
Republica Moldova Республuка Молdова
совЕт

МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЪ
CONSILIUL

МUNIСIРЛL B4LTI

DEcIZIA
рЕшЕниЕ

Np от 2022г

Проекг
Перевод

Об утверждении муяиципального
бюджета Бэлць на 2023 год

На основании п. n) ч.(2) cT.l4 Закона РМ о местпом публи.*rом управлении Ns436-XVI от
28.12.2006 года, ст.55 Закона о публичньrх финансах и бюджетно-нмоговой ответственности
Npl8l от 25.07.2014 г., cT.2l Закона РМ о MecTHbD( пуб.гпrчньrх финансах Ns397-ХV от 16.10.2003
года, Ныlогового Кодекса РМ Mll63-XII[ от 24.04.1997 года, Закона РМ Nq419-XVI от 22.|2.2006
года о долге публичяого сектора, государственньп гарантиях и государственном рекредитовании,
с последующими изменениями и дополtIениями, инсц)уктивного письма Министерства Финансов
Ng06/2-07-66 от 29.09.2022 года об особеяностях разработки органами местного публичного
управления проекта местных бюдхетов на 2023 год и прогноза на 2024-2025 годьl, -

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

1. Утверлить муниципальный бюдкет на 2022 год по доходчlм в сумме 837 848,3 тыс.леев и

расходаJ\.r в сумме 8'77 027,2 тыс.леев, бюджетное сальдо в сумме -39 178,9 тыс.леев.
2. Утвердить:
2.1. Основные покщатели и источники финансирования муЕиципального бюджета согласно

приложению Nчl;
2.2. Состав доходов муниципzlльного бюджета, согласно приложению Nо2;
2.3. Ресурсы и расходы муниципzlльного бюджета, в соответствии с функциональной

классификацией и программам, согласно приложению Л!3;
2.4. Предельную штат}Iую чисJIенЕость персонала в бюджетных учреждениях, фипансируемых

из муниципального бюджета, согласно приложению М4;
2.5. Перечень тарифов на оказание платных услуг бюджетяьrми учреждениями,

финансируемыми из муниципrrльного бюджет4 согласно приложению JtlЪ5;

2.6. Собираемые доходы учреждениями, финансируемыми из муниципального бюджета,
согласно прилохению JФ6;

2.7. Объем ассигнований дJuI каждого учреr(дения яачмьного и общего среднего образования,
рассчитанный яа основании формулы финансирования, согласно приложению JФ7;

2.8. Ставки наJIога на недвижимое имущество, согласно приложеншо Nч8;
2.9. Ставки MecTHbIx сборов, согласно прилохению М9;
2.10. Ставки платы за издание градостроительных сертификатов и разрешений на

строительство/снос в муниципии Бэлць, согласно приложению Nчl0;
2.11. Перечень категорий граяtДан, которым предоставjIяется льготный проезд в электрическом

трttнспорте муниципия Бэлць, согласно приложению Nel l;
2.12. Свод проектов капитtlJIьных инвестиций муниципального бюджета, согласно приложению

]ф12;
2.13. СписоК проектов, финансируемЫх из внешниХ источЕикоВ муниципмьного бюджета,

согласно приложению Nч l3;
2.14, объем резервного фонда муниципаJIьного бюджета - в сумме 766,9 тыс.леев.
2.1 5. Первоочередные расходы:

а) выполнение обязательств по обслуживанию долга по займам;
б) расходы на персонал, выплаты пособий, компенсаций и социмьной помощи;
в) расходы на теплоэнергоресурсы;
г) расходы из Резервного Фонда.



2.16. Лимит публичного долга и тпамит гарантий муниципия Бэлць составят на конец года -
386,4 млн.леев (по курсу: доллар США * 20,01 леев, ЕВРО - 21,41 леев).

3. Примару муниципия Бэлць как администратору бюджета продолжить рабоry по
достижению основных целей бюджетной политики в части доходов и расходов муниципального
бюджета, которые включают:

3.1. повышение эффективности администрирования доходов муниципаIьЕого бюджета;
3.2. сокрацение задолженности по платежам в муниципzшьньй бюджет, акцентируя внимание

на местные ншIоги и сборы;
3.3. обеспечение стабильности финансирования видов деятельности, необходимьж для

надJIежащего выполнения возложенньIх полномочий и качества оказываемьIх населению
муниципия публи.*rых усJryг местного значения, в соответствии с реа!,Iьными возможностями
бюджета;

3.4. сосредоточение внимания на оптимаJIьцом и целесообразном использовании средств, в
пределzж утвержденных финансовьrх ресурсов;

3.5. осуществление расходования rryбличньrх средств на осЕовании принципа: мzжсимальныо
результаты при минимzlльньrх затратirх;

3.6. осуществлецие расходовztния публи.шых средств исключитеJIьно в соответствии с планом
утвержденных работ;

3.7. установление для оформления актов выполнеЕньIх работ (определения сметной стоимости)
к договорllм субсидирования по объектам благоустройства с бюджетньцd финансированием
следующих показателей :

- ра:}мера среднечасовой заработной платы рабочих;
- стоимости 1 машино-часа экспJryатации специализироваяной техники;

- предельной нормы нitкJIадньIх расходов к прямым затратаI\4 в размере 10,0%;

- сметЕую прибьшь не применять;
3.8. в политике капитаJIьньD( расходов исходить из приЕципа напрzвления необходимьп<

средств на приобретение основных средств, капитального ремоЕта и сIроительства объектов,
необходимьIх для решения приоритетных задач;

3.9. перераспределение бюджетньrх ассигнований между экономическими категориями

расходов, без увеличения расходов на персонал и без изменения расходов на капитiIльные
вложениJI и межбюджетных трансфертов.

3.10. распределение ассигнований из Резервного Фонда согласно Решением Совета муниципия
Бэлць, а также трансферты специального назначения из государственного бюджет4
распределенные нормативными актами, отлиt{ными от закона о государственном бюджете,

вкJIЮчаЮтСя В СООТВеТСТВУющие прО{РаI\{МЫ РаСХОДОВ;
3.11. внесение изменений в договоры о субсидировании с муниципzrльньIми предприятиями в

случае уточнениJI годовьrх планов.
4. Бюджетньпл оргalнаJl{ (Orgli) перераспределить бюджетные ассигноваЕия между

подведомствеЕньпvи бюджетными учреждеЕиями в pEl}.IKax подпрогра}{мы, с собrподением
лимитов, устtшовленньD( админисlратором бюджета;

Бюджетным учреждеIlиям (Org2) перераспределить ассигнования, не заlрагивающие
лимит, установленньй вышестоящим бюджетньтм органом.

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 202З года.
6. Секретарю муниципЕrльного Совета опубликовать настоящее решение на официаЛЬНОМ

сайте Примэрии мун.Бэлць.
7. Контроль за исполнеЕием настоящего решеЕия возложить на специzlлизированные

консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности, по муниЦИПаЛЬНОМУ

хозяйству, управлению имуществом и защите окружающей среды, по сотрудничеству с другими
органами, побратимству, туризму, куJIьтам и социально-кульryрной деятельности, по праву и

дисциплине, по образованию, социаJIьной защите и здрilвоохранению.

Председательствующий на
очередном заседаrии Совета мун.Бэлць

Контрассигнует:
Секретарь Совета мун.Бэлць



Начальник ГФЭУ

согласовано:

пояснительная заппска
к проекту решения Совета муrr.Бэлць

я(денпи мупицппального бюджета Бэлць на 2023 год>>

русу в.А.

ект авлением.п

проект решения разработан в рамках исполнения действующего законодательства:
Закона РМ о местном публичном управлении N9436-ХИ от 28.12.2006 года, Закона
РМ о rryбличных финансах и бюджетно-налоговой ответственности N181 от
25.07.2014 года, Закона РМ о местных публичных финансах Ns397-ХV от 16.10.2003
года.

Проект решения не противоречит действующему в Республике Молдова
законодательс

Проект решения разработан на основании п. п) ч.(2) ст.14 Закона РМ о местном
публичном управлении Jф4З6-ХИ от 28.12.2006 года, части (6),(7) статьи 53, статьи
55 Закона о публичных финансах и бюджетно-на_ltоговой ответственности Л!18l от
25.07.2014, статьи 21 Закона РМ о местных публичных финансах J\Ь397-ХV от
l б. 1 0.2003 года, Налогового Кодекса РМ Jф 1 1 б3-ХШ от 24,04.1997 года, Закона РМ
Ns419-XVI от 22.12.2006 года о долге публичного сектора, государственньlх
гарантиях и государственном рекредитовании, с последующими изменениями и
дополнениrIми, инструктивного письма Министерства Финансов JфOб/2-07-66 от
29.09.2022 года об особенностях разработки органами местного публичного
у огноза gа 2024-2025 rодьl.авления оекта местных бюджетов на 2023 годи

Муниципальный бюджет на 2023 год
объему доходов и источниковс инанси ования.но

6. юш{ую ормати вную базу

п оект
7 Со асование об ние
Согласно действующему законодательству проект решения требует согласования и
публичного о ждения.

(об
1. Наименование автора и, в зависимости от обстоятельств, участников разработки
проекта

2. Причины, обусловившие разработку проекта нормативного акта, и преследуемые
цели

з. описание степени совместимости для проектов, разработанных в целях
ГаРМонизации национального законодательства с законодательством Европейского
Союза

4. Основные положения проекта с выделением новых элементов

5. Финансово-экономическое обоснование

Вице примар мун.Бэлць шмульскиЙ г.л.



Прпложение }{Ь 1

к Решению Совета муп.Бэлць
м от 2о22

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
муниципАльного БюджЕтА Бэлць нА 2023 год

наименование Код Эко Сумма,
тыс.леев

I. ДОХОДЫ, всего 1 8з7 848,3

в том числе: трансферты из государственного бюджета 579 231,4

II. РАСХОДЫ И НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, всего 2+з 877 027,2

ПI. БЮДЖЕТНОЕ САЛЬДО -39 178,9

IV. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНllЯ, всего 39 178,9

Акции и друтие формы уrастия в капитале вЕ).ц}и страны 4l5

Внутренние займы от финансовых учреждепий 552 38 б78,9

Возврат займа от финансовых уrреждений 552120 -21з21,1

Поучение займа от финансовых учреждений 60 000,00

1-(2+3)

4+5+9

500,0

552110



Приложение Л! 2
к Решению Совета мун. Бэлцьл! от 2022

доходы муIIиIц{IIАльного БюддЕтА БэJпФ нА 2023 год

Налог на доходы, аемыи с з ботной платыде l60 000,0
Налог на доходы физических лиц предъявленныЙ к оплате/уплаченныЙ llIl2l 5 000,0
Налог на доходы физических лиц осуцествляющих независимую
деятельность в сфере торговли ll1l24 2 600,0

Налог на доходы физических лиц в области таксомоторных
автоцанспортньж перевозок пассФкиров l11l25 l 050,0

налог на доходы от операций по сдаче недвижимого им)лцества во владение
и/или пользование

нАлоги нно
запецьный Hanoz

1l l l30 700,0

26169,0
I I3]00 456,0

емельный налог с юридических и физических лицl зарегисlрированных в

установленном порядке, осуцествJUrющих предпринимат€льскую
деятельность

з
llзlбl 4з0,0

Земельный налог с физических лиц-грахiцан l lзl7l 26,0
еdв urltuмое a,lty uрс пrвоало2 на н I13200 25 703,0

Налог на недвижимое имущество юридических лиц l132l0 2 700,0
Налог на недвижимое имущество физических лиц llз220 з,0
Нмог на недвижимое имущество, уплачиваемый юридическими и

фпзическими лицами, зарегисц)ированными в качестве предllринимателя, с
оцененной (рыночной) стоимости недвижимого имущества

Нмог на недвижимое имущество, уплачиваемый физическими лицами -
гражданами с оцененной (рыночной) стоимости недвижимого имущества 1 1з240 l4 000.0

Нал 1,1з300 l0,0

l lзз12

Сборьt за спецuфuческuе усл!2u 1I4410 36 57б,0
| |44l1 6 06з,5

Сбор на благоус ойство територий 114412 3 600,0
Сбор за оказание пассiDкирских автотранспортных услуг на территории
муниципиев, городов и сел (коммун) l 500,0

Сбор за размещение рекламы 114414
Сбор за рекламные оиства 114415 2 000,0
Сбор за парковку автотранспорта 1q7 ý

Сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг 23 000,0

Прочuе сборьt за спецuфuцескuе услуzu 254,0
Сбор за временное проживание l1442]l 250,0
Сбор за использование местной символики |1412з 4,0
Сборьt u плапелса за uспользованuе пrоваров u за осуu!еспвленuе
неко mор btx в ud ов dея mап ь но сmu l14520 1 500,0

Сбор за предпринимательский патент 114522 1 500,0

ýrйм€*бrriiйе код Ecil
тыс] ле€в
суцйп;

ДОХОДОВ БЮДЖЕТД

нАдоходы 111000 169 350,0
1 0ll1

I13000

l l32з0 9 000,0

неперподпческого характера

налог поступающий в местный бюджет II уровня l0,0
И СБОРЫНА ТОВАРЫИ УСЛУГИ 114000 38 б30,0

Рыночный сбор

|144lз

I l44lб
l l4418

I I4420

l5,0



Сборы за прuроdные ресурсы 300,0
Сбор за воду ]1461l 300,0
ПОЛУЧЕННЫЕ ГРАНТЫ l30000 595,9
ГРАНТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ МЕЯ(ДУНАРОДШХ ОРГ

132000 595,9

пutпмьньrc zранlпы, получепньrе оm MeMdyHapodHbtx орzанuзацuй на
проекпы, фuнансuруемые uэ внешнчх uсmочнuков
Ка

595,9

Капитмьные гранты, пол)ленные от международных организаций на
проекты, финансируемые из внешних источников для м€стного бюджета П
уровня

lз2222 595,9

()tпч uслен uя оtп ч uсmо й пр uбььz u zocydapcmBeHHbtx (му н ацuпшь Hbtx)
преdпрuяmай 14I23 0 300,0

Отчисления от чистой прибыли государственных (муниципальных)
предприятий в местный бюджет II уровня

l4123z 300,0

енmа I41500 3 654,5
oxodbt оm аренlы земельньlх jчасtпков сельскохозяйсtпвенноео

ltазначеная 14l520 4,0

Аренда земельньш участков сельскохозяйственного назначения,
посryпающая в местный бюджет II уровня

14l5zl 4,0

dьt земап ь н btx у час lпков несец ьскохозя йсmвенноzо
Ilпзначенuя

оm llаре
141530 2 800,0

Аренда земельных участков несельскохозяйственного назначения,
поступающая в местный бюджет II 1ровня 14|5з2 2 800,0

,Щохоdы оm концессufr u apeHdbl I41540 850,5
компенсация за концессию активов и земельных участков, поотупающая в
местный бюджет II уровня |4l542 850,5

142000дох 1о <1, {
А dM uнuсmраmuвн ые сбор bt u плаmелк u 142200 I 062,0

lM ан uc tпра m ав н ы е с б ор bt l422l0 62,0
Сбор за организацию аукционов и лотерей в пределах админисIративно-
территориальной единицы |4221l 2,0

Плата за градостроительные сертификаты и рiврешения на стоительство
или снос, посryпающая в местный бюджет II уровня

1422]I4 60,0

Аdл uнuспраmuвньrе rrлаmе сll I42240 l 000,0
Сбор при покупке иностранной валюты физическими лицами в валютно-
обменных кассах \42245 l 000,0

Реалuзацuя tповаров u услуz публuчньtмu учреасdенuямu I42300 I8 470,5
Посryпления от оказания платных усJryг l42зl0 lб 501,0
Плата за имущественный наем объекгов государственной собственности l42з20 1969,5

Шttlрафьt u санкцuu за правонаруIаенuя l43I00 120,0
Штрафы и санкции за правонарушения, посryпающие в местный бюджет II

уровня
l43120 l20,0

144000 250,0

,Що бровольн bt е по Jff ерmвов ан uя на пе ку uluе р acxol bt 144100 250,0

,Щобровольные по серrпвованая на mекуuluе pacxodbl uз внупренньr
uсlпочнuков 144l I0 250,0

flEiriпf

,Нiiййdi0Ьiiиt! Kirji]Ecd i:суййi{.l]
тьiе:,rёёв

I I4610

132220

СОБСТВЕННОСТИ 141000 J

иуслуг

ШТРАФЫИСАНКЦИИ

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ



ровольные пожертвования на текущие расходы из внутреннихДоб
источников для бюджетных учреж,дений

l44|14 250,0

прочив
Прочuе doxodbt 145100 l5,0
Прочuе doxodbt, поспrупuвrаuе в месmные бюdlсепьt Is,0

14516l 15,0

ченные mрансферrпьt месrlу zocylapcmBeHHbtM бtоdlrеmом чПолу
меспньtмu бюlэrcеmсuu II уровня s79 231,4

ченньrе mекуuluе прансферпьt спецuulьноzо назначеная MeaKdy
zocydapctпBeHHbtM бюlлсеmом а месmнымu бюdхсеmааu II уровня

Попу
I91 l I0 579 231,4

олученные текущие трансферты специального назначения ме)цу
государственным бюджетом и местными бюджетами II уровня на
дошкольное, начмьное, общее среднее, специальное и дополнительное
(в нешкольное) образование

п

19l l l1 484 604,0

олученные текущие трансферты специального нzвначения межд/
государственным бюджетом и местными бюджетами II уровня для
социirльного стрмования и социального обеспечения

п

19l|12 16 524,6

полl"rенные текущие трансферты специального назначения межд/
государственным бюджетом и местными бюджетами Il уровня на
спортивные школы

19l l lз 4з 046,1

полученные текущие трансферты специального назначения мс)t(ду
государственным бюджетом и местными бюджетами II уровня на
инфраструкryру дорог.

l9l116 з5 056,7

Hii{йэйiiiiiiiie ]]]суйцаi:l
тыс;],леев

145000 15,0

I45 ]40

Единый налог, воспринимаемый жителями информационных тсхнопарков

ТРАНСФЕРТЫ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
И МЕСТНЫМИ БЮДЖЕТАМИ I91000 579 231,4

l9I100



Приложение ЛЬ 3
к Решепию Совета мун. Бэлць
л! от 2022

РЕСУРСЫ И РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЭЛЦЬ
нА 2023 год, соглАсно ФункционАльноЙ

КЛАССИФИКАЦИИ И ПРОГРАММ

РАСХОДЫ И НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫо всего 2+3 877 027.2

РАСХОЩЫ, всего Q+3r-зl92 875 б51,9

РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ, всего 21

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЩ всего l375,з
н

все2оь, 27 401,5
Общuе doxodbt 1 26 2зO,з

.Щоходы, собираемые бюджетньтми уtреждениями

Pacxodbt, Bcezo 27 401,5
Програlrлма 03 "Исполнительный орган и вспомогательные

03 28 671,2

Программа 05 "Менеджмент публичньrх финансов" 6 400,0
Программа 08 "Области общего государственного значения'' 08

Прогршrма 08 "Области общего государственного значения'' 08 -21 980,1

Программа l7 "Государственный долг и долг органов местного
личного ения" |7

На аль нан аян
все2оохо 750,0

Обu,ре dохоdьt 1 750,0

Доходы, собираемые бюджетными у{реждениями 2 0 0

Pacxolbt, всеzо

Програллма 3 1 "Национа;rьнм оборона" зl 750,0

mu эконо,иuка
все2оохо 140156,7

Обu,luе doxodbt l 140 156,7

.Щоходы, собираемые бюджетньrми 1"rреждениями 2 0,0

Pacxodbt, всеео 140 156,7
Программа 64 "Развитие транспорта" 64

ана о
дохоdьt. всеzо 18 700

r

п

I

тыс:]]fiеев
сiййr,наимепование код

ocfroýiiiiii
,:l,'IPYIIп8]:]]l:

450 428,б

3192

2 1 1,]1,2

05

13 54з,5

766,9

750,0

|40 |56"7

05



Общuе doxodbt 1 18 700,0

.Щоходы, собираемые бюджетными г{реждениями
Pacxodbt Bcezo 18 700 0

u
ДохоOьt , Bcezo

шl

Программа 70 "Охрана окружаrощей среды"

50 400,0
Общuе doxodbt 50 400,0

.Щоходы, собираемые бюджетными rrрехцениями 2 0 0

ctodbr. Bcezo 50 400,0

Програr,rма 75 "Развитие жилищно-комм).наJIьного хозяйства'' 75 50 400,0

m лиол

все2оохо 79 657,2
Общuе dохоdьt 1

.Щоходы, собираемые бюджетными уlреждениями 2 4 491,1

Pacxodbt, Bcezo 79 657,2
Программа 85 "Культура, культы и отдых" 85

54 107,3

lIзо
Дохоlьц Bcezo 512 зl2,2
Общuе doxodbt 1 498 658,1

.Щоходы, собираемые бюджетными учреждениями 2 1з 654,1

Pacxodbt, Bcezo 512 312,2
Программа 88 "Народное образование и обрщовательные
усл ги" 88 5|2 зl2,2

BceZoохо 47 649,6
Общuе doxodbt 1 46 649,6

2 1 000,0

Pacxodbt все2о 47 649,6

Программа 90 "Социальная защита" 47 649,6

,0снбЬririп
,.,,груплаl]l]l наимепование Код ,ll]ýr,MM.'ai,::

Тыс::ýееВ

2 0,0

70 18 700,0

06

1

08

,75 
166,1

,ý ýlо о

86 "Молодежь и 86

09

бюджетньrми

90



прЕдЕльндя штАтн-dя числЕнность пЕрсонАлА в учрЕждЕниях,
ФинАнсируЕмыхиз муниципАльного БюджЕтА, нА 2023 год

енuянач 191,50
0111 Законадательные и исполнительЕые органы 153,50

Примэрия мун.Бэлць Org2/10549 15з,50
0112 Налогово-бюджетные услуги 38,00

Главное Финансово-ЭкоЕомическое Управление Org2l|4250
На uональная о

0259 Прочие услуги в области национальной обороны 7,50
Оrg2l11t27З

qна о 16,00
0569 Прочие услуги в области охраны окружающей среды 16,00

I_{eHTp приюта для бездомных собак Org2l15995 16,00

оlиrcь 637,00
0820 Услуги в области культуры

Муниципальная библиотека им. <Е. Кошериу) Org2/|4|40 48,00

Музей Истории и Этнографии 12,00

Картинн ая гаJIлерея им, <А. Кантемир> Org2ll4l42 4,50

Муниципа:rьный .Щворец Культуры Оrg2l|4|4З 92,00

Ще Культуры и Молодежи Org2l 141,44 58,00

.Щом Культуры <Флакэра> Org2/\4|45 11.'00

Щом Культуры <Молодова> Org2l|4146 9,00

.Щом К льтуры <Ветеранул> Org2ll4l47 з,00

Клуб <Мештерул Популар> Org2/|4|49 8,00

Прочие услуги в области кульryры, культов и отдыха 10,00

Аппарат Управления Культуры Org2l i4087 5,00
I]ентрализованная б5,хгалтерия Управления
Культуры Оrg2l 14089

0812 Услуги в орбласти спорта и физической культуры 360,50

Org2/04178 0064

Специализированная Спортивная Школа
им.<Б.Петухова>

I
r
I

Прпложенпе Nе4

к Решению Совета мун.Бэлць
п& от 2022

Група/
Функция

Кол-.во
штатных
единиц

КодIIаименование
Org1lOrg2

38,00

7,50Военный

245,50

0861

5,00

Org2/14l4l

05



Специ ная Школа М2ванная Спо / 0418 1оr 34,60
Специализированная Спо вная IIIкола Nsl Org2/04182 101,90

Спортивная Специализированная Школа Футбола
Org2/14174 55,00

Олимпийского Резерва Водных Видов Спорта Org2/l4l70
0813 Услуги для молодежи 21,00

униципzrльный ресурсный центр для молодежи
кМо >

м
Org2l14275 7,00

Муниципальный центр молодежи Org2/1,|62l 14,00

0922 Лицейское образование 1 301,12
Публичное Учреждение Теоретический Лицей
<<М.Еминескч> шгун.Бэлць Org2l15651 180,29
Публичное Учреждение Теоретический Лицей
<Н.Гоголь> мун.Бэлць Оrg2l15650 |12,|9
Теоретический Лицей им. <.Щ.Кант ) Org2/04|56 97,6з
Те етический Лицей им.<Б.П.Хашде у) Org2l 041t57 l04,94
Тео етическиЙ ЛицеЙ им. <Л.Блага> Оrg2l0986З 120,29
т еский Лицей им. <М.ЛомоносовD) Org2/09867 87,97
Теоретический Лицей им. кМ.Горького) Org2l 09870 ,7/, ))
Теоретический Лицей им. кГ.Кошб ук) Org2l09812 |зO,з7
Теоретический Лицей им. <Ште фана чел Маре> Org2/09874 77,28
Тео етический Лицей им. кА,С.ГIушкина) Org2l 09877 102,08
Тео етический Лицей им. (В.Александри) Org2l 09880 142,22
Тео еский Лицей им. <В.Маяковского) Оrg2/0987З 6471

092l Гимназийское образование 301,з7
Гимназия М 2 Оrg2l 09864 29,58
Гимназия Ns 3 Org2l09865 29,5з
Гимназия Ns 6 Оrg2l 09868 з2,5з
Гимназия Jф 7 Org2/09869 24,45
гимназия Лъ 9 Оrg2l 09871 з0,20
Гимназия Nq l0 Org2l 0415 1 27,86
гимназия Лъ l 4 Org2l 09875 45,19
Гимназия Ns 19 с. Елизавета Org2/ 14274 29,6|
Гимназия им, <А.И.Куза> Org2l 09878 <1 41

IIачальное образование

Начальная школа J\Ъ 16 с.Садовое Org2/|4279 l1,78
Начальная школа JФ 21 им.<Спиридон Вангели> Org2l 09881 58,19

W

I

наименование
Кол-во

штатных
единиц

Код
Org1/Org2

Специализированная .Щетско-Юношеская Школа

105,00

0912 69,97



Ранее образование | 232,39
Ясли -сад Jtlb 1 Org2/09882 57,05
Ясли -сад Nэ 2 Org2l 09883 16,68

сли _сад Jt{! З Оrg2l 09884 4з,2з
Ясли -сад ЛЪ 4 Org2l 09885 45,15
Ясли J\Ъ 5 Org2l 09886 15,85

учреждение раннего образования Jф б <LuceafErub
Org2l 1590З 15,95

Ясли -сад }lb 7 Org2l 09888 28,0з
Ясли -сад Jtlb 10 Оrg2l 09889 45,00
Ясли -сад Nl 12 Org2l 09891 з8,95

сли -сад М 13 Org2/09892 з5,48
Ясли -сад J\Ъ 15 Оrg2/0989З 15,98
Ясли -сад Jtlb 16 Org2l 09894 28,з8
Ясли -сад Nч 17 Оrg2l 09895 24,з0
Ясли -сад J\Ъ l8 Org2l09896 40,з0
Ясли -сад J\! 19 Org2l09897 52,08
Ясли -сад.lФ 20 Оrg2l 09898 27,8з
Ясли -сад Ns 21 Org2l09899 zl,ээ
Ясли -сад Ns 23 Org2i 09900 49,5з
Ясли -сад Л! 24 Оrg2l 09901 27,8з
Ясли -сад J\b 27 Org2/09902 24,00
Ясли -сад J$ 28 Оrg2/0990З 48,зз
Ясли -сад ЛЪ 30 Org2/09904 27,88
Ясли -сад Jtl! З 1 Org2l 09905 50,70

сли -сад J\Ъ 3З Org2l 0990б 50,90
Ясли -сад Ns 34 Org2l 09907 26,8з
Ясли -сад Ns 35 Org2l 09908 44 88

-сад Ns 36 Оrg2l 09909 з6,85
Ясли -сад JtlЪ 37 Org2l 099|0 5з,25
Ясли -сад Nч 38 Org2/099l| 50,7з
Ясли -сад М 43 Org2/099\2 57,05
Ясли -сад ЛЬ 46 Org2l 0991З 16,60
Ясли -сад J,,]Ъ 48 Org2/09914 44,88
Ясли -сад J\Ъ 49 Org2/09915 30,1 5
Ясли -сад ЛЪ 29 Оrg2l 10163 34,4з

0950 уровням 229,88
м ыкальная школа <,Щж. Енеску>з Оrg2lI41tЗ7 62,27
Школа искусств кЧ. По еску> Оrg2l 14138 65,86

,Щетская Художественная Школа Org2l |41З9 зз,50

I

rr
I
пfI
Ir
п

I
пI

I
п

II

0911

Коднаименовапие
Org1/Org2

Кол-во
штатных
единиц

Образование, не подразделенное по



Лагерь отдыха и оздоровления для детей и
подростков <Олимпиец> Org2l 14276 13,50

ом [етского Тво чества Org2l 04158 54,75
09б0 Вспомогательные услуги в области образования 97,25

Щентра.llизованная бухгалтерия Управления
Образования, Молодежи и Спорта Оrg2l 10311

38,00

обслуживанию Управления
Org2l 09861

Муниципальная служба психопедагогической
помощи Org2/|4273 11,00

0989 Прочие у ги в области образования
Аппарат Управления Образования, Молодежи и
Спорта Org2/ 0З75| 24,00

\012 Защита в случае нетрудоспособности 2б9,50
Служба по социальному обслуживанию на дому Org2l04159 94,00
Социальная ба персонального ассистента Оrg2l14188 71,50
Социальная С ýд (JапIищенное жилье)) Оr92l0З744 2,00
Служба по протезированию и ортопедии Org2i 14186 2,00
Стryжба социального обеспечения Еа местном
уровне Org2l14185 27,00

Единный общинный центр психического здоровья
Or92/|4673 36,00

Or92/14l94 16,00

Социально-медицинский центр <Ребека> Org2l15175 8,00
Социатtьный центр <Viа{а сu speranla) Оrg2l\5|92 1з,00

1040 Защита семьи и детей 46,00

Щетский дом семейного типа Org2/141,84 2,00
Служба профессионального патронатного
воспитания Org2/14187 2,00
Служба защиты ребёнка и семьи Org2ll5705 6,00
Эргосоциальный центр для лиц с проблемами
психического здоровья <socium> Or92l|4196 14,00
IdeHTp временного размещения детей из группы
риска <Drumul sрrе саsй> Or92lI4202 22,00

1070 Защита от социальной изоляции 30,50
Кризисный семейный центр <Сотис> Or92ll4|99 13,50
I-{eHTp ночного пребывания и соцадаптации лиц без
определеЕного места жительства <Reintoarcere> Org2/|4|98 17,00

Кол-во
штатных
едпниц.

Код
Org1/Org2

Група/ .

Функцпя

48,25

24,00

10

IJeHTp для пожилых людей <Второе дыхание))



109l министрирование в области соцпальной защитыАд 2б,50
Главного Управления Социального

Обеспечения и Защиты семьи
Аппарат

Оr92/0З744 26,50
1099 Прочие услуги услуги социальной защиты 1 00,

Служба общинного посредника Or92/|4|89 1,00I

Група/
Функция наименование Код

Кол.во
штатIlых
едцниц

OrgI/Or92



Приложение М 5
к Решению Совета мун. Бэлць
лiь от 2022

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТIIЫХУСЛУГ БЮДЖЕТЦЫМИ
учрЕждЕнI,rями, ФинАнсируЕмыми из lчtп{иципАJIьного

БюджЕтА в 2023 году

.Щоходы

rrреждений от
спортивно-

оздоровительной
деятельности

(код ЕСО l423l0)

основпая
группа

тип платных
услуг

IIаименовапие платных услуг
Стоимость

(леев)

Вьtdача .л,tарulDvmн ых KaD
dвuэrcенuя:

эlсно2оdоm u конmDоль

от 9 до lб мест 400,0

от l7 до 24 мест 700,0
от 24 до З5 мест 1 000,0
Подготовка документов по вопросу
перевода помецений из нежилого в жилое 400,0

.Щоходы от
предоставления

усJryг в области
муниципаJIьного

хозяйства
кодЕСО |42З10

Подготовка документов по вопросу
перевода помещений из жилого в нежилое 1 000,0

месячная абонеменmная плаmа:

обучение плаванию и подготовка к
зачислению в спортивные секции до 10 лет
l2 посещений в месяц

220,0

оздоровительные группы (обучение
плаванию) до l0 лет - 12 посещений в

260,0

об}^{ение плаванию и подготовка к
зачислению в спортивные секции от 10 до
14 лет - 12 посещений в месяц

260,0

оздоровительные группы (об1.,rение
плаванию) от 10 до 14 лет - 12 посещениЙ в
месяц

350,0

420,0

0l Госу d ар с mв е нн ы е у слу2u о б u4еzо н lxrш ач е н uя

08 Кульtпура, спорm, молоlеясь, кульmы u оmDых

СЛЮШоР воdных BuOoB спорmа:

оздоровительные группы (с бОО до 14ООза 1

час) от 14 лет и старше - 12 посещениЙ в
месяц

1



основная
группа

тип платных
услуг

Наименование платных услуг
Стоимость

(леев)

оздоровительные группы (с 19ОО до 21ОО за
l час) от 14 лет и старше - 12 посещений в
месяц

490,0

спортивный зал (тренажеры) (с 8ОО до 14"О

за 1 час) - 12 посещений в месяц з60,0

спортивный зал (тренажеры) (с 17ОО до
2l"" за 1 час) - 12 посещений в месяц 420,0

тренажерный зал + бассейн (с 8"О до 14О" за
1 час) - l2 посещений в месяц 580,0

тренажерный зал * бассейн (с 17ОО до 21О"
на l час) - l2 посешений в месяц 680,0

фитнес-зал для групп с треЕером (1 час х 3
раза в неделю) 250,0

заJI дJuI группы+ тренер*ýдgggйн (l час х З
раза в Ееделю) фитнес-зал для групп с
тренером * бассейн (1 час х 3 раза в
неделю)

580,0

Абонеменm на ] час:

нда дорожки в бассейне на 1 часа 250,0

аренда спортивной площадки на 1 час 170,0

оdовой абонеменm,Полvz
оздоровительные группы (с б"О до 14ООза 1

час) от 14 лет и старше - 12 посещений в
месяц

l920,0

оздоровительные группы (с l9"o до 21ОО за
1 час) от 14 лет и старше - 12 посещений в
месяц

2 280,0

бонеменmная плаmа в Ссш Фуmбола:

Гfпата за пользование беговой дорожки (1

час) для группы из 8-ми человек
з8,0

плата за тренировку группы до 10 человек
на мини-поле с искуственным покрытием
1 час

330,0

плата за пользование футбольным полем с
натуральным покрытием (1 час)

1 900,0

300,0
плата за пользование раздевчrлками и
душевой кабиной (1 час)

2



осgовная
группа

тип платных
услуг

Наименованпе платных услуг
Стоимость

(леев)

плата за пользование футбольным полем с
нат}?альным покрытием, для проведения
массовых мероприятий (концерты,
конгрессы и др.) (1 час)

6 000,0

IIлата за стоянку транспортного средства
вместимостью свыше 15 чел. (в период
проведения мероприятий) (1 час)

30,0

плата за стоянку легкового автомобиля (в
период проведения мероприятий)
(1час)

l0,0

Абонеменmьt в doMax кульmчрьl:

.Щоходы от
кульryрной

деятельности:
художественные

выступления,
платные лекции,

вечера и т.д.
(код ЕСО l42Зl0)

Спортивные секции: Ai-Ki-Do, ,,Каrаtе 1",

,,Karate 2" , ,,Karate 3", ,,Тrепаjоr"
300,0

Обучение в кружках по спортивным
танцам:,,Fачоrit",,,Grа!iе",,,Gаlаху Dance",
,,Galaxy Dance 2"

330,0

Современные таЕцы, кружки современных
танцев: ,,Imреriu", ,,Imреriu 2", ,,Secret",
,,PeoriEchi",,,Acro-Dance",,,BDS",,,BDS 2",

зз0,0

Индивидуальное обучение:,,Dо-Rе-Мi",
,,Crystal Vоiсе",,,Аrt-Fапtаsу",,,Suреr Nova" зз0,0

Обу.rение в кружке декоративно-
прикJIадного искусства,,Аrt-Dесоr" 250,0

Кружок народного танца 300,0

Входной билет на коЕцерты 30,0

Входной билет на конкурсы 40,0

Входной билет на шоу-программы 50,0

Входной билет на презентациях для детей 25,0
Входной билет на презентациях для детей з 5,0

Входной билет на шоу-программы 35,0

Входной билет на шоу-программы
театра!,Iизированные (зал )

50,0

Входной билет на презентации КВН (дети)
20,0

Входной билет на презентации КВН
(молодежь)

30,0

3



осяовная
группа

г[пата за оказание
платных услуг для

бюджетных

улреждений код
Есо (l423l0)

тип платных
услуг

IIаименование платЕых услуг
Стоимость

(леев)

Г[лата за
имущественный
найм объектов

государственной
собственности

код ЕСО (|42З20)

Аренда заJIа площадью свыше 2ОО м2
(за 1 час) (в период апрель-сентябрь) l 500,0

Аренда зала площадью свыше 200 м2 (за
l час) (в период октябрь-март)

2 000,0

Аренда зала площадью до 200 м2
(за l час) (в период апрель-сентябрь)

Аренда зала площадью до 200 м2

(за l час) (в период октябрь-март) 1 000,0

ГfПаТа за об}^{ение детей ( в месяц): в
музыкаJIьных школах и школе искусств
".Щж. Енеску", "Ч.Порумбеску".

400,0

Гfпата за обуrение детей (в месяц) в

.Щетской художественной школе 200,0

Плата за обl^rение детей в
подготовительных группах (в месяц) в
школе искусств "Ч.Порумбеску"

450,0

Г[пата за обrrение детей в
подготовительных группах (в месяц) в

,Щетской художествеЕной школе
230,0

Г[лата за выдачу котlии документа в
течении 10-30 дней 20,0

Гlпата за перевод (с румынского языка на

русский язык) одного документа категории
А (документы общего характера) 150,0

Плата за перевод (с румынского языка на

русский язык) одного документа категории
В (финансовые годовые или месячЕые
отчеты, бухгалтерский баланс и пр.)

Г[пата за предоставление анаJIитической,
синтетической или неопубликованной
информации текущего года

200,0

750,0

09 Образованuе

ГIлата за
обr{ение детеЙ в
музыкальных и

художественных
школах,

финансируемых из
бюджета

код ЕСО (142310)

200,0

4



основная
груцпа

тип платных
услуг

Наименование платпых услуг
Стоимость

(леев)

ГIпата за предоставление ан€шитической,
синтетической или неопубликованной
информации предыдущих лет 250,0

примечание: .щругие виды платных услуг, оказываемые:
*1. Архивом - в соответствии с тарифами, предусмотренЕыми Постановлением
Правительства РМ Jф 627 от 12.О7.2010 "о внесении изменений в приложение J\Ъl к
Постановлению Правительства J\! З39 от 2З марта 2005 года''.

за срочность оформления и выдачи справок по сравнению со сроками,
предусмотренными действующим законодательством, по заrIвлению клиента,
предусматриваются тарифные коэффициенты к Прейскуранry цен на платные услуги,
предоставляемые государственными архивами:

- за исполнение в течение 1 дня - коэффициент:3;
- за исполнение в течение 2-х дней - коэффициен-r:2;

- за исполЕеЕие в течение 15 днеЙ - Коэффициент: 1.
*2. Плата за уведомлеЕие о нач€UIе торговой деятельности - 100 леев. В соответствии со
ст. 14 Закона РМ Ns 23 1 от 23. 10.20 1 0 г.''О внутренней торговле''.
**З. Для всех бюджетных )лреждений в соответствии со ст.20 Закона ЛЬ982 от
l 1.05.2000 года "О доступе к информации''.

**+4. Пожилым людям, имеющих социalJIьную карту <Забота>, предоставляется скидка
50% на ежемеСячный абонеМент "оздоровительные группы (с бОО до 14ооза 1 час)'', в
рамках СДЮШОР водных видов спорта.

5



Приложение .}liIб

к решеЕию Совета мун. Бэлць
л! от 2022

СОБИРАЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕIIИЯМИ,
ФИНАНСИРУЕМЫМИ ИЗ МУНИЦИIIАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЭЛЦЬ

нА 2023 год

Код

GrF3)
Код

(Еко 6)
наименование Сумма

(тыс.лей)

01 11 Законодательпые и исполнительные органы l |71,2
l42з10 Посryпления от оказанпя услуг 691,2

в т.ч..,

.Щоходы архивов от упорядочения, хранения и научно-
технической обработки документов,
микрофильмирования и копирования документов,
разработки инструктивных и методических матери€Iлов по
ведении делопроизводства и организации работы в
ведомственных архивах

)< п

.Щоходы от предоставления услуг в области архитектуры и
градостроительства, муницип€rльного хозяйства

Щругие доходы от платных услуг 220,0

l42320 Плата за имущественный наем объеrстов
государственной собствепности 480,0

в m.ч-:

Доходы от найма,/ аренды имущества, находящегося в
публичной собственности

480,0

l, ьmьспо. молоd

3 101,2

l42з|0 Посryпления от оказания услуг 3 035,0

Поступления от окz}зания платных услуг (водные виды
спорта) з 000,0

Поступления от оказания платных услуг (ССШ Футбола) з5,0

|42320
Плата за имущественный наем объектов
государствепной собственности

66,2

19 720,5

01 1 171,2

446,2

4 491,1

0812 в области спорта и



Код
(FlF3) наимепование

.Щоходы от найма,/аренды имущества, находящегося в
публичной собственности (ССШ Nэl) 66,2

0820 Услуги в области культуры 1 389,9

1 035,9

Поступления от оказания платных услуг
(платные кружки) 940,9

Поступления от оказания платных услуг
ожественные выс ения) 35,0

Посryпления от оказаЕия платных услуг
(билеты) 60,0

142з2о
Плата за имущественный наем объектов
государственной собственности 104,0

.Щоходы от найма/аренды имуществ4 находящегося в
публичной собственности (Библиотеки)

|2,0

,Щоходы от найма,/аренды имущества, находящегося в
публичной собственности (Музеи и экспозиции)

|2,0

,,Щоходы от найма./аренды имущества, находящегося в
публичной собственности (.Щворцы и дома культуры,
клубы и прочие уrреждения)

80,0

l44lt4 ,Щобровольные пожертвования на текущие расходы из
внутренЕих источников для бюджетных учреждепий

250,0

в т.ч.:

{обровольные пожертвования на текущие расходы из
внутренних источников для бюджетньтх учреждений

250,0

09,
0911 Рапее образование 8 380,5

|42310 Посryпления от оказания услуг 8 268,9

Поступления от оказания услуг
(содержание детей в дошкольных учреждениях )

8 268,9

l42з20 Плата за имущественный наем объектов
государственной собственностп

ll1,6

,Щоходы от найма,/аренды имущества, находящегося в
публичной собственности (дошкольные учреждения)

1l1,6

0912 Начальное образование 14,4

|42320
fIлата за имущественный наем объектов
государственной собствепности

|4,4

f

Код
(Еко б)

Сумма
(тыс.лей)

1423|0 Посryпленпя от оказания услуг

образованuе 13 058,2



.Щоходы от найма,/аренды имущества, находящегося в
публичной собственности (начальные школы )

l4,4

0921 Гимназии 835,3

l42з2о Плата за имущественный наем объектов
государственной собственностп 835,3

!оходы от найма,/аренды имущества, находящегося в
публичной собственности (гимназии) 835,3

0922 Лицеи 353,0
Плата за имущественный паем объектов

ственной собственностиго а
353,0

,Щоходы от найма./аренды имущества, находящегося в
гryбличной собственности (лицеи )

з5з,0

0950 Образование, не подразделенное по уровням 3 475,0

|42з10 Посryпления от оказания услуг 3 470,0

Поступления от оказания услуг
(родительская плата в внешкольных учреждениях)

з 470,0

l42з20 Плата за имущественный наем объектов
государственной собственностп 5 0)

,Щоходы от найма,/аренды имущества, находящегося в
публичной собственности (внешкольные учреждения )

5 0

10

1070 Защита от социальной изоляцпи 1 000,0

l42245 Сбор прп покупке иностранной валюты физическпми
лицамп в валютно-обменных кассах 1 000,0

Щоходы от покупки иностранной валюты физическими
лицаJ\4и в валютно-обменных кассах

1 000,0

I

Код
(FlF3)

Код
(Еко б)

наименовапие Сумма
(тыс.лей)

|4232о

со цuальная заlцumа



Прпложение ЛЬ7
к решению Совета мун. Бэлць

Ns-

оБъЕм АссигновАниЙ нА 2023 годдJlя кАждого ).чрЕждЕния
НАЧАЛЬНОГО И ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, РАССЧИТАННЫЙ НА

ОСНОВАНИИ ФОРМУЛЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
тыс. леев

1

чреждение Теоретический Лицей
"М.Еминеску" мун.Бэлць
Публичное У

2
чреждение Теоретический Лицей

"Н.Гоголь" мун.Бэлць
Публичное У

lб 257,4

J Теоретический лицей "Б.Хашд еу" 15 575,6
4 Теоретический лицей "В.Александ ри"
5 Тео ическийлицей "Г.Кошбук"ет
6 Теоретический лицей ".Щ.Кантемира" 14 з20,5
7 Теоретический лицей "А. Пушкина" 1з 421,7
8 Теоретический лицей "М. Го ького" 9 207,0
9 Тео етический лицей "Шт. чел Маре" 9 609,8

10 Теоретическийлицей "Л,Блага" 20 81з,0
11 Теоретический лицей "М.Ломоносова" 11з45,з
12 Теоретический лицей "В.Маяковского" 9 950,7
13 Гимназия "А .Куза" 7 |77,1

гимназия Ль 2 2 931,з
Гимназия Np 3 2 99з,з

|7 гимназия Ль 6 3 458,1
гимназия Лъ 7 2 450,9

19 гимназия Лs 9 з |17,2
20 Гимназия Ns 10 2 605,9
21 Гимназия J\& 14 4 976,7

Гимназия Ns 19 3 690,6
2з Начальная школа Ns.21 им.Спиридон Вангели 10 787,5
24 Начальнаs шкблБNs.I адовоес. 82],з

Нераспределенные средства муниципaльного
компонента до ЗОZ

26
Нераспределенные средства фонда по инклузивному
образованию 2О%

5105,7 5105,7

айй

от _2022

лъ
п/п

Наименование учереяцения

31 148,5

основании

Итого Нераспределенн
ые

\4
15

18

22

25 9 4\9,0 9 419,0

256 674,6
14 524,7

22,796,5
22 688,0



Приложение Nэ8
к Решению Совета мун.Бэлць

м от 2022

СТАВКИНАЛОГА НАНЕДВШКИМОЕ ИМУЩЕСТВО НА 2023 ГОД

ffg
п/п

наuлленованuе месmньх
HMozoB а сборов

н a,lozo обл а2 аец ая б оз а
обьеюпа

нмоzообло сенuя
гоlовая сtпавка

3емли
сельскохозяйственного
на:}начения:

- имеющие кадастровую
оцен

1,5 лея за 1

балло-гекта
- не имеющие кадастровой

нки
l 10 леев за 1

гекта
Ь) земли, отведенные для
сенокосов и пастбищ:
- имеющие кадастро8ую
оценк

55 леев за 1

гекта

с) участки земли, занятые
водными объектами (озера,
пруды и др.)

1 15 леев за l
гектар

зеркальной
площади

Земли в черте населенных
н](Товп

а) 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
пунктц не оцененные
территориальным
кадастровым органом по их
оцененной стоимости
Ь) земли
сельскохозяйственных
предприятий, другие
земли, не оцененные
территориаJIьным
кадастровым органом по
оцененной стоимости

З0 леев за 100 кв
м

земельный налог Субъектами налогообложения
являются юридические лица и
физические лица, резиденты и
нерезидеиты Республики
Молдова:
а)собственники недвижимого
имущества на территории
Республики Молдова;
Ь)арендаторы, арендующие
сельскохозяйственную
недвижимость, являющуюся
частной собственностью, если
договором аренды не
предусмотрено иное;
с)обладатепи имущественных
прав (права владения,

управления и/или
использования) на
недвижимое имущество -
публичная собственность на
территории Республики
Молдова;
d)арендаторы или наниматели
недвижимого имущества
публичных органов и

учреждений, финансируемых
из бюджетов всех уровней;
е)наниматели недвижимого
имущества - в случае
договора финансового
лизинга;
f)арендаторы или наниматели
недвижимого имущества,
являюцегося частной
собственностью нерезидентов,
если договором
арендь/имущественного
найма не лредусмотрено иное.

населенных п нктов:
Земли за чертой

Субъ е юпьt HMozoo бл оекен uя

l

а) все земли, кроме
сенокосов и пасбищ:

0,75 лея за l
балло-гектар

- не имеющие кадастровой
ценки

l0 леев за l00 кв.
м



а) земли за чертой
населенного пункта, на
которых
расположены здания и
сооружения, карьеры и
земли, нарушенные
производственной
деятельностью, не
оцененные
территориальньш
кадастровым органом по
оцененной
стоимости

350 леев за l
гектар

ененной стоимостио

70 леев за l
гектар

бмансовая стоимость
недвижимого имущества за
налоговый период для
юридических и физических
лиц, осуществляющих
предпринимательсkтю
еятельность

0,1%

l) для зданий и
сооружений
сельскохозяйственного
назначения, а также для
иного недвижимого
имущества, не
оцененного
территориальными
кадастровыми органами
по оцененной стоимости

стоимость недвижимого
имущества для физических
лиц, иных чем указанные в

щем п нктеп

0,1 %

2) для недвижимого
имущества с иным, чем
жилое или
сельхозхозяйственное,
нilзнаltением, в том числе
за исключением гаракей
и земельных участков, на
которых они
расположены, и земель
садоводческих
товариществ с
расположенными на них
строениями или без них,
не оцененное
территориiulьными
кадастровами органами
по оценненой стоимости

0,з %

z

жилья и

Субъектами налогообложения
являются юридические лица и
физические лица, резиденты и
нерезиденты Республики
Молдова:
а)собственники недвижимого
имущества на территории
Республики Молдова;
Ь)арендаторы, арендующие
сельскохозяйственную
недвижимость, являющуюся
частной собственностью, если
договором аренды не
предусмотрено иное;
с)обладатели имущественных
прав (права владения,

управления и/или
использования) на
недвижимое имущество -
публичная собственность на
территории Республики
Молдова;
d)арендаторы или наниматели
недвижимого имущества
публичных органов и

учреждений, финансируемых
из бюджетов всех уровней;
е)наниматели недвижимого
имущества - в случае
договора финансового
лизинга;
t)арендаторы или наниматели

оцененнzlя стоимость
недвижимого имущества 0,z%

2

Ь) земли за чертой
населенных пунктов, иные,
чем указанные в
предыдущем пункте, не
оцененные
территоримьным
кадастровым органом по

Налог на недвижпмое
имущество

-балансовой стоимости
недвижимого имущества за
налоговый период - для
юридических лиц и

физических лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность;
- стоимости недвижимого
имущество - для
физических лиц, иных
чем укаa}анные в
подпункrе первом.

3) для недвижимого
имущества,
предназначенного для



индивидуальные жилые
дома' прилегающие
земельные участки); для
гарiлrкей и земельных

участков, на которых они

расположены; для земель
садоводческих
товариществ с
расположенными на них
строениями или без них

недвижимого имущества,
являющегося частной
собственностью нерезi{дентов,
если договором
аренды/имущественного
найма не предусмотрено иное.

4) для
сельскохозяйственных
земель с
расположенными на них
строениями

оцененная стоимость
недвижимого имущества

0 l %

5) для недвижимого
имуществ4 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

оцененнаJl стоимость
недвижимого имущества

0,з %

Примечание: 1ь?оlпы по уплаlпе налоzа на HedBuuctbvoe uм)пцесmво преdусмоmрены в сооmвеmсmвuu
с сm.283 u сm.284 Налоzово?о коdекса.

* Преdел спюuмосlпu неDвшясuмоzо uJrrlulесmва, освобоскdаемоzо оrп Hu,oza на неdвuмсuмое
цмуulесrпво !сmанавлuваеmся в размере 156 000,0 леев.
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стАвки мЕстных сБоров нА 2023 год
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п/п наuленованае
меспrньrх

нмоzов u сборов

Субьеюпьt
натоzооблоэrенtм

Наuzообла?ае,uая
база объекmа

налоzооблоэкепuя
гоdовая сmавка

Льzоtпьt
преdусл,tоmренньtе
сtъ295 u сtп.296

напоеовоzо
KodeKca

Сбор на
благоустройство
территорпй

Юридические или
физические лица,
зарегисц)ированны
е в качестве
предпринимателей,
лиц4
осуществJlяющие
профессиональную
деятельность в
сфер правосулия,
которые имеют
налогооблагаемую
базу

Квартальная
среднесписочна{
численность

работников и,
дополнительно к
этому:

- в случае
индивидуальньн
предприятий и
крестьянских
(фермерских) хозяйств

-учредитель
индивидуального
лредприятия,

учредитель и члены
крестьянских
(фермерских)
хозяйств;

- в случае лиц,
осуществляющих
профессиональную
деятельность в сфере
правосудия, - число
лиц, уполномоченньж
законом для
осуществления
профессиональной
деятельности в сфере

я

l00 леев в год за
одного работника
и/или учредителя
индивидуального
предприятия,
крестьянского
(фермерского)
хозяйства, а Tat<ltce

членов такого
хозяйства и/или за
каждое лицо,
осуществJUIющее
профессиональную
деятельность в

сфере правосудия

- учредители
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
достигшие
пенсионного
возраста;

- физические
лиц4
осуществляющие
независимую
деятельность на

рынка,l(,

созданных в
соответствии со
ст, 12 Закона о
внутренней
торговле Nl
2зl/2010.

2 Сбор за
размещепие
рекламы

Юридические лица
или физические
лица
зарегистрированны
е в качестве
предпринимателей,

размещiлюцие
и/или
распространяющие
рекламную
информацию (за
искJIючением
наружной рекламы)
ч

.Щоход от продажи
услуг по ра:}мещению
и/или
распространению
рекламы через кfiно- и
видеообслуживание,
телефонные,
телеграфные и
телексные линии,
посредством
транспортных средств,
при помощи других
средств (кроме
телевиде

5%

производители и

распространители
социальной

рекламы и

рекламы на
почтовых
отправлениях

l



Интернета, радио,
периодической печати,
иной печатной
продукции), за
исключением

размещения наружной

рекJIамы

з Сбор за
использование
местной
символики

Юридические или
физические лица,
зарегисT 

рированны

е в качестве
предпринимателей
и использующие
местную символику
на производимой
ими продукции

.Щоход от продажи
продукции,
производимой с
использованием
местной символики 0,I%

4 Сбор за объекты
торговлп и/илп
объекты по
оказаппю услуг

Площадь, занимаемая
объектом, торговли
и/или объектом по
оказанию услуг

согласно таблице - лица,
деятельность
которых связана с
оказанием

ритуальных услуг,
в том числе
изготавливающие
гробы, венки,
искусственные
цветы, гирлянды;

- физические
лица,
осуществляющие
независимую

деятельность на

рынках,
созданных в

соответствии со
статьей 12 Закона
о внутренней
торговле Nч

zз112010.
5 Рыночный сбор Юридические или

физические лица,
зарегис,трированны
е в качестве
предпринимателей

- администраторов

рынка

Площадь земельного
участка под рынком и
здzrниями,
сооружениями,
перемещение которьш
без ущерба их
н:tзначению
невозможно

в год за каждый
квадратный метр:
.70 леев - для
вещевого рынка
.30 леев - для
смешанного и
сельскохозяйствен
ного рынка, для

2

кинообслуживание,
телефонные,
телеграфные и
телексные линии,
посредством
транспортных
средств, при
помощи других
средств (кроме
телевидения,
Интернета, радио,
периодической
печати, иной
печатной
продукции)

Физические лица,
осуществляющие
предпринимательск

ую деятельность, и
юридические лица,
которые имеют
объекты
налогообложения



продовольственног
орынка, для
вещевого рынка
"Second-hand"

6 Сбор за
временное
проживание

Юридические или
физические лица,
зарегистрированны
е в качестве
предпринимателей
и ок:tзывающие
услуги по
временному

ванию

.Щоход от продажи

услуг по временному
проживанию,
предоставляемых
структурами,
занимающимися
размещением
приезжirющих

2,0%

,|
Сбор за
предоставление
услуг IIо
автомобпльной
перевозке
пассажиров на
территорпп
муниципиев,
городов и сел
(коммун)

Юридические или
физические лица,
зарегистрированны
е в качестве
предпринимателей
и окд}ыв{lющие

услуги по
автомобильной
перевозке
пассажиров на
территории
муниципиев,
городов и сел
(коммун)

количество
транспортвых единиц

Ежемесячно в
зависимости от
количества мест:
.250 леев за
каждую
автотранспортную
единицу
вместимостью до 8
мест
включительно;
. l200 леев за
ках{дую
автотранспортную
единицу
вместимостью от 9
до 16 мест
включительно;
.1700 леев за
каждую
автотранспортную
единицу
вместимостью от
17 до 24 мест
вкJIючительно;
.2l00 леев за
кажд/ю
автотранспортную
единицу
вместимостью от
25 до 35 мест
включительно;
.2З00 леев за
каждr'ю
:rвтотранспортную
единицу
вместимостью
более 35 мест.

8 Сбор за
парковку
автотранепорта

Юридические или

физические лица,
зарегистрированны
е в качестве

инимателеип

Площадь парковки l0 леев в год за
квадратный метр

з



и предоставляющие

услуги по парковке
автотранспорта

9 Сбор за
рекламные
устройства

Зарегистрирванны
е в качестве
предпринимателей

физические лица и
юридические лица,
обладающие на
праве
владения/пользован
ия или являющиеся
собственниками
рекламных
устройств

Площадь поверхности
(поверхностей)

рекламного устройства

. при

рllзмещении
устройства в I зоне

- 700,00 леев в год
за каждый
квадратный метр;
. при

размещении
устройства во II
зоне - 500,00 леев
в год за кажцый
квадратный метр;
. при

размещении
устройства в I-[l
зоне - 400,00 леев
в год за каждый

примечанпе: В соотвsтствии с ст.295 Нмогового кодекса, освобождаются от всех местных
сборов:

- ОРzаНЫ ПУбЛuЧнОЙ власmu u учреэrdенuя, фuнансu14lеittьtе uз среdсmв бюёэюеmов всех уровней;
- duПЛОМаmuчеСкuе преdсmавumельсmва u консульскuе учреэrdенuя, aKKpedumoBaHHbte в Республuке

МолDова, а mакllсе преdсmавutпельсmво меасфнароdных орaанuзацuЙ,аккреdumованных в Республuке
молdова, на основе прuнцuпа взаlLuнослпu, в сооmвеmсmвuu с меэtсdунароdнымu dоzоворацu, оdной uз
сlпорон копорьlх являеmся Республuка Молёова;

- Нацuонмьный банк Молdовы;

- собсmвеннuкu ttltu влйельцьl lLъlyu4ecmBa, peKBlBupoBaHHoZo в uнmересах общеспва, на
перuоd реквuзuцuл| со?]асно законоdаmельсmву.

4



Таблица
к приложение Л! 9

к Решению Совета мун. Бэлць
2022Ns от

стАвки сБорА зА оБъЕкты торговлииlилиоБъЕкты по окАзАнию услуг
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг, которые соответствуют
деятельности, указанной в приложении 1 к Закону о впутренней торговле .N! 23112010

Ф
U 1-1

о
наименование

Ставка
сбора в

год, леев

G ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; ТЕХНИtIЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
имото ов

45 Оптовдя и розничная тOрговля; техническое обслуживание и ремонт
нспо ых ств и мотоцикпова

45.1 То говля ав нспо ыми с едствами
45.1l Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой

90 000
45.19 90 000

техническое об иеи монт нспо едствых
45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

площадью

до 60 м2 з 000
свыше 60 м2до l00 м2 5 000

свыше 100 м до 200 м2 7 000**
свыше 2О0 м2 до 400 м2 l2 000**

свыше 400 20 000**
45.3 т говля автомобильными деталями инадлежностямиампип

45.з l Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для
автомобилей площадью

до 2) м' 2 400
свыше 25 м2 до 5О 4 800

свыше 50 м2 до lO0 м2 9 600
свыше 100 м до 300 м2 12 000

свыше ЗО0 t'2 до 1 000 14 400
свыше 1 000 м до 2 000 м2 60 000

свыше 2 000 м2 90 000
45.з2 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями для

автомобилей пло

до 30 м2 825
свыше 30 м2 до 50 l620

свыше 50 м до l00 м2 2 400
свыше l00 м2до 200 м 7 500

5

грузоподъемности (менее З,5 тонны)
Торговля прочими автотранспортными средствами

45.2
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свыше 200 м2 о 300 м2 lз 500
свыше 300 м2 о 500 м2 15 000

свыше 500 l000 l8 000
свыше l 000 до2000м 65 000

свыше 2 000 м2 l00 500
орговля мотоциклами и запасными частями и комплектующими к

ни техническое ивание и емонт мотоциклов
т

45.40 орговля мотоцикJIами и запасными частями и комплектующими к ним,
техническое обсл вание и онт мото ов пло

т

до 30 м2 825
свыше З0 м2 до 50 l 620

50 м2 до 1007свыше 2 400
свыше l00 м2до 200 м2 7 500
свыше 200 м2 до 30О м2 lз 500
свыше 300 м2 до 500 м2 15 000

свыше 500 до l 000 м2 18 000
свыше 1 000 м2 до 2 000 65 000

свыше 2 000 м2 l00 500
46 оптовая то за исключением автомобилей и мотоциклов

46.1 оптовая то ение или на догово нои основеговля за возна
46.1 l ,щеятельность агентов по торговле сельскохозяйственным 9ырьем,

ьемип икатамиживыми животными текстильным с 10 000
46.12 ьность агентов по торговле топливом, рудами, металлами и,Щеятел

ышленными химическими веществами l0 000
46.1з ,Щеятельносгь агентов по оптовой торговле лесоматериалами и

ительными м имами 10 000
46.14 .Щеятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным

об ованием дами и летательными апп атами l0 000
46.1,5 .Щеятельность агентов ло торговле мебелью, бытовыми товарами,

чими металлическими изделиямискобяными и п 10 000
46.1б ,Щеятельность агентов по торговле текстильными изделиями, одеждой,

об ью изделиями из кожи и меха l0 000

46.17 .Щеятельность агентов по торговле пищевыми продуктами, включzUI
напитки и табачными из иями l0 000

46. l8 .Щеятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными
видами това в l0 000

46.19 ьность агентов по то иш кого ассо ентаговле това l0 000
46.2 Оптовдя торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми

животными
46.2| Оптовая торговля зерном, семенами, необработанным табаком и кормами

для животных площадью

до l) м- 2 000
свыше 25 м2 до 50 м2 4 000

свыше 50 м2до l00 м2 8 000
свыше l00 м2 до З00 м l0 000

свыше З00 м2до l 000 м2 l2 000
свыше 1 000 м2 до 2 000 50 000

свыше 2 000 м2 75 000
46,22 оптовая то говля цветами и

6

45,4

другими растениями площадью



до 25 2 000
свыше l) м, о50м2 4 000

свыше 50 м2 до l00
свыше 100 м2 до 300 м2 l0 000

свыше З00 м2 до 1 000 м] 12 000
свыше l 000 м2 до 2 000 м2 50 000

свыше 2 000 м2
46.2з оптовая то животными площадьюговля живыми

до z) м, 2 000
свыше 25 о)Oм' 4 000

свыше 50 м2 до l00 м2
свыше l00 м2до 300 м2 l0 000

свыше З00 м2 о l 000 м2 12 000
свыше l 000 м о2000м2 50 000

свыше 2 000 75 000
46.24 оптовая то и и кожей площадьювля

2 000
свыше 25 м2 до 50 м2 4 000

свыше 50 м2 до 1О0 8 000
свыше l00 до 300 м2 l0 000

свыше 300 м2 до l 000 м2
свыше l 000 м2 2 000 м2 50 000

свыше 2 000 75 000
46.3 птовая торговля продуктами питания, напитками и табачными

елиямпп
о

46.з l оптовая то и и овощами площадьюговля

до25м 2 400
свыше 25 м2 до 50 м2 4 800

свыше 50 м2 до l00 м2 9 600
свыше l0O м2до 300 м2

свыше 300 м до l 000 м2 14 400
свыше l 000 м2 о2000 90 000

свыше 2 000 м2 lз0 000
46.з2 оптовая говля ]\{ясом и N,Iясными ктами площадьюо

до l) м- 2 400
свыше 25 м2 до 50 м 4 800

свыше 50 м2 до l00 м2 9 600
свыше 100 до 300 м2 l2 000

свыше 300 о1000м2 l4 400
свыше l 000 м2 до 2 000 м2 90 000

свыше 2 0О0 м2 130 000
46.зз Олтовм торговjlя молочными продукгами, яйцами и пищевыми маслами

ами площадьюи

до l5 м"
свыше 25 м2 до 50 м2 4 800

свыше 50 м2 до l00 м 9 600
свыше l 00 м о З00 м2 l2 000

свыше 300 м2 до i 000 м2 14 400
свыше l 000 м2 до 2 0О0 90 000

7

8 000

75 000

8 000

до Z) м-

12 000

l2 000

2 400
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свыше 2 000 м2 1з0 000
46.з4 оптовая говля напитками площадью

до l) м' 3 l50
свыше 25 до 50 м2 6 250

свыше 50 м2 до 100 м2 12 500
свыше l 00 о 300 м2

свыше 300 м2 до 1 000 м
15 600

свыше l 000 м2 до 2 000 м2 90 000
свыше 2 000 м2 l30 000

46.з5 оптовая то вля табачными изделиями пло

до 25 м' 2 900
свыше 25 м2 до 50 м2 5 800

свыше 100 м2до 300 м
11 550
l4 400

свыше З00 м2 о l 000 м2 l7 з00
свыше l 000 м2 до 2 000 90 000

свыше 2 000 м
46.зб Оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми конлитерскими

изделиями площадью

до 15 м'
свыше 25 м2 до 50 м2 4 800

свыше 50 м2 до 100м2 9 600
свыше l00 м2 о 300 м2 12 000

свыше 300 м2 о 1 000 м2

свыше 1 000 м2 до 2 000
14 400
90 000

свыше 2 000 м2 lз0 000
46.з7 оптовая то говля ко чаем. какао и яностями площадью

до 25 м2 2 400
свыше 25 м2 до 50 м2 4 800

свыше 50 м2 до 10О м2 9 600
свыше l00 м2до З00 м2 l2 000

свыше 300 м2 о l 000 м2 14 400
свыше l 000 м2 до 2 000 м2 90 000

свыше 2 000 1з0 000
Оптовая торговля прочими продуктами питания, включая рыбу,
акооб aвных и моллюсков площадью

до Z) м- 2 400
свыше 25 м2 до 50 4 800

свыше 50 м l00 м2 9 600
свыше l00 м2до 300 м2 12 000

свыше З00 м2 до l 0О0 l4 400
свыше 1 000 м2 до 2 000 м2 90 000

свыше 2 000 м2
Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками
и табачными изделиями площадью

25 м2 з 600
свыше 25 м2 до 5О м2 7 200

свыше 50 м2 до l00 м2 l4 400
свыше l00 м2до 300 м2

8

l8 850

свыше 50 м2 до 100 м2

1з0 000

2 400

46.38

130 000
46.з9

l8 000
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свыше 300 м2 до 1 000 м2 21 600
свыше l 000 м2 до 2 000 м2 90 000

свыше 2 000 м2 130 000
оптовая то вля бытовыми това ами

46,4l оптовая то вля текстильными то и площадью

до 25 м'
свыше 25 м2 до 50 м 4 000

свыше 50 м2 до 100 м2 8 000
свыше l 00 до 300 м2 l0 000

свыше 300 до l 000 м2
свыше 1 000 м2 до 2 000 м 50 000

свыше 2 000 м2 75 000
46.42 оптовая говля о еждой и о вью площадью

до 25
свыше 25 м до 50 м2 4 000

свыше 50 м2 до l00 м 8 000
свыше l00 м2до 3О0 м2 10 000

свыше 300 м2 до 1 000 м2 12 000
свыше l 000 о2000м2

свыше 2 000 м
50 000
75 000

46.4з Оптовая торговля домашними элекгроприборами, радио- и
телевизионными то и площадью

ol) м- 2 400
свыше 25 м2 до 50 м2 4 800

свыше 50 м2 до 100 м2 9 600
свыше l00 м2до 300 l2 000

свыше 300 до l 000 м2 14 400
свыше 1 000 м2 до 2 000 60 000

свыше 2 000 м2 90 000
46.44 оптовая торговля изделиями из фарфора, стекла и чистящими средствами

пло

до l) м, 2 000
свыше 25 м2 до 50 м 4 000

свыше 50 до 100 м2 8 000
свыше l00 м2 о 300 м2 l0 000

свыше З00 м2 до 1 000 м2
свыше 1 000 м2 2 000 м2

свыше 2 000 м
50 000
75 000

46.45 оптовая говля п м иеи и косметикои плоцадью
до 25 м2

свыше 25 м2 до 50 м2 4 000
свыше 50 м2 до 100 м2 8 000
свыше 100 м2до 300 м2 l0 000

свыше З00 м2до l 000 м2 12 000
свыше l 000 м2до 2 000 50 000

свыше 2 000 м2 75 000
з0 000

46.47 Оптовая торговля мебелью, коврами и осветительным оборудованием
площадью

9

46.4

2 000

l2 000

2 000

l2 000

2 000

46.46 Оптовая торговля фармацевтическими товарами



до l) м, 2 000
свыше z) м- о50м2

свыше 50 м2 до 100
свыше l00 м2до ЗО0 м2 l0 000

свыше 300 м2 до 1 000 # 12 000
до 2 000 м2свыше l 000 50 000

свыше 2 000 м2 75 000
46.48 оптовм говля часами и к)вел ениями площадьюными

до z) м, 2 000
свыше 25 до 50 м2 4 000

свыше 50 м2 о 100 м2 8 000
свыше 100 м2 о 300 м2 l0 000

свыше 300 м2 о1000м2 12 000
свыше l 000 м до 2 000 50 000

свыше 2 0О0 м2 75 000
оптовая то ими бытовыми то площадьюговля

до l) м, 2 400
свыrпе 25 о50м2 4 800

свыше 50 м2 до l00 м
свыше 100 м2до 3О0 м2

свыше 300 м до 1 000 м2 14 400
свыше 1 000 м2 до 2 000 м2 60 000

свыше 2 000 м2 90 000
46.6 оптовая торговля прочей техникоЙ, оборудованием и

п испособлениями
46,6l птовая торговля сельскохозяйственной техникой, оборудованием и

способлениями
о

90 000

46.62 оптовая говля станками площадью
ol)M, 2 400

свыше 25 м2 до 50 м2

свыше 50 м2 о 100 м2 9 600
свыше l00 м до З00 м2 12 000

свыше 300 м2 до I 000 14 400
свыше 1 000 м2 до 2 000 м

свыше 2 000 м2
46.6з птовая торговля горнодобывающим оборудованием, оборулованием для

общего и ского оительства площадью
о

до 25 2 400
свыше 25 м2 до 50 4 800

свыше 50 до l00 м2 9 600
свыше l00 м2до З00 м2 12 000

свыше 300 м2 до 1 000 м2 14 400
свыше l 000 м2 2 000 м2 60 000

свыше 2 000 м 90 000
46,64 Оmовая торговля машинами и оборудованием для текстильного,

швеиного и икотажного п изводств плоцадью
до 25 2 400

свыше 25 м2 до 50 м2 4 800
свыше 50 м2 о l00 м2 9 600

10

4 000
8 000

46.49

9 600
l2 000

4 800

60 000
90 000



свыше l 00 о 300 м2 l2 000
свыше 300 м2до l 000 м2 14 400

свыше l 000 м до 2 000 м2 60 000
свыше 2 000 м2 90 000

46.65 оптовая исной мебелью плоговля о щадью
до l) м, 2 000

свыше 25 м o5UM' 4 000
свыше 50 м2 до 100 м2 8 000
свыше l00 м2до 300 м l0 000

свыше 300 м2 до t 000 Й' 12 000
свыше l 000 до 2 000 м2 50 000

свыше 2 000 м2 75 000
46.66 оптовая то очеи исной техникой и обо дованием площадьюговля п

до 25
свыше 25 до 50 м2 4 800

свыше 50 м2 до l00 м 9 600
свыше 100 м2 о З00 м2 12 000

свыше З00 м2 до l 000 м2 14 400
свыше l 000 м2 до 2 000 м2

свыше 2 000 м2 90 000
46.69 оптовая то чими машинами и обо дованием площговля

до l) м, 2 400
свыше l) м- о50м2 4 800

свыше 50 м2 до 100 м2 9 600
свыше 100 ц2дq 300

свыше 300 м до 1 000 м2 14 400
свыше l 000 м2 до 2 000 60 000

свыше 2 000 м2 90 000
1 спецпализи ованцая оптовая то говля

46,7l Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и
подобными ктами 200 000

46.72 оптовая говля металлами и металлическими дами площадью
до l00 м2 12 000

свыше 100 м2 о 250
свыше 250 м2 до 1 000 м2 l8 000

свыше l 000 м2 до 2 000 м2 75 000
свыше 2 000 м2 l l2 500

46.7з Оптовая торговля лесоматеримами, строительными материалами и
сантехническим об дованием площадью

до l00 м2 9 600
свыше 100 м 250 м2 l2 000

свыше 250 м2 до l 000 м2 l4 400
свыше 1 000 м2 до 2 00О м2 90 000

130 000
46.74 Оптовая торговля метаJIлическими изделиями, водопроводным и

ем площадьюотопительным обо дованием и инвент
до l00 м2 8 000

свыше l00 м2 о 250 м2 l0 000
свыше 25О м2 до 1 0О0 м2 l2 000

ll

2 400

60 000

l2 000

l5 000

свыше 2 000 м2
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50 000
свыше 2 000 м2 75 000

46.75 оптовая то говля химической л ей площадью
до 25 2 000

свыше 25 м2 до 50 м2 4 000
свыше 50 м2 до l00 м2 8 000
свыше l 00 о 300 м2 I0 000

свыше 30О м2 до l 000 м2 12 000
свыше l 000 до 2 000 м2 50 000

свыше 2 000 м2 75 000
46.,76 оптовая и площадьюговля очими чнымим о

ol)M' 2 000
свыше 25 м2 до 50 м2 4 000

свыше 50 м2 до 100 8 000
свыше 100 м2до 300 м2 l0 000

свыше З00 м до 1 000 м2 l2 000
свыше l 000 м2 до 2 000 м2 50 000

свыше 2 000 75 000
46.77 оптовая вля отходами и ломом площадью

до 25 м2 2 000
свыше 25 м2 до 50 м2 4 000

свыше 50 м2 до l00 м2 8 000
свыше l00 м2 300 м2 l0 000

свыше З00 м2 до l 000 м2 l2 000
свыше l 000 м2 до 2 000 50 000

46.9 неспециализи ованная оптовая то говля
46.90 Неспециализ ванная оптоваJI то ьюговля пло

до 25 2 000
свыше 25 о50м2

свыше 50 м до 100 м2 8 000
свыше 100 м2до 300 м2 l0 000

свыше 300 м2 до 1 000 м l2 000
свыше l 000 м2до 2 000 м2 50 000

свыше 2 000 м2 75 000
47 розничная то за исключением автомобилей и мотоцикловговля

розничная то говля в неспециализи ванных магазинах

47.1l

30 м2 1 000
свыше З0 м2 до 50 м2 2 000

свыше 50 м2 до l00 2 900
9 000

свыше 200 м2 до 300 м2

свыше 300 м2 до l 000 м2 21 600
свыше 1 000 м2до 2 000 м2 90 000

130 000
47.19 говля в неспециализип ованных магазинахочiUI ничная то

llrll

|2

свыше l 000 м2 до 2 000 м2

свыше 2 000 м2 75 000

4 000

47,|
Розничная торговля в носпециализированных магазинах
преимущ9ственно продуктами питания, включая напитки, и табачными
изделиями площадью

свыше l00 м2 до 200 м2

lб 200

свыше 2 000 м2
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о30м2 550
свыше 30 до 50 м2 l 080

свыше 50 м2 до 100 м2 1 600
свыше l00 м2 до 200 м2

свыше 200 м2 до 300 м2 9 000
свыше 300 м2 до l 000 м2

свыше 1 000 м2до 2 000 м2

свыше 2 000 м2 75 000
47.2 Розничндя торговля продуктами питания, вкпючая напитки, и

елиями в специализи ованных магазицахтабачными
47.2| Розничная торговля свежими фрукгами и овощами в специализированных

магазинах пло ью

до 30 м2 550
свыше З0 м2 до 50 м2 l 080

свыше 50 м2 до 100 l 600
свыше l00 м2 до 200 м2

свыше 200 м2 до 300 м2 9 000
свыше 300 м2 до l 000 м2 12 000

свыше l 000 до 2 000 м2 50 000
свыше 2 000 75 000

47.22 Розничная торговля мясом и мясными продукIами в специал изированных

550
свыше 30 м2 до 50 м2 1 080

свыше 50 м2 до l00M2 l 600
свыше l 00 м 200 м2 5 000
свыше 200 м2 до 300 м2 9 000

свыше 300 м о l000M2 l2 000
свыше 1 000 м2до 2 000 м2 50 000

свыше 2 000 м2
47.2з Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками в

ванных магазинах площадьюспециаJIиз

до 30 м2 550
свыше 30 до 50 l 080

свыше 50 до 100 м2 l 600
свыше 10О м2 о 200
свыше 200 м2 до 300 м2 9 000

свыше 300 м2 до 1 000 12 000
свыше 1 000 м до2000м 50 000

свыше 2 000 м2 75 000
47,24 Розничная торговля хлебобулочными, мучными и сахаристыми

ванных магазинах площадьюко кими изделиями в специ
до З0 м2 550

свыше 30 м2 до 50 l 080
свыше 50 м2 до l00 м2 1 600
свыше l00 м до 200 5 000
свыше 200 м2 о З00 м2 9 000

свыше З00 м2 до 1 000 м2 12 000

1з

площадью

5 000

12 000
50 000

5 000

магазинах площадью

до 30 м2

75 000

5 000
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свыше l 000 до 2 000 м2 50 000
свыше 2 000 м2 75 000

47.25 озничная торговля напитками в специализированных магазинах
площадью
р

до 30 м2 715
свыше 30 м2 до 50 1 404

свыше 50 до l00 м2 2 080
свыше 100 м2 о 200 м2 6 500
свыше 200 м2 до З00 м ll700

свыше 300 м2 до l 000rl 15 600
свыше 1 000 о2000 65 000

свыше 2 000 м2 97 500
47.26 озничная торговля табачными изделиями в специilлизированных

магазинах площадью
р

до З0
свыше 30 о50м2 | 296

1 920
свыше l00 м2 до 200 м2 6 000
свыше 2О0 м2 до 300 м l0 800

свыше 300 до t 000 м2 l4 400
свыше 1 000 м2до 2 000 60 000

свыше 2 000 м2 90 000
47,29 Прочие виды розничной торговли продуктами питания в

ванных магазинах площадьюспециализ

до 30 м2 550
свыше З0 м2 до 50 м2 l 080

l 600
свыше l00 м2 до 200 м2 5 000
свыше 200 о 300 м2 9 000

свыше З00 м2 до l 000 м I2 000
свыше l 000 м2до 2 000 м2 50 000

свыше 2 000 м2
47.3 Розничная торговля автомобильным топливом в

специал ванных магазинах
47.з0 Розничная торговля автомобильным топливом в специализированных

магiвинах l50 000

47.4 Розничная торговля информационным и коммуникационным
обо дованием в специализи ованных магазинах

47.4l Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и
аммным обеспечением в специализо ванных магaвинах пло

до 30 м2 660
свыше 30 м о50м2 1,296

свыше 50 м2 до l00 м2 l 920
свыше 100 м2 до 200 м2 6 000
свыше 200 м2 до 300 м2 10 800

свыше 300 до l 000 м2 14 400
свыше l 000 м2до 2 000 м2 60 000

свыше 2 000 м2 90 000
41.42 никационным оборозничная говля телеко ванием в

14

660

свыше 50 м2 до 100 м2

свыше 50 м2 до l00 м2

75 000



ванных магазинах плоспециализ щадью
до30м 660

свь]ше 30 до 50 м2 1,296
свыше 50 м2 до l00
свыше 100 м2 до 200 м2 6 000
свыше 200 м2 до 300 м2 l0 800

свыше З00 м2 до l 000 м l4 400
свыше 1 000 м2до 2 000 м2 60 000

свыше 2 000 90 000
47.4з Розничная торговля аудио- и видеотехникой в специализированных

магlвинах площадью

до 30 м2 660
свыше 30 м2 до 50

свыше 50 м2 до 100 м2 l920
свыше l00 м до 200 м2 6 000
свыше 200 м2 до З00 м2 l0 800

свыше 300 м2 до 1 О00 м2 14 400
свыше l 000 о2000м2 60 000

свыше 2 000 м2 90 000
47.5 Розничная торговля прочим бытовым оборудованием в

специализированных магазинах

47.5l Розничная торговля текстильными изделиями в специализированных
магазинах площадью

j(, м,

свыше 30 м2 до 50 м2 1 б20
свыше 50 м2 до 100 м2 2 400

свыше l00 м2 200 м2 7 500
свыше 200 м2 до 300 м2 lз 500
свыше 300 м2 до 500 пr 15 000

свыше 500 м2 до l 00О м
свыше 1 000 м до 2 000 м2 65 000

l00 500
47.52 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами

и стеклом в специzrлиз ванных магазинах пло ью
оз0

свыше З0 м2 до 50 м2 2 000
свыше 50 м2 до l00 м2 2 900

свыше l 00 м до 200 м2 9 000
свыше 200 м до 300 м2 16 200
свыше 300 м2 до 500 м2 l8 000

свыше 500 м2 до l 000 м2 21 600
свыше l 000 м до 2 000 м2 90 000

свыше 2 000 м2 l30 000
47.5з Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, а также настенными

ованных магчвинах площадьюи напольными по ытиями в специал

до 30 м2 825
свыше З0 м2 до 50 м2 | 620

50 м2 до l00 м2свыше 2 400

l5

l 920

1296

825

l8 000

свыше 2 000 м2

1 000
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свыше l00 м2 до 200 м2 7 500
свыше 200 м до 300 м2
свыше 300 м2 до 500 l5 000

свыше 500 м до l 000 м2 l8 000
свыше 1 000 м до 2 000 м2 65 000

свыше 2 000 м2 l00 500
47.54 Розничная торговля элекtрическими бытовыми приборами в

специали ванных маг,}зинах площадью
до 30 825

свыше З0 м2 до 50 м2 | 620
свыше 50 до l00 м2 2 400

свыше l00 м2до 200 м2 7 500
свыше 200 м2 до 300 м2 lз 500
свыше 300 м2 500 м2

свыше 500 до 1 000 м2 l8 000
свыше l 000 м2 до 2 00О м2 65 000

свыше 2 000 м2 100 500
47.59 Розничная торговля мебелью, осветительным оборудованием и прочими

бытовыми принадлежностями в специализированных магазинах
площадью

до З0 м2 825
свыше З0 м2 до 50 м2 l620

свыше 50 м2 до 100 м2 2 400
свыше 100 м2до 200 м2 7 500
свыше 200 м2 до З00 м2 13 500
свыше З00 м2 до 500 м2 l5 000

свыше 500 м2 до l 000 м2 l8 000
свыше l 000 м2 до 2 000 м2 65 000

свыше 2 000 м2 l00 500
41.6 Розничная торrовля товарами культурно-развлекательного

характера в специалцзированных магазннах
47.6l розничная торговля книгами в специализированных магазинах площадью

до 5О м2 540
свыше 50 м2

47.62 Розничная торговля газетами и канцелярскими товарами в
специализированных магfu}инах площадью

до 30 м2 550
свыше 30 м2 до 50 м2 1 080

свыше 50 м2 до 100 м2 1 600
свыше l00 м2 до 200 м2 5 000
свыше 200 м2 до 300 м2

свыше З00 м2 до l 000 м2 12 000
свыше 1 О00 м2до 2 000 м2 50 000

свыше 2 000 м2 75 000
Розничная торговля музыкмьными аудио- и видеозаписями в
специализированных магазинах площадью

до 30 м2 660
свыше 30 м2 до 50 м2 1296

свыше 50 м2 до l0O м2 1920

lб

lз 500

15 000

l 080

9 000

47.6з
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6 000
свыше 200 м2 о 300 м2

свыше 300 лt до 1 000
свыше 1 000 м2до 2 000 м2 б0 000

свыше 2 000 м2 90 000
47.64 Розничная торговля спортивными товарами в специализированных

магазинах пло ью

до 30 м2 550
свыше З0 м2 50 м2 l 080

свыше 50 м2 до l00 м2 l 600
свыше 100 м2 до 200 м2

9 000
свыше 300 м2 до l 000 м2 12 000

свыше 1 000 м2до 2 0О0 м2 50 000
свыше 2 000 м2 75 000

47.65 Розничная торговля играми и игрушками в специмизированных
магазинах площадью

З0 м2 550
свыше 30 м2 )U м' l 080

свыше 50 м2 до 100 м2 l 600
свыше l00 м2 до 200 м 5 000
свыше 200 м до 300 м2 9 000

свыше 300 м2 до 1 000 l2 000
свыше l 000 о2000м2 50 000

свыше 2 000 м2 75 000
41.7 Розничная торговля прочими товарами в специализированItых

47.7l розничная то говля одеждои в специмиз ванных магазинах площадью
до 30 м2 550

свыше 30 м2 до 50 м2 l 080
свыше 50 м2 до l00 м2 l 600
свыше 100 м2 до 200 м2 5 000
свыше 200 м до 300 м2 9 000

свыше 300 м2 до l 000 l2 000
свыше l 000 до 2 000 м2 50 000

свыше 2 000 м2 75 000
47.72 Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в

ванных магазинах площадьюспециализ

до З0 м2 550
свыше 30 до 50 м2 l 080

свыше 50 м2 до 100 м2 l 600
свыше l00 м2 до 200 5 000
свыше 200 м2 до 300 м2 9 000

свыше 300 м2 до l 000 м2 l2 000
свыше 1 000 м2до 2 000 м2 50 000

свыше 2 000 м 75 000
47.7з Розничная торговля фармацевтическими товарами в специмизированнь]х

магазинах
l б 200*,l.*

,I,7

свыше l00 м2 до 200 м2

10 800
l4 400

5 000
свыше 200 м2 до 300 м2

магазинах

до 60 м2



свыше 60 м2 до l00 l8 000* **

свыше l00 м2
47;74 озничная торговля медицинскими и ортоледическими товарами в

специализи
р

ванных магазинах пло щадью
30 м2 550

свыше 30 м2 до 50 м2 l 080
свыше 5О м2 до l00 м2 l 600
свыше l00 м о 200 м2 5 000
свыше 200 м до 300 м2 9 000

свыше 300 м2 до l 000 м 12 000
свыше l 000 м2до 2 0ОО м2 50 000

свыше 2 000 м2 75 000
47.75 озничная торговля косметическими товарами и предметами гигиены в

специализ
р

ванных магазинах площадью
до З0 м2 550

свыше 30 м2 до 50 l 080
свыше 50 м2 до l00 м2 l 600

5 000
свыше 200 м2 до 300 м 9 000

свыше 300 м2 до l 000 м2 12 000
свыше 1 000 до 2 000 м2 50 000

свыше 2 000 м

47.76
Розничная торговля цветами, комнатными растениями, семенами,
удобрениями, домашними животными и кормами для домашних
животных в сп ванных магазинах площадьюиз

до З0
свыше З0 до 50 м2 l 080

свыше 50 м2 до 100 м2 l 600
свыше l00 м2 до 200 м 5 000
свыше 200 м до 300 м2 9 000

свыше 300 м2 до l 000 м l2 000
свыше l 000 м2до 2 000 м2

свыше 2 000 м2
47.77 Розничная торговля часами и ювелирными украшениями в

ванных магaвинах площадьюслециализ

до 30 м2 660
свыше 30 м2 о50м2

свыше 50 м2 о 100 м2 l 920
свыше l00 м2 до 200 м2 6 000
свыше 200 м2 до 300 м l0 800

свыше 300 до l 000 м2 14 400
свыше 1 000 м2до 2 000 60 000

90 000
47.78 Розничная торговля прочими новыми товарами в специмизированных

магазинах площадью

до 30 м2 550
свыше 30 м2 50 t 080

свыше 50 м2 до l00 м2 l 600
свыше l00 м2 до 200 5 000

18

24 000**t

свыше 100 м2 до 2ОО м2

75 000

550

50 000
75 000

1296

свыше 2 000 м2
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свыше 200 до 300 м2 9 000
свыше 300 1 000 м2 12 000

свыше 1 000 м2до 2 000 50 000
свыше 2 000 м2 75 000

47.79 розничная и в магазинах плоговля поде жанными това

до 50 l 080
свыше 50 м2 l 440

47.8 розничная то говля ч паJIатки и ынки
47.8l озничная торговля продуктами питания, напитками и табачными

изделиями в говых пirлатках и на ынках
р

675

47,82 озничная торговля текстилем, одеждой и обувью в торговых палаткм и
ынкахна

р

47.89 розничная говля п чими това ич палатки и ь]нки 450
47.9 розничная то говля не в магазинах ынкахпалатках или на

47.9| озничная торговля через фирмы, выполняющие закaвы по почте и ч
нети

ерезр

,Щругие виды розничной торговли вне магазинов, торговых пматок или
ынков

Зао вое местоо l5*
Заlм2
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ И ОБЩЕСТВЕННОМУ
питАнию

55 еятельность гостиниц
55. l Гостиницы и д гие аналогичные е)lцения

55. 10 Гостиницы и гие анаJIогичные енияч
Z-x з ая 3 000
3-х звездная 7 000
4-х звездная

55.2 Предоставление жилья на выходные и прочие периоды
ного п ванияк ткос

55.2о Предоставление жилья на выходные и прочие периоды краткосрочного
вания l0 000

55.3 .Щеятельностъ стоянок я(илых трейлеров, автофургонов и территории
я кемпинга и лаге

55.з0 ,Щеятельность стоянок жилых трейлеров, автофургонов и территории для
кемпинга и еи l0 000

55.9 ие виды жилья
55.90 гие виды жилья 10 000

5ь у в питания п напитковпо оставленяю п
56.1 Ресто ыи ипо оставке п ктов питания

Ресто ктов питания площадьюыи по доставкесл

до 100 м2 16 000
свыше l00 м до 200 м 24 000
свыше 200 м2 до 300 м2 40 000
свыше 300 о 400 м2

свыше 400 м2 до 500 м2 48 000
свыше 500 м2 до l 000 м 52 000

56 000
56.2 о иятии и пвание м ипоп оставленпюе

19

450

4 000

47.99

500
I

12 000

56. l0

44 000

свыше 1 000 м2



питания
56.2| ность ло иятиииванию ме о з60
56.29 п ганизации питанияочие виды з60

56.3 Ба гая деятельность по обеспечению напиткамиыи
56.з0 деятельность по обеспечению напиткамиыи

до50м 2 з40
до 100 м2свыше 50 з l20

свыше l00 м до 200 м2
свыше 200 м2 до 300 м2 8100
свыше 300 м 500 м2 20 000

свыше 500 м2 32 000
L опЕр ижимым Еством

68 ии с недвижпмым пОп еством
68.3 перации с недвижимым Игrryществом за во3награждение или нао

догово нои основе
б8.3l еятельность агентств по оп с недвижимым и ществом 5 000

м ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИtIЕСКАЯ
ность

74 п ая п техническая деятельностьочая п ессиональная на
74.2 еятельностъ в области ииото

74.20 ьность в области ии площадью

до l)M, l 500
свыше 25 м2 з 000

74.3 п gтHoe и письменноееское дело
74.з0 Пе стное и письменное дело плоеводческое

до l)M- 2 000
свыше 25 м 4 000

N АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
ОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ОЙ ОБЛАСТИ

77 А нда и лизинг
77.t А а и лизинг ав спо х ств

77.1| Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных
площадью

до 200 м
свыше 200

77,12 А нда и лизинг овых спо нь]х с дств пло
до 200 м2 2 000

свыше 200 м2 4 000
А етов личного пользования и бытовых тованда и лизинг п ов

77.2l А азвлекательного и спои лизинг вного инвента я площадью
до25м

свыше 25 м до 50 м2

свыше 50 й
77.22 п кат видеозаписей и дисков cD DVD площадью

до l) м, l 000
свыше 25 м2 до 50 м2 l 500

свыше 50 2 500
77.29 Аренда и лизинг других предметов личного пользования и бытовых

то ов не вкJIюченных в гие катего ии пло о25 м2

20
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до l) м,
свыше z) м, 5U м' l 500

свыше 50 м2 2 500
77.3 ренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных

с
А

77.3l ренда и лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования
пло
А

до 200 м2 2 000
свыше 200 4 000

77.з2 ительных машин и обо ования площадьюи лизингА
до 200 м2 2 000

свыше 200 м2 4 000
77.зз ренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая

вычислитель ю техни пло ю
А

до l) м, 500
свыше 25 o5UM' 700

свыше 50 м2 l 000
,7,7.з4

ренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования
площадью

А

до 200 м2
свыше 200 м2 4 000

77.35 ренда и лизинг Воздушных транспортных средств и оборудования
площадью
А

о 200 м2 2 000
свыше 200 м2 4 000

77.з9 ренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств,
не включенных в

А
е катего ии площадью

до 200 м2 2 000
свыше 200 4 000

телея остььн пстич песк хд о еп ато в п чи етур тур р ро ро услуги
оп 6 нио во ниа ию ос яа еятел нь остьд

79.| истических агентств иеятельность опе то в
79.1l истических агентствеятельность 4 000
79.|2 ьность в 4 000

79.9 п побочие ованию и со я деятельностьи ю
п поб щая деятельностьчие ванию и со 4 000

81 flеятельность по благоустройству и обслуживанию зданий и
те ито

81.2 еятельность по ке
8 1.2l Общая в бняя ка зданий
8I.22 Специализированная деятельность по уборке зданий, транспортных

дованияв машин и 2 000

81.29 п очая деятельность по бо не включенная в е катего ии 2 000
82 Административные услуги, услуги обслуживанпя и прочие услуги,

оставляемые в основном п иятиям
82.1 Админи вание и подде исной деятельностии а

82.1 l Комплексная админи вная деятельность l 000
82.19 Копировальные работы, подготовка документации и прочие виды

специал ованных исных г площадью
2l

l 000

2 000

79 агентств,

79.90

2 000



l) м, 500
свыше 25 м2 l 000

R искусство РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТ
92 еятельность по о ганизации аза ных иг и заключения па и

92.0 еятельность по о ганизацпи аза ыхи и заключения па и
92.00 еятельность по о ганизации и и заключения п и

до 100 м2 200 000
свыше 100 м2 500 000

93 ьность в области спо о ганизации отдыхд и влечений
93.1 еятельность в области спо

9з.l l еятельность спо ивных объекгов
площадью до l00 м2 2 000

свыше l00 м2 о 200 м2 4 500
свыше 20О м2 15 000

9з.l2 еятельность спо ных в площадью

до 100 м2 2 000
свыше l00 м2до 200 м2 4 500

свыше 200 м2 15 000
9з.lз ьность итнес_кл ов площадью

до 100 м2

свыше l00 м2до 200 м2 4 500
свыше 200 м2 15 000

9з.19 п очая еятельность в области спо площадью

до 100
свыше l 00 до 200 м2 4 500

свыше 200 м2
9з.2 е виды деятельности по о ганизации отдыха и влеченип

9з.2| еятельность п ков азвлечении и тематических 5 000

9з.29 Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений, не
включенные в гие кате ии 5 000

S пр ОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ В ов услуг
95 Ремонт компьютеров, предметов личного пользования и бытовых

това в
95.1 ремонт компьюте в и комм кационного обо ования

95.1 l ремонт компьюте ови и ийного обо дования площадью
до l)M, l 500

свыше 25 м2 до 50 м2 2 000
свыше 50 м2 4 000

95.|2 Ремонт ко н онного обо дования пло

до 25м l 500
свыше 25 м о50м2 2 000

4 000
95.2 Ремонт предметов личного пользования и бытовых товаров

95.21 ремонт бытовой элекгроники площадью
до l)M, 500

свыше 25 м2 до 50 м2 700
свыше 50 м2 1 000

95.22
Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового оборудования
площадью

22
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до 25 500
свыше 25 м2 до 50 м2 700

свыше 50 м2 l 000
95.2з Ремонт ви и изделий из кожи пло ью

о 25м, 500
свыше 25 м2 до 50 м2

свыше 50 м2 l 000
95.24 ремонт мебели и дметов домашнего обихо площадью

до 25м 500
свыше 25 до 50 м2 700

свыше 50 м2
95.25 ремонт часов и ювел ных изделий площадью

до l)M, 500
свыше 25 м до 50 м2 700

свыше 50 м2 l 000
емонт прочих предметов личного пользования и бытовых товаров, не

включенных в кате ии площадью
р

до l)M, 500
свыше 25 м2 до 5О

овыше 50 м2 l 000
96 п оставление п чпх индив ьных

96.0 п чих индиоставление п льных
96.0l Сти ка и химическая чистка текстиль ных изделий и изделий из меха l 500
96.02 п оты площадьюоставление икм кими и салонамип

до 50 м2
свыше 50 м2 з 000

96.03 о ганизация по едоставление связанных с нимини сл г бесплатно
96.04 Физ вительнzш деятельность площадьюль но_оз о

до l00 м2 5 400
свыше l00 м2 7 200

96.09 едоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие
кате ии
Пр

l0 000

прtмечанuе:

* - ставка сбора в день;
** - np" наличии отдельных цехов, площадок отстоя ,lранслорта применяется дополнительно

коэффициент 1,5;
*** - для ветеринарных аптек применяется дополнительно коэффициент 0,1;

- для аптек изготавливающих лекарства применяется дополнительно коэффициент 0,5.
**** - ДЛЯ СеЗОННЫХ (Летних) террас, расположенные на муниципмьной земле без земельных

отношений (в зависимости от занимаемой площади), устанавливается плата 500 леев за l м2 в период (с
01.05, по 30.09) с применением дополнительно коэффициента территориального размецения.

КОЭффИЦИеНТ территориального размещения объеюа в зависимости от зоны муниципия составляет;
1,5*для l зоны;
1,3-для2зоны;
1,0-для3зоны.

2з

700

l 000

95.29

700

l 500

-l ll
Е

п Fгl г-
]гт-l
гlFF l

ffi
гт-- l

ll

F



ставка сбора устанавливается в зависимости от осуществляемых видов деятельности, места
расположения, общей площади торгового объекта и/или объекта по окrванию услуг согласно таблице.

При наличии террасы устанавливается дополнительная ллата из расчета 10 леев за 1 м2 в год (с
применением дополнительно коэффициента территориального размещения).

При реализации товаров или услуг в режиме <Non-stop> размер сбора увеличивается дополнительно
на l 500 леев в год.
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Првложение Л!10
к Решению Совета мун.Бэлць

}lЪ от 2022

IIЛЛТЛ ЗЛ IВДЛНИЕ ГРЛДОСТРОИТЕЛЪНЫХ СЕРТИФИКЛТОВ
И РЛЗРЕШЕНИЙ НЛ СТРОИТЕЛЪСТВО/СНОС

в муниципии Бэлцъ нл 2023 год

]Ys

п/п Размер плаtпьt (леев)

1
Градостроительный сертификат дJuI

е ования
50,0

2
Информационный градостроительный

икат
50,0

J 100,0

нааменованuе

Разрешение на строительство/снос



Приложение Nчl1
к рошению Совета муп. Бэлць

мот 2022

пЕрЕчЕнь
КАТЕГОРИЙ ГРАЩДАН, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВJUIЕТСЯ

ПРАВО НА ЛЬГОТНЫЙ ПГОВЗД В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ
Nгп{ициIIия Бэлць нА 2023 год

л}
лlп Наимецование категорий r.раждан Законодательпая база

1 Льгота на 1007о

l 1

Закон РМ кО местном публичном
управленииD Ns 436-ХVI от 28.12.2006 г.;
Закон РМ (Об админ истративной

децентрмизации> M435-XVI от 28.12.2006 г.

1.2. Ветераны войны Закон РМ <о
08.05.2003 г.

ветеранах> Ns190-XY от

1.3.
Советники Бэлцкого

Совета
муЕиципaIльного

1.4. Почётные граrкдане мун.Бэлць

Решение Совета мун.Бэлць N93/54 от
06.04.2021 г. (Об утверждении Положения о
присвоении звания кПочётный гражданин

ниципия Бэлць>

1.5
Карабинеры Генерального Инспектората

(70 карабинеров)

Закон (О Генеральном инспекторате
карабинеров> Ns219 от 08.11.2018 г. (часть (7)
ст.36, ст.5)

7 Льгота на 60 Уо

2.1.
Сryденты колледжей, профессиональньп<

училищ и высших учебных заведений

Закон РМ кО местном публичном
управлении) J'(b436-XИ от 28.12.2006 г.;
Закон РМ (Об административной

децеЕтр.rлизации> J,.lb435-XVI от 28.12.2006 г.

з Льгота на 7313 О/о

3.1.
Учащиеся учреждений

среднего образования
начzrльного и

Решение Совета мун.Бэлць Ns3i1 от
18.0З.2022 г. (Об утверждении тарифов на
автотранспортные перевозки пассажиров на
платной основе по реryJIярньш маршрутаi\,1 в
местном и муниципальном сообщении>>

Пенсионеры по возрасту, согласно
тilлонам (пермисам) на право бесплатного
проезда в муниципальном электрическом
транспорте мун.Бэлць, вьцанным органами
месп{ого сtlмоуправления

Закон РМ кО статусе местного выборного
лица> Л!768-ХГУ от 02.02.2000 г. (часть (2)
ст.2З)



Приложение .I\}12

к Решенцю Совета мун. Бэлць
.]\lъ от 2022

СВОД ПРОЕКТОВ ПО КАIIИТАЛЬНЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО
БюдкЕтА нА 2023 год

12422 Проею обновления недвижимости с
пристройкой по ул. Хотинская, 37 мун.Бэлць
(Специализированнlul детско-юношескаlI
школа олимпийского резерва водньIх видов
спорта)

14170 0812 8602 003 19 1 з,75,з 0,0

Ко. д Суryrца, тыс.леев

наименованиё т.1: ТСЦ
бюджеfа
другого

Оrgl FlFз рlр2 рз Всего

Всего 1 375.3 qJ

гр.08 Кульryра, спорт, молодежь, культы и отдых 1 375,3 0;0



Приложение .}lb13

к Решению Совета мун. Бэлць
2022лъ от

СПИСОК ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ
муниципАльного БюджЕтА, нА 2023 год

8806 70з 61 595,9 ýqý ql5651 0922
Проект "Еминеску: одна культура _ один
маршрут в тансграничной зоне
Ботошань-Бэлць"

595,9 595,9Итого

Dепчmirеа
Код [оходы,

всего
(,гыс.лей)

Расходы,
всего

(тыс.лей)Orgli FlFз рlр2



поя сн umельная з апLJска
к проекmу .мунuцuп(ulьноzо бюdмсеmа

Бэлць нш 2023 zod

мун. Бэлtль

2022
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I, ввЕдЕниЕ
Проект муниципального бюджета на 202З год был разработан в соответствии с

положениями Законов Республuкu Молdова М43б оm 28.12.2008 о месmном
публuчнолtуправленuu,NЬ 397 оm 1б.10.2003 z. омесmныхпублuчньtхфuнансах,М18l
оm 25.07.20]4 z. о публuчных фuнанссlх u бюdэюеmно-нсutоzовой оmвепсmвенносmu,
Инсmрукmuвноzо пъ.сьма Мuнuсmерсmва фuнансов Республuкu Молdова М0б/2-07-6б
оlп 29.09.2022 zoda с описанием особенностей разработки органами местного
публичного управления проектов местных бюджетов на 2023 год и прогнозаgа2024-
2025 годы, в соответствии с которыми органы местного публичного управления были
проинформированы о государственной политике в области доходов, бюджетных

расходов, специфических особенностях установления межбюджетных отношений,
лимитах переводов из государственного бюджета в местные бюджеты, а также о
требованиях по разработки и представления бюджетных проектов.

Проект бюджета на 202З год представлен в проекте Решения об утверждении
муниципального бюджета на2O2З год, который содержит 7 пунктов с 25 подпунктами
и 1З приложений со следующими наименованиrIми:

1. Общие показатели и источники финансированиjI муниципального
бюджета Бэлць на 202З rод, согласно приложению JФl;

2. Свод доходов муниципаJIьного бюджета Бэлць на 2023 год, согласно
приложению No2;

3. Ресурсы и расходы муницип.lJIьного бюджета Бэлць на 202З rод, согласно

функциональной классификации и программ, согласно приложению Nэ3;

4. Предельная штатная численность персонала в учреждениях,
финансируемых из муниципального бюджета Бэлць на 2023 rод, согласно приложению
Л!4;

5. Перечень тарифов на оказание платных услуг бюджетными учреждениями)
финансируемыми из муниципального бюджета в 202З rоду, согласно приложению ЛЬ5;

6. Собираемые доходы бюджетными учреждениями, финансируемые из

муниципаJIьного бюджета Бэлць на 2023 rод, согласно приложению Jtlb6;

7. Объем ассигнований на 2023 год для каждого rlреждения наччLпьного и
общего среднего образования, рассчитанный на основании формулы финансирования,
согласно приложению Nл7;

8. Ставки на недвижимое имущество gа 202З год, согласно приложению М8;
9. Ставки местных сборов, согласно приложению Nэ9;

10. ГIлата за издание градостроительных сертификатов и разрешений на

строительство/снос в муниципии Бэлць на 202З rод, согласно приложеIrию N910;

l 1. Перечень категорий граждан, которым предоставляется право на льготный
проезд в электрическом транспорте муниципия Бэлць gа 202З год, согласно

приложению N911;
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12. Свод проектов по капитalJIьным инвестициям муниципаJIьного бюджета
Бэлць на 2023 год, согласно приложеншо No12;

1З. Список проектов, финансируемых из внешних источников
муниципального бюджета, согласно приложению Nэ 1 3.

В проект решения вкJIючены подпункты, положения которых Ее предусмотрены
в выше указанных приложениях, а именно:

. р€tзмер резервного фонда;

. приоритетныерасходы;

. лимит гryбличного долга и гарантии;

. соотIlошение накладных расходов к прямым расходам для объектов
благоустройства, финансируемых из бюджета и исчисление сметной прибыли;

Пояснительная записка к проекту решения содержит подробную информацию о

структуре муниципального бюджета и описание особенностей разработки проекта
бюджета gа2023 год.

II. МЛКРО ЭКО Н ОМИЧ Е СКИ И КОН ТЕ КС Т

В процеосе разработки проекта бюджета r{тены предварительные оценки
макроэкономических показателей на2022-2025 годы. В 2023 году предусмотрен рост
индекса потребительских цен, по оценкам, с ростом 2022 rода,, на 75,7Yо, что вьlзовет

рост объема промышленного производства в стране на 4,0Уо и составит 84,1 млрд леев.

В муниципии Бэлць объем промышленной продукции в 202З году составит
10 100,0 млн леев, или с ростом 3,1О/о по сравнению с ожидаемым выполнением в 2022
году (9 800,0 млн леев).

Среднемесячная номинаJIьная заработная плата одного работЕика в

национ€tпьной экономике прогнозируется на уровне 11500,0 леев, или на lЗ,|О/о

больше по сравнению с 2022 годом (10 170,0 леев). В мун. Бэлць прогнозируется
среднемесячная Еомин€lпьная заработнаlI плата одного работника в экономике
муниципиlI в размере 10 600,0 леев, или с ростом на l2,2yo по сравнению с 2022 rодом.

Курс лея в среднем за год (MDL/USD) на 202З rод предположительItо составит
20,01 леев.

III. ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТЛ

Щоходы муницип€rльного бюджета состоят из осItовных доходов и доходов,
собираемых бюджетными учреждениями.

а) основн ые doxo d bt формируются из :

а. собственньIх доходов;
в. отчислений от государственных наJIогов и сборов;
с. трансфертов из государственного бюджета.

з



в) loxodbt, собuраемые бюlеrcеmньtмu учренсdенuями, состоят из:
а. поступлений от оказания платных услуг;
в. платы за имущественный наем объектов публичной собственности;
с. сбора при покупке иностранной ваJIюты физическими лицами в

валютно-обменных кассах;
d. добровольные пожертвования;
е. грантов на проекты, финансируемые из внешних источIlиков.

Щоходы муниципального бюджета gа 2023 год были исчислены в сумме
837 848,3 тыс.леев (с ростом на 79 675,9 тыс.леев иIJIи на 10,5Ой по сравЕению с

утвержденным бюджетом 2022 rода), в том числе трансферты в сумме 579 231,4
тыс.леев или 69,,|Оh от общего объема доходов, а также доходы без 1"reTa трансфертов
в сумме 258 б16,9 тыс.леев или 30,9 0/о от общего объема доходов.

тьlс.леев

Состав доходов муниципального бюджета Бэлць представлен в приложении Jф2

к проекту решениJI об утверждении муЕиципzrльного бюджета Бэлць на 202З год.

Основные доходы составили 817 53 1,9 тыс.леев. По сравнению с

утвержденными доходами на 2022 год, основные доходы прогнозируются с ростом на

10,8 % или gа79 821,,2 тыс.леев.

Общае doxolbt мунuцапfuпьноzо бюdеlсеmа
за 2021-2022 eoDbt u проекm на 2023 zо0 (mыс.леев)

2023 годА

}lA 2022 год

В свою очередь основные доходы формирlтотся из:

. собсmвенньtх doxoOoB, исчисленных в сумме 71 550,5 тыс.леев, что Еа | 11,з,2

тыс. леев или Еа 1,6Yо, больlле утвержденных на2022 rод.
. оmчuсJленай оm eocydapcmBeqHbtx нФrо?ов u сборов, которые прогнозируются В

сумме 1бб 750,0 тыс.леев, что на 1,2,7Yоили на l8750,0 тыс.леев, больше утверждеЕных
на2022rод.
. mрансферrllоd, прогнозируемые в муниципальном бюджете в сумме 579 2з1,4

тыс.леев. По сравнению с утверждеIlными трансфертамуl на 2022 год, трансферты
4

8з2 7,70,| 8з7 848,з l22 751,6 79 675,9 5078,2.Щоходы,
всего

715 090,7

Пi б|еlй, 2 0Х 2 aOi.': il :

QжцQавtое
за 2022zоd

Проёiiц'Па
,,20*-zьб||, Ц!Пацi:.нчФ

::|||::,||.|: 2 0 2 1z,|:.:, 
".,

yйii.ai.jicq9цa
';пl|i:п:20?2r;

,.QliЦOdеjно

iyi||.|?02ii.

,И'iпЬлнёнi|ё

.:: 2027'2оlа. ,

758 172,4

Е}?i*4tl;з

пýýяm

7ý8],172:t

Еý!шя



увеличатся на 59 958,0 тыс.леев иllина 17,5 Уо.

1. Собсmвенные doxolbt муниципального бюджета формируются из: наJIога на
недвижимое имущество (26 169,0 тыс,леев), сбора за предпринимательский патеЕт
(1 500,0 тыс.леев), сборов за природные ресурсы (300,0 тыс.леев), местные сборы (36

832,0 тыс.леев), налога на доходы физических лиц, осуществляющих независимую

деятельность в сфере торговли (2 б00,0 тыс.леев) и другие доходы, предусмотренные
законодательством (4 149,5 тыс.леев).

].], Налоz на неdвulсамое uмуtцесmво, состоящий из земельного налога и нrtлога

на недвижимое имущество на 202З год, прогнозируется в сумме 26 159,0 тыс.леев (на

1 390,0 тыс.леев больше утвержденной суммы на 2022 год), Прогноз поступлений
земельного нЕlлога и налога на недвижимое имущество, проведен в соответствии с

положениjIми Раздела VI Налогового Кодекса, Закона JФ 105б-ХIV от 16.0б.2000 года

о введении в действие Раздела YI Налогового Кодекса, Инструкцией Министерства
Финансов Л!11 от 04.09.2001 года ,,О порядке исчислениJI и уIuIаты в бюджет
земельного Е€lлога и н€Lпога на Еедвижимое имущество" и данных н€lлогового учета,
данных Управления по сбору местных наJIогов и сборов, решениrI Совета муниципия
Бэлць о размере ставок н€Lпога на Еедвижимое имущество, указанньж в приложении

Jф8.

1.2. Прогноз поступлений сбора за преdпрuнl.tмаmельскuй паmенm проведен в

соответствии с положениями Закона РМ ЛЪ 93-XIV от 15 июля 1998 года ,,О
предпринимательском патенте", с последующими изменеЕиями и дополненшIми.
Прогнозные пок€ватели сбора за предпринимательский патент на 2023 год определены

в сумме 1 500,0 тыс.леев.

I.3. Сбор за прuроdньtе ресурсы, а именно сбор за воду, прогнозируется в сумме
З00,0 тыс.леев.

1 .4. Прuваmный налое прогнозир}.ются в сумме 10,0 тыс.леев.

1.5.,Щруеuе dохоdьt преdусмоmренньtе законоdаmельслпвом, к которым отЕосятся

наJIог на доходы физических лиц осуществJIяющих независимую деятельность в сфере

торговли, плата за градос,троительные сертификаты и разрешения на строительство

или ликвидацию строений, взысканая в местный бюджет II уровня, аренды земель

сельскохозяйственного назначения и иного назначениJI, кроме сельскохозяйственного,

штрафы и санкции, а также другие доходы, такие как роялти и единый налог,

уплачиваемый жителями информационных технопарков прогнозир}.ются в сумме

4 |49,5 тыс.леев.

Расчеты других доходов осуществJuIлось на основе анализа поступлениЙ за

несколько лет, а также согласЕо установленных тарифов и заключенных договоров.
При прогнозироваЕии поступлений от сдачи в наем помещений были использованы

базовые тарифы на аренду, предусмотреЕные в приложении Nч7 к Закону о

государственном бюджете на 2022 rод.
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].б. MecmHble сборьt на 202З rод прогнозируются в сумме З68З2,0 тыс.леев с

увеличением по сравнению с утвержденными плановыми показателями на 2022 rодна
7,0 О/о илц наЗ61,2 тыс.леев.

При исчислении местных наJIогов применяются сборы, предусмотренные в

приложении к рЕвделу VII Налогового Кодекса ,,Местные Сборы", с учетом ставки,

установленной в приложении Ns9 Ставки меQтных нЕIлогов и сборов на 2022 год к

решению Совета муниципия Бэлць Ns17/1 от 10.|2.2021 года ,,Об утверждении
муниципального бюджета gа 2022 год" .

(тыс.леев)

.Щоминирующее положение в общем объеме планируемых поступлений местных

наJIогов на 202З год занимЕIют средства от сбора за объекты торговли и/или объекты

по оказанию социальных услуг - 62,4 %; рыночный сбор - 16,50%; налог на

благоустройство территорип - 9,7Yо; сбор за рекламные устройства - 5,4 %; сбор за

предоставление услуг по автомобильной перевозке пассажиров на территории

муниципиев, городов и сел (коммун) - 4,|%.

.Щинамика местных сборов представлена в следующей диаграмме:

Месmньtе сборь, за 2021-2022 zodbt u проекm на 2023 zo0 (mbtc. леев)

6

11441l 5 з72,| 6 06з,5 6 06з,5Рыночный сбор

1500,0|144lз l780,5
Сбор за оказание пассажирских
автотранспортных услуг на террrтории
муциципиев, горолов и сел (коммун)

2 000,0,, 11,, ? 2 з08,0

2з 000,0l 14418 22 200,0Сбор за объекгы торговли лrlили объекты по
окаiанию услуг

ll442зСбор за использование местной символики

зб 832,0 100,035 832,5Всего:

л! наме1lовд*иa кdд цсr!одц9ц,q

',]2021,iод:l:]
IтФý*1,9
:,:". 202?:ii д|.||::, :

,ý!99Ф:,2023 idn

]д!]l_!!..i'I.

:lliý..фq*,l
]]объaма ].

м€сfяы](

]],с_бОii!']r:]]

l 16,5

2, ,СбOр]ша]orаiorirр.qilствO]терtiтоr]-lй | |4412 :3]]587;4 :::llЗ:'600;0l з,600,0 g 75

19з0,8 4,1

4.; qб.оц зз:рФщgщqциs рецлацц 1.1|цl14 ,i4;9. 15;0 .15;0 а,04

5. Сбор за рекламrтые устройства I l4415 5,4

6: еýорl а]:dарцаЕку ар.ls,тр,аllсцqрjq 1,14416 44,0;8 39.7.::5. :]:::]1397;ý 1r,l

,7 22 000,0 62,4

8, .сФ. 0р.]9q:]цр9,меицае lЦр.qа.иВаЧЦ9. l.:|442|| 156;6 l50,0 250,0 aj,

9. 5,1 4,0 4,0 0,0l

l0]
Сбор ia gрганiлзачию ауiционов и лотёрей в.
пределах административно-территориалъноtt
единицьL

14221|1 2;8 2;0

36 470,8



3? 000,0 зб 8з2,0
36 800,0
6 600,0
6 400,0
6 200,0

3

3

з
3

з
з
з
з

5 800,0
5 600,0
5 400,0
5 200,0

Исполнение за 2021 год Утвержленно на 2022 гол Проекг 2023 гола

Рост отражается по следующим местным сборам:

. сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг - на 4,5 yо или на

1 000,0 тыс. леев
. сбор за временное проживаIIие - на 66,7 Yо или на 100,0 тыс. леев.

В связи с уменьшением н€rлогооблагаемой базы снижены прогнозные показатели

на 202З год по сравнению с плановыми пок€lзате лями 2022 года по сбору за оказание

пассажирских автотранспортных усJryг на территории муниципиев, городов и сел

(коммун) и сбору за реклаl\,Iные устройства.

2. Оtпчuсленuя олп облцuх lосуOарсmвенньrх 0охоOов.

Подоходный наJIог с физических лиц составляет 1бб 750,0 тыс.леев или на

18 750,0 тыс.леев больше }"твержденньж шоказателей ъта 2022 год. Прогноз был

рассчитан в соответствии с долеЙ 50,0Оlо от общего объема поступлеЕиЙ, собранЕых на

территории муниципия согласно Закона РМ Л!397 от 16.10.200З года о местных

публичных финансах. При прогнозировании подоходного наJIога с физических лиц

был принят в расчет рост средЕемесячной заработной платы.

3. ТрансферmD, в муниципальный бюджет прогнозируются в сумме 579 231,4

тыс.леев. По сравнению с утвержденными показателями на 2022 год, трансферты

увеличатся на 59 958,0 тыс.леев.

Трансферmы gа2O2З год вкJIючают в себя:

. Трапсферты специального назпачения из государственного бюджета:

-дlш дошкольного, начаJIьного, общего среднего, специЕIльного и дополнительного
(внешкольного) образования- 484 604,0 тыс.леев или на 55 245,5 тыс.леев больше по

сравнению с утверждёнными на 2022 rод;

-для социаJIьного страхов ания и социального обеспечения - lб 524,6 тыс.леев, по

сравнению с 2022 rодом трансферты увеличены на 1, 22|,l тыс.леев;

-для спортивных школ - 4З 046,1 тыс.леев, которые возросли на 4 422,З тыс. леев

по сравЕению с 2022 годом;
-на инфраструктуру дорог - 35 056,7 тыс.леев или на 446,4 тьлс-леев больше

утвержденноЙ суммы на2022 rод.
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,,Щоходы, собираемые бюджетными учре?цденпями, прогнозируются в сумме
20 З1,6,4 тыс.леев, что на l45,3 тыс.леев, больше утвержденных на 2022 год, которые

состоят из:

-поступлений от оказаниJI платных услуг - 16 501,0 тыс,леев (утвержденные в

2022rоду - 15 440,5 тыс. леев);

-платы за имущественный наем объектов публичной собственности - l 969,5

тыс. леев (утвержденны е в 2022 году - 1 949,5 тыс. леев);

-сбор при покупке иностранной вшIюты физическими лицами в в€Lпютно-

обменных кассах - 1 000,0 тыс. леев (утвержденные в 2022 году - 780,0 тыс. леев);

-добровольные пожертвования - 250,0 тыс. леев;

-грантов на проекты, финансируемые из внешних источЕиков - 595,9 тыс. леев.

В качестве источников финансирования дефицита бюджета 2023 года

запланировано 500,0 тыс.леев от прод.Dки квартир граждаIrам.

U. рлсходы муниципллъ НОГО БЮДЖЕТЛ

Прогноз в части расходов муниципЕrльного бюджета проводились строго в

пределах объема имеющихся ресурсов.
Имеющиеся финансовые ресурсы были направлены на основные важные

программы, которые позволили бы решить насущные проблемы без допуска
кредиторской задолженЕости и финансовой блокировки.

Для обеспечения продолжения реформ в бюджетно-налоговой сфере требуются

след}.ющие требования к властяйучреждениrIм - бенефициарам ассигнований:

- улr{шение процедур анаJIиза влияния государственной политики и корреляциlI

программ расходов с приоритетами в стратегических доý.ментах;
- повышение эффективности использования ресурсов гryтем сосредоточения

внимания на результатах и качества государственных услуг по отношению к

установленным целям;
- обеспечение строгого контроля над уровнем нйма персонала в бюджетном

секторе, чтобы избежать будущих обязательств без покрытия ресурсами;
- внедрение процессов планирования и управления публичными инвестициями в

цеJuIх повышения эффективности государственных капитаJIьньIх затрат.

При оценке расходов, связаЕных с проектом бюджета на 202З год, rIитывalлись
соответственно, и:

- нормативные акты (с последlтощими изменениlIми и дополнениями),

реryлирующие аспекты оплаты труда;

- договорные обязательства по расходаI\,{, взятые в предыдущие годы с r{етом

финансового влияItия на запланированные годы (увеличение заработной платы в

предыдущих годах, погашение долгосрочных займов, договорIlые обязательства с

внешЕими донорами в рамках проектов, финансируемых из внешних источников);
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- нормативнм база, реryлирующм предоставление платных услуг, а также

доходы, собранные бюджетными органами/учреждениями.

Проект бюджета gа 2023 год в разделе ,,Расходы на персоншt" разработан с

r{етом следующих особенностей:
- сохранение мораториrI на вакантные должности, расходы на персонал будут

запланированы, исходя из необходимости фактического покрытия штатньIх единиц;

- увеличение расчетной ставки, используемой при расчете заработной платы для

работников бюджетного сектора на основании Закона о внесеЕии изменениЙ в Закон

о государственном бюджет е gа 2022 год Jф205/202 1 от 08. 09.2022 rода;

При планировании расходов на оплату товаров и услуг использов€чIись текущие

тарифы, применение строгого режима экономии, а также особое внимание уделялось

ул)п{шению процедур закупок.

Общий объем расходов муЕиципального бюджета на 202З год прогнозируется в

суаме 877 027,2 тьтс, леев.

,Щинамика расходов муницип€}льного бюджета на 2021,2022 годы и проект на

2023 год представлены в следующей таблице:
-тыс.леев

рАсходы, 886128,6 871027,2 157 559,5 ll3 915,,l -9 101,4 121,9 114,9 98,9

всего

расходна.я часть бюджета разработана исходя из финансовых возможностей

муниципального бюджета. На оценку запланированных ассигнований повлиrIл

предельный уровеЕь следующих доходньц источников:

-трансферы специального Еазначения из государственного бюджета в размере

579 2З1,4 тыс.леев;

- финансирование расходов собственной компетенции в сумме 297 795,8 тыс.леев,

что составляет ЗЗ,9Yо от объема расходов муниципальЕого бюджета.

расходная часть проекта муницип€rльного бюджета разработана на осЕове

конкретных программ и сосредоточена на достижении целей муниципальной политики

в области экономики и финансов.
на 202з год были разработаны З 1 муниципальнш подпрограмма, охватывающаrI

аспекты экономики, образования, культ}ры, спорта, социальной политики и

управленшI.
Расходы, распределенЕые по основным группам и программам в соответствии с

бюджетной классификацией, представлены в приложении Nез проекта Решения.

В аспекте функциональноЙ классификации проектные показатели 202З rода

характеризуются следующими направлениlIми:
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* Государственные услуги общего назЕачения -26 2ЗO,З тыс, леев;
* Национальная оборона (военный центр) - 750,0 тыс. леев;
* Услуги в области экономики - l40 156,7 тыс. леев;
* Охрана окружающей среды - 18 700,0 тыс. леев;
* Жилищно- коммунальное хозяйство - 50 400,0 тыс.леев;
* Культура, спорт, молодежь, культы и отдых- 79 65],2 тыс. леев;
* Образовани е - 5l2 З 12,2 тыс. леев;
* Социальная защита - 47 649,6 тыс. леев.

Эволюция расходов муниципа:lьного бюджета на 2021 -2022 годьl и проект на 2023

год представлеЕы на следующем графике:

рлсходы БюджЕтА мун.Бэлць зл 2021-2022 годы и проЕкт
нл 2023 год (тыс.лЕЕв)

СОЦИЛЛЬЯДЯ C<D Е РД ЭКОЕОIlПЧЕСКАЯ СФЕ РД П РОЧЕ Е ОТРДСЛИ

с м сфера экономическая с
ý ислолнено 202l 5з7 101,0 152 518,2 22 ý19:1

з2 00,7 ,7ý Утверr(деt{о 2022 572 897,0 158 207,l

;t Уточнено 30.10.2022' 641 04,7 ,6 2з5 з60,4 9 720,6
]

lx Проект 202З 639 619,0 209 256,1 L 28 151,5

Что касается планирования финансовых средств, то домиЕирующм часть объема

расходов на 202З год направлена на социальную сферу (образование, культура, спорт,

молодежь, культы и отдьIх, социальнаlI защита) в размере 639 бl9,0 тыс.лееВ ИIlИ 72,9Уо

от общего объема расходов, что свидетельствует о социальном характере

муниципaLтIьного бюджета.

,Щоля экономической сферы (услуги в области экономики, охраны окружающей

среды, жилищно-коммунальЕого хозяйства) предусмотрена на уровне 2з,8уо, или на

сумму 209 256,7 тыс.леев.

,Щля других отраслей (государственные услуги общего назначениrI, национаJIьная

оборона)- З,ЗYо,tlли 28 151,5 тыс.леев.

Финансовые средства в первую очередь сосредоточены для покрытия

приоритетных бюджетных расходов:
у выполнение обязательств по обслуживанию долга по кредитам;
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помощи;
/ расходы на теплоэнергетические ресурсы;
У расходы из резервIlого фонда.

Структура расходов, согласно экономической классификации муницип€tльного

бюджета на 202З год, представлена на следующем графике:

Сmрукпtура paшtldoB мунuцuпа,tt но2о бюOаrcеmа на 2023 eod в
а с п е кmе э ко н ом uч ес ко й Klt ас с аф ака цu u, mы с. лее в

121 бз

основные
средства

расходы на персонаJI, выплату пособий, компенсаций и социальной

родажап

,

ыРасход
на

Товары п Процеяты
услуги

Субсидии Социальн Прочпе
ые расходы

выплаты

злапсы
оборотны

х
матерпшI

ов

земли
персонал

ý Всего 450 428,6 26 8l1,2 38 350,8 , -21 980,1

Из общего объема расходов 5ljУо (450 428,6 тыс.леев) предусмотрень1 расхоdы
на персонм (оплата 1руда, взносы обязательного государственЕого соци€rльного

стрalхования), представляющие основные расходы муЕицип€lJIьного бюджета.

о ToBapbt чуслу2uна2O2З год запланированы на уровЕе 1,26 279,8 тыс.леев,

что составляет 14,ЗYо от общего объема расходов, или на 2 бЗ9,З тыс.леев меньше по

сравнению с 2022 годом.
о Вьlплаmы по проценmаJч, заплснированы в сумме - |з 54з,5 тыс.леев.

о Соцuальные выплаmьl населению и работникам бюджетных 1^rреждений

запланированы на уровIIе 26 817,2 тыс.леев или на 5 973,6 тыс.леев больше по

сравнению с утвержденным планом ъта 2022 год.

. прочuе расхоdы былu запланированы на сумму 2 548,6 тыс.леев, или на

ЗЗ2,3 Tbtc. леев меньше, чем план, утвержденныiт на 2022 rод.

Нефuнансовьlе акmuвы предусмотрены в сумме 162 989,6 тыс.леев, в т.ч. на

основные средства (капита:tьный ремонт, закупки) _ 124 б38,8 тыс.леев и запасы

оборотных материалов - 38 350,8 тыс.леев.

Финансовые активы - продажа земель (отраженнм в бюджетной классификации

со знаком (миЕус)) предусмотрена в сумме -21 980,1 тыс.леев.
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и БюдлtЕтъI по прогрлммлм и рЕзwIътлтлм

На2O2З год предусмотрено финансирование в lЗ программах и 31 подпрограммы
муниципaшьного бюджета.

Каждая программа вкJIючает в себя цели, показатели эффективности, а также
суммы расходов по деятельности, специфичные для каждой подпрограммы, подробно
в соответствии с экономической кrrассификацией. Информация о целях и показателях
эффективности разрабатывается совместно с управлениями и отделами,
ответственными за разработку программ.

Бюджетирование на осЕове программ на муниципальЕом уровне тесно связано с

среднесрочным планированием, поскольку финансовм политика включает период

более одного года.

Проект муЕиципального бюджета Бэлць на 2023 rод относительно расходов с

точки зрения функциональной классификации, представлен более подробно в

след},ющих раздепах.

Гоvппа 01. Госvdаосmвенные аlуJtсбьl обаrczо назначеная

В проекте муниципапьЕого бюджета на 202З год расходы на государственные

услуги общего назначеЕия исчислены в сумме 27 401,5 тыс.леев, которые в общем

объеме расходной части составляют 3,10%.

Финансовые ресурсы представлены в синтезе,трех программ, в рамках которых

средства ориентированы на обеспечение деятельности Примэрии и ее структур,

эффективному управлению муниципальными финансами, а также финансирование
программы по Резервному Фонду.

В приведенной ниже таблице пок€вана динамика расходов в абсолютной сумме,

в процент.tх и в доле к общему объему бюджета, в период 2021,-202Зг.:

Госуdарсmвенные услуzu спецuаJrьно?о назначенuя

1,7 9,70,6 9з,9-з 906,5

Расходы указанные в проекте яа 2023 год по данной группе уменьшились по

сравнению с утвержденным планом 2022 года- на 3 906,5 тыс.леев.
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Расходы, предусмотренные по группе 01 "Государственпые услугu обшего
назна за202 на2023 с.леев

01.11.20zz

Расходы, предусмотренные на Государственные услуги общего назначениJI,

базируются на следующих программах (приложение Nэ3 проекта решениrI):
оПрограмма к Исполнumельньtй орzан u вспомо2аmельньле услу?u> (03), включает в

себя подпрограмму (Осуществление управления)), цель котороЙ: эффективное

содействие в развитие сообщества муниципия Бэлць и предоставление согражданам

качественных публичных услуг.
Стоимость прогрчlп,Iмы на 202З год - 28 671,2 тыс.леев, из которых -

1 l7|,2 тыс.леев за счет собираемых доходов.
Из общего объема расходов - 67,7 %, или 1,9 565,9 тыс.леев предусмотрено на

содержание персонапа. На товары и услуги планируется 4 255,0 тыс.леев, из которых

на оплату: энергетиtlеских и коммунальIrых услуг - 2 410,0 тыс.леев, информационных

и телекоммуникационньIх услуг - 300,0 тыс.леев, почтовых услуг - 1б0,0 тыс.леев,

охранных услуг - 510,0 тыс.леев, прочие расходы - 875,0 тыс.леев (транспортные

услуги, служебные командировки, профессионаJIьная подготовка, издательские,

протокольные услуги, и др.). На социальные выплаты запланирован о - l 222,8

тыс.леев, на прочие расходы - l 477,5 тыс.леев.

Затраты на нефинансовые активы предусмотрены в сумме 2 150,0 тыс.леев

(основные средства - 610,0 тыс.леев и запасы оборотных материчrлов - 1 540,0 тыс.

леев).

Программа <<Менеджмент публичных финансов>> (05), цель которой: реЕrлизацшI

и мониторинг финансовых и экономических политик на территории мун. Бэлць.

Стоимость программы/подпрограммы на 2023 год составляет б 400,0 тыс,леев.

Из общей суммы ассигнований: расходы на персонал составили 5 564,3

тыс.леев, оплата товаров и услуг - 192,1 тыс.леев, социальные выплаты - 422,5

тыс.леев, нефинансовые активы (основные средства и запасы оборотных материалов)

-221,7 тыс. леев.

Программа (08) кОбласmu обtцеzо zосуdарсmвенноaо значенuя.,r включает в себя

подпрограмму 0802 управленuе Резервньtм u Инmервенцuонньlм Фонdом и

продпрограмму 0808 dейсmвuя обu,lеzо харакmера.

Щель подпрограммы 0802 создание ежегодных финансовых резервов с целью

финансированиrI срочных Расходов, возникших в течение года и непредусмотренных в

утвержденном муниципarльном бюджете, в размере не более 2,0Yо от объема расходов.

iз

31liQE;0

:]]]l]i]l]]::9]{ýO;E:]]]i]i];

[lсполнено 202l Утвержлено 2022 Проект 2023



Стоимость подпрограммьl - 766,9 тыс.леев, что составляет в общем объеме

муниципального бюджета 0,09 Уо.

Использование Резервного фонда осуществляется в процессе исполнения

бюджета, согласно утвержденному Положению о порядке формирования и

использования Резервного фонда примэрии муниципия Бэлць, утвержденному

решением Совета муниципия Jф9/З от 25.1,2.2001 , с послед}.ющими дополЕениями и

изменениями.
По сравнению с утвержденным бюджетом 2022 rода планируется увеличение

объема Резервного Фонда на 266,9 тыс. леев.

По программе/подпрограмме 0808 <<,Щейсmвuя общеzо харакmера>> планируется

продажа земельных )пrастков на сумму -21 980,1 тыс. леев, которые согласЕо

бюджетной классификации, отражаются со знаком <(минус)).

Программа <Государственный долг и долг органов местного гryбличного

управлеItия) (17), включаrощм подпрограмму 1703 <Внуmреннuй 0олz opzaчoэ

месmноzо публччноzо управленuя)) направлена на обеспечение финансирования ВЗятОгО

кредита.

Стоимость программы/подпрограммы на 202З год составляет 13 54З,5 тыс. леев

для выплаты процентов по кредиту, предоставленному финансовым r{реждением.
Соответствlтощие расходы образовались за счет кредита, выделенного на развитие

дорог.

Грvппа 02. Нацuон альная обопона

Ассигнования по программе/подпрограмме 3]04 <Вспомоzаmельньlе услуzu в

обласmu нацuонапьной обороньt> предусмотрены за счет собственных средств на

сумму 750,0 тыс.леев.

На содержание призывников прогIlозируются расходы в сумме 89,7 тыс.леев, а

на содержание )л{реждения - 660,3 тыс.леев.

.Щинамика расходов, связанных с программой/подпрограммой

<Вспомогательные услуги в области национ€шьной обороньо> за период 2021-202З

годы представлена на следующем графике:
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Расходы по группе Национальная оборопа gа 2021-2023 годы (тыс. леев)

699,7 .

За счет расходов данной группы булет реа:rизована программа <(Национ€uIьнаrI

оборона>>, включающая подпрограмму <Вспомогательные усл}ти в области

национальной обороньп>.

Расходы на персонаJI составляют З56,2 тыс.леев или 45,5Yo от общего объема

расходов на содержание 7,5 единиц персон€rла.

Расходы на товары и услуги составляют 1б2,1 тыс.леев или 8,30% от объема

расходов. В т.ч. расходь1 на электрическую энергию, водоснабжение и канализацию -
76,1 тыс.леев, информационные услуги - З2,0 тыс.леев, медицинские услуги - 35,0

тыс.леев и другие расходы - 19,0 тыс.леев.

В тоже BpeMlI расходы по ст. <Приобретение топлива и горюче-смазочных

материаJIов> предусмотрены в сумме 219,7 тьтс.леев или 26,8О/о от общей суммы

расходов на товары и услуги.
Общая цель данной программы/подпрограммы состоит в обеспечении

вооруженных сил человеческими ресурсами.

гоvппа 04. Услvzu в обласmu экономакu

бб3,8

Исполнено 2021 Утверждено 2022 Проеlст 2023

По группе расходов <Услуги в области экономики)) предусмотрено 140 15б17

тыс. леев, из которых:
о 95 056,1 тыс. леев планируется направить на реализацию

программы/подпрограммы <lРазваmае dopoz> на развитие дорожной инфраструктуры

технического обслуживания автомобильньж дорог;
о 45 100,0 тыс. леев булет использовано на реаJIизацию

программы./подцрограl\,Iмы <lРазваmuе авmоmранспорmа> на оплату услуг
общественного электрического транспорта.

Проектируемые расходы по данной группе gа 202З год по отношению к

утверждённому бюджету на 2022 год увеличатся на 51 927,\ Tbtc. леев, или на 58,9Yо.

,Щоля данных расходов в общем объеме муниципального бюджета по отношению к

уровню предыдущего года незначительно увеличится с 1|,6Yо до 16,0О%.
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Эволюция общих расходов указанной основной группы на период 202|-202З
годы представлена в виде графика:

IIроЕкт 2023

уточнЕно2022

утвЕрждЕно 2022

исполнЕно2021

!ря эффективного управлениJI бюджетными расходами данной группы

утверждается целевая программа 04 <Услуzа в обласmu экономuкu)l,, включающая в

себя следующие подпрограммы:
о <Развumuе dороz> ба02);
о кРазвumuе авmомобlшьноzо mранспорmа> (б404),

Основная цель программы/подпрогрЕIммы кРазвumае dopoz>

<Инфрасmрукmура публччньш dopoz развuлпа u поddерэtсана в условurlх максuмальноЙ

безопасносmu 0орожноzо dвuасенuя>. Приоритетные направлениrI деятельности,

которые будут осуществляться для реализации укrlзанной цели в 2023 году,

охватывают деятельность по содержанию, ремонту и реабилитации местных дорог,

подъездных дорог и объектов социально-культурного назначения в пределах

населённого пункта, мониторинг состояниlI дорог, а также мероприятия по

повышению безопасности дорожного движения.

.Щля программы/подпрограммьт. <Развumuе авmомобшlл,ноео mранспорmа>

поставлена цель - <качеспlвенньtе услуzu обtцесmвенноzо элекlпрuческоzо

mранспорmа).
Сумма субсидий Еа оплату услуг общественного элекцического транспорта в

202З году по сравнению с утверждённым бюджетом на 2022 год уменыIrаются на 8

519,З тыс. леев или gа |5,9Yо.

перечень категорий граждан, которым предоставляется право бесплатного

[роезда В электрическОм транспорте на территории мун. Бэлць, отражен в приложении

ЛЪ1 1 к проекту решения Совета об утверждении муниципального бюджета на 202З год.

правом бесплатного проезда смогут воспользоваться 18,0 тыс. пенсионеров по

возрастУ, 1 100 ветеранов войны, 70 военнослужащих ,Щепартамента войск

карабинеров Мв,.щ, обеспечивающих общественный порядок, 70 членов народной

гвардии. Также будет погашаться разница стоимости месячных проездных билетов для

учащихся общеобразовательных и средних профессионально-технических

учреждеIrий, студеЕтов колледжей и высших rrебных заведений,
lб

Эволюция расходов по группе "Услуги в области экономикп" за 2021-2023
годы (тыс. леев)

1ýl 853,,l

8а,229;6

82 2з8,8



Грvппа 05. охрана окрvхtсаюшей cpedbl

По основной группе расходов <Охрана окружающей средьD) предусмотрено 18

70010 тыс. леев. .Щанные средства планируется направить на санитарную очистку и

уборку территорий общего пользованиrI мун. Бэлць, а также на содержание Щентра
приюта для бездомных животных.

В динамике, расходы по данной группе на 202З год по отношению к

утверждённому бюджету на 2022 год уменьшатся на 1 3З9,9 тыс. леев, или на 6,7Yо,

Щоля данных расходов в общем объеме муниципшIьного бюджета к уровню
предыдущего года уменьшится с 2,6О/о до 2,7Yо по отношеЕию к 2022 году.

Ниже представлена, эволюция общих расходов указанной основной группы на

период 2021-202З годы в виде графика:

Эволюция расходов по группе "Охрана окрlтсающей среды" за 2021-2023
годы (тыс. леев)

проЕкт 2023

уточнЕно 2022

утвЕрждЕно 2022

исполнЕно 202l

[ля эффективного управления бюджетными расходами данной группы

утверждается целевая программа <Охрана окружающей средьо> с подпрограммой 7002

<сбор, храненuе u унччmоженuе сmойкtм орzанuческuх заzрязнumелей u хuмuческtlх

оmхоdов> в сумме 15 900,0 тыс.леев.

На содержание lleHmpa прuюmа dля безdомных )lcu*omчblx в 202З rоду

шредусмотреНы финансовЫе средства на с}.л.{му 2 800,0 тыс.леев. Указанные средства

будут использоваЕы по следующим направлениям:

- расходы на персон€ш (оплата труда 16,0 штатных едиIrиц и взносы

обязательного государственного социального страхования) - | 295,8 тыс.леев;

- товары и услуги - 438,0 тыс.леев, из которых: на оплату энергетических и

коммунальных услуг - 210,0 тыс.леев, информационных и телекоммуникациоЕных

услуг - 25,0 тыс.леев, транспортЕые услуги - 25,0 тыс.леев, текущий ремонт - 20,0

тыс.леев, почтовые услуги и прочие расходы - 158,0 тыс.леев;

- социurльЕые выплаты - 5,0 тыс.леев;

- основIIые средства - 150,0 тыс.леев;

- на приобретение оборотItых материалов - 912,0 тыс.леев, в том числе: из

которьж на медикаменты - 200,0 тыс.леев и на питание животItых - 500,0 тыс.леев.
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Грvппа 0б. Жtшutцн о-ком,|rvнu,t но е хозя йсmво

,Щля сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2023 год запланированы

расходы в сумме 50 40010 тыс.леев, что составляет 5,8Yo от объема расходов
муниципшIьного бюджета, ,Щанные расходы финансируются за счёт собственньrх

средств.

В сравнении с утверждённым бюджетом 2022 rcда расходы увеличатся на 462,4

тыс,леев или ъта 0,9Yо.

Эволюция общих расходов этой группы на 2021-2023 годы представлена в виде

графика:

-.,-,r?#:;;";#H#i ##J#Бrýхi;Ё"l". """,l

проЕкт 2023

уточнЕцо 2022

утвЕрждЕно 2022

исполнЕно 2021

Исходя из новых подходов в части повышения эффективности и качества

расходования бюджетных средств в. области жилищно-коммунального хозяйства

предусмотрена целевая программа <<Развитие жилищно-коммунального хозяйства>, в

котор},ю входят две подпрограммы:

о кРазвumuе сшпuulно-коммунuльноzо хозяйсmва> (7502) - 45 500,0

тыс.леев.

Г[панируемые расходы на развитие жилищно-коммунального хозяйства будут

направлеЕы на: - эксплуатацию муниципаJIьного жилищIlого фонда - 3 900 тыс.леев

(на техническое обслуживание жилых домов; - работы по уходу и содержанию зелёных

насаждений - 41 600,0 тыс.леев (работы по }ходу и содержанию зелёных насаждений

площадью 81,15 га, городских кладбищ, воинских захоронений, зон отдыха, фонтана,

а также на оформление города к праздникам, ремонт и обсrryживание второстепенных

дорог и ливневой кан€uIизации, организацию безопасного движения).
о <<Улuчное освеulенuо) (7505) - 4 900,0 тыс.леев.

расходы на уличное освещение будут направлены на оплату электроэнергии.

Группа 08. Культура, спорт, молодежь, культы и отдых

Расходы на 202З год по отрасл и к Кульmура, спорm, молоdеась, кульmы u оmdьtх>

предусмотрены в сумме 79 657'2 тыс.леев. По данной группе трансферты специального

назначениlI составляют - 4з 046,| тыс.леев, собственные средства - 32120,7 тыс,леев,

ообираемые доходы - 4 24].,| тыс.леев и добровольные пожертвования на текущие

расходы из внутренних источников для бюджетных учреждений - 250,0 тыс.леев.
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Из общего объема расхо дов 79 657 ,2 тыс.леев, расходы на персонал составляют -
56 842,2 тыс.леев, товары и услуги - 12 84|,2 тыс.леев, субвенции - 5 000,0 тыс.леев,

соци€Lпьные услуги - 74З,8 тыс.леев, прочие расходы - 50,0 тыс.леев, осIIовные

средства - 2 224,3 тыс.леев и запасы оборотных материалов - l 955,7 тыс.леев.

Графически динамика расходов по данной группе, за период 2021-202З rr,,

представлена ниже:

Исполнено 202l

На 202З год за счет расходов, предусмотренных по данной группе, планируется

финансирование следующих программ :

Программа <<Кульryра, культы и отдыD), включает следующие

подпроlраммы:
У <Разрабоmка полumuкu u менеdлсменm в обласmu кульmуры> (8501);

У <Развumuе кулL,mурьl> (8502);

У <Охрана Ll uспользованuё кульmурноzо наслеduя) (8503).

Щель программы/подпрогр аммьт <Разрабоrпка полumuкч ч менеdасменm в

обласmч кульmурьl ) (850l) - является качественная культура и эффективный учет в

области культуры. Эта программа вкJIючает аппарат Управления культуры и

L{ентрализованную бlхгалтерию при Управлении культ)Фы. Стоимость

программь/подпрограммы на2023 год ооставляет 1 3бOr0 тыс.леев за счет собственных

средств, из которых: расходы на персонал - 1222,,0 тыс.леев, товары и услуги - 75,0

тыс.леев, социЕIльные услуги - 9,0 тыс.леев, основные средства - 20,0 тыс.леев и запасы

оборотных материzIлов - 34,0 тыс. леев.

I-|ель программы/подпрогр aMMbt < Развumuе кульmуры > (8502) - является культура,

традиции, обычаи местности, оцененной и пропогандируемой среди населеншI,

информационные услуги, услуги чтения, предоставляемые гражданам. Стоимость

подпрограммы составляет 22 377 19 тыс.леев, в том числе за счет собственных среДстВ

- 21 000,0 тыс.леев, собираемых средств )п{реждеЕиями - 1 127,9 тыс.леев и

добровольных пожертвованпй на текущие расходы из внутренЕих источников для

бюджетных 1^rреждений - 250,0 тыс.леев. Расходы на персонал составJuIют 17 956,2

тыс.леев, товары и услуги - З 569,7 тыс.леев, соци€Lпьные услуги - 47,0 тьтс.леев,

основные средства - 67,0 тыс.леев и запасы оборотных матери€Iлов - 7з8,0 тыс.леев.
l9

Расходы по группе <Лульryра, спорт, молодежь, культы и отдыхr)
за 202l -2023r, (тыс.леев)
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.Щанная программа объединяет деятельность 7 учреждений культуры с

контингентом 229,0 единиц персонала. В ,,Щворцах и,Щомах культуры задействены 715

детей в 44 группах (16 платных круя{ков - 408 детей, 28 бесплатных кружков - 307

детей).

Щель программы/подпрограммьl <Охрана u uспользованuе кульmурноео наслеduя>

(850З) - это исследовательские услуги, охрана культ)Фного наследия и пропаганда

искусства. Стоимость программы/подпрограммы на 202З год cocTaBJuIeT - 1 812,0

тыс.леев, в том числе за счет собственных средств - 1 800,0 тыс.леев, из собираемых

доходов r{режденшIми - 12,0 тыс.леев. На расходы персонЕrла предусмотрено 1 481,0

тыс.леев, товары и услуги - 296,0 тыс.леев, социальЕые усJryги - 5,0 тыс.леев, основные

средства - 2,0 тыс.леев и запасы оборотных материалов - 28,0 тыс.леев. В
вышеукЕIзанных учреждениях предусмотрено 1 6,5 штатньIх единицы.

Программа <<Молодежь и спорD> вкJIючает в себя следующие

программы/подпрограммы :

У <Спорm>(8602);
У <Молоdеэюu (8603).

Щель программьт/подпрогр aMMbl <Спорm)) (8602) - является продвижеЕие спорта в

рамках реryлярных занятий спортом и практики здорового образа жизни. Стоимость

программы/подпрограммы gа 202З год - 51 647 rЗ тыс.леев, в том числе:

государственные трансферты специ€lльного назначения - 43 046,1 тыс.леев,

собираемые доходы - 3 101,2 тыс.леев, собственные средства - 5 500,0 тыс.леев.

Расходы на персонал предусмотрены в сумме - 34 408,4 тыс.леев, товары и услуги -
7 981,5 тыс.леев, соци€rльные услуги - 670,3 тыс.леев, спортивные мероприятия- 500,0

тыс.леев, субвенции -5 000,0 тыс.леев, основные средства - 2 1З5,З тыс.леев и запасы

оборотных матери€rлов - 1 026,8 тыс.леев. В пяти спортивIlых школах задеЙствованы

3 760 детей в 265 группах при З60,5 штатных единиц.

I-{ель программы/подпрогр aMMbt <Молоdеuсь> (8603) - является r{астие молодежи

в общественной жизни и продвижение активной инициативы и патриотизма.

Стоимость программы/подпрограммы на 202З год составляет - 2 4бOr0 тыс.леев за счет

собственных средств, включая расходы на персоныt - | 774,6 тыс.леев, товары и услуги

- 494,0 тыс.леев, социЕIльные услуги - 12,5 тыс.леев, прочие расходы - 50,0 тыс.леев и

запасы оборотных матери€lJIов - 128,9 тыс.леев. Расходы по данной программы/

подпрограммы ориентированы на 670 молодых людей, которые посещают Щентр лля

Подростков и Молодежи <<Моштениторий> и <<Муниципальный Щентр Молодёжи>. В

данных у]реждениях предусмотрена 21 штатная единица.

Гоvппа 09. обоазованuе
В муниципальном бюджете на 202З год по отрасли <Образование>

предусмотрены расходы в объеме 5|2 3l2r2 тыс.леев, в том числе из следующих

источников:
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ф трансферты специального назЕачения - 484 604,0 тыс.леев;

* собственные средства- 14 054,1 тыс.леев;
.|. собираемые средства - l3 б54,1 тыс.леев.

Трансферты специальItого нЕlзначения увеличились по сравЕению с

утвержденым бюджетом gа 2022 год (на 55 245,5 тыс.леев) и предусмотрены на

содержание детских доlllкольных уtреждений, школ, гимназий, лицеев, внешкольных

учреждений, вкJIючая летний отдых детей, Еа проведение олимпиад, выпускЕьIх
экзаменов, изr{ение языков этнических меЕьшинств и компеЕсаций педагогических
кадров.

За счет собственных средств будут произведены расходы Еа содержание:

центр€rлизованной бухгалтерии, группы по хозяйственному обслуживанию, службы
психопедагогической помощи, аппарата и на обеды для детей из соци€lльно-уязвимых

семей.

,Щиншrика расходов по данной гругrпе за 2021-2023 годы представлена в

следующей таблице:
(тыс. леев)

испоltнено
202I

Уmверэюdено
2022

уtпочнено
2022

Проекп
2023

Проекп 2023 zoda к

исполнено
202I

Упочцено
2022

Расходы, всего 457 982,0 495 6443 5l2 зl2,2 -8б 841,0 -54 330,2 - lб 667,9

В общем объеме муниципального бюджета на 202З год доJuI расходов отрасли

,,Образование" составляет 58,4%.

Капитальный ремонт на2023 год прогнозируется в объеме 22 167,7 тыс.леев (в

том числе расходы по муниципalJIьному компоненту в сумме - 9 419,0 тыс.леев) и

увеличится на 5 1 5 1 ,7 тыс.леев, по сравнению с утвержденньlм 2022 года, в том числе:

- дошкольнце учреждения- 1 000,0 тыс.леев;

- нач€uIьные школы - | 947 ,8 тыс.леев;

- гимназические учреждения- 202,2 тыс.леев;

- лицеЙские учреждения - 18 683,7 тыс.леев;

- внешкольЕые учреждения - 3З4,0 тыс.леев.

За счет расходов данной группы планируется финансирование программы

<<Образование>.

,Щанная программа состоит из следующих подпрограмм:

- <Разработка политики и менеджмент в области образования>;

- <.Щошкольное образование>;

- <<Начальное образование>;

- <Гимназическое обрtвованиеD;

- <Лицейское образоваЕие>>;

- <Общие услуги в образовании>;

- <<Внешкольное образование и поддержка одареЕных }пrащихся>;

- <Куррикулум>.
2|

Уmверсrcdено
2022

425 47|,2



I_1ель программы/подпрограммы <Разр абоmка полumuкu u менеdэюменm в

обласmu образованuя>>: качественЕое внедрение государственной политики в области
образования, молодёжи и спорта в подведомственных r{ебных заведениях.

Стоимость программы/подпрограммы cocTaBJuIeT З 200,0 тыс.леев за счет

собственных доходов.

Щель программы/подпрограммьт, <Щоuлкольное образованuе>>: качественно9

раннее воспитание, основанное на потребностях ребёнка. Стоимость
программы/подпрограммы составляет 19З З29,3 тыс.леев, в том числе за счет

трансфертов специаJIьного назначения - 184 948,8 тыс.леев и собираемых средств -
8 380,5 тыс.леев. В 34 дошкольных учреждениях будут посещать 5 610 детей, из

которых 525 детеiт из социально уязвимых семей, каторые будут освобождены от

родительской платы.

Щелью программы/подпрограммы <<I!ачмьное образованuе>: является

качественное начаJIьное образование, основанное на потребностях ребёнка. Стоимость
программы/подпрограммы составляет lЗ 576,| тыс.леев, в том числе: за счет

трансфертов специального назначения - lЗ 561 ,7 тыс.леев и собираемых средств - 14,4

тыс.леев. ,Щанные расходы предусмотрены на содержание 801 ученика в27 классах.

Щель программы/подпрогр aMMbl <<Гtлмназuческое образованuе>>: качественное

гимназическое образование, предназначешrое для определения окончательного уровня
в формировании личности и ориеrrтированное на дальнейшую ступень образования.

Стоимость программы/подпрограммы на 202З год составJIяет З7 415,2 тыс.леев, в том

числе за счет трансфертов специального назначениrI - 36 205,8 тыс.леев, собираемых

средств - 8З5,3 тыс.леев и за счет собственных средств - З74,| тыс.леев (за обеды 129

детей из социально уязвимых семей).

Щель программы/подпрограммы <Лuцейское образованuе>., качественное

лицейское образование, необходимое для последующих ступеней поJryчениrI

образования. Стоимость программьr/подпрограммы на 2023 год составляет 227 609,3

тыс.леев, в том числе за счет трансфертов специulльного назначеЕия - 224 880,4

тыс.леев, собираемых средств - 948,9 тыс.леев и собственных средств - 1 780,0

тыс.леев (обеды для 674 детей из социальЕо уязвимых семей).

.Щля бесплатного питаниJI в муниципальЕых учебных заведеншIх предусмотрены:

} на горячие завтраки -\З 735,9 тыс.леев за счет трансфертов специального

назначения дJuI б 171 учащихся (I-IV классы). По сравнению с 2022 годом трансферты

специального назначениrI на горячие завтраки увеличились на2З76,2 тыс.леев из-за

увеличения повышение финансовой нормы на школьное питание (с 10,8 леев до 13,0

леев).

} наобеды -2 |54 J, тыс.леев за счет собственньж средств мя74З учащихся
из социально-уязвимых семей.

Также в программу/подпрограмму <Лицейское образование>> вкJIючены расходы
по лlунuцuпсUtьнолпу компоненmу в сумме - 9 419,0 тыс.леев, которые направлены на
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капитальный ремонт учреждений образования и фонd uнклюзuвноzо образованuя -
5 105,7 тыс. леев, направленый на заработIrую плату вспомогательного персонала и на
создание/содержание центров ресурсов.

Трансферты дJuI начапьЕого и среднего образования рассчитаны по методологии

финансирования на основе стоимости 1 уrеника. Государственный стандарт на одЕого
квзвешанноео ученuка) увеличился на2 З42,0 rcев (с 13 969 леев в2022году до 16 З 11

леев в 2023 году), а <сmанdарm dля учреэlсёенuь) увеличился с 75З 092,0 леев (в 2022
году) до 88З 59З,0 леев (в 202З году).

I_{ель программы/подпрограммьт <Обtцuе услу2u в образованuи): разнообразие
услуг для продвижениJI образовательных политик, а также развития потенци€rла

каждого ребёнка. Стоимость программы/подпрограммы составляет 8 700,0 тыс.леев за

счет собственных средств и булут направлены на содержаЕие службы
психопедагогической помощи, группы по хозяйственному обслуживанию и

центр€lJIизованной бухга.птерии.

L{ель программы/подпрограммьl кВнеu,tкольное образованuе u поddерэюка

odapeHHba учаlцuхся))i разнообразные мероприJIти;I, дополняющие образовательный
процесс во всех учреждениях и достижение высоких результатов на школьных
олимпиадах. Стоимость программы/подпрограммы cocTaBJuIeT 28 226,З тьтс.леев, в том
числе за счет трансфертов специ€rльного назначения - 24 751',З тыс,леев, собираемых
средств - 3 475,0 тыс.леев. Прогнозируемые расходы будут направлеЕы Ila содержание

5 учреждений.
Щель программы/подпрогр аммь1 < Куррuкулум )): организация и ре€шизациJI

качественной оценки знаний f{еников по окончанию образовательного уровня.
Стоимость программы/подпрограммы gа 202З год cocTaBJuI ет 256,0 тыс.леев за счет
трансфертов специ€lльного IlЕвЕачения.

Грvппа l0. Соцuа,цьнttя заu4аmа
На содержание r{реждений отрасли <<Социальная защитФ) в проекте бюджета на

2023 rод запланированы финансовые ассигнованиrI в сумме 47 649 16 тыс.леев, в том
числе из: трансфертов специаJlьного назначения- lб 524,6 тыс.леев, собственных

доходов - 30 125,0 тыс.леев и сбора от покупки иностранной в€uIюты физическими
лицами в обменных кассах - 1 000,0 тыс.леев.

Соответствующие финансовые средства предназначены для:
/ пособий детям, оставшимся без попечения родителей;
/ компенсаций на транспортное обслуживание;
у поддержки молодых специ€}листов;
/ ежедневных пособий для детей, находящихся в социальном центре иlили в

социальных услугах (карманные деньги);
/ службы <общинный посредник);
/ услуг психологической помощи жертв€lм насилия;
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У социального цен,тра <Via{a cu sреrап!Е>;
/ центра семейного кризиса (SOTIS>.

Отрасль <Социа.пьная защитa>) включает 24 учреждений, а общее количество
бенефициаров в социаJIькых r{реждениях и сrryжб ах gа 202З год составляет 9 310
человек, из которых:

у поrrrrатели компенсаций на тралспортное обслуживание -4 897 человек;
/ потrучатели пособий для детейп оставшихся без попечения родителей - 201

человек;
/ полrrатели единовременного пособия для молодых специалистов -55

человек;
У полrrатели ежедневного пособия для детей, находящихся в соци€rльном

центре и/или в социaшьных услугах (карманные деньги) - 77 человек;
/ поrгучатели услуг социЕrльных центров муниципиrI и сrryжб Главного

Управления Социального Обеспечения, Здоровья и Защиты Семьи примэрии
мун.Бэлць - 4 080 человек.

Все расходы 2022 год соответствующей группы запланированы согласно
вкJIючеЕным в нее б подпро|раммам, а именно:

Программа,/подпрограмма 900l <Разрабоmка полumuкu u менеdэrcлленm в

обласmu соцuаlьной заlцumьl ), на которую запланированы финансовые средства в

размере 3 348rб тыс.леев за счет собственных средств, в том числе: расходы на
персонал- З 205,1 тыс.леев на содержание 26,5 единиц персонЕrла в аппарате Главного
Управления Социального Обеспечения, Здоровья и Защиты Семьи, товары и услуги -
74,3 тыс.леев, социаJIьные пособия - 17,8 тыс.леев и запасы оборотных материапов -
5 1,4 тыс.леев,

Программа/подпрограмма 900б < Заtцumа семьu u dеmей> - прогЕоз финансовых
средств составил 9 55213 тыс.леев, в том числе из: трансфертов специального
н€вначеЕия - 4 З2З,0 тыс.леев, собственных доходов - 5 229,3 тыс.леев.

На расходы персонЕrла предусмотрены финансовые средства в сумме -
З 718,0 тыс.леев, товары и усJryги - 907,6 тыс.леев, социrrльные пособия - 4 353,0

тыс.леев, запасы оборотных матери€Iлов - 57З,7 тыс.леев. Эта программа вкJIючает

расходы на содержание 2-х социа.пьньж центров и б-ти социальных услуг при Главного
Управления Социального Обеспечения, Здоровья и Защиты Семьи.

В эту программу также вкJIючены пособия для детей, оставшихся без

родительского попечения и попечительства, которые насчитывают около 20l ребенка,
согласно нормативу, рассчитанному Министерством Финансов, и их фактическим
количеством в мун. Бельцы. .Щля этого прогнозируются средства на 202З rодв размере
З 667 ,8 тыс.леев за счет трансфертов специ€rльного назначения.

На 202З год за счет средств специaшьного назначениrI для выплаты ежедневных

пособий для детей, находящихся в социальном центре и/илu в социЕtльных услугах
(карманные деньги) спрогнозировано 655,2 тыс.леев для77 бенефициаров, в т.ч. детям,
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находящихся под опекойпопечительством - б0 человек и в центре временного

размещения детей, находящихся в ситуации риска (Дорога домой)) - 17 человек на

соновании пп льз78 от 25.04.2018 года об утверждении Положения о назначении и

выплате ежедневного пособия для детей.

.Щля программы 90t0 кСоцuмьная помоlць лuцсlм со спецuсцьньlмu нуlюdаJvtu) в

проекте бюджета на 202з год запланирована сумма - 24 70017 тыс.леев, в том числе:

расходы на персонirл _ |4 9з6,2 тыс.леев, товары и услуги - 2 |42,5 тыс.еев,

социаJIьные пособшI - бз07,5 тыс. леев, основные средства _ 203,0 тыс.леев, запасы

оборотныХ материzIлов _ 1 111,7 тыс.леев. .Щанная программа вкJIючает расходы на

содержание 4-х социальных центров и 7-ми социаJIьных услуг в рамках Главного

управления Социального обеспечения, Здоровья и Защиты Семьи.

также данная программа вкJIючает и компенсацию за транспортные услуги для

4 897 бенефициаров на сумму б 258,1 тыс.леев, согласно нормативу, рассчитанному
Министерством финансов и фактическому числу бенефициаров в мун,Бельцы,

Программа 90I2 <СоцuмьнсLя заlцumа в uсключumельных случсlях)). На данЕую

подпрограмму прогнозируются 7 б8lr2 тыс.леев, в том числе: расходы на персонал -
2 492,0 тыс.леев (лля 30,5 штатных единиц), товары и усJryги - 1942,З тыс.леев,

социальные пособшI -з 17il,4 тыс.леев, запасы оборотных материалов-75,5 тыс.леев,

Эта программа предназначена для обслуживания 2-х социальных центров, выплаты

компенсации за тепловую энергию в холодный период года (3 163,4 тыс.леев) и услуги

социtцьноЙ столовоЙ (1 000,0 тыс.леев).

В программе 90 l з <обеспеченuе pa1%blx возмоэlсносmеЙ dля эюенщuн u мужчuн ),

на содержание общественного бюро иЕформации и услуг планируется финансовые

средства в размере 10,0 тыс.леев на приобретение канцеJIярских принадлежностей.

Программа 9019 кСоцuсlльная заulumа HeQomopblx каmеzорuй 1раuсdан,

включает в себя содержание службы общественного посредника, поддержку молодьlх

специалистов и услуги психологического консультирования жертв преступления. Дя
этой программы плаЕируется сумма в 2 356,8 тыс.леев за счет трансфертов

специ€lльного назначениJI- 22з5,4 тыс.леев и 121,4 тыс.леев за счет собственных

средств.

VI. пуБлиЧНЪIЙ ДОЛГ
В соответствии с законом Ns4l9-XVI от 22.|2.2006 года о долге государственного

сектора, государственных гарантиях и государственном кредитовalнии, объеме

публичных долгов на муниципии и гарантиJIх по состоянию на 31 декабря 202З юда

составит 38б,4 млн.леев.

гарантии и обязательства Муниципального Совета:

М.П. УправлеЕие троллейбусов Бэлць -64,1 млн,леев;

М.П. Regia Арi-Сапаl Бельцы - 78,8 млн,леев;

Примэрия Мун.Бельцы - 24З,5 млн.леев,
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