
Проект решения по вопросу №

«Об утверждении бюджета примэрии с. Конгаз на 2020 год.»
«___» декабря 2019года №

Бюджет примэрии с.Конгаз на 2020 год разработан в соответствии с требованиями 
Закона РМ № 397 от 16.10.2003 года«0 местных публичных финансах», Закона ATO 
Гагаузия № 8от 26 марта 2013 года «О публичных финансах», Приказа об утверждении 
Методологического руководства по разработке, утверждению и изменению бюджета № 
209 от 24.12.2015года с изменениями, методических указаний Министерства Финансов 
РМ и с учетом макроэкономических показателей, прогнозируемых на 2020 год.

Рассмотрев документы, представленные примэрией с.Конгаз и отраслевой комиссией 
сельского совета, во исполнение Закона РМ № 397 от 16.10.03 г. «О местных 
публичных финансах»
Конгазский сельский совет РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет примэрии с. Конгаз на 2020 год, согласно следующим 
приложениям:
• Доходную часть в сумме 29 018,8 тыс.леев, согласно (приложения №1)

- Собственные доходы- 8 080,7 тыс.леев
- Трансферты -  20 938,1 тыс.леев

• Расходную часть в сумме 29 018,8 тыс.леев, согласно (приложений №2; №3)

1.1 Предельную штатную численность работников, работающих в учреждениях, 
финансируемых из бюджета примэрии с.Конгаз, в количестве 290,2 шт.ед 
(среднегодовое количество 282,7 штатных единиц), фонд оплаты труда в сумме 
21 256,8 тыс.лей согласно приложений №5-№18.

1.2 Денежные нормы на питание на одного ребёнка в день:
• в возрвсте до 3-ёх лет -  2130 леев, в том числе: бюджет -1420леев; за счет 

родителей -7 10 леев, что составляет 50% от бюджетных средств;

• в возрвсте от 3-ёх до 7-ми лет -  2625леев, в том числе: бюджет -1750леев; за счет 
родителей - 875леев, что составляет 50% от бюджетных средств;

1.3 Производить выплату пособий советникам принимающие участие на очередных 
заседаниях совета, за каждый день участия в заседании совета в размере 150 (сто 
пятьдесят) леев.

1.4 Объем резервного фонда примэрии в сумме 102,0 тыс.леев, согласно положения 
по резервному фонду h

1.5 Программу использования средств Дорожного Фонда 1 355,8 тыс.леев
(приложение №19)

1.6 Программу использования средств Уличного освещения 691,4 тыс.леев
(приложение №20)

1.7 Предварительную детализацию расходов по благоустройству села 2 123,7 тыс.леев
(приложение №21).

1.8 Стоимость платных услуг (специальных средств), оказываемых примэрией с. 
Конгаз на 2020 год, согласно приложения № 22.
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1.9 Лимит расхода ГСМ для служебного легкового автомобиля, обслуживающего 
примара с. Конгаз Scoda GE-BB-547 , 250 литров/мес.

• Лимит расхода ГСМ для служебного легкового автомобиля, обслуживающего 
зам. примара с. Конгаз Scoda GE-BB-330, 100 литров/мес.

• Для служебного микроавтобуса, обслуживающий дневной центр «Лучик 
солнца» с. Конгаз без лимитный по факту.

• Для спец. машин пожарной части без лимитный по факту.

1.10 Материальная помощь населению 120,0 тыс. леев.

1.11 Количество лиц, обслуживаемых на дому социальными работниками, в 
количестве- 108 человек, согласно приложения № 23

1.12 Список семей с детьми инвалидами до 18 лет обслуживаемые Дневным центром 
«Лучик солнца» 70 детей, (в т.ч. раннего вмешательства 18 детей) список прилагается.

1.13 Программа и расходы на проведение культурных мероприятий согласно 
приложения № 24.

1.14 Календарный план и расходы на проведение спортивных мероприятий согласно 
приложения № 25.

1.15 Программа и расходы на проведение молодёжных мероприятий согласно 
приложения № 26.
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