности по итогам инвентаризации за 2019 год» была 

проведена инвентаризация муниципального имущества, закрепленного на праве 

хозяйственного ведения / оперативного управления за предприятиями и 

учреждениями муниципия, а также имущества, находящегося на балансе 

примэрии.  

Инвентаризации подлежали все объекты основных средств, полученные из 

различных источников финансирования (бюджетные, собственные, безвозмездно 

переданные и т.п.).  

На каждом предприятии, учреждении были созданы инвентаризационные 

комиссии, которые работали в соответствии с Законом РМ о бухгалтерском учете 

№ 113 от 27.04.2007 года и Положением о порядке проведения инвентаризации. 

 

В процессе инвентаризации составлялись описи основных средств, 

заключения об их состоянии, проводилась проверка правильности ведения 

аналитического учета имущества, начисления износа и амортизации, а также 

были выявлены полностью изношенные, вышедшие из строя и не пригодные к 

дальнейшей эксплуатации объекты. Результаты годовой инвентаризации 

имущества за 2019 год были представлены предприятиями и учреждениями в 

примэрию муниципия Бэлць по формам утвержденным, согласно распоряжению 

примара муниципия Бэлць. 

Настоящий сводный отчет о состоянии муниципального имущества 

подготовлен на основании результатов представленных отчетов по 

инвентаризации имущества от муниципальных предприятий, публичных и 
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бюджетных учреждений, концессионеров, являющихся управляющими 

имуществом.  

 

3. Учет муниципальных предприятий, публичных и бюджетных 

учреждений и имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Учет муниципального имущества ведется в реестре муниципального 

имущества. Данный документ, помимо полных названий всех муниципальных 

предприятий, публичных и бюджетных учреждений, их реквизитов, содержит 

информацию о находящемся в хозяйственном ведении и оперативном 

управлении муниципальном имуществе. 

Ведение реестра муниципального имущества необходимо для составления 

полной картины о состоянии муниципального имущественного комплекса в 

муниципии. 

Учетные данные реестра актуализируются ежегодно по состоянию на 1 

января текущего года по отчетам управляющих имуществом после проведенной 

годовой инвентаризации.  

По результатам инвентаризации за 2019 год были внесены 

соответствующие изменения в реестре муниципального имущества и общее 

распределение по стоимости выглядит следующим образом: 33,45 % имущества 

- находится в хозяйственном ведении муниципальных предприятий и публичных 

учреждений, 23,82 % имущества - передано в оперативное управление 

бюджетных учреждений, 39,93 % имущества- управляется аппаратом примэрии 

муниципия Бэлць, 2,76 % - передано во владение и пользование концессионеров 

и лишь 0,04 % имущества находится во владении акционерного общества. 

 

Закрепление имущества за предприятиями и учреждениями 

осуществляется по решениям Совета муниципия Бэлць и в соответствии с 

утвержденным Советом муниципия Бэлць «Положением о порядке владения, 

управления и распоряжения муниципальной собственностью на территории мун. 

Бэлць». 

       По состоянию на 01.01.2020 года в государственном регистре 

юридических лиц зарегистрировано 20 муниципальных предприятий, из которых 

лишь 12 являются управляющими муниципальным имуществом и действуют в 

целях удовлетворения общественного интереса в следующих сферах: 5 в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства; 1- в торговле; 1 - в общественном питании; 

2 - в строительстве и проектировании; 2 - в непроизводственной сфере и одно в 

сфере транспортного обслуживания.  

 По остальным 7-ми муниципальным предприятиям, из которых: МП 

«Фотбал клуб Бэлць», МП «Тепловые сети», МП «САХ», МП «ПС РСУ-2», МП 

«Голос Бэлць», МП «Касса лимбилор», МП «Прима-Клар» находятся в процессе 

ликвидации, несостоятельности либо судебных разбирательствах. 

           МП «Стадион Олимпия Бэлць» числится в регистре государственной 

регистрации юридических лиц, но имуществом муниципальной собственности не 

обладает. 
МП «ПУЭЖФ», МП «СМЭУ БД» и МП «Дирекция парков» в 2019 году 

были ликвидированы. 
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   по муниципальным предприятиям 

 - 1 341 370,0тыс.лей 

  
по бюджетным учреждениям  

- 2 634 488,2 тыс.лей 

  
по медико-санитарным учреждениям  

- 41 319,6 тыс.лей 

  по обществненной организации  

-1519,8 тыс.лей  

  по обществу с ограниченной  

ответственностью - 112 450,2 тыс.лей 

  по акционерному обществу  

- 1474,5 тыс.лей 

Наряду с муниципальными предприятиями, управляющими 

муниципальным имуществом являются 20 бюджетных учреждений, 2 медико-

санитарных публичных учреждений и 2 частно-государственных партнера.  

Также в реестре муниципальной собственности учитывается 

муниципальное имущество, находящееся в управлении АО «Телерадио Бэлць», 

которое в процессе ликвидации.  

 

Изменения в реестре за 2019 год по управляющим имуществом 

 

           В отчетном периоде муниципальное имущество, находящееся в 

управлении МП «Стадион Олимпия Бэлць» было передано на баланс 

Специализированной Спортивной Школе Футбола мун. Бэлць на сумму 5 928,1 

тыс. лей. МСПУ «Клиническая муниципальная больница» произвела возврат 

муниципального имущества на баланс примэрии, которое в последствии было 

передано в государственную собственность в управление Министерства 

Здравоохранение, Труда и Социальной Защиты РМ.  За отчетный период было 

создано Публичное Учреждение «Центр приюта для бездомных животных мун. 

Бэлць». 

В реестре муниципального имущества по состоянию на 01.01.2020 года 

учтено около одного миллиона объектов движимого и недвижимого имущества 

общей стоимостью 4 132 622, 3 тыс. лей (приложение №1).  

 

            Муниципальное имущество распределено следующим образом: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

         

 

 

 

          В соответствии с Каталогом основных средств и нематериальных активов 

(Постановление Правительства РМ № 338 от 21.03.2003 года) собственность 

муниципия Бэлць представлена следующими группами (приложение № 2): 

 Здания (объекты социально-культурного назначения, жилой фонд, 

производственные корпуса, склады, гаражи и т.п.) – 1 323 000,1 тыс. лей;  
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 Специальные сооружения (дороги, мосты, ограждения и другие 

инженерно-строительные конструкции, создающие необходимые условия 

для осуществления процесса производства) – 319 181,4 тыс. лей;  

 Передаточные средства (электросети, сети водопровода и канализации, 

газовые сети) – 182 541,1 тыс. лей;  

 Машины и оборудование (силовые машины и оборудование, рабочие 

машины и оборудование, измерительные и регулирующие устройства и 

лабораторное оборудование, вычислительная техника) – 119 773,3 тыс. 

лей;  

 Транспортные средства (все виды транспортных средств) – 139 926,6 тыс. 

лей;  

 Инструменты и хозяйственный инвентарь – 30 875,3 тыс. лей;  

 Многолетние насаждения – 59 180,0 тыс. лей; 

 Другие основные средства – 79 380,1 тыс. лей;  

 Земельные участки – 1 878 764,4 тыс. лей. 

           Большой удельный вес в составе основных средств после земельного 

фонда занимают здания (32,1%, из которого жилой фонд – 9,9 %), стоимость 

которых по состоянию на 31.12.2019 года составляет 1 323 000,1 тыс. лей, из 

которых 407 124,7 тыс. лей приходится на жилой фонд муниципия (приложение 

№ 2). 

 
 

         4. Движение основных средств муниципальной собственности 

          При сравнительном анализе данных 2019 года по сравнению с показателями 

2018 года стоимость муниципального имущества в общей сложности 

увеличилась на 201 334,1 тыс. лей (приложение №1).  

46%

32%

8%

4%

3%
3%

1%

1%
2%

Муниципальное имущество в разрезе по 

категориям 
Земельные участки - 1 878 764,4 тыс.лей 
(46%)
Здания -1 323 000,1 тыс.лей (32%)

Сооружения - 319 181,4 тыс.лей (8%)

Передаточные устройства - 182 541,1 тыс.лей 
(4%)
Машины и оборудования -119 773,3 тыс.лей 
(3%)
Транспортные средства - 139 926,6 тыс.лей 
(3%)
Инструменты и хозяйственный инвентарь - 30 
875,3тыс.лей(1%)
Многолетние насаждения -59 180,0 тыс.лей 
(1%)
Другие  ОС -79 380,1 тыс.лей (2%)
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          Данному росту способствовало изменение количества объектов 

муниципальной собственности, которое связано с движением имущества, путем 

его выбытия и поступления, осуществляемое на основании принятых решений 

Совета муниципия Бэлць в сфере имущественных отношений. 

        За отчетный период 2019 года, выбытие основных средств из реестра 

муниципальной собственности обусловлено следующими операциями:   

 списание из бухгалтерского учета основных средств полностью 

изношенных, пришедших в негодность и морально устаревших;  

 переоценка основных средств; 

 выбытие земельных участков; 

 перевод основных средств на материалы; 

 передача публичного учреждения и муниципального имущества в 

государственную собственность;  

 проведение аукционов по продаже муниципального имущества в 

соответствии с действующим законодательством.  

 

        За этот же период помимо выбытия наблюдается и пополнение объектами 

муниципальной собственности, а именно за счет следующих операций: 

 создание публичного учреждения, с наделением имуществом 

муниципальной собственности; 

 приобретение основных средств за бюджетные средства, получение 

имущества безвозмездно за счет спонсорства; 

 приобретение основных средств за счет средств хозяйственной деятельности 

предприятий; 

 оценки основных средств / корректировки; 

 капитализации движимого и недвижимого имущества. 

 

Выбытие основных средств из состава муниципального имущества 

За 2019 год сумма выбытия основных средств составила 472 925,8 тыс. лей 

(приложение № 1). 

 

 Списание из бухгалтерского учета основных средств полностью 

изношенных, пришедших в негодность и морально устаревших 

 

           В отчетном периоде было получено 4 разрешения, согласно принятых  

 

решений Совета муниципия Бэлць, на списание основных средств, находящихся 

в управлении муниципальных предприятий, бюджетных/публичных 

учреждениях. 
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         Списание имущества муниципальной собственности происходило в 

соответствии с 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, регламентирующего порядок списания основных средств. 

 В 2019 году муниципальными предприятиями, публичными и 

бюджетными учреждениями было списано муниципальное имущество 

непригодное к дальнейшей эксплуатации на сумму 16 291,8 тыс. лей, в том числе: 

 МП «ЖКХ Бэлць» согласно представленных писем № 11/1369-03 от 

17.06.2019 года и № 11/2402-03 от 27.09.2019 года списаны 

приватизированные квартиры жилого фонда на общую сумму 14 987,2 

тыс. лей; 

 Управлением Образования, молодежи и спорта примэрии были списаны 
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 ПУ Т.Л. им. «М. Еминеску» - на основании РМС Бэлць № 9/41 от 

19.12.2019 года были списаны основные средства на сумму 144,5 тыс. лей 

(мини ноутбуки, цифровые камеры, зеленые насаждения и т. д.); 

 Управлением культуры примэрии мун. Бэлць  на основании РМС № 1/43 

от 27.03.2019 года списана художественная литература в количестве 8458 

единиц на сумму 15,6 тыс. лей. 

 
        По имуществу, отраженном на балансе примэрии, уменьшение его 

стоимости за отчетный период происходило за счет продажи земельных участков 

физическим и юридическим лицам, передачи в собственность земельных 

участков, прилегающих к жилым домам, а также передачи в пользование земли 

АО «Red-Nord». Безвозмездно земельные участки были переданы в оперативное 

управление ССШФ мун. Бэлць, в государственную собственность в управление 

Министерства Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты РМ и 

МП "ЖКХ"  - 92% УОМ и С - 7 % ПУ Т.Л. им. 
"М.Еминеску" - 0,9%

Управление Культуры 
- 0,1%
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Министерства Внутренних Дел РМ, а также переданы основные средства другим 

предприятиям на общую сумму 254 690,4 тыс. лей. 

 Переоценка основных средств. 

 

Согласно п. 1.4.5.2 Приказа Министерства Финансов об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Методологических норм организации бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности бюджетных учреждений № 216 от 28.12.2015 

года и письма Министерства финансов РМ № 12/3-5-319 от 18.12.2018 года, с 

целью определения справедливой стоимости основных средств была проведена 

переоценка зданий, находящихся в оперативном управлении Управления 

социального обеспечения и защиты семьи. В результате переоценки, была 

уменьшена первоначальная стоимость зданий на сумму 558,1 тыс. лей. 

 

 Перевод основных средств на материалы. 

 

     На основании приказов Министерства Финансов РМ № 127 от 16.07.2018 

года и  № 145 от 23.08.2018 года, где фраза «Основные средства» - материальные 

(средства труда) и нематериальные активы, предназначенные для использования 

более одного года, независимо от их стоимости, заменена на фразу «Основные 

средства» - материальные активы, со сроком полезного использования более 

одного года, предназначенные для использования в производстве или поставке 

товаров или услуг, для использования в административных целях или для сдачи 

в аренду третьим лицам. В связи с чем признание основных средств происходит, 

в том случае, когда одновременно выполняются следующие условия: 

 существует вероятность того, что от использования актива бюджетный 

орган/учреждение получит в будущем экономические выгоды, 

принадлежащие ему; 

 первоначальная стоимость или справедливая стоимость актива могут быть 

надежно оценены. 

 

         На основании вышеуказанных приказов Министерства Финансов РМ в 2019 

году бюджетные учреждения произвели перевод имущества из категории 

основных средств в категорию материалов. Общая сумма выбытия основных 

средств из реестра муниципального имущества в категорию материалов 

составила 531,7 тыс. лей. 

 

 Передача публичного учреждения и муниципального имущества в 

государственную собственность.  
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         На основании решения Совета мун. Бэлць № 13/61 от 02.10.2018 года и акта 

приема – передачи от 01.02.2019 года было передано публичное медико-

санитарное учреждение «Клиническая муниципальная больница мун. Бэлць» и 

муниципальное имущество на сумму 187 476,3 тыс. лей в собственность 

государства в управление Министерства Здравоохраненя, Труда и Социальной 

Защиты РМ. При этом 21 объект недвижимого имущества с прилегающими 

земельными участками на сумму 14 126,0 тыс. лей остались в муниципальной 

собственности. 

 

 Проведение аукционов по продаже муниципального имущества в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

    За отчетный период в соответствии с положениями действующего 

законодательства было проведено 3 заседания аукционной комиссии по продаже 

муниципального имущества и соответственно было объявлено 3 аукциона по 

продаже не используемых активов. 

   За 2019 год было определено и выставлено на продажу посредством 

публичного аукциона один комплекс недвижимого имущества с прилегающим 

земельным участком, строение с земельным участком и автомобиль марки ВАЗ- 

2111, BL CJ 015, 2002 года. 

        На объявленные аукционы от 10.04.2019 года, от 19.06.2019 года и от 

02.10.2019 года - не было зарегистрировано ни одного участника. 

При сравнительном анализе показателей 2019 года с данными 2018 года 

прослеживается тенденция к увеличению объёма выбывшего имущества.           Так 

в 2019 году из состава муниципальной собственности выбыло 472 925,8 тыс. лей, 

что на 323 128,6 тыс. лей больше в сравнении с выбытием муниципального 

имущества в 2018 году. Это обусловлено увеличением количества активов 

муниципальной собственности списываемых, переданных другим предприятиям, 

а также переведенных с основных средств на материалы в отчетном периоде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

1 119 797,80  

тыс.лей 

149 797,2 

тыс.лей 

472 925,8 

тыс.лей 

2017 2019 
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Поступление муниципального имущества 

За 2019 год стоимость поступления муниципального имущества составила 

674 259,9 тыс. лей (приложение № 1). 

 

 Создание публичного учреждения с наделением имуществом муниципальной 

собственности. 

 

На основании решения Совета муниципия Бэлць № 2/11 от 26.04.2019 года 

было утверждено создание публичного учреждения «Центр приюта для 

бездомных животных мун. Бэлць». Следовательно, были приняты на учет 

основные средства на сумму 596,2 тыс. лей, приобретенные за счет бюджетных 

средств, которые включают в себя ветеринарное цифровое УЗИ, 

вычислительная и бытовая техника, хозяйственный инвентарь, программа 1 С и 

т.п. 

 

 Приобретение основных средств за бюджетные средства и получение 

имущества безвозмездно, за счет спонсорства.  

 

Бюджетными учреждениями приобретены основные средства за счет 

бюджетных средств и принято имущество безвозмездно, за счет спонсорства на 

сумму 226 993,8 тыс. лей. В разрезе управляющих имуществом по бюджетным 

учреждениям пополнение активов представлено следующим образом: 

          

        На основании решения Совета муниципия Бэлць № 16/44 от 27.12.2018 года 

и акта приема – передачи от 01.02.2019 года произвели возврат муниципального  

имущества и земельного участка из управления МП «Стадион Олимпия Бэлць» с 

правом хозяйственного ведения на баланс примэрии, с последующей его 

передачей в оперативное управление Специализированной спортивной школе 

футбола мун. Бэлць на сумму 6 813,7 тыс. лей (включая корректировку на 

земельный участок на сумму 885,6 тыс. лей), а также за период 2019 года школой 

были приобретены за счет бюджетных средств основные средства, на общую 

сумму 359,9 тыс. лей (искусственное ковровое покрытие, металлическая емкость, 

газонокосилка, электронагревательные приборы, хозяйственный инвентарь и 

т.п.).  

          УОМ и С примэрии приобретено и получено имущество на сумму 6 178,7 

тыс. лей, что включает в себя основные средства, необходимые для 
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функционирования образовательных учреждений (мебель, кухонная и бытовая 

техника, вычислительная техника, хозяйственный инвентарь и т.п.); 

ПУ Теоретический лицей им. М. Еминеску - пополнение активов 

произошло за счет благоустройства территории лицея, а также приобретения и 

получения безвозмездно имущества на сумму 1 157,5 тыс. лей (вычислительная 

техника, кондиционеры, камеры видеонаблюдения, мебель, огнетушители, 

жалюзи, художественная литература и т.п.);  

Специализированной детско - юношеской школой олимпийского резерва 

водных видов спорта за средства, выделенные из бюджета приобретены и 

получены безвозмездно основные средства на общую сумму 769,7 тыс. лей, а 

именно вычислительная техника, видеокамеры, кондиционеры, спортивный 

инвентарь, хозяйственный инвентарь баннера и т.д.; 

          Управление культуры примэрии приобрело за бюджетные средства и 

получило безвозмездно основные средства на общую сумму 756,4 тыс. лей, а 

именно вычислительную технику, витрины стеклянные, хозяйственный 

инвентарь, принтера, художественную литературу и т. п; 

           ГФЭУ примэрии за счёт бюджетных средств приобрело компьютера, 

кондиционеры, хозяйственный инвентарь и программное обеспечение на общую 

сумму 348,8 тыс. лей; 

           Примэрией муниципия приобретены за счет средств муниципального 

бюджета и получены безвозмездно основные средства на сумму 216 082,6 тыс. 

лей. Были оприходованы здание музея, игровые комплексы, шлагбаум, 

вычислительная техника, холодильники, кондиционеры, транспорт, 

хозяйственный инвентарь, оборудования для уличного освещения, проектно-

сметные документации, восстановлены в учете 48 контейнеров от АО «Eximotor» 

и прочее, а также оприходованы основные средства через бухгалтерский учет 

примэрии мун. Бэлць, с последующей передачей их муниципальным 

предприятиям и в государственную собственность. 

         УСО и ЗС приобрело за счет бюджетных средств автомобиль Dаcia Lodgy и 

хозяйственный инвентарь на сумму 341,0 тыс. лей. 

 Семейный кризисный центр «Sotis» за счет бюджетных средств приобрел 

бытовую технику, компьютера, камеры IP, чайники, спортинвентарь, кресла и т.д. 

на общую сумму 140,6 тыс. лей; 

Социальный региональный центром «Viața cu speranța» - было приобретено 

и получено безвозмездно основные средства на сумму 89,3 тыс. лей, а именно 

хозяйственный инвентарь и программное обеспечение. 

          ПУ Теоретического лицея им. Н. Гоголя приобрело и получило 

безвозмездно имущество на сумму 82,8 тыс. лей (детали для компьютеров, 

циркулярная пила, хозяйственный инвентарь, планшеты с чехлом, 

художественная литература т.д.); 
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Территориальный военный центр Бэлць приобрел солнечную турбину, 

помпу, огнетушители, хозяйственный инвентарь и прочее имущество на общую 

сумму 20,4 тыс. лей. 

Единый общинный центр психического здоровья приобрел за счет 

бюджетных средств основные средства на сумму 50,9 тыс. лей (кондиционеры, 

принтер, компьютер, программное обеспечение, набор мебели и т.д.) 

Общинный центр психического здоровья «Socium» приобрел за счет 

бюджетных средств основные средства на сумму 11,8 тыс. лей, а именно принтер 

и хозяйственный инвентарь. 

Центр временного размещения детей группы риска «Drumul spre casă» за 

счет бюджетных средств приобрел и получил безвозмездно модем, помпу и 

электрическую мясорубку на сумму 7,1 тыс. лей. 

 

Медико-санитарными публичными учреждениями приобретено и 

получено безвозмездно имущество на сумму 1 783,3 тыс. лей. 

           МСПУ «Центр семейных врачей мун. Бэлць» осуществило приобретение 

медицинского оборудования, кондиционеров, вычислительной техники, трех 

автомобилей за счёт собственных средств на сумму 1 638,2 тыс. лей.   

МСПУ «Стоматологический центр мун. Бэлць» приобрел за счет средств, 

выделенных из Национальной Компании Медицинского Страхования (CNAM) 

четыре компрессора и четыре стерилизатора на 40 литров на сумму 145,1 тыс. 

лей . 

      Учитывая данные 2019 года, наблюдается тенденция роста поступления 

имущества в муниципальную собственность, за счет приобретения и 

безвозмездного приема имущества, с учетом внутреннего передвижения между 

балансодержателями. Так в 2019 году сумма приобретённого и полученного 

безвозмездно имущества, по сравнению с 2018 годом увеличилась на 186 535,7 

тыс. лей. 
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 Приобретение основных средств за счет средств хозяйственной 

деятельности предприятий.  

 

За отчётный период 2019 года муниципальными предприятиями 

приобретено и поступило с баланса учредителя имущество на общую сумму 

9 305,5 тыс. лей.  

Большая часть полученных с баланса учредителя основных средств 

приходится на МП «УКС ЕЗ Бэлць» на общую сумму 5 164,4 тыс. лей. Был 

получен объект с правом хозяйственного ведения «расширение сетей уличного 

освещения на 26 участках» на сумму 566,5 тыс. лей. Также было принято в 

муниципальную собственность имущество с баланса МП «УКС ЕЗ Бэлць» с 

последующей его передачей в управление предприятия на праве хозяйственного 

ведения, в счет долга перед примэрией, сформированного на основании договора 

уступки долга между примэрией и SRL «Net Sistem» на сумму 4 597,9 тыс. лей. 

МП «Объединение рынков мун. Бэлць» приобрело 92 единицы основных 

средств за собственные средства на сумму 1 705,5 тыс. лей, а именно 

железобетонные опорные конструкции, тепловые электрические завесы, 

сварочный генератор, столы из нержавеющей стали, кондиционеры, принтер, 

фасадную панель, киоски в крытом рынке, вагончик для охраны и т. д. 

МП «ДРСУ Бэлць» приобрело 11 единиц основных средств за собственные 

средства на сумму 262,5 тыс. лей, а именно погрузчик фронтальный, биотуалет, 

отбойный молоток, генератор на бензине, 3 виброплиты, систему 

видеонаблюдения, 2 компьютера и ноутбук. Также безвозмездно был получен 

КамАЗ от общественной организации «Iubesc Moldova» на сумму 1 347,3 тыс. 

лей.  

МП «БиО Бэлць» было приобретено за собственные средства 2 деревянные 

беседки, разбрасыватель песка, отвал коммунальный с гидроповоротом на сумму 

108,3 тыс. лей. За счет дарения от Ренато Усатого принята спортивная площадка 

стоимостью 439,9 тыс. лей. 

МП «Термогаз Бэлць» было приобретено три теплосчетчика, 

преобразователь на сумму 133,7 тыс. лей. 

МП «Regia «Apă-Canal-Bălți» приобрело за собственные средства турникет, 

принтера, насосный агрегат на общую сумму 64,8 тыс. лей. 

           

           МП «Бэлцкое троллейбусное управление» приобрело за собственные 

средства камеру, прибор токоутечки, компьютер и кондиционер на общую сумму 

45,4 тыс. лей. 

МП «Aprovizionare»» в 2019 году было приобретено за собственные 

средства два холодильных шкафа на сумму 14, 1 тыс. лей. 

         МП «ЖКХ Бэлць» приобретено имущество за собственные средства на 

общую сумму 12,6 тыс. лей (два принтера-ксерокса). Также учредителем по 

решению Совета мун. Бэлць было передано имущество (основные средства) в 
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управление МП «ЖКХ Бэлць» с правом хозяйственного ведения, а именно 

прицеп Ciaika-Servis и игровые площадки на общую сумму 3 326,1 тыс. лей.  

         МП «Гостиница Бэлць» было приобретено имущество за собственные 

средства на сумму 7,1 тыс. лей (видеопроектор ACER). 

 

 Оценка основных средств / корректировка. 

 

 За отчетный период произведена оценка основных средств, находящихся на 

балансе примэрии мун. Бэлць: 

 помещение по ул. 31 Августа1989 - установлена стоимость 41,5 тыс. 

лей, согласно отчету об оценке № 134-04/19 от 02.05.2019 года; 

 строение по ул. Хотинская 1/А - установлена стоимость 131,1 тыс. 

лей, согласно отчету об оценке № 137-04/19 от 07.05.2019 года; 

 помещение по ул. Мира, 47 - установлена стоимость 76,9 тыс. лей, 

согласно отчету об оценке № 135-04/19 от 07.05.2019 года; 

 оценка деревьев по ул. Т. Владимиреску, 86 (школа интернат) -

установлена стоимость 63,1 тыс. лей, согласно отчету об оценке 

                     № 0361245 и № 0361288 от 22.03.2019 года. 

Общая сумма оценки составляет 312,6 тыс. лей. 

Согласно п. 1.4.5.2 Приказа Министерства Финансов об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Методологических норм организации бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности бюджетных учреждений № 216 от 28.12.2015 

года и письма Министерства финансов РМ № 12/3-5-319 от 18.12.2018 года, с 

целью определения справедливой стоимости основных средств была проведена 

переоценка зданий, находящихся в оперативном управлении: 

 Социальный центр «Reîntoarcere» - в результате переоценки была 

увеличена первоначальная стоимость здания по ул. Киевская,17 на 

сумму 296,8 тыс. лей; 

 УОМ и С примэрии - в результате переоценки была увеличена 

первоначальная стоимость зданий на сумму 342 577,0 тыс. лей. 

 

       Социальный региональный центр «Viața cu speranța» произвел корректировку 

стоимости основного средства, а именно системы видеонаблюдения на сумму 

20,4 тыс. лей, первоначальная стоимость которой, была по техническим 

причинам указана неверно, согласно налоговой накладной. 

      

 Капитализация движимого и недвижимого имущества. 

 

          Стоимость муниципального имущества в 2019 год увеличилась и за счет 

вложения денежных средств в капитальный ремонт основных средств, 

отнесенных на удорожание стоимости объектов. 
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Ежегодная инвентаризация основных средств показывает, что для 

обновления активов, предотвращения разрушения объектов муниципальной 

собственности и их восстановления необходимы серьезные капиталовложения. 

Согласно НСБУ «Учет долгосрочных материальных активов» капитальный 

ремонт основных средств увеличивает первоначальную стоимость актива, при 

этом увеличивая срок полезного функционирования и уменьшая степень износа. 

За отчетный период была произведена капитализация и, соответственно 

была увеличена первоначальная стоимость основных средств на общую сумму 

62 483,4 тыс. лей, как за счет средств местного бюджета, так и за счет 

собственных средств предприятий. По сравнению с 2018 годом затраты на 

капитальные ремонты увеличились в 1,3 раза. 

Так бюджетными учреждениями был осуществлен капитальный ремонт на 

сумму 43 214,3 тыс. лей. 

УОМ и С примэрии за бюджетные средства в сумме 19 124,3 тыс. лей были 

осуществлены ремонтные работы на подведомственных учреждениях, а именно 

проведены технические экспертизы в зданиях я/садов № 3, № 5, № 13, № 15, № 

16, № 17, № 21, № 27, № 30, № 31, № 38, № 48, гимназии № 3, гимназии № 4, 

гимназии № 6, гимназии № 9, Т.Л. «М. Горький», СЮТУР; капитальный ремонт 

крыши в зданиях я/садов № 23, № 35, Т.Л. «Штефан чел Маре»; капитальный 

ремонт здания я/сада № 46 и здания спортивной школы «Б. Петухова»; 

капитальный ремонт спортивного зала в гимназии № 7, Т.Л. «Л. Блага»; 

утепление стен в я/саду №43; ремонт блоков питания в я/садах № 6, № 18, Т.Л. 

«Б. Хаждеу», Т.Л. «А. Пушкин», Т.Л. « В. Маяковский» и  прочие работы. 

За отчётный период за бюджетные средства была произведена 

капитализация административного здания примэрии, ремонт здания бани по ул. 

Чичикало 3, здания городского архива, городского фонтана. Произведена 

экспертиза летней эстрады по ул. Малиновского 22/В, ремонт здания лит. С и лит. 

D  по ул. Т. Владимиреску, 39. Ремонт проезжей части по ул. Стрийская, ул. Шт. 

чел Маре и ул. 1 Мая 9/В; ул. Мира; ул. Конева (район ул. И. Франко – ул.  

 

Лесечко) и прочим объектам. Общая сумма затрат по капитальному ремонту 

составила 14 495,4 тыс. лей. 

За счет бюджетных средств были проведены работы в зданиях социально-

культурного назначения, а именно проведены технические экспертизы и 

составлены проекты по капитальному ремонту муниципальной библиотеки им. 

«Е.Кошиеру», Дома культуры «Флакэра», детской художественной школы. В 

Центре Культуры и Молодежи были произведены работы по ремонту сцены. В 

муниципальном Дворце Культуры – был произведен ремонт холла и пола в 

танцевальном зале, помещений и системы отопления, замена электросетей, 

ремонт камер видеонаблюдения и прочие затраты по ремонту, на общую сумму 

3 996,9 тыс. лей. 
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В ПУ Теоретического лицея им. Н. Гоголя за бюджетные средства был 

произведен капитальный ремонт крыши на сумму 1 786,1 тыс. лей. 

ПУ Теоретического лицея им. М. Еминеску за бюджетные средства в сумме 

1 263,6 тыс. лей был произведен ремонт помещений по ул. Шт. чел Маре, 81 и 

ул. Пушкина, 26. Произведен ремонт спортивного зала по ул. Шт. чел Маре, 81, 

и прочие затраты. 

За счет бюджетных средств было произведено увеличение стоимости 

здания по ул. Шевченко 23, находящегося в оперативном управлении УСО и ЗС, 

а именно были произведены затраты по замене окон, дверей и по ремонту 

канализационной системы на общую сумму 831,4 тыс. лей. 

Центр временного размещения детей группы риска «Drumul spre casă» - 

был произведен ремонт здания на сумму 649,0 тыс. лей. 

Специализированная спортивная школа футбола УОМС - была увеличена 

стоимость запасного футбольного поля (установка по периметру поля 

металлического ограждения из вязальной стальной проволочной сетки, а также 

получено ковровое покрытие), произведена техническая экспертиза строения 

лит. V «арки с кассами» и подготовлена проектно – сметная документация по 

объекту «Капитальный ремонт  арки с кассами» на общую сумму – 445,2 тыс. 

лей. 

ГФЭУ – за бюджетные средства были произведены затраты по ремонту 11 

кабинетов, находящихся в здании примэрии мун. Бэлць на сумму 290,2 тыс. лей. 

За счет бюджетных средств в Территориальном военном центре были 

произведены работы по замене окон и дверей на сумму 137,0 тыс. лей. 

Медико-санитарными публичными учреждениями за отчётный период 

2019 года было капитализировано муниципальное имущество на общую сумму 

198,0 тыс. лей, а именно: 

- МСПУ «Центр семейных врачей мун.Бэлць» произвели увеличение 

стоимости имущества, а именно цифрового радиодиагностического 

медицинского устройства на сумму 197,0 тыс. лей, за счет произведенного 

ремонта. 

- МСПУ «Стоматологический Центр мун. Бэлць» было проведено 

удорожание здания стоматологического центра - на сумму 982,1 лей. 

За отчётный 2019 год муниципальными предприятиями произведены 

удорожания имущества, находящегося в их управлении, капитальный ремонт 

которых был произведен за счет средств бюджета, а также произведен 

капитальный ремонт имущества за счет собственных средств предприятий на 

общую сумму 18 676,3 тыс. лей. 

МП «ДРСУ Бэлць» произвело удорожание дорог по ул. Шт. чел Маре и ул. 

Стрийская на сумму капитального ремонта, где затраты составили 18 243,2 тыс. 

лей. 

          МП «Regia «Apă-Canal-Bălți» произвело удорожание экскаватора и 

агрегатного насоса на общую сумму 247,0 тыс. лей, за собственные средства. 
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         МП «Термогаз Бэлць» произвело капитализацию тепловых сетей по ул. 

Негруци и ул. Н. Середы, за счет собственных средств на сумму 118,0 тыс. лей. 

        МП «УКС и ЕЗ мун. Бэлць» произвели увеличение первоначальной 

стоимости помещений в здании по ул. Мира, 38 на сумму 59,0 тыс. лей, за счет 

проведенных работ по замене окон, за собственные средства. 

       МП «БиО мун. Бэлць» произвели удорожание административного здания по 

ул. Московская, 19 на сумму 9,0 тыс. лей. 

       ООО «Glorin Inginering» было произведено увеличение стоимости основных 

средств на общую сумму 394,8 тыс. лей. 

 

 

        При сравнительном анализе показателей 2019 года с данными 2018 года и 

2017 года прослеживается тенденция к увеличению объёма вложенных 

инвестиций. Так в отчетном периоде улучшение имущества муниципальной 

собственности было осуществлено на общую сумму 62 483,4  тыс. лей, что в 1,3 

раза больше показателей 2018 года и в 1,8 раза больше показателей 2017 года. 

 

Общий объем 
капитальных 
инвестиций           

62 483,4 тыс.лей

Медико-санитарные   
публичные учреждения  

198,0 тыс.лей

Муниципальные   
18 676,3 тыс.лей

Бюджетные 
учреждения           

43 214,3 тыс.лей

ООО "Glorin 
Inginering"

394,8 тыс. лей

35714,8
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62483,4
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5. Найм муниципального имущества 

 

        По состоянию на 31.12.2019 года, ведётся учёт по 146 договорам найма и 

безвозмездного пользования, из которых: 

 по 116 договорам найма и безвозмездного пользования, общей площадью 

22,63 тыс. кв.м., учёт муниципального имущества ведется бюджетными и 

публичными учреждениями, а именно: примэрией мун. Бэлць, управлением 

культуры, управлением образования, молодежи и спорта, публичным 

учреждением теоретический лицей им. М. Еминеску, публичным учреждением 

теоретический лицей им. Н. Гоголь и управлением социального обеспечения и 

защиты семьи, суммарный годовой доход которых по 92 договорам найма 

составил 1451,53 тыс. лей, остальные 24 договора заключены с освобождением 

от платы за наём или безвозмездного пользования; 

 по 30 договорам найма и безвозмездного пользования, общей площадью 

1,44 тыс. кв.м., учёт ведётся 4 муниципальными предприятиями и 1 публичным 

медико-санитарным учреждением, суммарный годовой доход которых, по 28 

договорам найма составил около 881,82 тыс. лей, а также 1 договор с 

освобождением от платы за наём и 1 договор - безвозмездного пользования.  

   Динамика полученного дохода и долгов за наём имущества, с учетом 

задолженности прошлых лет (5 лет) представлена в нижеуказанной таблице: 

Период Поступления от найма, лей 
Задолженности по состоянию на конец 

соответствующего года, лей 

2015 год 2 869 136,15 8 526 732,07 

2016 год 4 114 188,16 9 387 491,20 

2017 год 3 880 279,39 8 642 946,28 

2018 год 3 990 595,65 8 636 878,22 

2019 год 2 540 273,69 7 840 199,84 

Уменьшение размера поступлений денежных средств от сдачи внаём 

муниципального имущества по сравнению с аналогичным показателем прошлого 
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года, в большей степени обусловлено фактом, что в начале 2019 года из 

собственности муниципия Бэлць было передано в собственность государства 

медико-санитарное публичное учреждение «Клиническая муниципальная 

больница Бэлць», с пассивами и активами, в результате чего, были переданы и 28 

договоров имущественного найма. 

По результатам представленной информации от муниципальных 

предприятий, доход от сдачи внаём муниципального имущества за 2019 год 

уменьшился, причиной послужил тот факт, что в течении года были расторгнуты 

несколько договоров, где плата за найм имущества составляла немалую её 

стоимость. 

 

Сравнительные показатели по найму имущества 

в период 2017-2019 годы 

Года 2017 2018 2019 

Муниципальные Предприятия 

Кол-во договоров найма 31 36 26 

Нанимаемая площадь, тыс. кв.м. 2,61 2,55 1,06 

Поступления от найма имущества, тыс. лей 1036,68 1421,39 857,01 

Публичные Медико-Санитарные Учреждения 

Кол-во договоров найма 48 36 4 

Нанимаемая площадь, тыс. кв.м. 4,01 3,62 0,37 

Поступления от найма имущества, тыс. лей 1511,61 1099,88 24,82 

          

В период 2019 года поступило 10 предложений на продажу права 

заключения договора найма на неиспользованные активы муниципальной 

собственности и по решениям Совета муниципия Бэлць был утвержден перечень 

свободных нежилых помещений для сдачи в наём в количестве 10.  

В 2019 году было объявлено о проведении 3-х аукционов с «молотка» по 

продаже права на заключение договоров найма на свободные помещения, 

находящихся в управлении бюджетных и публичных учреждений и 

муниципального предприятия, которые состоялись 10.04.2019 года, 19.06.2019 

года и 02.10.2019 года. На основании проведённых аукционов, сдано внаём 16 

свободных объектов (помещений), общей площадью 1120,8 кв.м. В результате 

поступили денежные средства в размере 721,75 тыс. лей. 
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Информационные сообщения о проведении аукционов публиковались в 

республиканском журнале «Monitorul Oficial» и на официальном сайте примэрии 

мун. Бэлць www.balti.md. 

В 2019 году муниципальными предприятиями не проводились аукционы, в 

связи с отсутствием дееспособного Административного Совета.  

6. Земельный фонд и его распределение 

 

         В сфере земельных отношений на территории муниципия в 2019 году была 

проделана работа, которая повышает эффективность управления муниципальной 

собственностью и уменьшает риск её потери.  

Сегодня огромное значение уделяется возрастающей роли земельных 

отношений в общем комплексе экономических реформ и системе управления 

муниципальной собственностью.  

В соответствии с данными земельного кадастра муниципия Бэлць, в 

котором отражается информация о площади участка, категории земель и их 

правовом статусе и другие характеристики, территория муниципия Бэлць (с 

учетом сел Садовое и Елизавета) по состоянию на 01.01.2020 года составляет 

7800,5696 га, из которых:      

 земли сельскохозяйственного назначения – 3279,4177 га (42,04%);  

 земли в черте населенных пунктов, предназначенные для строительства 

жилых домов и объектов соцкультбыта – 2676,5485 га (34,31%);  

 земли промышленности, транспорта, связи и иного специального 

назначения – 995,298 га (12,76%); 

  земли природоохранного, оздоровительного, историко-культурного 

фондов, природных и зеленых зон – 10,168 га (0,13%);  

 земли лесного фонда – 519,73 га (6,66%);  

 земли водного фонда – 274,57га (3,52); 

 земли резервного фонда –44,8374 га (0,58%).          

 

            Земельный фонд по формам собственности (обладателям земель), включая 

с. Садовое и Елизавета, распределен на: 

Земельный фонд Муниципия Бэлць по 
категориям на 01.01.2020 года

Земли с/х назначения

Земли в черте населеных пунктов

Земли промышленности, транспортаб связи и иного спец. 

Назначения

Земли природоохранного, оздоровительного, 

рекреационного, историко-культурного назначения, 

пригородных и зеленых зон

Земли лесного фонда

Земли водного фонда

Земли резервного фонда

42,04%12,76%

0,13% 6,66% 3,52% 0,58%

34,31% 
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 земли публичной собственности государства составляют 1383,8124 га, 

 земли публичной собственности муниципия составляют 2459,0979 га,  

 земли частной собственности составляют 3957,6593 га. 

           На основании Постановления Правительства РМ № 114 от 27.02.2018 

года и решения Совета мун. Бэлць № 1/27 от 27.03.2019 года «О 

безвозмездной передаче земельного участка по ул. Дундич, 1/А с 

кадастровым номером 0300320246 из публичной собственности муниципия 

Бэлць в публичную собственность государства» актом приемки - передачи 

был передан безвозмездно земельный участок площадью 1,5 га, из публичной 

собственности муниципия Бэлць в публичную собственность государства. 

            На основании решения Совета мун. Бэлць № 13/61 от 02.10.2018 года 

«О передаче публичного медико-санитарного учреждения «Муниципальная 

клиническая больница Бэлць» и муниципального имущества в 

собственность государства» из публичной собственности муниципия Бэлць 

в публичную собственность государства были переданы безвозмездно 

земельные участки общей площадью 9,9617 га.  

        По решениям Совета муниципия за 2019 год на основании заявлений 

физических лиц было оформлено и выдано 32 акта, подтверждающих право 

собственности на приусадебные земельные участки, общей площадью 

1,0104 га. 

     Выделение земель в аренду на территории муниципия Бэлць осуществляется 

в соответствии с Земельным Кодексом, Законом РМ «О нормативной цене и 

порядке купли-продажи земельных участков» и другими законодательными и 

нормативными актами.  

За 2019 год было принято 11 решений Совета мун. Бэлць об оформлении 

земельных отношений посредством заключения договоров аренды земли и 

внесение изменений в действующие договора аренды земли и о продлении сроков 

действия договоров аренды земли.    

          Площадь сданных в аренду земель в течение 2019 года составляет 8,7 га, а 

годовая арендная плата по решениям Совета мун. Бэлць «Об оформлении 

земельных отношений посредством заключения договоров аренды земли и 

внесение изменений в действующие договора аренды земли» и «О продлении 

сроков действия договоров аренды земли» составляет 430,75 тыс. лей.  

      

         Доходы в муниципальный бюджет за 2019 год от аренды земли и оплаты за 

пользование землей несельскохозяйственного назначения составили 2836,8 тыс. 

лей и по договорам аренды земли, занятой огородами, поступления составили 6,5 

тыс. лей. 
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За 2019 год решениями Совета Муниципия Бэлць «О продаже земельных 

участков» было разрешено продать 19 земельных участков, общей площадью 

0,1139 га, на сумму 96,3 тыс. лей, на которых размещены объекты частной 

собственности.     

        Доходы от продажи земли на территории мун. Бэлць по данным ГФЭУ за 

2019 год составили 1695,7 тыс. лей, из которых: 

 922,5 тыс. лей – поступления по ранее заключенным договорам купли-

продажи земли в рассрочку, из них инфляция – 8,5 тыс. лей, и пеня за 

просрочку платежей – 131,7 тыс. лей; 

 597,2 тыс. лей – поступления по договорам купли-продажи земли, 

заключенным по решениям Совета Муниципия Бэлць «О продаже 

земельных участков» в 2019 году; 

За текущий год было проведено три земельных аукциона и продано 4 лота 

по продажной цене 21,5 тыс. лей, общей площадью 0,3717 га, что в 1,5 раза 

превысила утвержденную аукционной комиссией начальную стоимость лотов.  

 

7.  Выводы 

 

Учитывая результаты инвентаризации муниципального имущества за 2019 

год и в целях достижения максимальных результатов и эффективного управления 

муниципальной собственностью, приоритетными направлениями на 2020 -2021 

года для примэрии мун. Бэлць и управляющих муниципальным имуществом, 

являются: 

 обеспечение со стороны муниципальных предприятий, учреждений и 

управлений своевременного и полного проведения всех 

инвентаризационных действий; 

 применение новых рыночных механизмов для эффективного 

использования муниципального имущества, привлечение частного бизнеса 

для предоставления социально-бытовых услуг населению, используя в этих 

целях, в частности, концессионные соглашения; 

  разграничение объектов государственной и муниципальной собственности 

и оформление прав на них, полная инвентаризация объектов 

муниципальной собственности, построение и развитие системы учета этих 

объектов; 

 продолжение работы по оптимизации состава имущества, передаваемого 

муниципальным предприятиям и учреждениям в хозяйственное ведение 

или оперативное управление; изъятие излишнего, неэффективно 

используемого или используемого не по назначению имущества и 

вовлечение его в хозяйственный оборот; 
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 выявление объектов недвижимости или части помещений, не поставленных 

на учет или неиспользуемых, в связи с их непригодностью или отсутствием 

производственной необходимости; 

 продолжение работы по делимитации земель муниципальной 

собственности, путем выполнения работ по идентификации земель и там, 

где это необходимо, установить земельные отношения с экономическими 

субъектами, осуществляющими на них свою деятельность; 

 выявление пользователей, не оформивших правоустанавливающие 

документы на используемые земельные участки; 

 регистрация прав управления недвижимым имуществом муниципальной 

собственности в Регистре недвижимого имущества; 

 вовлечение объектов муниципальной собственности в качестве 

инструмента для привлечения инвестиций в экономику муниципия. 

           Таким образом, сегодня остро ощущается необходимость обновления 

механизмов управления муниципальной собственностью с целью ориентации на 

повышение устойчивости функционирования и эффективности использования  

объектов, совершенствования форм и методов обеспечения сохранности и 

результативного применения имущества, регулирования экономических 

отношений по поводу собственности на всех уровнях публичного управления, 

учёта, инвентаризации имущества, совершенствование законодательной базы. 


