
Пояснительная записка 

 

МП «Объединение рынков мун.Бэлць» 

ф.к.1003602007261 

Отчёт 

о деятельности предприятия за 2019 год 

 

1. Основная характеристика МП «Объединение рынков мун.Бэлць» 

 МП «Объединение рынков мун.Бэлць» является экономическим 

агентом с правами юридического лица, целью которого является 

осуществления деятельности по производству товаров, работ, оказанию 

платных услуг для удовлетворения потребностей местного значения и 

получения доходов от этой деятельности. 

Предприятие осуществляет предпринимательскую деятельность на основе 

муниципальной собственности, переданной Предприятию на праве 

хозяйственного ведения: 

• организует и распределяет торговые места, оказывает необходимые 

платные услуги экономическим агентам и физическим лицам всех форм 

собственности; 

• предоставляет торговые места на рынке для размещения контейнеров, 

лотков, киосков, палаток, павильонов, индивидуальных камер хранения 

и других торговых объектов, торгового оборудования, являющихся как 

муниципальной собственностью, так и собственностью субъектов 

торговой деятельности, обеспечивает сохранность ведомственной 

сторожевой охраной предприятия; 

• осуществляет виды деятельности, на которые распространяется 

прерогатива государственного предпринимательства. 

 

2. Состав МП «Объединение рынков мун.Бэлць» 

Для достижения вышеуказанных целей в состав предприятия входят 

следующие рынки: 

1. Рынок «Центральный» ул.Свободы, 2 

2. Рынок «Карачобану»  ул. Д.Карачобану, 150 

3. Рынок «Агро»  ул. Киевская, 126А 

4. Рынок «Юбилейный»  ул. Каля Ешилор, 138 

5. Рынок «Пушкина»  ул. Пушкин, 32 



6. Рынок «Северный»  ул. Феровиарелор, 18/С 

7. Рынок «Северный»  ул. Феровиарелор, 24 

В настоящий момент на предприятии среднесписочная численность 

персонала, в том числе административного персонала, составляет 111 

человек. 

Балансовая стоимость дебиторской задолженности предприятия на 

31.12.2019 г. состоит из: 

• Коммерческая дебиторская задолженность – 7939 леев 

• Текущие предоставленные авансы – 195663 леев 

• Дебиторская задолженность бюджета – 165463 леев  

• Дебиторская задолженность персонала – 11723 леев 

• Прочая дебиторская задолженность – 1603602 леев 

Балансовая стоимость долгов 

• Коммерческие обязательства – 1501145 леев 

• Текущие полученные авансы – 94409 леев 

• Обязательства перед персоналом – 372954 леев  

• Обязательства перед бюджетом – 275843 леев 

• Обязательства по социальному и медицинскому страхованию – 225814 

леев 

• Прочие текущие обязательства – 30000 леев 

Все дебиторские и кредиторские задолженности являются реальными и не 

имеют истекшего срока, за исключением «Advex Sistem» SRL на сумму 164129 

лей 80 банов, компания находится в процессе несостоятельности. 

 

3. Основные показатели деятельности  

МП «Объеденение рынков мун.Бэлць» за 2019 год 

№ 

п/п 

Показатели Сумма (лей) 

Доходы 

1. Доходы от продаж 16065854-00 

2. 
Другие доходы от операционной 

деятельности (охрана/разрешение 

объекта, износ основных средств 

полученные в хозяйственное ведение) 

9352242-00 

3. Прочие доходы 0-00 

 Итого: 25418096-00 



 

№ 

п/п 

Показатели Сумма (лей) 

Расходы 

1. Расходы от продаж 1256873 

2. 
Расходы перед персоналом по оплате 

заработной платы 7399562 

3. 
Расходы по социальному и 

медицинскому страхованию 1664890 

4. 
 

Расходы по износу 2347338 

5. 
Прочие расходы (свет, вода, обслуживание 

кассовых аппаратов, холодильного 

оборудования, материал для содержания 

основных средств и.т.д.) 

10919155 

6. 
 

Прочие расходы 0 

 Итого: 23587818 

Прибыль до налогообложения 1830278 леев; Расходы по подоходному налогу 

(начислено и выплачено) – 359603 леев; Чистая прибыль – 1470675 леев. 

 

4. Инвестиционная политика МП «Объединение рынков мун.Бэлць» 

Инвестиционная политика является частью всеобщей политике на 

предприятия и отображает собой все цели, методы и способы использования 

финансовых инструментов, а также методы обеспечения финансового баланса 

в процессе достижения поставленных целей. Целью иинвестиционной 

политике является улучшение производственного процесса путём 

приобретения нового оборудования и диверсификации предоставляемых 

услуг. 

 Для достижения стратегических целей путём реализации бизнес-плана 

предприятия на 2019 год были инвестированы средства в размере 5252,0 тыс. 

леев. Были введены в эксплуатацию основные средства в сумме 1705508 леев, 

и проведён текущий ремонт в сумме 713244 леев. 

 По состоянию на 31.12.2019 в бухгалтерских записях основные 

средства составляют по первоначальной стоимость 47328432 леев, из которых: 

---- собственность предприятия                                               16798539 леев 

---- имущество, полученное в хозяйственном ведении         30529893 леев 

 



5. Коэффициент анализа МП «Объеденение рынков мун.Бэлць» за 2019 

год 

№ 

п/п 

Показатели 
 

2018 год 

 

2019 год 

1. Коэффициент иммобилизации (доля 

долгосрочных активов) 
0,89 0,92 

2. Доля оборотных активов в 

имуществе 
0,11 0,08 

3. Доля дебиторской задолженности в 

общей величине активов  
0,06 0,04 

4. Доля дебиторской задолженности в 

стоимости оборотных активов 
0,41 0,56 

5. Доля стабильности финансовой 

активов 
0,97 0,74 

6. Доля текущих обязательств 0,06 0,10 

7. Уровень общей задолженности 

(коэффициент привлечения заёмных 

средств) 

0,57 0,55 

8. Коэффициент общей 

платёжеспособности 
1,76 1,81 

9. 

 

Рентабельность продаж 28,5 20,90 

10. Отношение общей величины 

пассивов к собственному капиталу 

(доля финансового рычага) 

2,31 2,22 

11. Соотношение заёмных и 

собственных средств 
1,31 1,22 

12. Коэффициент финансовой 

автономии (доля собственного 

капитала) 

0,43 0,45 

13. Число оборотов текущей 

дебиторской задолженности 
5,61 8,20 

14. Чистый оборотный капитал 3409396 1065942 

15. Текущая ликвидность 3,5 1,4 

16. Рентабельность активов  7,22 4,23 

17. Экономическая рентабельность 7,25 3,40 

18. Период инкассирования счетов к 

получению 
64 44 

19. Число оборотов активов 0,41 0,37 

20. Число оборотов текущих 

обязательств 
10,39 8,0 

21. Период оплаты текущих долгов 35 43 

22. Коэффициент покрытия долгов 

денежной наличностью 
0,17 0,19 



23. Рентабельность собственного 

капитала  (финансовая 

рентабельность) 

14,98 7,7 

 

За время деятельности предприятия за 2019 год, прибыль до налогообложения 

составило 1830278 леев с начислением подоходного налога в сумме 359603 

леев. Чистая прибыль отчётного периода за 2019 года составило 1470675 леев. 

 

 Директор      Ю.Влас 

 

 Главный бухгалтер     Л.Русу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1  

к Постановлению Правительства  

№ 568 от 6 мая 2008 г.    

Отчет о величине и движении публичного имущества  

за 2017 г.  

 

_______МП « Объединение рынков мун.Бэлць »___________________________________ 

(полное наименование экономического агента) 

_______ мун.Бэлць, ул.Свободы, 2________________________________________________  

(адресэкономическогоагента) 

1003602007261_ 

(IDNO) 
____Примэрия мун.Бэлць_________ 

(наименование органа центрального или местного публичного управления) 

(леев) 

Код 

строки 

Наименование показателей Код  

строки из 

финансовых 

отчетов 

Сальдо на 

начало отчетного 

периода 

конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 

010 Уставный капитал  135351 135351 

011 в том числе публичная доля  135351 135351 

020 Выпущенные акции - всего штук  - - 

021 
в том числе акции, составляющие публичную 

собственность, штук 

 
- - 

030 Итого собственный капитал 390 11452872 15783365 

040 Основные средства 040 13477934 19470870 

050 Выбыло основных средств, всего   308757 204436 

 в том числе:  - - 

051 списано основных средств  - 124628 

052 продано основных средств  - - 

053 основные средства, переданные другим 

предприятиям, учреждениям 

 
308757 79808 

060 Поступило основных средств  837987 8175024 

070 Незавершенные долгосрочные материальные 

активы 

020 
7573313 3262679 

080 Земельные участки 030 12919608 13417972 

090 Долгосрочная дебиторская задолженность 100 - - 

100 Прочие долгосрочные активы 120 - - 

110 Итого долгосрочных активов 130 34016739 36176151 

120 Коммерческая дебиторская задолженность 190 533 2775 



130 Дебиторская задолженность бюджета 220 653867 370595 

140 Дебиторская задолженность персонала 230 15841 16136 

150 Прочая дебиторская задолженность 240 906967 960737 

160 Прочие оборотные активы 290 21964 25955 

170 Итого оборотных активов 300 3674007 5825570 

180 Всего активов 310 37690746 42001721 

190 Итого долгосрочных обязательств 440 25086600 24237612 

 в том числе:  - - 

191 Долгосрочные кредиты банков 400 - - 

192 Долгосрочные займы 410 - - 

193 Прочие долгосрочные обязательства 430 25086600 24237612 

200 Итого текущих обязательств 580 1151274 1980744 

 в том числе:    

201 Краткосрочные кредиты банков 450 - - 

202 Коммерческие обязательства 470 536423 1147695 

203 Обязательства перед персоналом 500 475131 454679 

204 Обязательства по социальному и медицинскому 

страхованию 

510 
31233 129784 

205 Обязательства перед бюджетом 520 10894 136215 

206 Прочие текущие обязательства 570 0 32271 

210 Всего пассивов 590 37690746                       42001721 

   Отчетный период 

прешествующий текущий 

220 Доходы от продаж 010 19452408 18336130 

2201 Стоимость продаж 020 12378001 11393814 

230 Валовая прибыль (валовый убыток)  030 7074407 6942316 

240 Другие доходы от операционной деятельности 040 9516472 10099913 

2401 Всего расходов от  операционной деятельности 050+060+070 10902496 11736193 

2402 Административные расходы 060 10189264 11145743 

2403 Результат от опрерационной деятельности: 

прибыль  (убыток) 

080 
5688383 5306036 

250 Прибыль (убыток) до налогообложения  100 5764174 5029074 

260 Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного 

периода 

120 
4887959 4331583 

270 Имущество, внесенное под залог  - - 



280 Балансовая стоимость публичного имущества, 

полученного в экономическое управление 

 
12199040 10851740 

290 Стоимость оборудования, переданного 

внаем/аренду или безвозмездное пользование 

 
- - 

291 Площадь недвижимого имущества 

(неиспользованные помещения/земельные 

участки), переданного внаем/аренду или 

безвозмездное пользование  (кв.м)  

 

9,9 9,9 

292 Доход от сдачи имущества (оборудование, 

неиспользованные помещения/земельные 

участки) внаем/аренду 

 

12000 12000 

300 Дивиденды (доля чистой прибыли), выплаченные 

государству или административно-

территориальной единице 

 

725767 - 

310 Площадь прилегающего земельного участка, 

находящегося в использовании  (кв.м) 

 
100015 103873 

320 Среднесписочная численность работников  122 112 

330 Среднемесячная заработная плата  4989 5626 

340 Начисленные вознаграждения членам совета 

общества и представителю государства/ 

административного совета предприятия 

 

- - 

350 Начисленные вознаграждения членам  

ревизионной комиссии 

 
- - 

360 Общая сумма вознаграждения, выплаченная 

членам совета общества/ представителю 

государства и членам ревизионной комиссии из 

чистой прибыли 

 

- - 

370 Спонсорство и благотворительность  1050848 544623 

  

 

"_24_"_марта___ 2018 

 

Руководитель 

________________ 

(подпись) 

 

 

М.П. 

 

Главный бухгалтер 

________________ 

(подпись) 

__Русу Л.В. ,тел.(0231)27150_________ 

                     (фамилия, имя, телефон исполнителя) 

 


