
Приложение №6

17 792,6

01 Государственные услуги общего назначения 1 044,0

0111 Законодательные и исполнительные органы 1 044,0

142310 Поступления от оказания услуг 371,5

   в т.ч.:                                                                                 

Доходы архивов от упорядочения, хранения и научно-

технической обработки документов, 

микрофильмирования и копирования документов, 

разработки инструктивных и методических материалов по 

ведении делопроизводства и организации работы в 

ведомственных архивах

25,0

Доходы от предоставления услуг в области архитектуры и 

градостроительства, муниципального хозяйства
56,5

Другие доходы от платных услуг 290,0

142320
Плата за имущественный наем объектов 

государственной собственности
672,5

в т.ч.:                                                                                 

Доходы от найма/ аренды имущества, находящегося в 

публичной собственности

672,5

06 Жилищно-коммунальное хозяйство 50,0

144114

Добровольные пожертвования на текущие расходы из 

внутренних источников для бюджетных учреждений 50,0

в т.ч.:                                                                                

Добровольные пожертвования на текущие расходы из 

внутренних источников для бюджетных учреждений
50,0

08 Культура, спорт, молодежь, культы и отдых 3 987,3

0812 Услуги в области спорта и физической культуры 2 541,3

142310 Поступления от оказания услуг 2 520,0
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Поступления от оказания платных услуг (водные виды 

спорта)
2 500,0

Поступления от оказания платных услуг (ССШ Футбола) 20,0

142320
Плата за имущественный наем объектов 

государственной собственности
21,3

Доходы от найма/аренды имущества, находящегося в 

публичной собственности (спорт.школа №1)
21,3

0820 Услуги в области культуры 1 446,0

142310 Поступления от оказания услуг 1 072,3

Поступления от оказания платных услуг                           

(платные кружки)
1 016,3

Поступления от оказания платных услуг                           

(художественные выступления)
29,0

Поступления от оказания платных услуг                           

(билеты)
27,0

142320
Плата за имущественный наем объектов 

государственной собственности
373,7

Доходы от найма/аренды имущества, находящегося в 

публичной собственности (Библиотеки)

146,5

Доходы от найма/аренды имущества, находящегося в 

публичной собственности (Музеи и экспозиции)

111,4

Доходы от найма/аренды имущества, находящегося в 

публичной собственности  (Дворцы  и дома культуры, 

клубы и прочие учреждения)

115,8

09 Образование 11 961,3

0911 Ранее образование 8 699,7

142310 Поступления от оказания услуг 8 521,8

Поступления от оказания услуг                                                                    

(содержание детей в дошкольных учреждениях )
8 521,8

142320
Плата за имущественный наем объектов 

государственной собственности
177,9

Доходы от найма/аренды имущества, находящегося в 

публичной собственности (дошкольные учреждения)
177,9

0912 Начальное образование 13,4

142320
Плата за имущественный наем объектов 

государственной собственности
13,4

Доходы от найма/аренды имущества, находящегося в 

публичной собственности (начальные школы)
13,4



ВСЕГО СОБИРАЕМЫЕ ДОХОДЫ
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(тыс.лей)

0921 Гимназии 477,9

142320
Плата за имущественный наем объектов 

государственной собственности
477,9

Доходы от найма/аренды имущества, находящегося в 

публичной собственности (гимназии)
477,9

0922 Лицеи 510,8

142310 Поступления от оказания услуг 195,3

Поступления от оказания услуг                                                                       

(лицеи )
195,3

142320
Плата за имущественный наем объектов 

государственной собственности

315,5

Доходы от найма/аренды имущества, находящегося в 

публичной собственности (лицеи)
315,5

0950 Образование, не подразделенное по уровням 2 259,5

142310 Поступления от оказания услуг 2 255,5

Поступления от оказания услуг                                                                     

(родительская плата в внешкольных учреждениях)
2 255,5

142320
Плата за имущественный наем объектов 

государственной собственности
4,0

Доходы от найма/аренды имущества, находящегося в 

публичной собственности (внешкольные учреждения )
4,0

10 Социальная защита 750,0

1070 Защита от социальной изоляции 750,0

142245
Сбор при покупке иностранной валюты физическими 

лицами в валютно-обменных кассах
750,0

Доходы от покупки иностранной валюты физическими 

лицами в валютно-обменных кассах
750,0


