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Об утверждении бюджета 
примэрии с. Конгаз на 2022 год

Бюджет примэрии с. Конгаз на 2022г. разработан в соответствии с требованиями Закона РМ «О 
публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности» № 181 от 25 июля 2014 года, 
Закона РМ № 397 от 16.10.2003 года «О местных публичных финансах», Закона АТС Гагаузия 
№8-VIIW от 26.03.2013 года «О публичных финансах». Приказа об утверждении 
Методологического руководства по разработке, утверждению и изменению бюджета № 209 от 
24.12.2015г.с изменениями, методических указаний Министерства Финансов РМ и с учетом 
макроэкономических показателей, прогнозируемых на 2018 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 проект бюджета примэрии с.Конгаз на 2022 год, согласно следующим 
приложениям:

• Доходную часть в сумме 40 562,3 тыс.леев, согласно {приложения №1)
- Собственные доходы-12 828,7 тыс.леев
- Трансферты -  27 733,6 тыс.леев

• Расходную часть в сумме 40 562,3 тыс.леев , согласно {приложений №2; №3)

1.1 Предельную штатную численность работников, работающих в учреждениях, 
финансируемых из бюджета примэрии с.Конгаз, в количестве 298,95 шт.ед 
(среднегодовое количество 291,7 штатных единиц в т.ч. сезонные 10,25 шт.ед.), 
приложения №4 (№5-№18).

1.2 Денежные нормы на питание на одного .ребёнка в день:
• в возрвсте до 3-ёх лет -  21̂ ® леев, в том числе: бюджет -14^®леев; за счет трансфертов 

спец назначения АТС Гагаузия -  7 ‘̂* леев, что составляет 50% от бюджетных средств;

• в возрвсте от 3-ёх до 7-ми лет -  26̂ ® леев, в том числе: бюджет -17^‘*леев; за счет 
трансфертов спец назначения АТО Гагаузия - 8’̂ ®леев, что составляет 50% от 
бюджетнык средств;

• норматив на одного ученика в классах спортивного профиля в возрасте от 12 до 15 лет, 
5-8 классов усиленное 2-ух разовое питание -  27^  ̂леев.

1.3 Объем резервного фонда примэрии в сумме 140,0 тыс.леев, согласно положения по
резервному фонду

1.4 Программу использования средств Уличного освещения в сумме 834,4 тыс.леев
{приложение №19)
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1.5 Стоимость платных услуг (специальных средств), оказываемых примэрией с. Конгаз на
2022 год (Приложение № 20).

1.6 Утверждение детализации по благоустройству села и дорожного фонда (развитие дорог) в
сумме 6 500,2 тыс.леев (Приложение N221)

1.7 Годовой лимит пробега для служебного легкового автотранспорта примэрии с.Конгаз, в том
числе:

• Для служебного легкового автомобиля, обслуживаюгцего примара с. Конгаз Scoda GE- 
ВВ-547 30 тыс.км. 1 автомобиль;

• Для служебного легкового автомобиля, обслуживающего заместителя примара с. Конгаз 
Scoda GE-BB-330 15,0 тыс. км.- 1 автомобиль;

• Для служебного микроавтобуса, обслуживающего социальную сферу (маршрут по селу) 
ВАЗ Газель Некст SWL225 без лимитное;

• Для служебного микроавтобуса, обслуживающий дневной центр «Лучик солнца» 
с.Конгаз OPEL Movano WIZ 311 без лимитный по факту;

• Для служебного транспорта пожарной службы Г аз-53 GEAD 202, Г аз-56 GEAD 883 без 
лимитный - 2 автомобиля.

1.8 Нормативы количества абонементов служебных телефонов, факсов и мобильных 
телефонов для сотрудников примэрии и подведомственных учреждений, в том числе:

• Фиксированный телефон для:
- Примара и его заместителя -  по одному прямому номеру (линии) и один номер для приемной;
- Секретаря совета -  один номер (линия);
- Для сотрудников -  7 номеров (линия);

• Телефон/факс -  два номера (линия).
• Связь Оранж телефон примара -  130 леев/мес., 1560 лей в год
• корпоративная связь Оранж ;

- 8 номеров -  по 80 лея/мес.;
- 4 номера -  по 55 леев;
- 12 номеров -  по 35 леев

1.9 Материальная помощь населению 180,0 тыс.леев.
1.10 Программа и расходы на проведение культурных мероприятий в сумме 197,0 тыс. леев 

согласно приложения № 22.
1.11 Календарный план и расходы на проведение спортивных мероприятий в сумме 76,0 

тыс.леев, согласно приложения № 23.
1.12 Программа и расходы на проведение молодёжных мероприятий в сумме 54,0 тыс.леев 

согласно приложения № 24.
1.13 Программа и расходы на проведение мероприятий по ДК 30,0 тыс.леев (Приложения №

25)
I

\

1.14 Расчёты на оплату советников на 2022 год (Приложения № 26)

1.15 Утвердить Положение об установлении надбавок за достижения персоналу бюджетных
единиц. (Закон о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере № 270 от 23.11.2018г., 
Постановление О введении в действие положений Закона № 270/2018 о единой системе 
оплаты труда в бюджетной сфере № 1231 от 12.12.2018 г.) (Приложение № 27)

1.16Утвердить Положение об установлении надбавок специального характера для сотрудников 
учреждений раннего образования, работающих с детьми с особыми образовательными 
потребностями. (Закон о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере № 270 от 
23.11.2018г., Постановление О введении в действие положений Закона№ 270/2018 о
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единой системе оплаты труда в бюджетной сфере № 1231 от 12.12.2018 г.) (Приложение № 
28)

1.17Количество лиц, обслуживаемых на дому социальными работниками, в количестве -  78 
человек, список прилагается.

1.18 Список семей с детьми инвалидами до 18 лет обслуживаемые Дневным центром «Лучик 
солнца» 74 детей, (в том числе раннего вмешательства 20 детей) список прилагается.

Председательствую

Секретарь местного

зук М.Н.

Орманжи М.П.
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