
Приложение №6

Код 

(F1F3)

Код       

(Eкo 6)
Наименование

Сумма     

(тыс.лей)

19 720,5

01 Государственные услуги общего назначения 1 171,2

0111 Законодательные и исполнительные органы 1 171,2

142310 Поступления от оказания услуг 691,2

   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
446,2

Другие доходы от платных услуг 220,0

142320
Плата за имущественный наем объектов 

государственной собственности
480,0

в т.ч.:                                                                                 

Доходы от найма/ аренды имущества, находящегося в 

публичной собственности

480,0

08 Культура, спорт, молодежь, культы и отдых 4 491,1

0812 Услуги в области спорта и физической культуры 3 101,2

142310 Поступления от оказания услуг 3 035,0

Поступления от оказания платных услуг (водные виды 

спорта)
3 000,0

Поступления от оказания платных услуг (ССШ Футбола) 35,0

142320
Плата за имущественный наем объектов 

государственной собственности
66,2

                                                                к решению Совета мун. Бэлць

СОБИРАЕМЫЕ  ДОХОДЫ  БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ,  

ФИНАНСИРУЕМЫМИ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  БЭЛЦЬ                                        

НА 2023 ГОД               

                                                                                   №_____ от ______________ 2022

ВСЕГО СОБИРАЕМЫЕ ДОХОДЫ



Код 

(F1F3)

Код       

(Eкo 6)
Наименование

Сумма     

(тыс.лей)

ВСЕГО СОБИРАЕМЫЕ ДОХОДЫДоходы от найма/аренды имущества, находящегося в 

публичной собственности (ССШ №1)
66,2

0820 Услуги в области культуры 1 389,9

142310 Поступления от оказания услуг 1 035,9

Поступления от оказания платных услуг                           

(платные кружки)
940,9

Поступления от оказания платных услуг                           

(художественные выступления)
35,0

Поступления от оказания платных услуг                           

(билеты)
60,0

142320
Плата за имущественный наем объектов 

государственной собственности
104,0

Доходы от найма/аренды имущества, находящегося в 

публичной собственности (Библиотеки)

12,0

Доходы от найма/аренды имущества, находящегося в 

публичной собственности (Музеи и экспозиции)

12,0

Доходы от найма/аренды имущества, находящегося в 

публичной собственности  (Дворцы  и дома культуры, 

клубы и прочие учреждения)

80,0

144114
Добровольные пожертвования на текущие расходы из 

внутренних источников для бюджетных учреждений
250,0

в т.ч.:                                                                                                                    

Добровольные пожертвования на текущие расходы из 

внутренних источников для бюджетных учреждений

250,0

09 Образование 13 058,2

0911 Ранее образование 8 380,5

142310 Поступления от оказания услуг 8 268,9

Поступления от оказания услуг                                                                    

(содержание детей в дошкольных учреждениях )
8 268,9

142320
Плата за имущественный наем объектов 

государственной собственности
111,6

Доходы от найма/аренды имущества, находящегося в 

публичной собственности (дошкольные учреждения)
111,6

0912 Начальное образование 14,4

142320
Плата за имущественный наем объектов 

государственной собственности
14,4



Код 

(F1F3)

Код       

(Eкo 6)
Наименование

Сумма     

(тыс.лей)

ВСЕГО СОБИРАЕМЫЕ ДОХОДЫДоходы от найма/аренды имущества, находящегося в 

публичной собственности (начальные школы)
14,4

0921 Гимназии 835,3

142320
Плата за имущественный наем объектов 

государственной собственности
835,3

Доходы от найма/аренды имущества, находящегося в 

публичной собственности (гимназии)
835,3

0922 Лицеи 353,0

142320
Плата за имущественный наем объектов 

государственной собственности

353,0

Доходы от найма/аренды имущества, находящегося в 

публичной собственности (лицеи)
353,0

0950 Образование, не подразделенное по уровням 3 475,0

142310 Поступления от оказания услуг 3 470,0

Поступления от оказания услуг                                                                     

(родительская плата в внешкольных учреждениях)
3 470,0

142320
Плата за имущественный наем объектов 

государственной собственности
5,0

Доходы от найма/аренды имущества, находящегося в 

публичной собственности (внешкольные учреждения )
5,0

10 Социальная защита 1 000,0

1070 Защита от социальной изоляции 1 000,0

142245
Сбор при покупке иностранной валюты физическими 

лицами в валютно-обменных кассах
1 000,0

Доходы от покупки иностранной валюты физическими 

лицами в валютно-обменных кассах
1 000,0


