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Годовой
отчёт о финансово-экономпческой деятельности

МП <<AprovizionareD за 202lrода

м. Бэлць

М.П. KAprovizionare>> представляет согласно Закону Парламента РМ J\b

246 от 22.1|.20|7 года годовой о отчет финансово-экономической
деятельности предприятия за период 01.0|.202l по 3|.12.2021года.

За отчётный период измененияв уставной капитал не производились,
основные средства не приобретчtлись и не списыв€IiIись.

Основной вид деятельности М.П. KAprovizionare> - обеспечение
горячим питанием учащихся лицеев и гимназий мун.Бэлць.

В течение2021 года, согласно контракта с Управлением Образования
Молодежи и Спорта мун. Бэлць, М.П. KAprovizionare>> предоставило услуги
по питанию учаIцихся гимн азии и лицеев города Бэлцъ, а также гимназии
сел Садовое и Елизавета на сумму |0255,2 тыс. лей, которые были
оплачены из средств гос. бюджета.
В этот же период, были оказаны усJryги по питанию и другим
экономическим агентам: SPP-3, на сумму 136.8 тыс. лей.

,Щоходы от операций с долгосрочными активами в сумме 28.З тыс. лей,
поJryченные от начисленного износа основньtх средств, поIý/ченнъгх в хоз.
ведение.

Общая сумма дохода в 202l году составила 13284,2 тыс. лей

Объем чuсmьlх проdаж за 2021 zod сосmавuл в сул4л4е ]3254,]mbtc. леев, в
mол4 чuсле оm реалuзацuu:
- 168б.7 тыс. лей - собственной буфетной продукции,
- 764.6 тыс. лей - собственной продукции по абонементам,
- 410.9 тыс. лей - покупной буфетной продукции,
- 8887.7 тыс. лей - бесплатньгх завтраков,
-|504.2 тыс. лей - бесплатньгх обедов

Себестоимость продаж в202| году составила 8821.1 тыс. лей.



В сосmав общей себесmоLu|lосmu воuuло слеdуюtцее:
- реализованная продукция собственного изготовления в виде завтраков,
обедов, абонементов и конд. изделии - 7774.З0 тыс. лей,
- себестоимость покупной продукции - 318.3 тыс. лей,
- затраты по воде и канализации -138.8 тыс. лей,
-электроэнергии - 559.8тыс. лей,
-по гЕ}зу - 29.9 тыс. лей.

Валовая прибыль предприятия в 202|году состави ла 4433.0 тыс. лей

Кроме того, предприятие произвело расходы на общую сумму 5042.7
тыс. лей, в том числе:
а) комл,лерческuе расхоdы сосmавляюm - 4025.6 mbtc. лей
Коммерческие расходы, направленные на изготовление и сбыт продукции,
состоят из:
- заработной платы всех работников столовьIх - 281 l .6
- отчислени,I на социaлъное и медицинское стр[lхование - 669.9 тыс. лей,
-резервы отгryсков - З42.7 тыс. лей
-напоги рез. отпусков - 80.1 тыс. лей
-износ оС - 42.5 тыс. лей
-тара и упаковка - 4.1 тыс. лей
-топлив о - 2.З тыс. лей
-аренда автомобиля - 57.1 тыс. лей
-износ МБП - 4.8 тыс. лей
-прочие - 10.5 тыс. лей

- б) общuе аdлluнuсmраmuвньле pacxodbt - I0]5,9 mbtc. лей
Общие административные расходы состоят из:
- заработнаlI плата административного персонала - 630,б тыс. лей,
- отчисления на социалъное и медицинское страхование - |49,5 тыс. лей,
-резерв отtryсков - 67,7
-нitпоги на резерв отtryсков - 16. 1

- износ административньгх объектов - 4,'7 тыс. лей,
- начисленные налоги -23.4 тыс. лей, в том числе 11.9 тыс. лей сбор за

рzвмеIцение объектов торговли и 1 1.3 тыс. лей на благоустройство
территории, земельный налот 0,2 тыс. лей, нilлог на недвижимость 0,06 тыс.
лей,
-электроэнергиJI дJuI освещениJI и обогрева административного коргryса -
З6,| тыс. лей, - усIryги связи и интернет - 10,0 тыс. лей,
- усJryги банка -2,2 тыс. лей,
- приобретение бланков и канцеJuIрских товаров - 6,0 тыс. лей,



- моющие средства - 1,1 тыс. лей,
- охрана административного корпуса 5,2 тыс. лей,
- прочие административные расходы - бЗ,4 тыс. лей, в том числе
обслryживание оргтехники, подписка на периодические изданиJI, участие в
семинарЕй и пр.
- аренда авто - 7 тыс. лей

Прочие- операционные расходы составJIяют: 1,2 тыс. лей.

Таким образом результат от операционной деятельности предприятия
составил: - 579об тыс. лей.

Убытки образоваIIись в связи с тяжёлой эпидемиологической сиryацией
повлекшей за собой резкое уменъшение количества физически
присутствующих в школе детей, а также в связи с переходом на онлайн
обучение согласно приказа Министерства образования ]llЪ l 97 от
26.02.202|r. на период с 01.03 .2021 по 15.03 .2021 и дальнейшего введения
Чрезвычайного Положения, согласно Решения Чрезвычайной
Национальной комиссии общественного здравоохранения }lb 1 от 0l апреля
202| года <<об эволюции эпидемиологической ситуации, связанной с
инфекцией COVID-I9), в следствии чего, был полностью остановлен

учебный процесс в учебньгх заведениях с 0З.04.2021 по 19.04.2021, что
автоматически повлекло за собой полную остановку работы М.П.
KAprovizionare>>, деятельностью которого явJuIется обеспечение питанием
учащихся гимназий и лицеев мун. Бэлць.

Такая же ситуация сложилась и с осенними каникулами, которые были
продлены на 7 дней, до 7 ноября.

В течении всего года классы в которьж вьuIвлялись сJryчаи заболевания
COVID-I9, всем составом уходили на онлайн обучение, в следствии чего,

уменьшилась выручка школьньгх буфетов.

Все эти факторы отрицательно повJIияли на деятельностъ предпри ятия и
привели, в конечном итоге, к финансовым потерям, по независящим от
предприятия обстоятельствам.

Тем не менее, несмотря на финансовые трудности, на предприятии были
сохранены все рабочие места.

Информация о текущем экономическом положение на предприятии,
докладывrLлась членам административного совета на каждом заседании,
которые проводилисъ согласно законодателъству Р.М. каждый триместр.
Помимо рассмотрения финансово-экономиtIеской сиryации,



адiчIинистративный совет утвердил годовое штатное расписание и план
закупок.

За отчётный период, Управление Налогового обслryживаниlI мун.
Бэлць, произвело фискitпьную проверку бухгшlтерского учёта М.П.
KAprovizionare>>. Согласно рапорту Jф284/D от 11.06.2021 года, нарушений
не выявлено.

Так же в феврале и сентябре 2021 года НационЕLпьным Агентством по
Безопасности Пищевъгх Продуктов были произведены плановые проверки
на всех подрiвделениях предприятия. Нарушений не выявлено.

За отчётный период, заработнuul плата работникам предприJIтия была
выплачена в соответствии с утвержденными окладами и отработанными
часами. Задолженности по выплате заработной платы за отчётный период
нет

у

Администратор М.П. KAprovizionare>> Осояну Иван

*



ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
покАзАтЕлЕи зА 2021

Ns
п/п

наименование показателей 2021 год

1 Обьем IмстьIх продatж (леев) всего: |з254,1
В том числе за счет публичньж средств 70777,7

Доля публичньгх средств в общем объеме
производства

80%

2 Обьем тмстьгх продiDк на 1-го работающего
J Себестоимость продаж (леев) 8821.1
4 Валовая прибыль (убыток) (леев) 443з,0
5 Результат от других видов деят, |,7
6 .I[ругие операционные доходы (леев)

7 Коммерческие расходы (леев) 4025.6
8 Общие и административные расходы (леев) 1015.9
9 Щругие операционные расходы (леев) |.2
l0 Результат других видов деятельности 28,з

11 Результат иЕвестиционной деятельности
(леев)

12 Результат финансовой деятельности (леев) -579.6
1з Результат финансово хозяйственной

деятельности (леев)
l4 Прибыль (убытки) отчетного периода до

налогообложения (леев)
-579,6

l5 .Щебиторск€u{ задолженность 2|,0
16 Кредиторскiш задолженность 2075,2

В том tмсле в бюджеты рЕвлиtшьD( уровней 1 5з, l
|7 Расходы по оплате труда з442,з

18 Средняя численность по предприятию 1 2 1

19 Средняя з/п 4784,0

;;)

ф,
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Приложение
К индивидуальному трудовому договору

Управляющего муниципчlльtlым предlrриrlтием

показатели IM (А rе))

Квартал ANUL 202l ГОД

показатели
эффективности

Единица
измерения

ФБ
оФLd

El9
-Oi
В аRФI-;,(.)=Еьр
tr8

:EФо*Ё
лJу

ýiJl
=F9)6;'rnE

<)

сý
с. 0,)гtrЕ

!a >. i1

IсЁ
ЁЬFuф

чб

0)

л
ф
F
Ф

0.)F

,
(,

ц
F
а)

F()

Ф

лъ
п/п

l 0876. l l7802.6 lз254.1 0 l0,0 х

l

Рост доходов от
продаж продукции,
товаров,
предоставленлUI

усJIуг, выполнениrI

работ (} 10%)

тыс. леев

10,0
хтыс. леев 0 0 0

2.
увеличение чистой
прибыли

Прибыль (убыток) ло
на.ltогообложения (или
чистая прибыль/ убыток в

отчетный период) х 100О/о /
среднrtя стоимость общих
активов

% 0 l0 0

10,0J

рентабельность
активов
(оптимальtъIй
пок,ватель от l0 -
l5%)

lз.4
15,0

Валовая прибыль х |00Оh l
доходы от продаж

% зз.9 20 J J.+

4.
рентабельность
доходов от продаж
(не менее 20%)

l5,0

всего активов/ всего
обязательств

5

Сохранение
оптимального (>l)

уровня общей
платежеспособности

% 1.05 l 0.82

1.2 10,0 Стоимость проданного
товара / стоимость среднего
остатка

Скорость оборота
остатков

колшtество 40.0 220 260.86.

Оборот/общtц численность
работников

l38.0 l12.з
15,0,7 Производительность

персонала
леев/

работник

l59.9

0
15,08

рост объёма
инвестиций в

р€lзвитие предприятия
тыс. леев

0 0

l00,0хитого

Sd fu'и,,о'r, ,,?/rй



flанные о движении основных средств предприятия

2О21, год,
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,lL2

?13

Себестошость продаJ(

Расходн на реализацию

А.шФtнистративн . ра cxoJtrI

01

02

08

09

11

14

2,1

з1

36

37

70
,l 

1,

01

02

06

08

09

10

1].

I2

13

1?

19

20

2\

22

24

25

3]"

з4

зб

з,|

з8

4L

43

45

аq

5J

55

56

58

60

70
,l 

1-

Итого по счету ?11

износ ос
топливо

0плата труда

Отчисления на соцстрах
Аренда

Тара и упаковка
износ МБп

Материалы

поверка весов

Прочие услуги стор.орI

ПОВЕРКА ВОДОМЁРОВ

Текущий ремон ос
РЕЗЕРВ ОТПУСКОВ

НД"ЛОГИ С РЕЗЕРА ОТПУСК

Итого по счету 712

износ ос

топливо

Эл . энер!ия

Оплата труда

Отчисления на соцстрах
АУДИТОРСКИВ УСЛУГИ

Аренда

связь

Охрана

содЕрж.ос в хоз.вЕд.
Обуч.и переподг.кадров

вода

Банковские услуги
Канцелярские

АРЕНДА ОВОРУД

РЕМОНТ ХОЗ.ВЕД

Прочие мат.затраты

Материалы

подписка

поверка весов

Прочие услуги стор.орг
вланки

ДЕРАТИЗАЦИЯ

моющие средства
medio sanitarie
Усл . обсл. вш, печ. техн.

Сбор за обьект торговл

земельншl на]пот

Налоr, на недвмость
Благоустройство
Прочие расходы
РЕЗЕРВ 0ТПУСКОВ

НД.ПОГИ С РЕЗЕРА ОТПУСК

Итого по счету ?1З

*** Итото по счету 714

1084226. 10

].084226. 10

3546.09

зз278з.08
78933.07

7960.00

34 9. 00

1130,00

84005.79

18ззз.10
527040. 1з

з96.78
1159.60

5з31.74
56596.10

1,358з.06

700.00

592 .64

з50.00

899.60

240.10

857.40

420.00

90.00

4,15582з .з5
4?5582з. з5

2\21 б .54

2э65.09
1з30049.40

з].6846.46

30255.00

3660.67

2683.09

5069.43

]-80.00

201 . 60

264.12

520.00

189444.?3

4з526.50
6702].б6.58

2звL ,68

4296 .60

12188.59

295107 .69

69877.55

2.50
з4,1,1 .4L
6409.48

?з25.о0

6685. 60

780.49

l22L.6з
3488.67

2.50

420.00

780.00

B827L69.62

B82L1-69.6? *

4255з.08

2365.09

2811693.65

6699,7 5 .23

57170.00

4098.57

4852.L?

8309.43

669. 60

201. б0

264 .,l2

520.00

342,1з6.96

8015з.89
4025563.94 *

476з.56
1-20,1з .,l б

з6195.45
бз0650.97

149513.80

2.50
7094.0?

992,1 .,l9

5351 .51

984.00

7 бз5. 60

209з.26
2210.02

60?6.71

2.50

1080.00

зз54304 .51

зз54304 .51

10бз8.27

9в4296.15

21925.00

з5з2.L1
629.00

2414.00

?64."l2

520.00
150614.54

з4248.5I
4,1 9,1 

,l 
62 . 

,l L

1],90 . ? 4

2615.40
10б85.52

I78259,94
42,182,38

2]-00.00

з2\6.6L
1275.00

6685 . 60

810.5з

2644.9,|

420.00

780.00

609. 60

5921- .6з

195.01

5214.00
1440.00

2991.00

2965.00
1939.67

2004\.29
41 в8 .62

5091335.22

2в9 .6,1

509,1624 .89

780.00

1530. 00

609. 60

ц22.00

9512 .1 2

1840.00

\r?2.9з
?482.00

4560.00

1].964 .00

240.00

58.00
1].з20.00

4,180.з2

6,111ц.12

1619з.82

1015905.01 *

L29,1 .89

L?9,1 .89 *

5650

б9

2946

480

299L

609, 60
,l2.00

5927.63

920.00

з].з.09
7482.00

2010.00

5982.00

13

90

00

00

00

2965.00

зз8.41
6395.зб
1528.09

104580.91

289.6,1

289 ,6"l

5700.00

2з6,1 .68

327 98 . 60

1 в36 .82
,71-8з625 .39

t29,1 .89
,71-84923 .28

41

*** Всего: 1?161з6.81 5о9,1624.89 1t8492з.28 ],з86з9з6.46 *

расход
,{*
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Справка о кредиторскоЙ задолженности на 31.12.2021. l.M. Aprovizionare

Состояние краткосрочной дебиторской задолженности по возможности взыскания

показатели по
отношению к

основной

деятельности

остаток на
конец года Краткосрочная з-

ть

до одного года

flолгосрочная

Более одного
года

просроченая

более 3-х лет

Расчеты с

поставщиками

1669.9 1669.9

работниками

4о5.2 405.2

учредителями

бюджетам
153.1 15з.1

Кредитным
организациям

0
0

показатели по
отношению к

основной

деятельности

Остаток на конец
отчетного года

обязательства по

договору
нарушины

сомнительная Безнадежная

Расчет с

покупателями
население

экономические
агенты

7,7

работниками

учредителями

бюджетом 7з.2

*
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Приложепие Л! 3

Экспресс-анализ показателей оплаты труда
мп _APROVIZIONARE 2021,

отчёт
2020
года

План на
2021 год

1

кварта
л

полугоди
е

9
год

тыс.лее
в

о//о

1 .!охолы от пролаlк (стр. 0 1 0,

Прил. 8) - всего, тыс. леев: 17802,60 l8876,20 1 7802,60 6148, l 0 б l64,30 82зз, 1 0 1з254,10 1073,60

2.Оплата трула всего, тыс. леев 4459,40 з974,40 4459,40 l l l4,60 l 866,70 2662,60 з8з8,50 485,00 89,1 2

в том числе: ФОТ дtя исчисления
средней заработной платы

438 1,00 3055,60 4з8 1,00 l088,40 1 7з8,30 2506,з0 з788,90 69,75
*служащие 597,90 468,20 684,00 l 63,00 -129,7о 78,3,1

из них: АУП 597,90 468,z0 684,00 0,00 з72,50 446,00 622,90 7в,3,1
*рабочие 378з, l 0 2587,40 з697,00 925,з0 l494,20 2060,з0 3 1б6,00 -1195,70 68,39

3.Удельный вес заработной платы
в общелt объёме доходов, в 7о

(п.2/п.l*l00) 25,05 2 1,06 25,00 l 8,1з 30,28
,\) 1л -? оо в4,06

в том числе: #дЕл/0!
*слуrкащие з,зб 2,48 3,30 2,65 0,00 0,00 0,00 -0,88 73,85
из них: АУП з,зб 2,48 3,30 0,00 6,04 5,42 4"70 -0,88 73,85
*рабочие 21,25 13"ll 21,20 l5,05 24,24 25,02 2з,89 -7,54 64,50
4.СредносписочнаJI численнось
работников - всого, чел. 129,00 1 18,00 129,00 1l4,00 l 12,00 l 03,00 l 18,00 _1 1,00
5,СреднесписочнаJl числснность

работников, примсЕяембI для
исчисления средней заработной
платы 85,00 56,00 85,00 9l,00 68,00 56,00 66,00 -29,00
в том числе:
*с.гryжащие 7,00 5,00 7,00 7,00 7,00 5,00 -2,00
из них: АУП 7,00 5,00 7,00 7,00 7,00 5,00 7,00 _2,00 71,43
*рабочие 78,00 51 ,00 78,00 84,00 61,00 5 1,00 59,00 -27,0о 65,38
6. Среднсмесячная заработнм
плата по предприятию, леев 4295,10 4547,02 4295,09 з986, 42 60,54 4972,82 478з,gб 105,87
в том числе]
*сrryжащие 7 |l7 ,86 7803,зз 71 l 7,00 116|,90 0,00 0,00 #дЕJу0! 685,48 109,63
из них: АУП 7 ||7 ,86 7803,зз 7l 17,00 0,00 8869,05 991 1,1 l 74l5,48 685,48 109,63

404|,77 4227 

"l8
404l"1,7 367 1,83 4082,51 4488,67 447 |,7 5 "l86,00 ,l04,60

7.Темп роста среднсй з/п к
преДЬЦуЩему гоДY, в %о 1 l7,60 105,87 85,00 l02,80 l48,90 l l -11,73 90,02
в том числе:

97,67 l09,6з 97,68 l10,40 #дЕл/0I 11,96 112,25
97,67 109,63 97,68 1l0,40 1 07,50 l98,20 95,0з 11,96 112,25

*рабочие l20,1б 104,60 120,16
,72,20

1 09,1 0 l4з,00 l 05,77 -15,56 87,05

8.Сотношение среднемесячной
заDаботной платы слчжаших к |.76 l,85 |,76 2,11 2;10 #дЕл/0! 104,81

9, Соотношсние срсднемесячной
заработной платы руководитеJIя к
среднемесячной заработной плате
по предприятию 2,60 1,80 2,60 0,00 z,20 2,50

l 0.Производите.rIьность 1руда
(выработка) на одного
пабптяюttlего в тLtс пееR 209,44 з37,08 209,44 67,56 90,65 |47,02 200,82 160,94

1 l.Темп роста
производительности труда к
пDедьшчIцемч годч. в 7о l00,15 l60,94 1 00,1 5 1 бз,70 89,60 122,90 59,58 60,79 160,70
1 2.Сумма./период просроченной
задолженности по зароботной
плате на.конец отчешого периода,
тыо. лееЬ/лет, мес. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

,-sФт}".r:-r.' 
п'ф*iйъ"rrть еr(еквдртаjlьнo, }te позд}Iее 25 числд месяца, следующего за отчётным KBapTiJroM

Ц7

ИП, S{ a*z*zr;, u

отчет зя 2021 гпл пткппнрцuq гпп,

нашменованше показдтелей
Отчёт
2019
года месяцев

106,03

-1з25,40

-129,1Q

28,96
0,00

s1.47

65.88

l1,43

251,93

sпабочие

слYжащие

из нпх: АУП

2.20 0.08

2.40 -0.80 69.23

127,63

#дЕл/0!

*

*
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lnformalie privind contribuabilu

Апеха Nr.5 la lnstructiune

CONTUL CURENT GENERALIZAT

Date privind emiterea
Cod fsca/; 1004602000096 Data gi оrа emiterii: 22.04.202211:05
Dепumirе Contibuabil: l,M. APROVIZIONARE Emitent:

Аdrеsё: OR,BALTI, Libertatii пr.,l б Utilizator emitent:

Subdiviziune SFS: 12 - BALTI Valoarea: LEl
Agentul есопоmiс а delinut codul fiscal 35447 рiпй la data de 13.01.2005

Criterii de extragere Conditia suplamentare
Perioada iпсерчt: 01.01,2021 Nivel de detaliere:

Р е ri о ad а sfбrglf 31.1 2,2021

l

Debit

Sold la data de 31.12.2020

Credit

Subdiviziune SFS: DDF212 - DDF BALTI
Localitatea; 0300 - OR.BALTI/BALTI; 0301 - S.ELIZAVETA/BALTI;
4839 - S.SADoVoE/BALTI
Subdiviziune: Toate

SoId Ia data de 31.12.202l

I)cbit Сrеdit

rеliпut diл sаlаriul1llt0 / BUGETUL DE Sтлт Sl
'|'otal, inclusiv

Total l'lati de bazi, inclusiv

BI]GETELE UNITATILOR AD]VIINISTR{T l1l l l0 (l1l0l) - lnrpozit ре venitul

Debit credit

86 775,08 98 783,19

8б б,15,1 l 98 783,19

1 110,84

960,61 lз 098,75

Total Маjоrаrе de infirziere, inclusiv l50,17 l29,97 0,00 20,20

l l l2l0 / BUGETUL DE STAT SI B[IGETELE UNITAT|LOR дDllINISТRАТ ll l2l0 ( ll l2l) - Impozit рс venitul oblinut din activitatea de
iпtгеогiпzаtог

Tolal, inclusiv 4 151,91 0,00 -4 000.00 l57,g1

Total Plati de bazi, inclusir 4 151,9'| 0,00 -4 000,00 |51,97

lll220 lBUGETUL DE STAT SI BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRДT ll 1220 (l ll20) - Impozit ре venitul relinut la sчrsа de platd

Total, inclusiv 631,20 g 478,04 9 бl9,б0 772,16

Total Platй de bazi, inclusiv 631,20 9 478,04 9 б19,60 772,16

llзlбl / BUGETELE UNITA ADNIINIS'ГRATIV-TERITORIALB I l3l61 - impozitul {ltпсiаг al реrsоапсlоr juridicc gi fizicc inrcgistгate iп
calitate de iпtrерriпzitог

Total, iпclusiv 2{0,00

Total Plati de bazi, inclusiv 240,00 240,00

ll32l0 / BUGETELE UNITATILOR ADýIINISTRATIV-TERITORIALE l lЗ2l0 (l l4l0) - Impozitul ре bunurile imobiliare ale рrsоапеlоr juridice

Total, inclusiv 1.9,1 57.14 58.00 2,80

Total Plati de bazi, inclusiv 1,9,1 57,14 58,00 2,80

ll41l2 /Bt]GETELE
'I'otal, inclusiv

Total I'lаtй de bazi,
l l0,50

l l0,50

I]NITATI LOR АDМINISТRДТIV-ТЕRIТОRIДLЕ, l144|2 (12228) - Таха репtrч anrenajаrea tеritоriцlчi

5б0,50

560,50

11 315,00 11 765,00

ll зt5,00 11 7б5,00incIusiv

:]_,:i]9, 
BUGETELE UNITATILoR AD]uINlSTR{TlV_TERITORlALL ll44i8 (l22з0) - таха репtru uniй;ile соmеrсiаlе ýi/sau de рrеstiri

Serylcll

Total, inclusiv 0,00 5 808,22 ll 964,76 6 222,00 0,76 , 66,22

Total Platidebazi,inclusiv 0,00 5791,00 ll964,00 6222,00 49,00

Total Маjоrаrе de intirziere, inclusiv 0,00 l7,22 0,76 0,00 0,76 l7,22

t ld535 / BIIGETUL DE STAT_ l 14535 - mcdiului iп ]imitelcicu stabilite

Total, inclusiv t5,88 15,88

Ttltal Plati de bazi. inclusiv 15,88 15,88

12ll00 / BUGETUL ASIGUR{RILOR SOCIALE DE SТДТ- l2l100 ( l120l) - ContriЫrlii de аsiguriri

l'otal, inclusiv 120,25 gl4 922,75

TotalPlat5 de Ьаzй, inclusiv 120,25 9|1922,75

sociale de stat obligatorii virate de angajatori

9lз 289,53 l 512,97

913 289,53 l 512,97

122l00 / FONDIIRILE ASIGURARII OBLIGATORII DE ASISTENTA NIEDI- l22l00 (l lЗ0l) - Рrimс dc аsigчrаrс оЬligаtогiс de asistentЁ
nredica|i iп fогmй de contribulie рrосеlltuаlа la salariu 5i la alte гесоmрепsе, achitate de angajali

Total, iпсlчsiч l 459.89 3{l 914.02 34I 837,85 lЗSЗ,72

TotalPlatй de Ьаzй, inclusiv 320,05 З4l 9З6,29 341 837,85 221,6l

0,00Total Маjогаrе de iпtirziеrе, inclusiv 1 139,84 7,73 I lз2,1l

Clasifica!ia есопоmiсi
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15l,2,9,|

0"76

|5 |24,2,1

1 169,53

Total Plati de bazi, inclusiv 245,00

12 з54,46 1 3,76 558,зз

l 307,23 l38,46

l з7,1 815,|,7

0,00

245,00

foп g{ оfЙюrut"с *

Total, iпсlusiч 245,00 2{5,00

TOTAL РЕ OBLIGATII

Total, inclusiv
plati de Ьаzd

Маjотаrе de iпtirziеге

0,00

0,00

0,00

ý

,h

-п

+2


