
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

Об утверждении местного бюджета с. Кортен на 2021 год во втором 

чтении. 

 

На основании статьи 14, части (2), пункта n), Закона Республики 

Молдова № 436-ХУ1 от 28 декабря 2006 года «О местном публичном 

управлении»,   ст.24, части (1), ст.47 части (2), пункта b), ст.55 Закона 

Республики Молдова №181 от 25 июля 2014 г., «О публичных финансах и 

бюджетно-налоговой ответственности», ст. 20, части (4), пункта b) Закона 

Республики Молдова № 397 от 16.10.2003 г. «О местных публичных 

финансах», на основе нового метода бюджетирования по программам, 

утвержденного Приказом министра финансов №191 от 31 декабря 2014 года, 

разделов VI и VII  Налогового Кодекса Республики Молдова от 01 апреля 

2004 года с последующими изменениями и дополнениями, заключения 

специализированной консультативной комиссии по финансово-

экономической деятельности, торговле, праву и дисциплине, местный совет 

села Кортен,    

РЕШИЛ: 

1. Утвердить местный бюджет  с. Кортен на 2021 год во втором чтении по   

   доходам   в сумме 5237,1 тыс. лей и расходам в сумме 5237,1 тыс. лей.  

    1.1.Общие показатели и источники финансирования местного бюджета    

         представлены в   Приложение № 1. 

1.2. Состав доходов местного бюджета в сумме 5237,1 тыс.лей представлен  

          Приложении № 2. 

1.3. Установление ставок налога на недвижимое имущество, земельный    

  налог и местных сборов, применяемые на 2021 год, представлены в  

          Приложении   №3. 

1.4. Тарифы на оказание  услуг и  выдачу документов  представлены в    

  Приложении № 4. 

    1.5. Ресурсы и расходы местного бюджета, согласно функциональной   

           классификации и по программам в общей сумме  5237,1 тыс.лей   

           представлены в  Приложении №5. 

    1.6. Предельная численность персонала публичных учреждений,  

   финансируемых  из местного бюджета с.Кортен на 2021 г.представлена    

    в Приложении №6. 

    1.7. Структура местного бюджета согласно экономической классификации   

           в % к  общему объему представлена в  Приложении  №7. 

    1.8. Доходы местного бюджета согласно экономической классификации в    

           % к общему объему представлены в Приложении  №8. 

    1.9. Расходы местного бюджета согласно экономической классификации в   

            % к общему объему представлены в Приложении №9. 

    1.10.Синтез программ  местного бюджета  представлен в Приложении   

             №10-19. 

    1.11. Информация    о  предельной    численности    персонала    публичных                                                                                                                               



            органов / учреждений, единицы представлена в Приложении № 20. 

    1.12.Свод специальных средств бюджетных учреждений,  подлежащие     

            поступлению от выполнения работ и оказания платных услуг в сумме  

           100,0 тыс. лей представлен в Приложении  №21 

    1.13.Список мероприятий, финансируемых из местного бюджета с.Кортен      

           в 2020 году  представлен в Приложении №22. 

2. Установить, что кредиторская задолженность бюджетных учреждений, 

зарегистрированная на 01.01.2021 г. будет оплачиваться из и в пределах, 

утверждённых  ассигнований на год. 

3. Предоставить Дмитрию Караджову, примару с.Кортен, полномочия в 

роли  администратора    бюджета, который:  

- изменяет планы между различными уровнями, согласно    

    экономической классификации в рамках функции (F1-F3) в рамках   

    одной субпрограммы без увеличения расходов на персонал и без    

    изменений расходов для капитальных вложений и внебюджетных     

     трансфертов; 

- в представленных программах включаются расходы на основе      

     имеющихся средств распределенных согласно решения органа   

     местной власти включенных и  утвержденных из   резервного фонда,   

     в тоже время трансферты специального назначения из      

    государственного бюджета в местные бюджеты переведенные  

    согласно других нормативных актов, чем Закон о государственном    

    бюджете; 

- бюджетный орган/учреждение (Org1 и Org1i) изменяет планы между  

   подчиненными учреждениями на уровне К4, в рамках этих функций   

   (F1-F3) и субпрограмм Р1Р2, с предоставлением определенных   

   лимитов на уровне К2. В тоже время, бюджетные органы могут   

    изменять ресурсы, собранные в учреждении  

   в рамках функций (F1-F3) без изменения утвержденных лимитов. 

        -   бюджетные органы меняют планы на уровне К5-К6 с соблюдением  

            установленных лимитов на уровне К4 вышестоящего учреждения,   

            согласно экономической классификации 

4. Банковой М.Г, главному бухгалтеру, систематически анализирировать  

          исполнение местного бюджета и при необходимости, вносить   

         конкретные предложения для консолидации финансово-бюджетной   

          дисциплины и поддержания бюджетного баланса. 

     5. Приложения 1-22  являются неотъемлемой частью настоящего   

          решения. 

 

 

 

 

 

 
 



Проект местного бюджета села Кортен на 2021 год 
 

Приложение 1.  
 

Общие показатели и источники финансирования местного бюджета на 2021 год 

 

Наименование 
Код 

Eco 

Сума, 

тыс.лей 

I. ДОХОДЫ, итого 1 5237.1 

включая трансферты из государственного 

бюджета  3673.1 

II. РАСХОДЫ, итого 2+3 5237.1 

III. БЮДЖЕТНОЕ САЛЬДО 1-(2+3)  

IV. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, итого 4+5+9  
 

 

Приложение 2.  

Состав доходов местного бюджета на 2021 год 

Наименование 
Код  

Eco (k4) 
Сума, 

тыс.лей 

Всего доходы  5237.1 

Налог на доходы физических лиц 1111 650.00 

Земельный налог 1131 354.4 

Налог на недвижимое имущество 1132 47.0 

Сборы за специфические услуги 1144 88.6 

Сборы и платежи за осуществление некоторых 

видов деятельности 

1145 2.0 

Рента  1415 220,0 

Прочие доходы 1451 90.0 

Полученные трансферты 1912 3673.2 

Реализация товаров и услуг публичными 

учреждениями 

1423 112,0 

 

 

Приложение № 3 

 
Установление ставок налога на недвижимое имущество,  

земельный налог и  местных сборов, применяемые на 2021 год. 

В соответствии с разделом VI Налогового кодекса,  утвержденный Законом № 1163-

XIII от 24.04.1997; Закона о введении в действие раздела VI Налогового кодека № 1056-

XV от 16.06.2000, с последующими изменениями и дополнениями; Закон о местном 

публичном управлении № 436-XVI от 28.12.2006; Закон о местных публичных финансах 

№ 397-XV от 16.10.2003;Закон о публичном долге, государственных гарантиях и  

государственном рекредитовании № 419-XVI от 22.12.2006,  местный Совет Кортен 

утверждает конкретные ставки налога на недвижимость, земельного налога и местных 

сборов следующим образом: 

 
№ п/п Объекты налогообложения Конкретные 

ставки 



I Конкретные ставки налога на недвижимое имущество 

оценённые кадастровым органом в целях налогообложения 
(согласно ст.280 раздела VI НК) 

 Недвижимое имущество, в том числе:  

1. для недвижимого имущества, предназначенного для жилья 

(квартиры и индивидуальные жилые дома, прилегающие 

земельные участки); 

0,3% от 

оцененной 

стоимости 

2. для гаражей и земельных участков, на которых они 

расположены; 

0,3% от 

оцененной 

стоимости 

3. для земель садоводческих товариществ с расположенными на 

них строениями или без них; 

0,3% от 

оцененной 

стоимости 

4. для сельскохозяйственных земель с расположенными на них 

строениями; 

0,3% от 

оцененной 

стоимости 

5. для недвижимого имущества, назначение которого отлично от 

жилищного или сельскохозяйственного, в том числе за 

исключением гаражей и земельных участков, на которых они 

расположены, и земель садоводческих товариществ с 

расположенными на них строениями или без них; 

 
 

0,3% от 

оцененной 

стоимости 

II Конкретные ставки на земельный налог 

для земель не оцененныхкадастровым органом, в целях налогообложения 

(согласно Приложения 1 к Закону о введении в действие раздела VI  

Налогового кодекса № 1056 от 16.06.2000) 

6. Земли сельскохозяйственного назначения: 

1) Все земли, кроме сенокосов и пастбищ: 
 

       а) имеющие кадастровую оценку 

 

 

 

1,5 лея за 

1  балло-га 

              б) не имеющие кадастровую оценку 110 леев 

за 1 га 

2) Земли, отведенные для сенокосов и пастбищ: 
              а) имеющие кадастровую оценку 0,75 лея  

за 1 балло-га. 

              б) не имеющие кадастровую  оценку 55 леев  

за 1 га 

3) Участки земли, занятые водными объектами (озера, пруды и др.) 115 леев за 

1га зеркальной 

площади 

7. Земли в черте населенных пунктов, в том числе:  

1) земли, занятые жилищным фондом, приусадебными участками  по месту 
жительства (включая земли под приусадебные участки по месту 
жительства, выделенные органом местного публичного управления за 
чертой населенного пункта из-за отсутствия в достаточном количестве 
земель в черте населенного пункта), в сельских населенных пунктах; 

1 лей  

за 100 кв.м. 

2) земли сельскохозяйственных предприятий, другие земли,не оцененные 
территориальными кадастровыми органами по оцененной стоимости 

10 леев 

 за 100 кв.м. 

8. Земли за чертой населенных пунктов, в том числе:  

1) земельные участки, на которых расположены здания и сооружения, 
карьеры и земли, нарушенные производственной деятельностью, не 
оцененные территориальными кадастровыми органами по оцененной 
стоимости; 

350 леев  

за 1 гектар 

2) земельные участки, иные чем указанные в части 1), не оцененные 70 леев 



территориальными кадастровыми органами по оцененной стоимости.  за 1 гектар 

Конкретные ставки налога на недвижимое имущество  

для зданий, сооружений, индивидуальных жилых домов, квартир и других 

изолированных помещений, в том числе на недвижимое имущество, находящееся в 

стадии завершения строительства 50% и более, 

 и их строительство не завершено в течении 3 лет с его начала 

не оцененные кадастровыми органами в целях налогообложения 

 (согласно Приложения 2  Закона о введении в действие раздела VI Налогового кодекса 

№1056 от 16.06.2000) 

9. Для зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения, а также 

для иного недвижимого имущества, не оцененного территориальными 

кадастровыми органами по оцененной стоимости, за исключением 

случаев, предусмотренных в пункте 10 и пункте 11, в том числе: 

 

а) для юридических и физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность; 

0,1% 
балансовой 

стоимости 

б) для физических лиц, иных чем указанные в lit. а) 0,1% 
стоимости 

недвижимог

о имущества 

10. Для недвижимого имущества, за исключением случаев, 

предусмотренных впун. 9 и пун. 11, в том числе: 

 

а) для юридических и физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность; 

0,3% 
балансовой 

стоимости 

б)  для физических лиц, иных чем указанные в lit. а) 0,3% 
стоимости 

недвижимог

о имущества 

11. Для недвижимого имущества жилого назначения (квартиры и частные 

дома) налог устанавливается следующим образом: 

 

а) для юридических и физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность;  
0,1% 
балансовой 

стоимости 

б)  для физических лиц, иных чем указанные в lit. а) 0,1% 
стоимости 

недвижимог

о имущества 

Примечание:  

1.В случаях, когда общая площадь жилых помещений и основных строений, 

принадлежащих физическим лицам, которые не занимаются предпринимательской 

деятельностью, зарегистрированных на праве собственности, превышает 100 кв.м. 

включительно, установленные конкретные ставки налога на недвижимое имущество 

увеличиваются в зависимости от общей площади в следующем порядке: 

- от 100 до 150 кв.м. включительно – в 1,5 раза; 

- от 150 до 200 кв.м. включительно – в 2 раза; 

- от 200 до 300 кв.м. включительно – в 10 раз; 

- свыше 300 кв.м. – в 15 раз. 

Основные строения – это строения, зарегистрированные с правом собственности 

физического лица, предназначенное для жилья и не используемое в 

предпринимательской деятельности. 



2.Стоимость недвижимого имущества, освобождаемого от налога на недвижимое имущество, 

предоставляемого категориям лиц, указанных в пунктах h)-l) части (1) статьи  283 Налогового 
Кодекса РМ (раздел VI) составляет 30000 лей. 

 

 

Ставки местного сбора 

 

Наименован

ие сбора 

Налогооблагае

мая база 

Ставка  местного сбора 

1.Сбор на 

благоустройс

тво 

территории. 

 

квартальная 

среднесписочна

я численность 

работников 

(случае 

индивидуальны

х предприятий - 

учредитель 

индивидуальног

о предприятия, 

в случае 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств –; 

учредитель и 

члены 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств; 

 

100 лей в год за одного работника. 

 

2. Сбор  за 

объекты 

торговли  и 

объекты по 

оказанию  

услуг. 

 

место 

расположения 

объекта (центр 

или окраина 

села), 

коммерческая 

площадь, вид      

реализуемых 

товаров и 

оказываемых 

услуг, ,тип 

собственности 

объекта, , 

наличие трассы, 

боксов и 

складских 

помещений, 

распорядок 

работы 

 

2.1. В зависимости от места расположения 

объекта: 

         - центр села (периметр улиц Ленина-Кирова ) =     

           800 лей; 

       - центральная часть села (периметр улиц Ленина- 

          Комсомольская ) = 600 лей; 

         - окраина села  = 500 лей. 

 2.2. В зависимости от коммерческой площади: 

         - до 5 м2= 100 лей; 

         - 6 - 10 м2 = 200 лей; 

         - 11 - 20 м2 = 300 лей; 

         - 21 – 50 м2 = 400 лей; 

         - 51 – 100 м2= 600 лей; 

         - 101 – 150 м2= 800 лей; 

         - cвыше 151  м2= 1000 лей; 

  2.3. В зависимости от ассортимента товаров 

(услуг): 

    - сигареты = 200 лей; 

    - спиртные напитки  = 500 лей; 

    - парфюмерные товары = 500 лей; 

     - канцелярские товары = 500 лей; 

     - промышленные товары = 500 лей; 

     - смешанные товары (малое количество) в 



     - продовольственных магазинах =300 лей; 

     - производство и реализация лаваша = 600 лей; 

     - продовольственные товары = 400 лей; 

     - услуги мельницы  = 600 лей; 

     - услуги маслобойки = 600 лей 

     - рыба, услуги рыболовам = 2500 лей; 

     - хозяйственные товары = 300 лей; 

     - сельхоз продукты (фрукты/овощи) = 300 лей; 

     - пекарня, кулинария  =  100 лей;   

     - строительные материалы = 800 лей;  

     - запчасти = 2200 лей; 

     - сантехника 200 лей; 

     - медикаменты 2500 лей; 

     - услуги по организации свадеб = 1000 лей; 

    - услуги по организации торжеств и др.       

      мероприятий = 700  лей; 

    - услуги по ремонту с/х техники = 200 лей; 

     - услуги по содержанию и ремонту автомобилей =     

       2100 лей; 

     - нефтепродукты = 4700 лей 

     - различные виды дополнительной и    

       развлекательной детской деятельности=400 лей 

     - кофеавтомат (житонный)= 600 лей. 

2.4. В зависимости от типа собственности обьекта: 

      - договор найма помещения = 100 лей; 

      - частная собственность = 300 лей.      

 2.5. Наличие террасы = 200 лей.   

 2.6. Наличие боксов = 200 лей; 

 2.7. Наличие складских помещений = 200 лей.  

 2.8. Распорядок работы объекта: 

     - укороченная программа (08.00 – 13.00) = 100 лей; 

     - обычная программа (08.00 – 18.00) = 200 лей; 

      - смешанная программа (08.00 – 22.00) = 300 лея; 

      - ночная программа (08.00 – 24.00) = 400 лей;  

      - nоnstop (24/24) = 700 лей; 

3.Сбор на 

санитарную 

очистку 

Количество 

физических 

лиц, 

зарегистрирова

нных по адресу, 

указанному как 

место 

жительства 

1 лей в месяц за каждого проживающего по 

соответствующему адресу. 

4.Сбор за 

использовани

е местной 

символики 

Доходы от 

продаж 

продукции с 

использованием 

местной 

символики, 

„Corten”. 

0,10 % 

5. Cбор за 

рекламные 

Площадь 

поверхности 

20 лей в год за каждый квадратный метр 



устройства рекламного 

устройства 

1.Срок уплаты сбора за благоустройство территории  хозяйствующими субъектами -   

    ежеквартально до 25 числа  месяца, следующего за отчётным кварталом.                                                                        

2. Срок уплаты сбора  за объекты торговли  и объекты по оказанию  услуг - 

    ежеквартально до 25 числа  месяца, следующего за отчётным кварталом 

3. Срок уплаты сбора на санитарную очистку  ежеквартально или единым платежом 

за весь    

   налоговый период. 

4. Срок уплаты сбора за использование местной символики  хозяйствующими 

субъектами -   

    ежеквартально до 25 числа  месяца, следующего за отчётным кварталом.   

5.Срок уплаты сбора за рекламные устройства - ежеквартально до 25 числа  месяца, 

следующего за отчётным кварталом.                                                          

 
Приложение № 4 

Тарифы за оказание платных услуг за выдачу  документов   в 2021 г.: 

 

1. За выдачу справки (за каждую): 

     1.1.с места жительства, о составе семьи, об иждивении, о налогах, о   

           наличии  приусадебного участка, земельной квоты и другие виды   

           справок- 3 (три) лея 

     1.2.для кадастрового органа, нотариальной конторы, о  наличии поголовья    

           скота (КРС, ослы, свиньи, овцы и козы, пчелосемьи и др.), выписка из   

           домовой / похозяйственной книги, характеристика,  - 5 (пять)лей. 

 2. Оказание услуги по торжественной церемонии бракосочетания ( зал    

     торжеств, музыкальное сопровождение, индивидуальный сценарий)  

     – 300 (триста) лей 

 3. Ставки за регистрацию договоров аренды в примэрии: 

      3.1. Регистрация договоров аренды, впервые   заключенных между    

            арендодателем и арендатором -6 (шесть) леев за один договор и 3     

            (три) лея за  каждый следующий договор 

      3.2.Регистрация договоров аренды, заключенных на новый срок между   

           теми же арендодателем и арендатором – 4 (четыре) лея за один договор    

           и 2 (два) лея за каждый следующий договор. 

      3.3.Регистрация изменений, внесенных в договор аренды, или   

           расторжения договора – 4 (четыре) лея  за один договор и 2(два) лея за   

           каждый следующий договор. 

      3.4. Выдача выписок из регистра договоров аренды-3 лея за одну выписку 

4. Плата за издание градостроительного сертификата для проектирования или  

    информационного    градостроительного    сертификата    в    рамере    50         

   (пятьдесят) лей. 

5. Плата за издание разрешения на строительство/снос, изменение    

     назначения строений, в  размере 100 (сто) лей. 

6. Плата за регистрацию крестьянских (фермерских) хозяйств, внесение    

    изменений в Регистр крестьянских (фермерских) хозяйств и выдачу    

   выписок (информации) из него в размере 10 (десять) лей. 

7. Перечень услуг и тарифов на платные услуги, предоставляемые публичной 

библиотекой  с.Кортен: 

 Ксерокопия- 0,50 лей за 1 страницу. 

 Распечатка – 1,00 лей за 1 страницу. 



 Сканирование- 1,00 лей за 1 страницу 

 Набор текста – 3,00 лей за 1 страницу 

 Редактирование текста – 3,00 лей за 1 страницу. 

 Доступ в интернет – бесплатно 

8. Плата за реализацию готовой продукции, товаров  и оказание услуг вне рынка: 

  с лотка: 10 лей/день 

  с легковой автомашины: 20 лей/день 

  с микроавтобуса:30 лей/день 

  с грузовой автомашины: 40 лей/день 

(Ответственное лицо  за приём платежей и взимание платы, указанной в п.1 - 6. - 

секретарь примэрии, Стратьева Светлана Игнатьевна). 

(Ответственное лицо  за приём платежей и взимание платы, указанной в п.7. – 

заведующий библиотекой, Кывыржик Софья Спиридоновна). 

(Ответственное лицо  за  взимание платы, указанной в п.8. – специалист по сбору 

налогов, Чавдарь Мария Эммануиловна). 

Приложение 5.  
.  

Ресурсы и расходы местного бюджета на 2021 год 

согласно функциональной классификации и по программам 

Наименование Код  Сума, тыс.лей 

Текущие расходы, итого (2+3)-3192 5237.1 

        расходы на персонал, итого 21 3677.1 

капитальные вложения, итого 3192 - 

Основная група 1 F1 01 

Ресурсы, итого  1618.8 

      Общие ресурсы S3  

      Ресурсы собранные бюджетными 

органами/учреждениями S3  

Расходы, итого  1618.8 

        Программа/подпрограмма 10111 0301 00005 P2 998.4 

       Программа/подпрограмма 2…0133 0302 

00009 P2 196.00 

0569 7009 00170  65.4 

0451 6402 00395  334.00 

0640 7505 00335  25.00 

Основная група 2...n F1 06 

Ресурсы, итого  212.3 

      Общие ресурсы S3  

      Ресурсы собранные бюджетными 

органами/учреждениями S3  

Расходы, итого  212.3 

 Программа/подпрограмма 10620 7502 00333 P2 212.3 

Программа/подпрограмма 2…n P2  

Основная группа3 F1 08 

Ресурсы итого  958.3 

Общие ресурсы S3  

Ресурсы собранные бюджетными учреждениями S3  

Расходы итого  958.3 



Программа/подпрограмма10820 8502 00231 P2 231.4 

Программа/подпрограмма20820 8502 00234 P2 726.9 

Основная группа4 F1 09 

Ресурсы итого  2447.7 

Общие ресурсы S3  

Ресурсы собранные бюджетными органами S3  

Расходы итого  2447.7 

Программа/подрограмма0911 8802   00199 P2 1973.1 

0911 8802 00448 P2 474.6 

 

 

Приложение 6  

Предельная численность персонала публичных органов/учреждений, 

финансируемых  из местного бюджета на 2021 год 

Наименование 
Код  

Org1/Org2 

Численность 

персонала, 

единицы 

Деятельность местных исполнительных органов 11151 7,0 

Вспомогательные услуги  11151  4 

Раннее образование 10205 27,05 

Библиотечные услуги 09173 2,0 

Деятельность домов культуры 09175 6,75 

Благоустройство сел 11151 4 

Лесник 11151 1 

Итого   51,55 

 

 

Приложение 7  

Структура местного бюджета на 2021 год 

согласно экономической классификации (% в общем объеме, отклонения +/-) 

 

  AB+1 AB+2 AB+3 

Наименование Код  Проект Прогноз Прогноз 

  %
 в
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щ
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о
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о
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о
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щ
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о
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ъ
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I. Доходы, итого 1  5237.1 100 5217.7 100 5304.2 100 

включая согласно 

экономической 

классификации (k4) 

 

   

    

Налог на дох.физ.ли 1111  650.00 12.4 660.00 12.6 670.0 12.6 

Земел.налог 1131  354.4 6.7 354.4 6.8 354.4 6.7 

Налог на недв.имущ 1132  47.0 0.9 47.0 0.9 47.0 0.9 

Сборы за спец.усл. 1144  88,6 1.7 88,6 1.7 88,6 1.7 

Сбор за 

осущ/некот/вид 
1145 

 2,0 0,1 

2,0 0,1   

Рента  1415  220.0 4.2 220.0 4.2 220.0 4.1 

Прочие доходы 1451  90 1.7 90,00 1.7 90,0 1.7 

Полученные трансф 1912  3673.2 70.1 3643.7 69.8 3722.2 70.2 

Реализтовар и усл 1423  112.0 2.0 112.0 2.0 112 1.9 



  AB+1 AB+2 AB+3 

Наименование Код  Проект Прогноз Прогноз 

  %
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щ

ем
 

о
б
ъ

ем
е 

ты
с.
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о
б
ъ

ем
е 

Т
ы

с.
л
е

й
 

%
 в

 

о
б
щ

ем
 

о
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о
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II. Расходы , итого 2+3  5237.2 100 5217.7 100 5304.2 100 

включая согласно 

экономической 

класификации (k2) 

 

   

    

Расходы на 

персонал 
21 

 3677.2 70.2 

3677.2 70.5 3677.2 69.3 

Товары и услуги 22  797.2 15.2 796.1 15.2 856.9 16.2 

Социальные выплат 27  62.5 1.2 63.5 1.2 63.5 1.2 

Основные средства 31  108.3 2.1 82.3 1.6 82.3 1.6 

Запасы обор.средств 33  574.00 11.0 578.6 11.1 604.3 11.3 

Прочие расходы 28  18.0 0.3 20.0 0.4 20.0 0.4 

         

III. Бюджетное 

сальдо 
1-(2+3) 

      

    

IV. Источники 

финансирования, 

итого 

4+5+9 

 5237.1 100 

5217.7 100 5304.2 100 

включая согласно 

экономической 

классификации (k3) 

 

   

    

Налоги на доходы 111  650.00 12.4 660.0 12.6 670.0 12.6 

Налоги на недв.иму 113  401.4 7.7 401.4 7.7 401.4 7.6 

Налоги и сборы 114  90,6 1.7 90,6 1.7 88.6 1.7 

Доходы от собств 141  220.0 4.2 220.0 4.2 220.0 4.1 

Прочие доходы 145  90 1.7 90,0 1.7 90,0 1.7 

Ролучен.трасферты 191  3673.2 70.2 3643.7 70.0 3722.2 70.2 

Доходы от прод.усл. 142  112.0 2.1 112.0 2.1 112.0 2.1 

 

 

Приложение 8 

Доходы местного бюджета на 2021 год 

согласно экономической классификации  в % к общему объему 

  AB+1 AB+1 AB+2 

Наименование Код Проект Прогноз Прогноз 
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  AB+1 AB+1 AB+2 

Наименование Код Проект Прогноз Прогноз 

 Eco   

(k6) 

%
 в

 

о
б
щ

ем
 

о
б
ъ

ем
е 

ты
с.
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%
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о
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о
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Доходы, итого   5237.1 100 5217.7 100 5304.2 100 

Налог на дох с з/п 111110  650.00 12.4 660,0 12,6 670,0 12,6 

Зем нал юр и физ 

лиц зарег в кач 

предпр 

113161  330.8 6.3 330,8 6,3 330,8 6,2 

Зем нал физическ 

лиц 

113171  23.6 0.5 23,6 0,5 23,6 0,4 

Нал на недв иму с 

юрид лиц 
113210  2 0,1 2 0.1 2 0.1 

Нал на недв иму с 

физ лиц 
113220  20.3 0.4 20,3 0,4 20,3 0,4 

Нал на нед им  с 

юр и физ лиц с оц 

ст зан предпр деят 

113230  17.0 0,3 17,0 0,3 17,0 0,3 

Нал на недв им  с 

физ лиц с оцен 

стоим 

113240  7.7 0,1 7,7 0.1 7,7 0.1 

Сбор за благ тер 114412  18 0,3 18.0 0.3 18.0 0.3 

Сбор за обък торг 114418  50 1,0 50.0 1,0 50.0 1.0 

Сбор за символик 114423  0,6  0,6  0,6  

Сбор за сан очист 114426  20 0,4 20.0 0.4 20.0 0.4 

Плата за пред пат 114522  2,0 0,1 2,0 0,1   

 

Аренда зем с/х наз 
141522  220,0 4.2 220,0 4.2 220,0 4.1 

Аренда гос 

имущества 
142252  10 0,2 10.0 0.2 10.0 0.2 

Плата за имущ на 142310  102,0 1.9 102.0 2.0 102.0 2.0 

Прочие доходы 145142  90 1.7 90,0 1,7 90,0 1,7 

Пол транс спец на 191211  2195.1 41.9 2199,2 42,1 2199,2 41,5 

Пол транс общ на 191231  1144.1 21.8 923,6 17,7 1105,8 20,8 

Трансф дорожного 

фонда 

191216  334.0 6,4 334,9 6,4 335,7 6,3 

Трансферты общ 

назн 

191239    186,00 3,6 81,5 1,6 

  

 

Приложение 9 .  

Расходы местного бюджета на 2021 год 

согласно экономической классификации  (% в общем объеме, отклонения+/-) 

  
AB-2 AB+1 

Откло

нения 
AB+1 AB+2 



Наименование Код 
Исполне

но 
Проект 

AB+1/

AB 
Прогноз Прогноз 
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Расходы, итого    5237,1 100   5217,7 100 5304,2 100 

Основная зар пл 211180   2850,1 54,4   2850,1 54,6 2850.1 53.7 

Взн об гос стр 212100   827,1 15,8   827,1 15,9 827.1 15.6 

Взн об мед стр 212210           

Элетроэнерг. 222110   110,00 2,1   110,0 2,1 110.0 2.1 

Газ  222120   125,0 2,4   125,0 2,4 125.0 2.4 

Водоснабжение  222140   10,0 0,2   10,0 0,2 10.0 0.2 

Информ услуги 222210   12,7 0,2   12,7 0,2 12.7 0,2 

Трансп услуги 222400   37,0 0,7   37,0 0,7 37.0 0.7 

Услуги по тек ре 222500   344,0 7,0   344,9 6,6 345.7 6.5 

Служ команд 222710   4,0 0,1   4,0 0,1 4.0 0,1 

Почтов услуги 222980   15,0 0,3   15,0 0,3 15,0 0,3 

Переподготовка 

кадров 

222600   4,0 0,1   2,0 0,1 2.0 0.1 

Усл не отн кдр ст 222990   121,0 2,3   121,0 2,3 181.0 3.4 

Пос по прек тр до 273200   4,0 0,1   5,0 0,1 5.0 0,1 

Матер помощь 272600   32,0 0,6   32,0 0,6 32.0 0,6 

Пок маш и обор 314110   42,0 0,8   22,0 0,4 22.0 0.4 

Покупка инвентаря 316110   56,3 1,1   50,3 1,0 50.3 0.9 

Пок зап част 332110   7,0 0,1   7,0 0,1 7.0 0,1 

Пок прод питан 333110   360, 6,9   360,0 6,9 360,0 6,8 

Пок лекарс преп 334110   5,0 0,1   5,0 0,1 5.0 0.1 

Пок горючего 331110   62,0 1,2   62,0 1,2 62.0 1.2 

Пок канц и хоз то 336110   31,0 0,6   31,0 0,6 31.0 0.6 

Проч денеж выпл 273500   14,5 0,3   14,5 0,3 14.5 0.3 

Расходы на связь 222220   14,5 0,3   14,5 0,3 14.5 0.3 

Капит ремонт здан 311120   30,0 0,7       

Покупка одежды 

обуви пост прин 
338110   5,0 0,1   5,0 0,1 5.0 0.1 

Покупка 

стройматериалов 
337110   89,0 1,7   93,6 1,8 119.3 2.2 

Покуп проч осн 

сред 
318110   10,0 0,2   10,0 0,1 10.0 0,1 

Покупка прочих 

мат 
339110   15,0 0,3   15,0 0,3 15.0 0.3 

Компенсации дид 

кад 
272500   12,0 0,2   12,0 0,2 12.0 0.2 

Кадастровые услуг 282100   18,0 0,3   20,0 0,4 20.0 0.4 

 

Приложение 10.  

 

Синтез программ расходов местного бюджета(Администрация) 

  Код 

Подгруппа  1 

Программа  03 



Подпрограмма  01 

 
I. Общая информация (заполняются органом публичного управления Org1) 

Цель  Социально - экономическое развитие села в интересах 

населения. 

 

Задачи 

(на среднесрочный 

период, с акцентом на 

год на который 

утверждается 

программа) 

Своевременное оформление дел по рассмотрению запросов и 

предоставление в срок по ним ответов проведение 6 советов в 

год 

 

Краткое описание Предусматривает действия по подготовке и оповещению 

населения 

 

 
II. Показатели результативности 

Категория 
К

од 
Наименование 

Единиц

а 
измере

ния 

AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3 

Исполнен

о 

Исполнен

о 

Утвержде

но 
Проект Прогноз Прогноз 

р
е
зу

л
ь
т
а
та

 

  

доля рассмотренных 

запросов общем кол 

поданных запросов  

n 

%    100,0 100,0 100,0 

       

       

п
р
о

и
зв

о
д

с
т

в
а
 

 
кол-вопроведенных советов 
  
  

 
n. 

мкв       

    6 6 
 

6 
 

       

э
ф

ф
е

кт
и
в
н
о
с
т
и

 

  тыс.
лей 

   0,3 0,3 0,2 

.... 

Средний расход для 

осуществления 

управления на одного 

местного жителя  
 

       

       

 
III.Расходы, тыс лейi 

Наименование 

Код AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3 

P3  Eco k6 Исполне
но 

Исполне
но 

Утвержд
ено 

Проект Прогноз Прогноз 

Итого  000
05 

    998.5 998,5 998,5 

Основн зар плата   211180    582.5 582,5 582,5 

взносы обяз гос 
страх 

 212100    169.0 169,0 169,0 

Взносы обяз медиц 
страхов 

        

электроэнергия  222110    25,0 25,0 25,0 

Газ   222120    25.0 25,0 25,0 

Водоснабжение   222140       

Информацион  222210    9.0 9,0 9,0 



услуги 

Транспортные 
услуги 

 222400    10,0 10,0 10,0 

Услуги по текущ 
рем 

 222500    7.0 7,0 7,0 

Служебные команд  222710    1,0 1,0 1,0 

Почтовые услуги  222980    10,0 10 10 

Переподготовка 
кадров 

 222600    2,0   

Услуги не отн к др 
ст 

 222990    15,0 15,0 15,0 

Пособия по прекр 
тр до 

 273200    4,0 5,0 5,0 

Материал помощь  272600    32,0 32,0 32,0 

Покупка маш и 
оборуд 

 314110    10,0 10,0 10,0 

Покупка зап част  332110    5,0 5,0 5,0 

Покупка прод 
питания 

 333110       

Покупка мат 
подписка 

 335110       

Покупка канц тов и 
хоз 

 336110    10,0 10,0 10,0 

Прочие денеж 
выплаты 

 273500    2,0 2,0 2,0 

Расходы на связь  222220    12.0 12,0 12,0 

Прочие расходы  282100    18,0 20,0 20,0 

Расходы на учеб 
занат 

 222600       

Покупка топлива  331110    40,0 40,0 40,0 

Покупка строймат  337110     5,0 5,0 

Покупка прочих 
мат 

 339110       

Покупка инвентаря  316110    10,0 4,0 4,0 

 

 

Приложение 11  

Синтез программ расходов местного бюджета(Вспомогательный сектор) 

  Код 

Подгруппа  1 

Программа  03 

Подпрограмма  02 

 

I. Общая информация (заполняются органом публичного управления Org1) 

Цель  Чистота и сохранность 

Задачи 

(на среднесрочный 

период, с акцентом на 

год на который 

утверждается 

программа) 

Обеспечение 100% доли охраняемой площади ежедневно 

Краткое описание Обеспечение и создание оптимальных условий для оптимальной 

власти 



 
II. Показатели результативности 

Категория Код Наименование 

Единиц
а 

измерен
ия 

AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3 

Исполне
но 

Исполн
ено 

Утверж
дено 

Проект 
Прогно

з 
Прогно

з 

р
е
зу

л
ь
т
а
та

  1.доля расх по 
обслужив админ 
зданий 

%    0,03 0,03 0,03 

 ....        

 n        

п
р
о

и
зв

о
д

с
тв

а
 

 1 площ обслуж 
админ помещ 

мкв    518 518 518 

         

 n.        

э
ф

ф
е

кт
и
в

н
о
с
ти

 

 1 ст-сть 1мкв в 
обсл помещ 

Тыс.лей    0,3 0,3 0,3 

 ....        

 n.        

 
III.Расходы, тыс лейi 

Наименование 

Код AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3 

P3  Eco k6 Исполне
но 

Исполне
но 

Утвержд
ено 

Проект Прогноз Прогноз 

Итого  000
09 

    196,0 196,0 196,0 

Основн зар плата   211180    151,1 151,1 151,1 

взносы обяз гос 
страх 

 212100    43,9 43,9 43,9 

Взносы обяз медиц 
страхов 

 212210       

Прочие денежные 
выплаты 

 273500    1,0 1,0 1,0 

  

Приложение 12. 

Синтез программ расходов местного бюджета (Благоустройство) 

  Код 

Подгруппа  6 

Программа  75 

Подпрограмма   02 

 

I. Общая информация (заполняются органом публичного управления Org1) 

Цель  Одно село благоустроенное и чистое 

Задачи 

(на среднесрочный 

период, с акцентом на 

год на который 

утверждается 

программа) 

Обеспечение порядка чистоты 

Краткое описание Комплекс мер по содержанию села в чистоте и порядке 

 
II. Показатели результативности 



Категория Код Наименование 

Единиц
а 

измерен
ия 

AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3 

Исполне
но 

Исполн
ено 

Утверж
дено 

Проект 
Прогно

з 
Прогно

з 
р
е
зу

л
ь
та

т
а
 

 1.доля людей 
участвующ в 
благоустр 

%    1,8 1,8 1,8 

 ....        

 n        

п
р
о
и
зв

о
д

с
тв

а
  1кол-во насел 

участв в благоус 
чел    60 60 60 

         

 n.        

э
ф

ф
е
кт

и
в

н
о
с
ти

 

 1средн ст-сть 
1мкв вывез 
мусора 

Тыс.лей    0,3 0,3 0,3 

 ....        
 n.        

 
III.Расходы, тыс лейi 

Наименование 

Код AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3 

P3  Eco k6 Исполне
но 

Исполне
но 

Утвержд
ено 

Проект Прогноз Прогноз 

Итого  003
33 

    212,3 212,3 272,3 

Основн зар плата   211180    105,6 105,6 105,6 

взносы обяз гос 
страх 

 212100    30,7 30,7 30,7 

Транспортные расх  222400    25,0 25,0 25,0 

электроэнергия  222110    10,0 10,0 10,0 

Услуг не отн к др ст 
благоустр 

 222990    20,0 20,0 80,0 

Прочие денеж 
выплаты 

 273500    1,0 1,0 1,0 

Покупка хоз товар  336110    10,0 10,0 10,0 

Покупка хоз инвент  316110    5,0 5,0 5,0 

Покупка строймат  337110    5,0 5,0 5,0 

 

 

Приложение 13 . 

Синтез программ расходов местного бюджета (Охрана лесных насаждений) 

  Код 

Подгруппа  05 

Программа  70 

Подпрограмма  09 

 

I. Общая информация (заполняются органом публичного управления Org1) 

Цель  Сохраненные лесные насаждения и их увеличение 

Задачи 

(на среднесрочный 

период, с акцентом на 

год на который 

утверждается 

Обеспечение охраны лесных насаждений. 

Рубка старых деревьев в срок и посадка новых 



программа) 

Краткое описание Комплекс мер по охране лесных насаждений 

 
II. Показатели результативности 

Категория Код Наименование 

Единиц
а 

измерен
ия 

AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3 

Исполне
но 

Исполн
ено 

Утверж
дено 

Проект 
Прогно

з 
Прогно

з 

р
е
зу

л
ь
та

та
  1.доля расх по 

доля 
вырубленного 
леса 

%    1,5 1,5 1,5 

 ....        

 n        

п
р
о
и
зв

о
д

с
тв

а
 

 1 площ обслуж 
кол-во 
вырубленного 
леса 

га    4 4 4 

         

 n.        

э
ф

ф
е
кт

и
в
н
о
с
т

и
 

 1 ст-сть 1мкв в 
средние 
расходы на 
вырубку 1га 
лесаобсл помещ 

Тыс.лей    6,5 6,5 6,5 

 ....        
 n.        

 
III.Расходы, тыс лейi 

Наименование 

Код AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3 

P3  Eco k6 Исполне
но 

Исполне
но 

Утвержд
ено 

Проект Прогноз Прогноз 

Итого  001
70 

    65,4 65,4 52,6 

Основн зар плата   211180    27,0 27,0 27,0 

взносы обяз гос 
страх 

 212100    7,9 7,9 7,9 

Взносы обяз медиц 
страхов 

 212210       

Прочие денежные 
выплаты 

 273500    0,5 0,5 0,,5 

Услуги не отнесен к 
друг стат 

 222990    30,0 30,0 30,0 

 

 

Приложение 14. 

Синтез программ расходов местного бюджета (Учреждение Раннего Образования) 

  Код 

Подгруппа  09 

Программа  88 

Подпрограмма  02 

 

I. Общая информация (заполняются органом публичного управления Org1) 

Цель  Подготовленные дети к школьной деятельности 



Задачи 

(на среднесрочный 

период, с акцентом на 

год на который 

утверждается 

программа) 

Предоставление услуг дошкольному воспитанию. 

Увеличение посещаемости детей.  

Устройство в садик  детей в возрасте 5-6 лет. 

Краткое описание Подпрограмма включает мероприятия по обеспечению учебно-

воспитательного процесса, включая содержание и ремонт зданий 

 
II. Показатели результативности 

Категория Код Наименование 

Единиц
а 

измерен
ия 

AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3 

Исполне
но 

Исполн
ено 

Утверж
дено 

Проект 
Прогно

з 
Прогно

з 

р
е
зу

л
ь
т

а
та

 

 1увел посещ дет %    3 3 3 

 2охв дет сад в 
возр 5-6 лет 

%    100 100 100 

         

п
р
о
и
зв

о
д

с
тв

а
  1предост услуг 

дошк воспит 
дет    15 15 15 

         

         

э
ф

ф
е
кт

и
в
н
о
с
ти

  1кол-во дет на 
одн воспитат 

дет    12 12 12 

 ....        

 n.        

 
III.Расходы, тыс лейi 

Наименование 

Код AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3 

P3  Eco k6 Исполне
но 

Исполне
но 

Утвержд
ено 

Проект Прогноз Прогноз 

Итого  001

99 

    1973,1 1973,1 1973,1 

Основн зар плата   211000    1366,3 1366,3 1366,3 

взносы обяз гос страх  212100    396,3 396,3 396,3 

Взносы обяз медиц 

страхов 

 212210       

электроэнергия  222110    30,0 30,0 30,0 

Газ   222120    100,0 100,00 100,0 

Водоснабжение   222140    10,0 10,0 10,0 

Информацион услуги  222210    2.7 2.7 2.7 

Транспортные 

услуги 

 222400    2,0 2,0 2,0 

Услуги по текущ рем  222500    2,0 2,0 2,0 

Служебные команд  222710       

Почтовые услуги  222980       

Переподготовка кадр  222600    2,0 2,0 2,0 

Услуги не отн к др ст  222990    6,0 6,0 6,0 

Пособия по прекр тр 

до 

 273200       

Приобретение 

прочих матер 

 338110    5,0 5,0 5,0 

Покупка маш и 

оборуд 

 314110       

Покупка канц тов и 

хоз 

 336110    5,0 5,0 5,0 



Прочие денеж 

выплаты 

 273500    4,0 4,0 4,0 

Покупка лекарст 

препа 

 334110    5,0 5,0 5,0 

Покупка 

стройматериал 

 337110    5,0 5,0 5,0 

Покупка горючего  331110    5,0 5,0 5,0 

Услуги связи  222220    1,5 1,5 1,5 

Покупка инветаря  316110    11,3 11,3 11,3 

Покупка зап част  332110    2,0 2,0 2,0 

Капит ремонт здани  311120       

компенсации  272500    12,0 12,0 12,0 

                

Приложение 15  

к протоколу № 3  очередного  заседания  

местного совета с.Кортен от 10.12.2020 г 

Синтез программ расходов местного бюджета (Пищеблок)_ 

  Код 

Подгруппа  9 

Программа  88 

Подпрограмма  02 

 

I. Общая информация (заполняются органом публичного управления Org1) 

Цель  Функционирование пищеблока в учреждении раннего 

образования 

Задачи 

(на среднесрочный 

период, с акцентом на 

год на который 

утверждается 

программа) 

Предоставление услуг  по питанию учреждению раннего 

воспитания 

 

 

Краткое описание Подпрограмма включает мероприятия по обеспечению 

функционирования учреждения раннего образования 

 

 
II. Показатели результативности 

Категория Код Наименование 

Единица 

измерен

ия 

AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3 

Исполне

но 

Исполне

но 

Утвержд

ено 
Проект 

Прогно

з 

Прогно

з 

р
е
зу

л
ь
т

а
та

 

 1увел посещ дет %    3 3 3 

 2охв дет сад в 
возр 5-6 лет 

%    100 100 100 

         

п
р
о
и
зв

о
д

с
тв

а
  1предост услуг 

дошк воспит 
дет    15 15 15 

         

         

э
ф

ф
е
кт

и
в
н
о
с
ти

  1кол-во дет на 
одн воспитат 

дет    12 12 12 

 ....        
 n.        

 



III.Расходы, тыс лейi 

Наименование 

Код AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3 

P3  Eco k6 Исполне

но 

Исполне

но 

Утвержд

ено 

Проект Прогноз Прогноз 

Итого  004
48 

    474,6 474,6 474,6 

Основн зар плата   211180    76,4 76,4 76,4 

взносы обяз гос страх  212100    22,2 22,2 22,2 

Взносы обяз медиц 

страхов 

 212210       

Покупка прод 

питания 

 333110    360.0 360,0 360,0 

Прочие денеж 

выплаты 

 273500    1,0 1,0 1,0 

Покупка проч/ матер  339110    15.0 15.0 15.0 

       

Приложение 16  

Синтез программ расходов местного бюджета (Публичная библиотека) 

  Код 

Подгруппа  08 

Программа  85 

Подпрограмма  02 

 

I. Общая информация (заполняются органом публичного управления Org1) 

Цель  Культура, традиции и обычаи села среди населения 

Задачи 

(на среднесрочный 

период, с акцентом на 

год на который 

утверждается 

программа) 

Увеличение числа людей участвующих в культурных 

мероприятиях. 

Организовывать и проводить культурные мероприятия 

Краткое описание Подпрограмма включает мероприятия по повышению 

культурного уровня 

 
II. Показатели результативности 

Категория Код Наименование 

Единиц
а 

измерен
ия 

AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3 

Исполне
но 

Исполн
ено 

Утверж
дено 

Проект 
Прогно

з 
Прогно

з 

р
е
зу

л
ь
та

та
  1        

         

         

п
р
о
и
з

в
о
д

с
т

в
а
 

         

         

         

э
ф

ф
е

кт
и
в
н

о
с
ти

          

 ....        

 n.        

 
III.Расходы, тыс лейi 

Наименование Код AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3 



P3  Eco k6 Исполне
но 

Исполне
но 

Утвержд
ено 

Проект Прогноз Прогноз 

Итого  002
31 

    231,4 231,4 231,4 

Основн зар плата   211180    126,6 126,6 126,6 

взносы обяз гос 
страх 

 212100    36,8 36,8 36,8 

Взносы обяз медиц 
страхов 

 212210       

Информацион 
услуги 

 222210    1.0 1.0 1.0 

Транспортные 
услуги 

 222400       

Услуги по текущ 
рем 

 222500    1,0 1,0 1,0 

Служебные команд  222710    1.0 1.0 1.0 

Почтовые услуги  222980    5,0 5,0 5,0 

Услуг не отн к др ст 
благоустр 

 222990       

Услуги не отн к др 
ст 

 222990    10,0 10,0 10,0 

Пособия по прекр 
тр до 

 281900       

Материал помощь  222600       

Покупка маш и 
оборуд 

 314110    12,0 12,0 12,0 

Покупка книг  318110    10,0 10,0 10,0 

Покупка прочих 
товар 

 339110       

Капит рем здан  311120       

Покупка канц тов и 
хоз 

 336110    3,0 3,0 3,0 

Прочие денеж 
выплаты 

 273500    2,0 2,0 2,0 

Покука инветаря   316110    10,0 10,0 10,0 

Покупка горючего  331110    2,0 2,0 2,0 

Услуги связи  2222220    1,0 1,0 1,0 

Покупка строймат  337110    10,0 10,0 10,0 

                 

 

Приложение 17 

Синтез программ расходов местного бюджета (Дом Культуры и музей) 

  Код 

Подгруппа  8 

Программа  85 

Подпрограмма     02 

 

I. Общая информация (заполняются органом публичного управления Org1) 

Цель  Культура, традиции и обычаи села среди населения 

Задачи 

(на среднесрочный 

период, с акцентом на 

год на который 

утверждается 

Увеличение числа людей участвующих в культурных 

мероприятиях. 

Организовывать и проводить культурные мероприятия 



программа) 

Краткое описание Подпрограмма включает мероприятия по повышению 

культурного уровня 

 
II. Показатели результативности 

Категория Код Наименование 

Единиц
а 

измерен
ия 

AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3 

Исполне
но 

Исполн
ено 

Утверж
дено 

Проект 
Прогно

з 
Прогно

з 

р
е
зу

л
ь
т
а
та

  1доля 
участвующих в 
культурн меропр 

%    5 5 5 

         

         

п
р
о

и
зв

о
д

с
тв

а
 

 1кол-во населен 
участв в кул 
мероп 

чел    500 500 500 

         

         

э
ф

ф
е

кт
и
в
н
о

с
ти

 

 1сред расх на 
одн жит 

Тыс.лей    0,2 0,2 0,2 

 Сред расх на 
одного участ.... 

Тыс.лей    0,1 0,1 0,1 

 n.        

 
III.Расходы, тыс лейi 

Наименование 

Код AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3 

P3  Eco k6 Исполне
но 

Исполне
но 

Утвержд
ено 

Проект Прогноз Прогноз 

Итого  002
34 

    726,9 706,5 732,2 

Основн зар плата   211180    414,6 414,6 414,6 

взносы обяз гос 
страх 

 212100    120,3 120,3 120,3 

Взносы обяз медиц 
страхов 

 212210       

электроэнергия  222110    20.0 20,0 20,0 

Газ   222120       

Водоснабжение   222140       

Информацион 
услуги 

 222210       

Транспортные 
услуги 

 222400       

Услуги по текущ 
рем 

 222500       

Служебные команд  222710    2,0 2,0 2,0 

Услуги не отн к др 
ст 

 222990    40,0 40,0 40,0 

Покупка маш и 
оборуд 

 314110    20,0   

Покупка канц тов и 
хоз 

 336110    3,0 3,0 3,0 

Прочие денеж 
выплаты 

 273500    3,0 3,0 3,0 

Покупка 
стройматериалов 

 337110    69,0 68,6 94,3 

Покупка горючего  331110    15,0 15,0 15,0 

Покупка  316110    20,0 20,0 20,0 



канцтоваров 

Покупка одежды  338110       

Проведение учеб  222600       

Покупка прочих 
товаров 

 339110       

                   

Приложение 18 
. 

Синтез программ расходов местного бюджета(Ремонт и содержание местных дорог) 

  Код 

Подгруппа  04 

Программа  64 

Подпрограмма  02 

 

I. Общая информация (заполняются органом публичного управления Org1) 

Цель  Качественная безопасная благоустроенная инфраструктура 

дорог 

Задачи 

(на среднесрочный 

период, с акцентом на 

год на который 

утверждается 

программа) 

Ремонт и содержание местных дорог 

Краткое описание Мероприятия по ремонту дорог 

 

 
II. Показатели результативности 

Категория Код Наименование 

Единиц
а 

измерен
ия 

AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3 

Исполне
но 

Исполне
но 

Утвержд
ено 

Проект Прогноз Прогноз 

р
е
зу

л
ь
та

та
  1доля 

отремонтиров 
дорог от общего 
кол 

%    3,0 3,0 3,0 

 ....        

 n        

п
р
о
и
зв

о
д

с
тв

а
 

 1количество 
отремонтир 
дорог 

км    1 1 1 

         

 n.        

э
ф

ф
е
кт

и
в
н
о

с
ти

 

 1средняя 
стоимость 
ремонта 1км 
дорог 

Тыс.лей    300 300 300 

 ....        

 n.        

 
III.Расходы, тыс лейi 

Наименование 

Код AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3 

P3  Eco k6 Исполне
но 

Исполне
но 

Утвержд
ено 

Проект Прогноз Прогноз 



Итого  003
95 

    334,0 334,9 335,7 

Услуги по текущ 
рем 

 222500    334,0 334,9 335,7 

. 

 

Приложение 19 
. 

Синтез программ расходов местного бюджета (Уличное освещение) 

  Код 

Подгруппа  06 

Программа  75 

Подпрограмма  05 

 

I. Общая информация (заполняются органом публичного управления Org1) 

Цель  Одно село освещенное 

Задачи 

(на среднесрочный 

период, с акцентом на 

год на который 

утверждается 

программа) 

Обеспечение освещения в селе 

Краткое описание Комплекс мер по содержанию села со светом 

 

 
II. Показатели результативности 

Категория Код Наименование 

Единиц
а 

измерен
ия 

AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3 

Исполне
но 

Исполне
но 

Утвержд
ено 

Проект Прогноз Прогноз 

р
е
зу

л
ь
та

т
а
 

 1доля 
отремонтиров  
линий плафон 

%    0,01 0,01 0,01 

 ....        

 n        

п
р
о
и
зв

о
д

с
тв

а
 

 1количество 
отремонтир 
линий 

км    0,5 0,5 0,5 

         

 n.        

э
ф

ф
е
кт

и
в
н
о

с
ти

 

 1средняя 
стоимость 
ремонта 1км 
линий 

Тыс.лей    4,0 4,0 4,0 

 ....        

 n.        

 
III.Расходы, тыс лейi 

Наименование 

Код AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3 

P3  Eco k6 Исполне
но 

Исполне
но 

Утвержд
ено 

Проект Прогноз Прогноз 

Итого  003
35 

    25,0 25,0 25,0 



Услуги по текущ 
рем 

 222110    25,0 25,0 25,0 

 

 

Приложение 20  

 

Информация о предельной численности персонала публичных органов/ учреждений, 

единицы 

 Код AB+1 AB+2 AB+3 

Наименование Org1 F1 Проект Прогноз Прогноз 

Итого    51,55 51,55 51,55 

Деятельность мест/испол/орг 11151 1 7 7 7 

Вспомогательные  услуги 11151 1 4 4 4 

Раннее образование 10205 9 27,05 27,05 27,05 

Библиотечные услуги 09173 8 2 2 2 

Деятельность Дома Культуры 09175 8 6,75 6,75 6,75 

Благоустройство села 11151 6 4 4 4 

Лесник 11151 1 1 1 1 

 
Приложение 21  

  

 
 

Свод специальных средств бюджетных  учреждений на  2021  год 
 

Наименование Сумма, (тыс.лей) 

Аппарат примэрии 2,00 

- оказание платных услуг 2,00 

Образование 100,0 

- родительская плата 100,0 

ИТОГО: 102,0 
 

 

 

 

 

Приложение 22 

 

Список мероприятий, и лимит денежных средств  на их проведение, выделяемых из 

местного бюджета с.Кортен в 2021 году. 

 

По учреждению «Аппарат 272600»: 

Оказание материальной помощи ветеранам войны в Афганистане   - 3000 лей  00 бань 

Оказание материальной помощи   участникам ликвидации аварии на ЧАЭС- 2000 лей  

бань 

Оказание материальной помощи лицам пожилого возраста к празднованию 1-го октября, 

«Международного дня пожилых людей»- 18000 лей 00 бань 

Оказание материальной помощи к 3-му декабря, Международному Дню лиц с 

ограниченными возможностями – 9000 лей 00 бань. 



По учреждению «Аппарат 222990» 

Прочие услуги- 15000 лей. 

По учреждению «Учреждение Раннего Образования 222990» 

Новогодние подарки-6000 лей 00 бань 

По учреждению « Дом Культуры с.Кортен» 

Новогодние и рождественские  праздники- 2500,00 лей  

Народные гуляния («Бабян ден», Масленница) – 2500,00 лей 00 бань  

Праздник «8 марта» -  2000 лей 00 бань. 

Праздник «9 мая» -  3000 лей 00 бань   

Праздник «Золотая свадьба в семье»- 4000 лей 00 бань  

Праздник «День Защиты детей»-5000 лей 00 бань. 

Этнокультурный фестиваль- 2000 лей 00 бань 

День пожилого человека- 2000 лей 00 бань 

День лиц с ограниченными возможностями -2000 лей 00 бань 

Спортивные мероприятия.- 10000 лей 00 бань. 

День медицинского работника- 500 лей 00 бань 

Развлекательная программа для детей «я рисую мир»-1000 лей 00 бань 

День Независимости,,тематический концерт-500 лей 00 бань. 

Праздничный концерт к престольному празднику села-4000 лей 00 бань 

Конкурсная программа «Караоке-шоу»-1000 лей 00 бань 

По учреждению « Библиотека с.Кортен»:  

Праздник «Масленница»- 500 лей 00 бань 

Праздник  «8 марта» – 1000 лей 00 бань 

Неделя детской книги- 1000 лей 00 бань 

Праздник « 9 мая»- 500 лей 00 бань 

День влюбленных – 500 лей 00 бань 

Престольный праздник села- 500 лей 00 бань 

День пожилых людей – 1000 лей 00 бань 

День лиц с ограниченными возможностями -1000 лей 00 бань 

Праздник «Радуга детства»       - 1000 лей 00 бань 

День библиотек  - 1000 лей 00 бань 

Праздник «День семьи» - 1000 лей 00 бань 

Новогодние и рождественские  праздники- 1000 лей 00 бань. 

 

                                 

 

 


