
Cod Denumire indicator
Program

2017
Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

  1pag:* 64Tit: - mii lei-

Prevederi trimestriale 

A B 1=3+4+5+6

Data : 28/03/2017

3 4 5 6

 

din care

Prevederi anuale

BUGETUL  LOCAL  PE ANUL 2017

credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL     2.665.701,00       979.460,00       577.690,00       579.301,00       529.250,00

000202 I. VENITURI CURENTE     2.665.701,00       979.460,00       577.690,00       579.301,00       529.250,00

290002 C. Venituri nefiscale     2.665.701,00       979.460,00       577.690,00       579.301,00       529.250,00

330002 C2. Vanzari de bunuri si servicii     2.665.701,00       979.460,00       577.690,00       579.301,00       529.250,00

3702 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SUBVENTIILE     2.665.701,00       979.460,00       577.690,00       579.301,00       529.250,00

370204  Varsaminte din sectiunea de functionare     2.665.701,00       979.460,00       577.690,00       579.301,00       529.250,00

5002 TOTAL CHELTUIELI     4.876.392,00     2.239.450,00     1.520.097,00       579.301,00       537.544,00

        70 CHELTUIELI DE CAPITAL     4.876.392,00     2.239.450,00     1.520.097,00       579.301,00       537.544,00

        71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE     4.876.392,00     2.239.450,00     1.520.097,00       579.301,00       537.544,00

        7101  Active fixe     4.876.392,00     2.239.450,00     1.520.097,00       579.301,00       537.544,00

        710101  Constructii     4.548.318,00     2.239.450,00     1.392.023,00       479.301,00       437.544,00

        710102  Masini, echipamente si mijloace de

 transport         3.630,00         3.630,00

        710130  Alte active fixe       324.444,00       124.444,00       100.000,00       100.000,00

5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE       300.000,00       100.000,00       100.000,00       100.000,00

        70 CHELTUIELI DE CAPITAL       300.000,00       100.000,00       100.000,00       100.000,00

        71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE       300.000,00       100.000,00       100.000,00       100.000,00

        7101  Active fixe       300.000,00       100.000,00       100.000,00       100.000,00

        710130  Alte active fixe       300.000,00       100.000,00       100.000,00       100.000,00

6502 INVATAMANT        25.603,00        25.603,00

        70 CHELTUIELI DE CAPITAL        25.603,00        25.603,00

        71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE        25.603,00        25.603,00

        7101  Active fixe        25.603,00        25.603,00

        710101  Constructii         4.403,00         4.403,00
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        710130  Alte active fixe        21.200,00        21.200,00

6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE         3.244,00         3.244,00

        70 CHELTUIELI DE CAPITAL         3.244,00         3.244,00

        71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE         3.244,00         3.244,00

        7101  Active fixe         3.244,00         3.244,00

        710130  Alte active fixe         3.244,00         3.244,00

7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE         3.486,00         3.486,00

        70 CHELTUIELI DE CAPITAL         3.486,00         3.486,00

        71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE         3.486,00         3.486,00

        7101  Active fixe         3.486,00         3.486,00

        710101  Constructii         3.486,00         3.486,00

7402 PROTECTIA MEDIULUI         3.630,00         3.630,00

        70 CHELTUIELI DE CAPITAL         3.630,00         3.630,00

        71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE         3.630,00         3.630,00

        7101  Active fixe         3.630,00         3.630,00

        710102  Masini, echipamente si mijloace de

 transport         3.630,00         3.630,00

8402 TRANSPORTURI     4.540.429,00     2.239.450,00     1.384.134,00       479.301,00       437.544,00

        70 CHELTUIELI DE CAPITAL     4.540.429,00     2.239.450,00     1.384.134,00       479.301,00       437.544,00

        71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE     4.540.429,00     2.239.450,00     1.384.134,00       479.301,00       437.544,00

        7101  Active fixe     4.540.429,00     2.239.450,00     1.384.134,00       479.301,00       437.544,00

        710101  Constructii     4.540.429,00     2.239.450,00     1.384.134,00       479.301,00       437.544,00

9902 EXCEDENT/DEFICIT

EXCEDENT/DEFICIT    -2.210.691,00    -1.259.990,00      -942.407,00        -8.294,00

990297  Excedentul/Deficitul sectiunii de
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 dezvoltare    -2.210.691,00    -1.259.990,00      -942.407,00        -8.294,00
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  1pag:Tit: - mii lei-

Prevederi trimestriale 

A B 1=3+4+5+6

Data : 28/03/2017

3 4 5 6

 

din care

Prevederi anuale

BUGETUL  LOCAL  PE ANUL 2017

credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL     2.665.701,00       979.460,00       577.690,00       579.301,00       529.250,00

000202 I. VENITURI CURENTE     2.665.701,00       979.460,00       577.690,00       579.301,00       529.250,00

290002 C. Venituri nefiscale     2.665.701,00       979.460,00       577.690,00       579.301,00       529.250,00

330002 C2. Vanzari de bunuri si servicii     2.665.701,00       979.460,00       577.690,00       579.301,00       529.250,00

3702 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SUBVENTIILE     2.665.701,00       979.460,00       577.690,00       579.301,00       529.250,00

370204  Varsaminte din sectiunea de functionare     2.665.701,00       979.460,00       577.690,00       579.301,00       529.250,00

5002 TOTAL CHELTUIELI     4.876.392,00     2.239.450,00     1.520.097,00       579.301,00       537.544,00

        70 CHELTUIELI DE CAPITAL     4.876.392,00     2.239.450,00     1.520.097,00       579.301,00       537.544,00

        71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE     4.876.392,00     2.239.450,00     1.520.097,00       579.301,00       537.544,00

        7101  Active fixe     4.876.392,00     2.239.450,00     1.520.097,00       579.301,00       537.544,00

        710101  Constructii     4.548.318,00     2.239.450,00     1.392.023,00       479.301,00       437.544,00

        710102  Masini, echipamente si mijloace de

 transport         3.630,00         3.630,00

        710130  Alte active fixe       324.444,00       124.444,00       100.000,00       100.000,00

5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE       300.000,00       100.000,00       100.000,00       100.000,00

        70 CHELTUIELI DE CAPITAL       300.000,00       100.000,00       100.000,00       100.000,00

        71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE       300.000,00       100.000,00       100.000,00       100.000,00

        7101  Active fixe       300.000,00       100.000,00       100.000,00       100.000,00

        710130  Alte active fixe       300.000,00       100.000,00       100.000,00       100.000,00

6502 INVATAMANT        25.603,00        25.603,00

        70 CHELTUIELI DE CAPITAL        25.603,00        25.603,00

        71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE        25.603,00        25.603,00

        7101  Active fixe        25.603,00        25.603,00

        710101  Constructii         4.403,00         4.403,00
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        710130  Alte active fixe        21.200,00        21.200,00

6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE         3.244,00         3.244,00

        70 CHELTUIELI DE CAPITAL         3.244,00         3.244,00

        71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE         3.244,00         3.244,00

        7101  Active fixe         3.244,00         3.244,00

        710130  Alte active fixe         3.244,00         3.244,00

7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE         3.486,00         3.486,00

        70 CHELTUIELI DE CAPITAL         3.486,00         3.486,00

        71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE         3.486,00         3.486,00

        7101  Active fixe         3.486,00         3.486,00

        710101  Constructii         3.486,00         3.486,00

7402 PROTECTIA MEDIULUI         3.630,00         3.630,00

        70 CHELTUIELI DE CAPITAL         3.630,00         3.630,00

        71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE         3.630,00         3.630,00

        7101  Active fixe         3.630,00         3.630,00

        710102  Masini, echipamente si mijloace de

 transport         3.630,00         3.630,00

8402 TRANSPORTURI     4.540.429,00     2.239.450,00     1.384.134,00       479.301,00       437.544,00

        70 CHELTUIELI DE CAPITAL     4.540.429,00     2.239.450,00     1.384.134,00       479.301,00       437.544,00

        71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE     4.540.429,00     2.239.450,00     1.384.134,00       479.301,00       437.544,00

        7101  Active fixe     4.540.429,00     2.239.450,00     1.384.134,00       479.301,00       437.544,00

        710101  Constructii     4.540.429,00     2.239.450,00     1.384.134,00       479.301,00       437.544,00

9902 EXCEDENT/DEFICIT

EXCEDENT/DEFICIT    -2.210.691,00    -1.259.990,00      -942.407,00        -8.294,00

990297  Excedentul/Deficitul sectiunii de
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 dezvoltare    -2.210.691,00    -1.259.990,00      -942.407,00        -8.294,00
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000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL     9.473.078,00     2.048.524,00     2.558.675,00     2.423.364,00     2.442.515,00

000202 I. VENITURI CURENTE     9.470.474,00     2.045.920,00     2.558.675,00     2.423.364,00     2.442.515,00

000302 A. VENITURI FISCALE    10.963.251,00     2.732.143,00     2.843.136,00     2.709.436,00     2.678.536,00

000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CASTIGURI DIN CAPITAL     2.025.003,00       506.251,00       506.251,00       506.251,00       506.250,00

030002 A1.2 Impozit pe venit, profit si castiguri

din capital de la persoane fizice     2.025.003,00       506.251,00       506.251,00       506.251,00       506.250,00

0302 IMPOZIT PE VENIT        54.160,00        13.540,00        13.540,00        13.540,00        13.540,00

030218  Impozitul pe veniturile din transferul

 proprietatilor imobiliare din

 patrimoniul personal        54.160,00        13.540,00        13.540,00        13.540,00        13.540,00

0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT     1.970.843,00       492.711,00       492.711,00       492.711,00       492.710,00

040201  Cote defalcate din impozitul pe

 venit     1.043.843,00       260.961,00       260.961,00       260.961,00       260.960,00

040204  Sume alocate din cotele defalcate din

 impozitul pe venit pentru echilibrarea

 bugetelor locale       927.000,00       231.750,00       231.750,00       231.750,00       231.750,00

070002 A3 Impozite si taxe pe proprietate       898.941,00       224.738,00       224.734,00       224.734,00       224.735,00

0702 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE       898.941,00       224.738,00       224.734,00       224.734,00       224.735,00

070201  Impozit si taxa pe cladiri       440.352,00       110.088,00       110.088,00       110.088,00       110.088,00

070202  Impozit si taxa pe teren       431.887,00       107.973,00       107.971,00       107.971,00       107.972,00

070203  Taxe judiciare de timbru si alte taxe

 de timbru        25.954,00         6.490,00         6.488,00         6.488,00         6.488,00

070250  Alte impozite si taxe pe proprietate           748,00           187,00           187,00           187,00           187,00
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100002 A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii     8.039.307,00     2.001.154,00     2.112.151,00     1.978.451,00     1.947.551,00

1102 SUME DEFALCATE DIN TVA     7.625.100,00     1.897.600,00     2.008.600,00     1.874.900,00     1.844.000,00

110202  Sume defalcate din taxa pe valoarea

 adaugata pentru finantarea cheltuielilor

 descentralizate la nivelul comunelor,

 oraselor, municipiilor si sectoarelor

 Municipiului Bucuresti     6.114.100,00     1.509.600,00     1.602.600,00     1.498.900,00     1.503.000,00

110206  Sume defalcate din taxa pe valoarea

 adaugata pentru echilibrarea bugetelor

 locale     1.511.000,00       388.000,00       406.000,00       376.000,00       341.000,00

1602 TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZARII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATI       414.207,00       103.554,00       103.551,00       103.551,00       103.551,00

160202  Impozit pe  mijloacele de transport       288.370,00        72.094,00        72.092,00        72.092,00        72.092,00

160203  Taxe si tarife pentru eliberarea de

 licente si autorizatii de functionare       122.544,00        30.636,00        30.636,00        30.636,00        30.636,00

160250  Alte taxe pe utilizarea bunurilor,

 autorizarea utilizarii bunurilor sau pe

 desfasurare de activitati         3.293,00           824,00           823,00           823,00           823,00

290002 C. Venituri nefiscale    -1.492.777,00      -686.223,00      -284.461,00      -286.072,00      -236.021,00

300002 C1. Venituri din proprietate       186.976,00        46.744,00        46.744,00        46.744,00        46.744,00

3002 VENITURI DIN PROPRIETATE       186.976,00        46.744,00        46.744,00        46.744,00        46.744,00

300205  Venituri din concesiuni si inchirieri       186.976,00        46.744,00        46.744,00        46.744,00        46.744,00

30020530   Alte venituri din concesiuni si inchi-

  rieri de catre institutiile publice       186.976,00        46.744,00        46.744,00        46.744,00        46.744,00
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330002 C2. Vanzari de bunuri si servicii    -1.679.753,00      -732.967,00      -331.205,00      -332.816,00      -282.765,00

3302 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI

ACTIVITATI       734.242,00       183.562,00       183.560,00       183.560,00       183.560,00

330208  Venituri din prestari de servicii       430.140,00       107.535,00       107.535,00       107.535,00       107.535,00

330224  Taxe din activitati cadastrale si

 agricultura         4.824,00         1.206,00         1.206,00         1.206,00         1.206,00

330250  Alte venituri din prestari de servicii

 si alte activitati       299.278,00        74.821,00        74.819,00        74.819,00        74.819,00

3402 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERARI PERMISE        38.121,00         9.531,00         9.530,00         9.530,00         9.530,00

340202  Taxe extrajudiciare de timbru        38.121,00         9.531,00         9.530,00         9.530,00         9.530,00

3502 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI       199.523,00        49.883,00        49.880,00        49.880,00        49.880,00

350201  Venituri din amenzi si alte sanctiuni

 aplicate potrivit dispozitiilor legale       199.523,00        49.883,00        49.880,00        49.880,00        49.880,00

35020102   Venituri din amenzi si alte sanctiuni

  aplicate de catre alte institutii de

  specialitate       199.523,00        49.883,00        49.880,00        49.880,00        49.880,00

3602 DIVERSE VENITURI        14.062,00         3.517,00         3.515,00         3.515,00         3.515,00

360250  Alte venituri        14.062,00         3.517,00         3.515,00         3.515,00         3.515,00

3702 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SUBVENTIILE    -2.665.701,00      -979.460,00      -577.690,00      -579.301,00      -529.250,00

370203  Varsaminte din sectiunea de functionare

 pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

 a bugetului local    -2.665.701,00      -979.460,00      -577.690,00      -579.301,00      -529.250,00

420002 Subventii de la alte nivele ale
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administratiei publice         2.604,00         2.604,00

4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT         2.604,00         2.604,00

420234  Subventii pentru acordarea ajutorului

 pentru incalzirea locuintei cu lemne,

 carbuni, combustibil petrolieri         2.604,00         2.604,00

4990 VENITURI  PROPRII     4.511.075,00     1.127.780,00     1.127.765,00     1.127.765,00     1.127.765,00

5002 TOTAL CHELTUIELI     9.473.078,00     2.048.524,00     2.558.675,00     2.423.364,00     2.442.515,00

        01 CHELTUIELI CURENTE     9.473.078,00     2.048.524,00     2.558.675,00     2.423.364,00     2.442.515,00

        10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL     6.655.117,00     1.476.760,00     1.774.343,00     1.712.007,00     1.692.007,00

        1001 Cheltuieli salariale in bani     5.423.375,00     1.204.586,00     1.439.687,00     1.397.251,00     1.381.851,00

        100101  Salarii de baza     5.072.757,00     1.112.468,00     1.335.087,00     1.327.451,00     1.297.751,00

        100106  Alte sporuri        15.700,00         4.200,00         4.200,00         3.200,00         4.100,00

        100111  Fond aferent platii cu ora       169.300,00        52.500,00        54.600,00        28.400,00        33.800,00

        100112  Indemnizatii platite unor persoane din

 afara unitatii       104.818,00        18.418,00        28.800,00        28.800,00        28.800,00

        100115  Alocatii pentru transportul la si de la

 locul de munca        60.800,00        17.000,00        17.000,00         9.400,00        17.400,00

        1003 Contributii     1.231.742,00       272.174,00       334.656,00       314.756,00       310.156,00

        100301  Contributii de asigurari sociale de

 stat       838.231,00       184.844,00       224.529,00       215.229,00       213.629,00

        100302  Contributii de asigurari de somaj        28.516,00         6.587,00         7.843,00         6.743,00         7.343,00

        100303  Contributii de asigurari sociale de

 sanatate       279.773,00        62.597,00        76.992,00        69.892,00        70.292,00

        100304  Contributii de asigurari pentru

 accidente de munca si boli profesionale        10.768,00         2.483,00         2.995,00         2.595,00         2.695,00
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        100306     Contributii pentru concedii si

    indemnizatii        74.454,00        15.663,00        22.297,00        20.297,00        16.197,00

        20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII     2.167.432,00       433.885,00       583.666,00       571.666,00       578.215,00

        2001 Bunuri si servicii     2.025.783,00       426.630,00       533.866,00       530.666,00       534.621,00

        200101  Furnituri de birou        50.771,00         8.771,00        12.000,00        15.000,00        15.000,00

        200102  Materiale pentru curatenie        50.905,00         7.905,00        15.000,00        14.000,00        14.000,00

        200103  Incalzit, iluminat si forta motrica       634.792,00       184.792,00       165.000,00       138.000,00       147.000,00

        200104  Apa, canal si salubritate        22.500,00         7.000,00         5.500,00         5.000,00         5.000,00

        200105  Carburanti si lubrifianti       126.900,00        31.200,00        32.000,00        32.000,00        31.700,00

        200106  Piese de schimb         9.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00

        200108  Posta, telecomunicatii, radio, tv,

 internet        31.100,00         6.247,00         7.700,00         8.000,00         9.153,00

        200109  Materiale si prestari de servicii cu

 caracter functional       595.117,00       103.117,00       162.666,00       163.666,00       165.668,00

        200130  Alte bunuri si servicii pentru

 intretinere si functionare       504.698,00        77.598,00       131.000,00       152.000,00       144.100,00

        2002 Reparatii curente        73.094,00        24.500,00        24.500,00        24.094,00

        2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar        12.612,00         2.612,00        10.000,00

        200530  Alte obiecte de inventar        12.612,00         2.612,00        10.000,00

        2006 Deplasari, detasari, transferari        15.453,00         1.953,00         4.500,00         4.500,00         4.500,00

        200601  Deplasari interne, detasari, transferari        15.453,00         1.953,00         4.500,00         4.500,00         4.500,00

        2013 Pregatire profesionala        18.800,00         1.500,00         5.300,00         6.500,00         5.500,00

        2019 Contributii ale administratiei publice

locale la realizarea unor lucrari si

servicii de interes public local, in baza
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unor conventii sau contracte de asociere         4.000,00         4.000,00

        2030 Alte cheltuieli        17.690,00         1.190,00         5.500,00         5.500,00         5.500,00

        203001  Reclama si publicitate        11.690,00         1.190,00         3.500,00         3.500,00         3.500,00

        203030  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii         6.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00

        50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA         1.500,00           500,00           500,00           500,00

        5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia

autoritatilor locale         1.500,00           500,00           500,00           500,00

        57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA       629.029,00       137.879,00       193.500,00       132.525,00       165.125,00

        5702 Ajutoare sociale       629.029,00       137.879,00       193.500,00       132.525,00       165.125,00

        570201  Ajutoare sociale in numerar       569.029,00       119.879,00       175.500,00       126.525,00       147.125,00

        570203   Tichete de cresa si tichete sociale

  pentru  gradinita        60.000,00        18.000,00        18.000,00         6.000,00        18.000,00

        59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI        20.000,00         6.666,00         6.666,00         6.668,00

        5912 Sustinerea cultelor        20.000,00         6.666,00         6.666,00         6.668,00

5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE     1.565.733,00       273.081,00       438.035,00       426.035,00       428.582,00

        01 CHELTUIELI CURENTE     1.565.733,00       273.081,00       438.035,00       426.035,00       428.582,00

        10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL     1.133.098,00       184.993,00       316.035,00       316.035,00       316.035,00

        1001 Cheltuieli salariale in bani       924.496,00       150.532,00       257.988,00       257.988,00       257.988,00

        100101  Salarii de baza       819.678,00       132.114,00       229.188,00       229.188,00       229.188,00

        100112  Indemnizatii platite unor persoane din

 afara unitatii       104.818,00        18.418,00        28.800,00        28.800,00        28.800,00

        1003 Contributii       208.602,00        34.461,00        58.047,00        58.047,00        58.047,00

        100301  Contributii de asigurari sociale de

 stat       146.362,00        24.079,00        40.761,00        40.761,00        40.761,00

        100302  Contributii de asigurari de somaj         4.611,00           741,00         1.290,00         1.290,00         1.290,00



Cod Denumire indicator
Program

2017
Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

  7pag:* 64Tit: - mii lei-

Prevederi trimestriale 

A B 1=3+4+5+6

Data : 28/03/2017

3 4 5 6

 

din care

Prevederi anuale

BUGETUL  LOCAL  PE ANUL 2017

credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

        100303  Contributii de asigurari sociale de

 sanatate        48.138,00         7.890,00        13.416,00        13.416,00        13.416,00

        100304  Contributii de asigurari pentru

 accidente de munca si boli profesionale         1.390,00           229,00           387,00           387,00           387,00

        100306     Contributii pentru concedii si

    indemnizatii         8.101,00         1.522,00         2.193,00         2.193,00         2.193,00

        20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII       432.635,00        88.088,00       122.000,00       110.000,00       112.547,00

        2001 Bunuri si servicii       364.786,00        82.333,00        94.500,00        92.500,00        95.453,00

        200101  Furnituri de birou        18.271,00         4.771,00         4.500,00         4.500,00         4.500,00

        200102  Materiale pentru curatenie        15.905,00         2.905,00         5.000,00         3.000,00         5.000,00

        200103  Incalzit, iluminat si forta motrica       161.900,00        41.900,00        40.000,00        40.000,00        40.000,00

        200108  Posta, telecomunicatii, radio, tv,

 internet        20.000,00         4.047,00         5.000,00         5.000,00         5.953,00

        200109  Materiale si prestari de servicii cu

 caracter functional        84.999,00         9.999,00        25.000,00        25.000,00        25.000,00

        200130  Alte bunuri si servicii pentru

 intretinere si functionare        63.711,00        18.711,00        15.000,00        15.000,00        15.000,00

        2002 Reparatii curente        13.094,00         4.500,00         4.500,00         4.094,00

        2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar        12.612,00         2.612,00        10.000,00

        200530  Alte obiecte de inventar        12.612,00         2.612,00        10.000,00

        2006 Deplasari, detasari, transferari        15.453,00         1.953,00         4.500,00         4.500,00         4.500,00

        200601  Deplasari interne, detasari, transferari        15.453,00         1.953,00         4.500,00         4.500,00         4.500,00

        2013 Pregatire profesionala         9.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00

        2030 Alte cheltuieli        17.690,00         1.190,00         5.500,00         5.500,00         5.500,00

        203001  Reclama si publicitate        11.690,00         1.190,00         3.500,00         3.500,00         3.500,00
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        203030  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii         6.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00

5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE         1.500,00           500,00           500,00           500,00

        01 CHELTUIELI CURENTE         1.500,00           500,00           500,00           500,00

        50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA         1.500,00           500,00           500,00           500,00

        5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia

autoritatilor locale         1.500,00           500,00           500,00           500,00

6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA         8.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00

        01 CHELTUIELI CURENTE         8.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00

        20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII         8.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00

        2001 Bunuri si servicii         8.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00

        200109  Materiale si prestari de servicii cu

 caracter functional         8.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00

6502 INVATAMANT     4.998.600,00     1.234.600,00     1.327.600,00     1.216.300,00     1.220.100,00

        01 CHELTUIELI CURENTE     4.998.600,00     1.234.600,00     1.327.600,00     1.216.300,00     1.220.100,00

        10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL     4.319.800,00     1.059.000,00     1.152.000,00     1.064.400,00     1.044.400,00

        1001 Cheltuieli salariale in bani     3.517.500,00       859.400,00       936.300,00       868.600,00       853.200,00

        100101  Salarii de baza     3.271.700,00       785.700,00       860.500,00       827.600,00       797.900,00

        100106  Alte sporuri        15.700,00         4.200,00         4.200,00         3.200,00         4.100,00

        100111  Fond aferent platii cu ora       169.300,00        52.500,00        54.600,00        28.400,00        33.800,00

        100115  Alocatii pentru transportul la si de la

 locul de munca        60.800,00        17.000,00        17.000,00         9.400,00        17.400,00

        1003 Contributii       802.300,00       199.600,00       215.700,00       195.800,00       191.200,00

        100301  Contributii de asigurari sociale de

 stat       536.800,00       134.000,00       141.000,00       131.700,00       130.100,00

        100302  Contributii de asigurari de somaj        19.000,00         5.000,00         5.200,00         4.100,00         4.700,00
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        100303  Contributii de asigurari sociale de

 sanatate       180.600,00        45.900,00        49.500,00        42.400,00        42.800,00

        100304  Contributii de asigurari pentru

 accidente de munca si boli profesionale         7.900,00         2.000,00         2.200,00         1.800,00         1.900,00

        100306     Contributii pentru concedii si

    indemnizatii        58.000,00        12.700,00        17.800,00        15.800,00        11.700,00

        20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII       560.000,00       140.000,00       140.000,00       140.000,00       140.000,00

        2001 Bunuri si servicii       550.200,00       138.500,00       137.700,00       136.500,00       137.500,00

        200101  Furnituri de birou        32.500,00         4.000,00         7.500,00        10.500,00        10.500,00

        200102  Materiale pentru curatenie        35.000,00         5.000,00        10.000,00        11.000,00         9.000,00

        200103  Incalzit, iluminat si forta motrica       156.000,00        66.000,00        45.000,00        18.000,00        27.000,00

        200104  Apa, canal si salubritate        22.500,00         7.000,00         5.500,00         5.000,00         5.000,00

        200105  Carburanti si lubrifianti         6.900,00         1.200,00         2.000,00         2.000,00         1.700,00

        200108  Posta, telecomunicatii, radio, tv,

 internet        11.100,00         2.200,00         2.700,00         3.000,00         3.200,00

        200109  Materiale si prestari de servicii cu

 caracter functional        38.000,00         7.000,00         9.000,00        10.000,00        12.000,00

        200130  Alte bunuri si servicii pentru

 intretinere si functionare       248.200,00        46.100,00        56.000,00        77.000,00        69.100,00

        2013 Pregatire profesionala         9.800,00         1.500,00         2.300,00         3.500,00         2.500,00

        57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA       118.800,00        35.600,00        35.600,00        11.900,00        35.700,00

        5702 Ajutoare sociale       118.800,00        35.600,00        35.600,00        11.900,00        35.700,00

        570201  Ajutoare sociale in numerar        58.800,00        17.600,00        17.600,00         5.900,00        17.700,00

        570203   Tichete de cresa si tichete sociale

  pentru  gradinita        60.000,00        18.000,00        18.000,00         6.000,00        18.000,00
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6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE        66.008,00         5.452,00        20.184,00        20.184,00        20.188,00

        01 CHELTUIELI CURENTE        66.008,00         5.452,00        20.184,00        20.184,00        20.188,00

        10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL        26.008,00         5.452,00         6.852,00         6.852,00         6.852,00

        1001 Cheltuieli salariale in bani        21.228,00         4.452,00         5.592,00         5.592,00         5.592,00

        100101  Salarii de baza        21.228,00         4.452,00         5.592,00         5.592,00         5.592,00

        1003 Contributii         4.780,00         1.000,00         1.260,00         1.260,00         1.260,00

        100301  Contributii de asigurari sociale de

 stat         3.358,00           703,00           885,00           885,00           885,00

        100302  Contributii de asigurari de somaj           102,00            21,00            27,00            27,00            27,00

        100303  Contributii de asigurari sociale de

 sanatate         1.104,00           231,00           291,00           291,00           291,00

        100304  Contributii de asigurari pentru

 accidente de munca si boli profesionale            34,00             7,00             9,00             9,00             9,00

        100306     Contributii pentru concedii si

    indemnizatii           182,00            38,00            48,00            48,00            48,00

        20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII        20.000,00         6.666,00         6.666,00         6.668,00

        2001 Bunuri si servicii        20.000,00         6.666,00         6.666,00         6.668,00

        200109  Materiale si prestari de servicii cu

 caracter functional        20.000,00         6.666,00         6.666,00         6.668,00

        59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI        20.000,00         6.666,00         6.666,00         6.668,00

        5912 Sustinerea cultelor        20.000,00         6.666,00         6.666,00         6.668,00

6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA     1.449.715,00       298.510,00       388.809,00       376.798,00       385.598,00

        01 CHELTUIELI CURENTE     1.449.715,00       298.510,00       388.809,00       376.798,00       385.598,00

        10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL       939.486,00       196.231,00       230.909,00       256.173,00       256.173,00

        1001 Cheltuieli salariale in bani       766.909,00       164.828,00       183.851,00       209.115,00       209.115,00
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        100101  Salarii de baza       766.909,00       164.828,00       183.851,00       209.115,00       209.115,00

        1003 Contributii       172.577,00        31.403,00        47.058,00        47.058,00        47.058,00

        100301  Contributii de asigurari sociale de

 stat       121.179,00        22.053,00        33.042,00        33.042,00        33.042,00

        100302  Contributii de asigurari de somaj         3.839,00           698,00         1.047,00         1.047,00         1.047,00

        100303  Contributii de asigurari sociale de

 sanatate        39.882,00         7.257,00        10.875,00        10.875,00        10.875,00

        100304  Contributii de asigurari pentru

 accidente de munca si boli profesionale         1.153,00           208,00           315,00           315,00           315,00

        100306     Contributii pentru concedii si

    indemnizatii         6.524,00         1.187,00         1.779,00         1.779,00         1.779,00

        57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA       510.229,00       102.279,00       157.900,00       120.625,00       129.425,00

        5702 Ajutoare sociale       510.229,00       102.279,00       157.900,00       120.625,00       129.425,00

        570201  Ajutoare sociale in numerar       510.229,00       102.279,00       157.900,00       120.625,00       129.425,00

7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE     1.070.022,00       195.381,00       291.547,00       291.547,00       291.547,00

        01 CHELTUIELI CURENTE     1.070.022,00       195.381,00       291.547,00       291.547,00       291.547,00

        10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL       236.725,00        31.084,00        68.547,00        68.547,00        68.547,00

        1001 Cheltuieli salariale in bani       193.242,00        25.374,00        55.956,00        55.956,00        55.956,00

        100101  Salarii de baza       193.242,00        25.374,00        55.956,00        55.956,00        55.956,00

        1003 Contributii        43.483,00         5.710,00        12.591,00        12.591,00        12.591,00

        100301  Contributii de asigurari sociale de

 stat        30.532,00         4.009,00         8.841,00         8.841,00         8.841,00

        100302  Contributii de asigurari de somaj           964,00           127,00           279,00           279,00           279,00

        100303  Contributii de asigurari sociale de

 sanatate        10.049,00         1.319,00         2.910,00         2.910,00         2.910,00
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        100304  Contributii de asigurari pentru

 accidente de munca si boli profesionale           291,00            39,00            84,00            84,00            84,00

        100306     Contributii pentru concedii si

    indemnizatii         1.647,00           216,00           477,00           477,00           477,00

        20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII       833.297,00       164.297,00       223.000,00       223.000,00       223.000,00

        2001 Bunuri si servicii       803.297,00       164.297,00       213.000,00       213.000,00       213.000,00

        200103  Incalzit, iluminat si forta motrica       316.892,00        76.892,00        80.000,00        80.000,00        80.000,00

        200105  Carburanti si lubrifianti       120.000,00        30.000,00        30.000,00        30.000,00        30.000,00

        200106  Piese de schimb         9.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00

        200109  Materiale si prestari de servicii cu

 caracter functional       224.618,00        44.618,00        60.000,00        60.000,00        60.000,00

        200130  Alte bunuri si servicii pentru

 intretinere si functionare       132.787,00        12.787,00        40.000,00        40.000,00        40.000,00

        2002 Reparatii curente        30.000,00        10.000,00        10.000,00        10.000,00

7402 PROTECTIA MEDIULUI       223.500,00        39.500,00        60.000,00        60.000,00        64.000,00

        01 CHELTUIELI CURENTE       223.500,00        39.500,00        60.000,00        60.000,00        64.000,00

        20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII       223.500,00        39.500,00        60.000,00        60.000,00        64.000,00

        2001 Bunuri si servicii       219.500,00        39.500,00        60.000,00        60.000,00        60.000,00

        200109  Materiale si prestari de servicii cu

 caracter functional       219.500,00        39.500,00        60.000,00        60.000,00        60.000,00

        2019 Contributii ale administratiei publice

locale la realizarea unor lucrari si

servicii de interes public local, in baza

unor conventii sau contracte de asociere         4.000,00         4.000,00

8402 TRANSPORTURI        90.000,00        30.000,00        30.000,00        30.000,00
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        01 CHELTUIELI CURENTE        90.000,00        30.000,00        30.000,00        30.000,00

        20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII        90.000,00        30.000,00        30.000,00        30.000,00

        2001 Bunuri si servicii        60.000,00        20.000,00        20.000,00        20.000,00

        200130  Alte bunuri si servicii pentru

 intretinere si functionare        60.000,00        20.000,00        20.000,00        20.000,00

        2002 Reparatii curente        30.000,00        10.000,00        10.000,00        10.000,00

9902 EXCEDENT/DEFICIT

EXCEDENT/DEFICIT

990296  Excedentul/Deficitul sectiunii de

 functionare
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420002 Subventii de la alte nivele ale

administratiei publice         2.604,00         2.604,00
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000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL     9.473.078,00     2.048.524,00     2.558.675,00     2.423.364,00     2.442.515,00

000202 I. VENITURI CURENTE     9.470.474,00     2.045.920,00     2.558.675,00     2.423.364,00     2.442.515,00

000302 A. VENITURI FISCALE    10.963.251,00     2.732.143,00     2.843.136,00     2.709.436,00     2.678.536,00

000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CASTIGURI DIN CAPITAL     2.025.003,00       506.251,00       506.251,00       506.251,00       506.250,00

030002 A1.2 Impozit pe venit, profit si castiguri

din capital de la persoane fizice     2.025.003,00       506.251,00       506.251,00       506.251,00       506.250,00

0302 IMPOZIT PE VENIT        54.160,00        13.540,00        13.540,00        13.540,00        13.540,00

030218  Impozitul pe veniturile din transferul

 proprietatilor imobiliare din

 patrimoniul personal        54.160,00        13.540,00        13.540,00        13.540,00        13.540,00

0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT     1.970.843,00       492.711,00       492.711,00       492.711,00       492.710,00

040201  Cote defalcate din impozitul pe

 venit     1.043.843,00       260.961,00       260.961,00       260.961,00       260.960,00

040204  Sume alocate din cotele defalcate din

 impozitul pe venit pentru echilibrarea

 bugetelor locale       927.000,00       231.750,00       231.750,00       231.750,00       231.750,00

070002 A3 Impozite si taxe pe proprietate       898.941,00       224.738,00       224.734,00       224.734,00       224.735,00

0702 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE       898.941,00       224.738,00       224.734,00       224.734,00       224.735,00

070201  Impozit si taxa pe cladiri       440.352,00       110.088,00       110.088,00       110.088,00       110.088,00

070202  Impozit si taxa pe teren       431.887,00       107.973,00       107.971,00       107.971,00       107.972,00

070203  Taxe judiciare de timbru si alte taxe

 de timbru        25.954,00         6.490,00         6.488,00         6.488,00         6.488,00

070250  Alte impozite si taxe pe proprietate           748,00           187,00           187,00           187,00           187,00
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100002 A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii     8.039.307,00     2.001.154,00     2.112.151,00     1.978.451,00     1.947.551,00

1102 SUME DEFALCATE DIN TVA     7.625.100,00     1.897.600,00     2.008.600,00     1.874.900,00     1.844.000,00

110202  Sume defalcate din taxa pe valoarea

 adaugata pentru finantarea cheltuielilor

 descentralizate la nivelul comunelor,

 oraselor, municipiilor si sectoarelor

 Municipiului Bucuresti     6.114.100,00     1.509.600,00     1.602.600,00     1.498.900,00     1.503.000,00

110206  Sume defalcate din taxa pe valoarea

 adaugata pentru echilibrarea bugetelor

 locale     1.511.000,00       388.000,00       406.000,00       376.000,00       341.000,00

1602 TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZARII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATI       414.207,00       103.554,00       103.551,00       103.551,00       103.551,00

160202  Impozit pe  mijloacele de transport       288.370,00        72.094,00        72.092,00        72.092,00        72.092,00

160203  Taxe si tarife pentru eliberarea de

 licente si autorizatii de functionare       122.544,00        30.636,00        30.636,00        30.636,00        30.636,00

160250  Alte taxe pe utilizarea bunurilor,

 autorizarea utilizarii bunurilor sau pe

 desfasurare de activitati         3.293,00           824,00           823,00           823,00           823,00

290002 C. Venituri nefiscale    -1.492.777,00      -686.223,00      -284.461,00      -286.072,00      -236.021,00

300002 C1. Venituri din proprietate       186.976,00        46.744,00        46.744,00        46.744,00        46.744,00

3002 VENITURI DIN PROPRIETATE       186.976,00        46.744,00        46.744,00        46.744,00        46.744,00

300205  Venituri din concesiuni si inchirieri       186.976,00        46.744,00        46.744,00        46.744,00        46.744,00

30020530   Alte venituri din concesiuni si inchi-

  rieri de catre institutiile publice       186.976,00        46.744,00        46.744,00        46.744,00        46.744,00



Cod Denumire indicator
Program

2017
Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

  3pag:Tit: - mii lei-

Prevederi trimestriale 

A B 1=3+4+5+6

Data : 28/03/2017

3 4 5 6

 

din care

Prevederi anuale

BUGETUL  LOCAL  PE ANUL 2017

credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

330002 C2. Vanzari de bunuri si servicii    -1.679.753,00      -732.967,00      -331.205,00      -332.816,00      -282.765,00

3302 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI

ACTIVITATI       734.242,00       183.562,00       183.560,00       183.560,00       183.560,00

330208  Venituri din prestari de servicii       430.140,00       107.535,00       107.535,00       107.535,00       107.535,00

330224  Taxe din activitati cadastrale si

 agricultura         4.824,00         1.206,00         1.206,00         1.206,00         1.206,00

330250  Alte venituri din prestari de servicii

 si alte activitati       299.278,00        74.821,00        74.819,00        74.819,00        74.819,00

3402 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERARI PERMISE        38.121,00         9.531,00         9.530,00         9.530,00         9.530,00

340202  Taxe extrajudiciare de timbru        38.121,00         9.531,00         9.530,00         9.530,00         9.530,00

3502 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI       199.523,00        49.883,00        49.880,00        49.880,00        49.880,00

350201  Venituri din amenzi si alte sanctiuni

 aplicate potrivit dispozitiilor legale       199.523,00        49.883,00        49.880,00        49.880,00        49.880,00

35020102   Venituri din amenzi si alte sanctiuni

  aplicate de catre alte institutii de

  specialitate       199.523,00        49.883,00        49.880,00        49.880,00        49.880,00

3602 DIVERSE VENITURI        14.062,00         3.517,00         3.515,00         3.515,00         3.515,00

360250  Alte venituri        14.062,00         3.517,00         3.515,00         3.515,00         3.515,00

3702 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SUBVENTIILE    -2.665.701,00      -979.460,00      -577.690,00      -579.301,00      -529.250,00

370203  Varsaminte din sectiunea de functionare

 pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

 a bugetului local    -2.665.701,00      -979.460,00      -577.690,00      -579.301,00      -529.250,00

420002 Subventii de la alte nivele ale
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administratiei publice         2.604,00         2.604,00

4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT         2.604,00         2.604,00

420234  Subventii pentru acordarea ajutorului

 pentru incalzirea locuintei cu lemne,

 carbuni, combustibil petrolieri         2.604,00         2.604,00

4990 VENITURI  PROPRII     4.511.075,00     1.127.780,00     1.127.765,00     1.127.765,00     1.127.765,00

5002 TOTAL CHELTUIELI     9.473.078,00     2.048.524,00     2.558.675,00     2.423.364,00     2.442.515,00

        01 CHELTUIELI CURENTE     9.473.078,00     2.048.524,00     2.558.675,00     2.423.364,00     2.442.515,00

        10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL     6.655.117,00     1.476.760,00     1.774.343,00     1.712.007,00     1.692.007,00

        1001 Cheltuieli salariale in bani     5.423.375,00     1.204.586,00     1.439.687,00     1.397.251,00     1.381.851,00

        100101  Salarii de baza     5.072.757,00     1.112.468,00     1.335.087,00     1.327.451,00     1.297.751,00

        100106  Alte sporuri        15.700,00         4.200,00         4.200,00         3.200,00         4.100,00

        100111  Fond aferent platii cu ora       169.300,00        52.500,00        54.600,00        28.400,00        33.800,00

        100112  Indemnizatii platite unor persoane din

 afara unitatii       104.818,00        18.418,00        28.800,00        28.800,00        28.800,00

        100115  Alocatii pentru transportul la si de la

 locul de munca        60.800,00        17.000,00        17.000,00         9.400,00        17.400,00

        1003 Contributii     1.231.742,00       272.174,00       334.656,00       314.756,00       310.156,00

        100301  Contributii de asigurari sociale de

 stat       838.231,00       184.844,00       224.529,00       215.229,00       213.629,00

        100302  Contributii de asigurari de somaj        28.516,00         6.587,00         7.843,00         6.743,00         7.343,00

        100303  Contributii de asigurari sociale de

 sanatate       279.773,00        62.597,00        76.992,00        69.892,00        70.292,00

        100304  Contributii de asigurari pentru

 accidente de munca si boli profesionale        10.768,00         2.483,00         2.995,00         2.595,00         2.695,00
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        100306     Contributii pentru concedii si

    indemnizatii        74.454,00        15.663,00        22.297,00        20.297,00        16.197,00

        20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII     2.167.432,00       433.885,00       583.666,00       571.666,00       578.215,00

        2001 Bunuri si servicii     2.025.783,00       426.630,00       533.866,00       530.666,00       534.621,00

        200101  Furnituri de birou        50.771,00         8.771,00        12.000,00        15.000,00        15.000,00

        200102  Materiale pentru curatenie        50.905,00         7.905,00        15.000,00        14.000,00        14.000,00

        200103  Incalzit, iluminat si forta motrica       634.792,00       184.792,00       165.000,00       138.000,00       147.000,00

        200104  Apa, canal si salubritate        22.500,00         7.000,00         5.500,00         5.000,00         5.000,00

        200105  Carburanti si lubrifianti       126.900,00        31.200,00        32.000,00        32.000,00        31.700,00

        200106  Piese de schimb         9.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00

        200108  Posta, telecomunicatii, radio, tv,

 internet        31.100,00         6.247,00         7.700,00         8.000,00         9.153,00

        200109  Materiale si prestari de servicii cu

 caracter functional       595.117,00       103.117,00       162.666,00       163.666,00       165.668,00

        200130  Alte bunuri si servicii pentru

 intretinere si functionare       504.698,00        77.598,00       131.000,00       152.000,00       144.100,00

        2002 Reparatii curente        73.094,00        24.500,00        24.500,00        24.094,00

        2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar        12.612,00         2.612,00        10.000,00

        200530  Alte obiecte de inventar        12.612,00         2.612,00        10.000,00

        2006 Deplasari, detasari, transferari        15.453,00         1.953,00         4.500,00         4.500,00         4.500,00

        200601  Deplasari interne, detasari, transferari        15.453,00         1.953,00         4.500,00         4.500,00         4.500,00

        2013 Pregatire profesionala        18.800,00         1.500,00         5.300,00         6.500,00         5.500,00

        2019 Contributii ale administratiei publice

locale la realizarea unor lucrari si

servicii de interes public local, in baza
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unor conventii sau contracte de asociere         4.000,00         4.000,00

        2030 Alte cheltuieli        17.690,00         1.190,00         5.500,00         5.500,00         5.500,00

        203001  Reclama si publicitate        11.690,00         1.190,00         3.500,00         3.500,00         3.500,00

        203030  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii         6.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00

        50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA         1.500,00           500,00           500,00           500,00

        5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia

autoritatilor locale         1.500,00           500,00           500,00           500,00

        57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA       629.029,00       137.879,00       193.500,00       132.525,00       165.125,00

        5702 Ajutoare sociale       629.029,00       137.879,00       193.500,00       132.525,00       165.125,00

        570201  Ajutoare sociale in numerar       569.029,00       119.879,00       175.500,00       126.525,00       147.125,00

        570203   Tichete de cresa si tichete sociale

  pentru  gradinita        60.000,00        18.000,00        18.000,00         6.000,00        18.000,00

        59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI        20.000,00         6.666,00         6.666,00         6.668,00

        5912 Sustinerea cultelor        20.000,00         6.666,00         6.666,00         6.668,00

5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE     1.565.733,00       273.081,00       438.035,00       426.035,00       428.582,00

        01 CHELTUIELI CURENTE     1.565.733,00       273.081,00       438.035,00       426.035,00       428.582,00

        10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL     1.133.098,00       184.993,00       316.035,00       316.035,00       316.035,00

        1001 Cheltuieli salariale in bani       924.496,00       150.532,00       257.988,00       257.988,00       257.988,00

        100101  Salarii de baza       819.678,00       132.114,00       229.188,00       229.188,00       229.188,00

        100112  Indemnizatii platite unor persoane din

 afara unitatii       104.818,00        18.418,00        28.800,00        28.800,00        28.800,00

        1003 Contributii       208.602,00        34.461,00        58.047,00        58.047,00        58.047,00

        100301  Contributii de asigurari sociale de

 stat       146.362,00        24.079,00        40.761,00        40.761,00        40.761,00

        100302  Contributii de asigurari de somaj         4.611,00           741,00         1.290,00         1.290,00         1.290,00
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        100303  Contributii de asigurari sociale de

 sanatate        48.138,00         7.890,00        13.416,00        13.416,00        13.416,00

        100304  Contributii de asigurari pentru

 accidente de munca si boli profesionale         1.390,00           229,00           387,00           387,00           387,00

        100306     Contributii pentru concedii si

    indemnizatii         8.101,00         1.522,00         2.193,00         2.193,00         2.193,00

        20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII       432.635,00        88.088,00       122.000,00       110.000,00       112.547,00

        2001 Bunuri si servicii       364.786,00        82.333,00        94.500,00        92.500,00        95.453,00

        200101  Furnituri de birou        18.271,00         4.771,00         4.500,00         4.500,00         4.500,00

        200102  Materiale pentru curatenie        15.905,00         2.905,00         5.000,00         3.000,00         5.000,00

        200103  Incalzit, iluminat si forta motrica       161.900,00        41.900,00        40.000,00        40.000,00        40.000,00

        200108  Posta, telecomunicatii, radio, tv,

 internet        20.000,00         4.047,00         5.000,00         5.000,00         5.953,00

        200109  Materiale si prestari de servicii cu

 caracter functional        84.999,00         9.999,00        25.000,00        25.000,00        25.000,00

        200130  Alte bunuri si servicii pentru

 intretinere si functionare        63.711,00        18.711,00        15.000,00        15.000,00        15.000,00

        2002 Reparatii curente        13.094,00         4.500,00         4.500,00         4.094,00

        2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar        12.612,00         2.612,00        10.000,00

        200530  Alte obiecte de inventar        12.612,00         2.612,00        10.000,00

        2006 Deplasari, detasari, transferari        15.453,00         1.953,00         4.500,00         4.500,00         4.500,00

        200601  Deplasari interne, detasari, transferari        15.453,00         1.953,00         4.500,00         4.500,00         4.500,00

        2013 Pregatire profesionala         9.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00

        2030 Alte cheltuieli        17.690,00         1.190,00         5.500,00         5.500,00         5.500,00

        203001  Reclama si publicitate        11.690,00         1.190,00         3.500,00         3.500,00         3.500,00
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        203030  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii         6.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00

5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE         1.500,00           500,00           500,00           500,00

        01 CHELTUIELI CURENTE         1.500,00           500,00           500,00           500,00

        50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA         1.500,00           500,00           500,00           500,00

        5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia

autoritatilor locale         1.500,00           500,00           500,00           500,00

6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA         8.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00

        01 CHELTUIELI CURENTE         8.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00

        20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII         8.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00

        2001 Bunuri si servicii         8.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00

        200109  Materiale si prestari de servicii cu

 caracter functional         8.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00

6502 INVATAMANT     4.998.600,00     1.234.600,00     1.327.600,00     1.216.300,00     1.220.100,00

        01 CHELTUIELI CURENTE     4.998.600,00     1.234.600,00     1.327.600,00     1.216.300,00     1.220.100,00

        10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL     4.319.800,00     1.059.000,00     1.152.000,00     1.064.400,00     1.044.400,00

        1001 Cheltuieli salariale in bani     3.517.500,00       859.400,00       936.300,00       868.600,00       853.200,00

        100101  Salarii de baza     3.271.700,00       785.700,00       860.500,00       827.600,00       797.900,00

        100106  Alte sporuri        15.700,00         4.200,00         4.200,00         3.200,00         4.100,00

        100111  Fond aferent platii cu ora       169.300,00        52.500,00        54.600,00        28.400,00        33.800,00

        100115  Alocatii pentru transportul la si de la

 locul de munca        60.800,00        17.000,00        17.000,00         9.400,00        17.400,00

        1003 Contributii       802.300,00       199.600,00       215.700,00       195.800,00       191.200,00

        100301  Contributii de asigurari sociale de

 stat       536.800,00       134.000,00       141.000,00       131.700,00       130.100,00

        100302  Contributii de asigurari de somaj        19.000,00         5.000,00         5.200,00         4.100,00         4.700,00
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        100303  Contributii de asigurari sociale de

 sanatate       180.600,00        45.900,00        49.500,00        42.400,00        42.800,00

        100304  Contributii de asigurari pentru

 accidente de munca si boli profesionale         7.900,00         2.000,00         2.200,00         1.800,00         1.900,00

        100306     Contributii pentru concedii si

    indemnizatii        58.000,00        12.700,00        17.800,00        15.800,00        11.700,00

        20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII       560.000,00       140.000,00       140.000,00       140.000,00       140.000,00

        2001 Bunuri si servicii       550.200,00       138.500,00       137.700,00       136.500,00       137.500,00

        200101  Furnituri de birou        32.500,00         4.000,00         7.500,00        10.500,00        10.500,00

        200102  Materiale pentru curatenie        35.000,00         5.000,00        10.000,00        11.000,00         9.000,00

        200103  Incalzit, iluminat si forta motrica       156.000,00        66.000,00        45.000,00        18.000,00        27.000,00

        200104  Apa, canal si salubritate        22.500,00         7.000,00         5.500,00         5.000,00         5.000,00

        200105  Carburanti si lubrifianti         6.900,00         1.200,00         2.000,00         2.000,00         1.700,00

        200108  Posta, telecomunicatii, radio, tv,

 internet        11.100,00         2.200,00         2.700,00         3.000,00         3.200,00

        200109  Materiale si prestari de servicii cu

 caracter functional        38.000,00         7.000,00         9.000,00        10.000,00        12.000,00

        200130  Alte bunuri si servicii pentru

 intretinere si functionare       248.200,00        46.100,00        56.000,00        77.000,00        69.100,00

        2013 Pregatire profesionala         9.800,00         1.500,00         2.300,00         3.500,00         2.500,00

        57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA       118.800,00        35.600,00        35.600,00        11.900,00        35.700,00

        5702 Ajutoare sociale       118.800,00        35.600,00        35.600,00        11.900,00        35.700,00

        570201  Ajutoare sociale in numerar        58.800,00        17.600,00        17.600,00         5.900,00        17.700,00

        570203   Tichete de cresa si tichete sociale

  pentru  gradinita        60.000,00        18.000,00        18.000,00         6.000,00        18.000,00
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6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE        66.008,00         5.452,00        20.184,00        20.184,00        20.188,00

        01 CHELTUIELI CURENTE        66.008,00         5.452,00        20.184,00        20.184,00        20.188,00

        10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL        26.008,00         5.452,00         6.852,00         6.852,00         6.852,00

        1001 Cheltuieli salariale in bani        21.228,00         4.452,00         5.592,00         5.592,00         5.592,00

        100101  Salarii de baza        21.228,00         4.452,00         5.592,00         5.592,00         5.592,00

        1003 Contributii         4.780,00         1.000,00         1.260,00         1.260,00         1.260,00

        100301  Contributii de asigurari sociale de

 stat         3.358,00           703,00           885,00           885,00           885,00

        100302  Contributii de asigurari de somaj           102,00            21,00            27,00            27,00            27,00

        100303  Contributii de asigurari sociale de

 sanatate         1.104,00           231,00           291,00           291,00           291,00

        100304  Contributii de asigurari pentru

 accidente de munca si boli profesionale            34,00             7,00             9,00             9,00             9,00

        100306     Contributii pentru concedii si

    indemnizatii           182,00            38,00            48,00            48,00            48,00

        20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII        20.000,00         6.666,00         6.666,00         6.668,00

        2001 Bunuri si servicii        20.000,00         6.666,00         6.666,00         6.668,00

        200109  Materiale si prestari de servicii cu

 caracter functional        20.000,00         6.666,00         6.666,00         6.668,00

        59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI        20.000,00         6.666,00         6.666,00         6.668,00

        5912 Sustinerea cultelor        20.000,00         6.666,00         6.666,00         6.668,00

6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA     1.449.715,00       298.510,00       388.809,00       376.798,00       385.598,00

        01 CHELTUIELI CURENTE     1.449.715,00       298.510,00       388.809,00       376.798,00       385.598,00

        10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL       939.486,00       196.231,00       230.909,00       256.173,00       256.173,00

        1001 Cheltuieli salariale in bani       766.909,00       164.828,00       183.851,00       209.115,00       209.115,00
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        100101  Salarii de baza       766.909,00       164.828,00       183.851,00       209.115,00       209.115,00

        1003 Contributii       172.577,00        31.403,00        47.058,00        47.058,00        47.058,00

        100301  Contributii de asigurari sociale de

 stat       121.179,00        22.053,00        33.042,00        33.042,00        33.042,00

        100302  Contributii de asigurari de somaj         3.839,00           698,00         1.047,00         1.047,00         1.047,00

        100303  Contributii de asigurari sociale de

 sanatate        39.882,00         7.257,00        10.875,00        10.875,00        10.875,00

        100304  Contributii de asigurari pentru

 accidente de munca si boli profesionale         1.153,00           208,00           315,00           315,00           315,00

        100306     Contributii pentru concedii si

    indemnizatii         6.524,00         1.187,00         1.779,00         1.779,00         1.779,00

        57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA       510.229,00       102.279,00       157.900,00       120.625,00       129.425,00

        5702 Ajutoare sociale       510.229,00       102.279,00       157.900,00       120.625,00       129.425,00

        570201  Ajutoare sociale in numerar       510.229,00       102.279,00       157.900,00       120.625,00       129.425,00

7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE     1.070.022,00       195.381,00       291.547,00       291.547,00       291.547,00

        01 CHELTUIELI CURENTE     1.070.022,00       195.381,00       291.547,00       291.547,00       291.547,00

        10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL       236.725,00        31.084,00        68.547,00        68.547,00        68.547,00

        1001 Cheltuieli salariale in bani       193.242,00        25.374,00        55.956,00        55.956,00        55.956,00

        100101  Salarii de baza       193.242,00        25.374,00        55.956,00        55.956,00        55.956,00

        1003 Contributii        43.483,00         5.710,00        12.591,00        12.591,00        12.591,00

        100301  Contributii de asigurari sociale de

 stat        30.532,00         4.009,00         8.841,00         8.841,00         8.841,00

        100302  Contributii de asigurari de somaj           964,00           127,00           279,00           279,00           279,00

        100303  Contributii de asigurari sociale de

 sanatate        10.049,00         1.319,00         2.910,00         2.910,00         2.910,00
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        100304  Contributii de asigurari pentru

 accidente de munca si boli profesionale           291,00            39,00            84,00            84,00            84,00

        100306     Contributii pentru concedii si

    indemnizatii         1.647,00           216,00           477,00           477,00           477,00

        20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII       833.297,00       164.297,00       223.000,00       223.000,00       223.000,00

        2001 Bunuri si servicii       803.297,00       164.297,00       213.000,00       213.000,00       213.000,00

        200103  Incalzit, iluminat si forta motrica       316.892,00        76.892,00        80.000,00        80.000,00        80.000,00

        200105  Carburanti si lubrifianti       120.000,00        30.000,00        30.000,00        30.000,00        30.000,00

        200106  Piese de schimb         9.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00

        200109  Materiale si prestari de servicii cu

 caracter functional       224.618,00        44.618,00        60.000,00        60.000,00        60.000,00

        200130  Alte bunuri si servicii pentru

 intretinere si functionare       132.787,00        12.787,00        40.000,00        40.000,00        40.000,00

        2002 Reparatii curente        30.000,00        10.000,00        10.000,00        10.000,00

7402 PROTECTIA MEDIULUI       223.500,00        39.500,00        60.000,00        60.000,00        64.000,00

        01 CHELTUIELI CURENTE       223.500,00        39.500,00        60.000,00        60.000,00        64.000,00

        20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII       223.500,00        39.500,00        60.000,00        60.000,00        64.000,00

        2001 Bunuri si servicii       219.500,00        39.500,00        60.000,00        60.000,00        60.000,00

        200109  Materiale si prestari de servicii cu

 caracter functional       219.500,00        39.500,00        60.000,00        60.000,00        60.000,00

        2019 Contributii ale administratiei publice

locale la realizarea unor lucrari si

servicii de interes public local, in baza

unor conventii sau contracte de asociere         4.000,00         4.000,00

8402 TRANSPORTURI        90.000,00        30.000,00        30.000,00        30.000,00
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        01 CHELTUIELI CURENTE        90.000,00        30.000,00        30.000,00        30.000,00

        20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII        90.000,00        30.000,00        30.000,00        30.000,00

        2001 Bunuri si servicii        60.000,00        20.000,00        20.000,00        20.000,00

        200130  Alte bunuri si servicii pentru

 intretinere si functionare        60.000,00        20.000,00        20.000,00        20.000,00

        2002 Reparatii curente        30.000,00        10.000,00        10.000,00        10.000,00

9902 EXCEDENT/DEFICIT

EXCEDENT/DEFICIT

990296  Excedentul/Deficitul sectiunii de

 functionare
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