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000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL        17.410,70         6.759,30         6.274,30         2.725,00         1.652,10

000202 I. VENITURI CURENTE        10.563,50         3.601,60         3.931,80         1.827,00         1.203,10

000302 A. VENITURI FISCALE        10.075,50         3.447,10         3.740,80         1.733,00         1.154,60

000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CASTIGURI DIN CAPITAL         4.821,00         1.560,40         2.132,30           713,50           414,80

030002 A1.2 Impozit pe venit, profit  si castiguri

din capital de la persoane fizice         4.821,00         1.560,40         2.132,30           713,50           414,80

0302 IMPOZIT PE VENIT            30,00             8,00            15,00             3,50             3,50

030218  Impozitul pe veniturile din transferul

 proprietatilor imobiliare din

 patrimoniul personal            30,00             8,00            15,00             3,50             3,50

0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN

VENIT         4.791,00         1.552,40         2.117,30           710,00           411,30

040201  Cote defalcate din impozitul pe

 venit         4.278,00         1.442,40         1.897,30           610,00           328,30

040204  Sume alocate din cotele defalcate din

 impozitul pe venit pentru echilibrarea

 bugetelor locale           513,00           110,00           220,00           100,00            83,00

070002 A3 Impozite si taxe pe proprietate         2.370,00           945,20           788,50           399,00           237,30

0702 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE         2.370,00           945,20           788,50           399,00           237,30

070201  Impozit si taxa pe cladiri         1.800,00           727,20           600,00           290,00           182,80

070202  Impozit si taxa pe teren           570,00           218,00           188,50           109,00            54,50

100002 A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii         2.534,50           801,50           705,00           550,50           477,50

1102 SUME DEFALCATE DIN TVA         1.720,00           475,00           451,00           388,00           406,00

110202  Sume defalcate din taxa pe valoarea
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 adaugata pentru finantarea cheltuielilor

 descentralizate la nivelul comunelor,

 oraselor, municipiilor si sectoarelor

 Municipiului Bucuresti           916,00           258,00           242,00           212,00           204,00

110206  Sume defalcate din taxa pe valoarea

 adaugata pentru echilibrarea bugetelor

 locale           804,00           217,00           209,00           176,00           202,00

1602 TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZARII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATI           814,50           326,50           254,00           162,50            71,50

160202  Impozit pe  mijloacele de transport           813,50           325,50           254,00           162,50            71,50

160203  Taxe si tarife pentru eliberarea de

 licente si autorizatii de functionare             1,00             1,00

180002 A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE           350,00           140,00           115,00            70,00            25,00

1802 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE           350,00           140,00           115,00            70,00            25,00

180250  Alte impozite si taxe           350,00           140,00           115,00            70,00            25,00

290002 C. Venituri nefiscale           488,00           154,50           191,00            94,00            48,50

300002 C1. Venituri din proprietate           110,00            20,00            35,00            50,00             5,00

3002 VENITURI DIN PROPRIETATE           110,00            20,00            35,00            50,00             5,00

300205  Venituri din concesiuni si inchirieri           110,00            20,00            35,00            50,00             5,00

30020530   Alte venituri din concesiuni si inchi-

  rieri de catre institutiile publice           110,00            20,00            35,00            50,00             5,00

330002 C2. Vanzari de bunuri si servicii           378,00           134,50           156,00            44,00            43,50

3302 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI

ACTIVITATI           158,00            46,50            80,00            10,00            21,50
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330210  Contributia parintilor sau sustinatorilor

 legali pentru intretinerea copiilor in

 crese           158,00            46,50            80,00            10,00            21,50

3402 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERARI PERMISE            30,00            12,00             9,00             6,00             3,00

340202  Taxe extrajudiciare de timbru            30,00            12,00             9,00             6,00             3,00

3502 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI           180,00            72,00            64,00            26,00            18,00

350201  Venituri din amenzi si alte sanctiuni

 aplicate potrivit  dispozitiilor legale           180,00            72,00            64,00            26,00            18,00

3602 DIVERSE VENITURI            10,00             4,00             3,00             2,00             1,00

360250  Alte venituri            10,00             4,00             3,00             2,00             1,00

370203  Varsaminte din sectiunea de functionare

 pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

 a bugetului local        -2.228,40          -449,50        -1.224,90          -243,00          -311,00

370204  Varsaminte din sectiunea de functionare         2.228,40           449,50         1.224,90           243,00           311,00

390002 II. Venituri din capital           143,70           143,70

3902 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR           143,70           143,70

390207  Venituri din vanzarea unor bunuri

 apartinind domeniului privat al statului

 sau al unitatilor administrativ-teritoriale           143,70           143,70

410002 IV. Subventii         5.215,20         2.133,10         1.735,10           898,00           449,00

420002 Subventii de la alte nivele ale

administratiei publice         5.215,20         2.133,10         1.735,10           898,00           449,00

4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT         4.489,00         1.795,00         1.347,00           898,00           449,00

420234  Subventii pentru acordarea ajutorului
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 pentru incalzirea locuintei cu lemne,

 carbuni, combustibil petrolieri             4,00             1,00             1,00             1,00             1,00

420265  Finantarea programului National de

 Dezvoltare Locala         4.485,00         1.794,00         1.346,00           897,00           448,00

4302 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII           726,20           338,10           388,10

430231  Sume alocate din bugetul AFIR,pentru

 sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020           726,20           338,10           388,10

4802 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR         1.488,30           880,90           607,40

480204 Fondul European de Dezvoltare Rurala

(FEADR)         1.488,30           880,90           607,40

48020401 Sume primite in contul platilor efectuate

in anul curent         1.488,30           880,90           607,40

4990 VENITURI  PROPRII         8.987,20         3.270,30         3.480,80         1.439,00           797,10

5002 TOTAL CHELTUIELI        18.718,70         8.067,30         6.274,30         2.725,00         1.652,10

        01 CHELTUIELI CURENTE        11.183,50         4.870,10         3.835,30         1.585,00           893,10

        10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL         4.294,00         1.692,50         1.346,60           839,70           415,20

        1001 Cheltuieli salariale in bani         4.114,00         1.654,20         1.233,00           821,30           405,50

        100101  Salarii de baza         3.750,50         1.506,50         1.121,90           750,20           371,90

        100112  Indemnizatii platite unor persoane din

 afara unitatii           135,00            54,00            40,50            27,00            13,50

        100117  Indemnizatii de hrana           228,50            93,70            70,60            44,10            20,10

        1002 Cheltuieli salariale in natura            85,80            85,80

        100206 Vouchere de vacanta            85,80            85,80
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        1003 Contributii            94,20            38,30            27,80            18,40             9,70

        100307  Contributia asiguratorie pentru munca            94,20            38,30            27,80            18,40             9,70

        20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII         2.860,30         1.133,10           945,80           501,00           280,40

        2001 Bunuri si servicii         2.004,30           858,60           619,00           333,00           193,70

        200101  Furnituri de birou            24,00             8,80             6,60             5,40             3,20

        200102  Materiale pentru curatenie            41,70            14,20            12,00            11,00             4,50

        200103  Incalzit , iluminat si forta motrica           492,00           236,50           143,00            71,50            41,00

        200104  Apa, canal si salubritate            38,00            13,40            11,80             6,70             6,10

        200105  Carburanti si lubrifianti            49,00            49,00

        200107  Transport            39,00             5,00            26,00             3,00             5,00

        200108  Posta, telecomunicatii, radio, tv,

 internet            35,00            12,00            10,00             7,00             6,00

        200130  Alte bunuri si servicii pentru

 intretinere si functionare         1.285,60           519,70           409,60           228,40           127,90

        2002 Reparatii curente           263,00            99,00            86,50            72,50             5,00

        2003 Hrana            90,00            22,00            26,00            16,00            26,00

        200301  Hrana pentru oameni            90,00            22,00            26,00            16,00            26,00

        2004 Medicamente si materiale sanitare             3,00             1,00             1,50             0,50

        200401  Medicamente             0,50             0,50

        200404  Dezinfectanti             2,50             1,00             1,00             0,50

        2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar           184,80            55,00            74,30            36,00            19,50

        200501  Uniforme si echipament             7,30             4,30             3,00

        200530  Alte obiecte de inventar           177,50            55,00            70,00            33,00            19,50

        2006 Deplasari, detasari, transferari            15,00             6,00             5,00             3,00             1,00

        200601  Deplasari interne, detasari, transferari            15,00             6,00             5,00             3,00             1,00
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        2012 Consultanta si expertiza            79,20            32,00            26,00            11,00            10,20

        2013 Pregatire profesionala            15,00             3,50             9,50             1,00             1,00

        2024  Comisioane si alte costuri aferente

 imprumuturilor            10,00             4,00             3,00             2,00             1,00

        202402  Comisioane si alte costuri aferente

 imprumuturilor interne            10,00             4,00             3,00             2,00             1,00

        2030 Alte cheltuieli           196,00            52,00            95,00            26,00            23,00

        203030  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii           196,00            52,00            95,00            26,00            23,00

        30 TITLUL III DOBANZI           380,00           155,00           115,00           110,00

        3001 Dobanzi aferente datoriei publice interne           380,00           155,00           115,00           110,00

        300101  Dobanzi aferente datoriei publice

 interne directe           380,00           155,00           115,00           110,00

        50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA            10,00            10,00

        5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia

autoritatilor locale            10,00            10,00

        57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA           657,00           264,00           198,50           110,00            84,50

        5702 Ajutoare sociale           657,00           264,00           198,50           110,00            84,50

        570201  Ajutoare sociale in numerar           657,00           264,00           198,50           110,00            84,50

        58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020         2.841,90         1.714,50         1.127,40

        5804  Programe din Fondul European Agricol

 de Dezvoltare Rurala (FEADR)         2.841,90         1.714,50         1.127,40

        580401   Finantarea nationala           295,30           161,20           134,10

        580402   Finantarea externa nerambursabila         1.488,50           814,50           674,00
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        580403   Cheltuieli neeligibile         1.058,10           738,80           319,30

        59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI           140,30            66,00            62,00             9,30             3,00

        5911 Asociatii si fundatii            70,30            34,00            32,00             3,30             1,00

        5940  Sume aferente persoanelor cu handicap

 neincadrate            70,00            32,00            30,00             6,00             2,00

        70 CHELTUIELI DE CAPITAL         7.537,70         3.199,70         2.439,00         1.140,00           759,00

        71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE         7.537,70         3.199,70         2.439,00         1.140,00           759,00

        7101  Active fixe         7.537,70         3.199,70         2.439,00         1.140,00           759,00

        710101  Constructii         7.122,50         2.930,00         2.337,00         1.110,00           745,50

        710103  Mobilier, aparatura birotica si alte

 active corporale            90,20            55,70            31,50             3,00

        710130  Alte active fixe           325,00           214,00            70,50            27,00            13,50

        84  Plati efectuate in anii precedenti si

 recuperate in anul curent            -2,50            -2,50

        85  TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

 PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL            -2,50            -2,50

        8501   Plati efectuate in anii precedenti si

  recuperate in anul curent            -2,50            -2,50

        850101 Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in sectiunea

de functionare a bugetului local            -2,50            -2,50

510002 Partea I-a Servicii publice generale         3.479,10         1.257,80         1.104,50           709,40           407,40

5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI         3.079,10         1.253,80           946,50           582,40           296,40

        01 CHELTUIELI CURENTE         3.079,10         1.253,80           946,50           582,40           296,40

        10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL         2.435,00           960,00           753,90           481,00           240,10
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        1001 Cheltuieli salariale in bani         2.351,60           940,00           705,50           471,00           235,10

        100101  Salarii de baza         2.141,60           856,00           642,50           429,00           214,10

        100112  Indemnizatii platite unor persoane din

 afara unitatii           135,00            54,00            40,50            27,00            13,50

        100117  Indemnizatii de hrana            75,00            30,00            22,50            15,00             7,50

        1002 Cheltuieli salariale in natura            33,40            33,40

        100206 Vouchere de vacanta            33,40            33,40

        1003 Contributii            50,00            20,00            15,00            10,00             5,00

        100307  Contributia asiguratorie pentru munca            50,00            20,00            15,00            10,00             5,00

        20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII           574,10           261,80           162,60            95,40            54,30

        2001 Bunuri si servicii           408,40           195,80           108,10            69,40            35,10

        200101  Furnituri de birou            12,00             4,80             3,60             2,40             1,20

        200102  Materiale pentru curatenie             6,00             3,00             3,00

        200103  Incalzit , iluminat si forta motrica            35,00            27,00             7,00             1,00

        200104  Apa, canal si salubritate            15,00             5,00             5,00             3,00             2,00

        200105  Carburanti si lubrifianti            34,00            34,00

        200108  Posta, telecomunicatii, radio, tv,

 internet            22,00             8,00             7,00             4,00             3,00

        200130  Alte bunuri si servicii pentru

 intretinere si functionare           284,40           114,00            85,50            57,00            27,90

        2002 Reparatii curente            40,00            15,00            12,00             8,00             5,00

        2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar            31,00            12,50            10,00             5,00             3,50

        200530  Alte obiecte de inventar            31,00            12,50            10,00             5,00             3,50

        2006 Deplasari, detasari, transferari            15,00             6,00             5,00             3,00             1,00

        200601  Deplasari interne, detasari, transferari            15,00             6,00             5,00             3,00             1,00
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        2012 Consultanta si expertiza            74,70            30,00            25,00            10,00             9,70

        2013 Pregatire profesionala             5,00             2,50             2,50

        59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI            70,00            32,00            30,00             6,00             2,00

        5940  Sume aferente persoanelor cu handicap

 neincadrate            70,00            32,00            30,00             6,00             2,00

510201  Autoritati executive si legislative         3.079,10         1.253,80           946,50           582,40           296,40

51020103   Autoritati executive         3.079,10         1.253,80           946,50           582,40           296,40

5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE            10,00            10,00

        01 CHELTUIELI CURENTE            10,00            10,00

        50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA            10,00            10,00

        5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia

autoritatilor locale            10,00            10,00

540205  Fond de rezerva bugetara la dispozitia

 autoritatilor locale            10,00            10,00

5502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA

IMPRUMUTURI           390,00             4,00           158,00           117,00           111,00

        01 CHELTUIELI CURENTE           390,00             4,00           158,00           117,00           111,00

        20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII            10,00             4,00             3,00             2,00             1,00

        2024  Comisioane si alte costuri aferente

 imprumuturilor            10,00             4,00             3,00             2,00             1,00

        202402  Comisioane si alte costuri aferente

 imprumuturilor interne            10,00             4,00             3,00             2,00             1,00

        30 TITLUL III DOBANZI           380,00           155,00           115,00           110,00

        3001 Dobanzi aferente datoriei publice interne           380,00           155,00           115,00           110,00

        300101  Dobanzi aferente datoriei publice
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 interne directe           380,00           155,00           115,00           110,00

600002 Partea II-a Aparare, ordine publica si

siguranta nationala           454,50           169,50           180,30            75,00            29,70

6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA           454,50           169,50           180,30            75,00            29,70

        01 CHELTUIELI CURENTE           451,50           169,50           177,30            75,00            29,70

        10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL           350,00           140,00           111,30            70,00            28,70

        1001 Cheltuieli salariale in bani           335,70           136,50           103,00            68,50            27,70

        100101  Salarii de baza           317,20           129,00            97,00            65,00            26,20

        100117  Indemnizatii de hrana            18,50             7,50             6,00             3,50             1,50

        1002 Cheltuieli salariale in natura             5,80             5,80

        100206 Vouchere de vacanta             5,80             5,80

        1003 Contributii             8,50             3,50             2,50             1,50             1,00

        100307  Contributia asiguratorie pentru munca             8,50             3,50             2,50             1,50             1,00

        20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII           101,50            29,50            66,00             5,00             1,00

        2001 Bunuri si servicii            45,50            29,50            13,00             2,00             1,00

        200105  Carburanti si lubrifianti            15,00            15,00

        200130  Alte bunuri si servicii pentru

 intretinere si functionare            30,50            14,50            13,00             2,00             1,00

        2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar             6,00             3,00             3,00

        200501  Uniforme si echipament             6,00             3,00             3,00

        2030 Alte cheltuieli            50,00            50,00

        203030  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii            50,00            50,00

        70 CHELTUIELI DE CAPITAL             3,00             3,00

        71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE             3,00             3,00

        7101  Active fixe             3,00             3,00
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        710103  Mobilier, aparatura birotica si alte

 active corporale             3,00             3,00

610203  Ordine publica           386,50           161,50           123,30            73,00            28,70

61020304   Politie locala           386,50           161,50           123,30            73,00            28,70

610205  Protectie civila si protectia contra

 incendiilor (protectie civila

 nonmilitara)            18,00             8,00             7,00             2,00             1,00

610250  Alte cheltuieli in domeniul ordinii

 publice si sigurantei nationale            50,00            50,00

650002 Partea III-a Cheltuieli social-culturale         6.132,60         2.916,70         2.282,60           587,30           346,00

6502 INVATAMANT         3.417,90         1.814,90         1.387,00           137,00            79,00

        01 CHELTUIELI CURENTE         2.972,90         1.604,90         1.152,00           137,00            79,00

        20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII           489,00           120,00           153,00           137,00            79,00

        2001 Bunuri si servicii           234,00            90,00            67,00            41,00            36,00

        200101  Furnituri de birou            10,00             3,00             2,00             3,00             2,00

        200102  Materiale pentru curatenie            18,00             4,00             5,00             6,00             3,00

        200103  Incalzit , iluminat si forta motrica            85,00            48,00            25,00             6,00             6,00

        200104  Apa, canal si salubritate             9,50             3,00             3,00             1,00             2,50

        200107  Transport            18,00             5,00             5,00             3,00             5,00

        200108  Posta, telecomunicatii, radio, tv,

 internet             8,50             2,00             2,00             2,00             2,50

        200130  Alte bunuri si servicii pentru

 intretinere si functionare            85,00            25,00            25,00            20,00            15,00

        2002 Reparatii curente            81,00            30,00            51,00

        2003 Hrana            90,00            22,00            26,00            16,00            26,00
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        200301  Hrana pentru oameni            90,00            22,00            26,00            16,00            26,00

        2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar            80,00             7,00            29,00            28,00            16,00

        200530  Alte obiecte de inventar            80,00             7,00            29,00            28,00            16,00

        2013 Pregatire profesionala             4,00             1,00             1,00             1,00             1,00

        57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA             7,00             3,50             3,50

        5702 Ajutoare sociale             7,00             3,50             3,50

        570201  Ajutoare sociale in numerar             7,00             3,50             3,50

        58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020         2.476,90         1.481,40           995,50

        5804  Programe din Fondul European Agricol

 de Dezvoltare Rurala (FEADR)         2.476,90         1.481,40           995,50

        580401   Finantarea nationala           256,70           136,60           120,10

        580402   Finantarea externa nerambursabila         1.294,00           690,00           604,00

        580403   Cheltuieli neeligibile           926,20           654,80           271,40

        70 CHELTUIELI DE CAPITAL           445,00           210,00           235,00

        71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE           445,00           210,00           235,00

        7101  Active fixe           445,00           210,00           235,00

        710101  Constructii           360,00           180,00           180,00

        710103  Mobilier, aparatura birotica si alte

 active corporale            25,00            25,00

        710130  Alte active fixe            60,00            30,00            30,00

650204  Invatamant secundar           496,00           123,50           156,50           137,00            79,00

65020401   Invatamant secundar inferior           496,00           123,50           156,50           137,00            79,00

650250  Alte cheltuieli in domeniul
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 invatamantului         2.921,90         1.691,40         1.230,50

6602 SANATATE            33,00            29,00             2,50             0,80             0,70

        01 CHELTUIELI CURENTE             8,00             4,00             2,50             0,80             0,70

        20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII             8,00             4,00             2,50             0,80             0,70

        2001 Bunuri si servicii             8,00             4,00             2,50             0,80             0,70

        200102  Materiale pentru curatenie             6,00             3,00             2,00             0,50             0,50

        200130  Alte bunuri si servicii pentru

 intretinere si functionare             2,00             1,00             0,50             0,30             0,20

        70 CHELTUIELI DE CAPITAL            25,00            25,00

        71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE            25,00            25,00

        7101  Active fixe            25,00            25,00

        710103  Mobilier, aparatura birotica si alte

 active corporale            25,00            25,00

660208  Servicii de sanatate publica            33,00            29,00             2,50             0,80             0,70

6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE           398,00           188,40           150,70            40,90            18,00

        01 CHELTUIELI CURENTE           365,00           158,40           150,70            37,90            18,00

        10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL           160,00            67,50            48,40            30,20            13,90

        1001 Cheltuieli salariale in bani           152,50            65,70            44,10            29,30            13,40

        100101  Salarii de baza           142,50            61,50            41,00            27,20            12,80

        100117  Indemnizatii de hrana            10,00             4,20             3,10             2,10             0,60

        1002 Cheltuieli salariale in natura             3,00             3,00

        100206 Vouchere de vacanta             3,00             3,00

        1003 Contributii             4,50             1,80             1,30             0,90             0,50

        100307  Contributia asiguratorie pentru munca             4,50             1,80             1,30             0,90             0,50

        20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII           155,00            65,90            77,30             7,70             4,10
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        2001 Bunuri si servicii            91,50            37,40            42,30             7,70             4,10

        200102  Materiale pentru curatenie             3,50             1,00             2,50

        200103  Incalzit , iluminat si forta motrica            27,00            20,00             7,00

        200104  Apa, canal si salubritate             9,00             3,40             2,80             1,70             1,10

        200107  Transport            21,00            21,00

        200108  Posta, telecomunicatii, radio, tv,

 internet             1,00             1,00

        200130  Alte bunuri si servicii pentru

 intretinere si functionare            30,00            12,00             9,00             6,00             3,00

        2002 Reparatii curente             7,00             3,00             4,00

        2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar            50,50            25,50            25,00

        200530  Alte obiecte de inventar            50,50            25,50            25,00

        2030 Alte cheltuieli             6,00             6,00

        203030  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii             6,00             6,00

        59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI            50,00            25,00            25,00

        5911 Asociatii si fundatii            50,00            25,00            25,00

        70 CHELTUIELI DE CAPITAL            33,00            30,00             3,00

        71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE            33,00            30,00             3,00

        7101  Active fixe            33,00            30,00             3,00

        710101  Constructii            30,00            30,00

        710103  Mobilier, aparatura birotica si alte

 active corporale             3,00             3,00

670203  Servicii culturale           298,50           128,40           112,20            40,40            17,50

67020302   Biblioteci publice comunale, orasenesti,

  municipale            69,50            30,80            18,50            14,40             5,80
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67020307   Camine culturale           229,00            97,60            93,70            26,00            11,70

670205  Servicii recreative si sportive            13,50             5,00             7,50             0,50             0,50

67020501   Sport            13,50             5,00             7,50             0,50             0,50

670250  Alte servicii in domenile culturii,

 recreeri si religiei            86,00            55,00            31,00

6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA         2.283,70           884,40           742,40           408,60           248,30

        01 CHELTUIELI CURENTE         2.255,70           886,90           711,90           408,60           248,30

        10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL         1.349,00           525,00           433,00           258,50           132,50

        1001 Cheltuieli salariale in bani         1.274,20           512,00           380,40           252,50           129,30

        100101  Salarii de baza         1.149,20           460,00           341,40           229,00           118,80

        100117  Indemnizatii de hrana           125,00            52,00            39,00            23,50            10,50

        1002 Cheltuieli salariale in natura            43,60            43,60

        100206 Vouchere de vacanta            43,60            43,60

        1003 Contributii            31,20            13,00             9,00             6,00             3,20

        100307  Contributia asiguratorie pentru munca            31,20            13,00             9,00             6,00             3,20

        20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII           256,70           101,40            83,90            40,10            31,30

        2001 Bunuri si servicii            95,90            43,40            32,10            12,60             7,80

        200101  Furnituri de birou             2,00             1,00             1,00

        200102  Materiale pentru curatenie             8,20             3,20             2,50             1,50             1,00

        200103  Incalzit , iluminat si forta motrica            35,00            17,50            11,00             3,50             3,00

        200104  Apa, canal si salubritate             4,50             2,00             1,00             1,00             0,50

        200108  Posta, telecomunicatii, radio, tv,

 internet             3,50             1,00             1,00             1,00             0,50

        200130  Alte bunuri si servicii pentru

 intretinere si functionare            42,70            18,70            15,60             5,60             2,80
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        2004 Medicamente si materiale sanitare             3,00             1,00             1,50             0,50

        200401  Medicamente             0,50             0,50

        200404  Dezinfectanti             2,50             1,00             1,00             0,50

        2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar             7,30             3,00             4,30

        200501  Uniforme si echipament             1,30             1,30

        200530  Alte obiecte de inventar             6,00             3,00             3,00

        2012 Consultanta si expertiza             4,50             2,00             1,00             1,00             0,50

        2013 Pregatire profesionala             6,00             6,00

        2030 Alte cheltuieli           140,00            52,00            39,00            26,00            23,00

        203030  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii           140,00            52,00            39,00            26,00            23,00

        57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA           650,00           260,50           195,00           110,00            84,50

        5702 Ajutoare sociale           650,00           260,50           195,00           110,00            84,50

        570201  Ajutoare sociale in numerar           650,00           260,50           195,00           110,00            84,50

        70 CHELTUIELI DE CAPITAL            30,50            30,50

        71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE            30,50            30,50

        7101  Active fixe            30,50            30,50

        710101  Constructii            27,00            27,00

        710103  Mobilier, aparatura birotica si alte

 active corporale             3,50             3,50

        84  Plati efectuate in anii precedenti si

 recuperate in anul curent            -2,50            -2,50

        85  TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

 PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL            -2,50            -2,50

        8501   Plati efectuate in anii precedenti si

  recuperate in anul curent            -2,50            -2,50
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        850101 Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in sectiunea

de functionare a bugetului local            -2,50            -2,50

680205  Asistenta sociala in caz de boli si

 invaliditati         1.194,00           469,00           370,70           214,50           139,80

68020502   Asistenta sociala in caz de invaliditate         1.194,00           469,00           370,70           214,50           139,80

680211  Crese         1.009,50           397,40           326,50           189,10            96,50

680215  Prevenirea excluderii sociale            10,00             3,00             3,00             2,00             2,00

68021501   Ajutor social            10,00             3,00             3,00             2,00             2,00

680250  Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor

 si asistentei sociale            70,20            15,00            42,20             3,00            10,00

68025050   Alte cheltuieli in domeniul asistentei

  sociale            70,20            15,00            42,20             3,00            10,00

700002 Partea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuinte, mediu si ape         2.477,00         1.188,30           805,90           312,80           170,00

7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE         1.838,30           924,60           605,90           195,80           112,00

        01 CHELTUIELI CURENTE           908,30           474,60           295,90            85,80            52,00

        20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII           523,00           232,50           157,00            82,50            51,00

        2001 Bunuri si servicii           513,00           225,50           154,00            82,50            51,00

        200103  Incalzit , iluminat si forta motrica           310,00           124,00            93,00            62,00            31,00

        200130  Alte bunuri si servicii pentru

 intretinere si functionare           203,00           101,50            61,00            20,50            20,00

        2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar            10,00             7,00             3,00

        200530  Alte obiecte de inventar            10,00             7,00             3,00

        58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
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EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020           365,00           233,10           131,90

        5804  Programe din Fondul European Agricol

 de Dezvoltare Rurala (FEADR)           365,00           233,10           131,90

        580401   Finantarea nationala            38,60            24,60            14,00

        580402   Finantarea externa nerambursabila           194,50           124,50            70,00

        580403   Cheltuieli neeligibile           131,90            84,00            47,90

        59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI            20,30             9,00             7,00             3,30             1,00

        5911 Asociatii si fundatii            20,30             9,00             7,00             3,30             1,00

        70 CHELTUIELI DE CAPITAL           930,00           450,00           310,00           110,00            60,00

        71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE           930,00           450,00           310,00           110,00            60,00

        7101  Active fixe           930,00           450,00           310,00           110,00            60,00

        710101  Constructii           800,00           320,00           310,00           110,00            60,00

        710130  Alte active fixe           130,00           130,00

700206  Iluminat public si electrificari           310,00           124,00            93,00            62,00            31,00

700250  Alte servicii in domeniile locuintelor,

 serviciilor si dezvoltarii comunale         1.528,30           800,60           512,90           133,80            81,00

7402 PROTECTIA MEDIULUI           638,70           263,70           200,00           117,00            58,00

        01 CHELTUIELI CURENTE           608,00           233,00           200,00           117,00            58,00

        20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII           608,00           233,00           200,00           117,00            58,00

        2001 Bunuri si servicii           608,00           233,00           200,00           117,00            58,00

        200130  Alte bunuri si servicii pentru

 intretinere si functionare           608,00           233,00           200,00           117,00            58,00

        70 CHELTUIELI DE CAPITAL            30,70            30,70

        71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE            30,70            30,70
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        7101  Active fixe            30,70            30,70

        710103  Mobilier, aparatura birotica si alte

 active corporale            30,70            30,70

740205  Salubritate si gestiunea deseurilor           638,70           263,70           200,00           117,00            58,00

74020501   Salubritate           638,70           263,70           200,00           117,00            58,00

800002 Partea V-a Actiuni economice         6.175,50         2.535,00         1.901,00         1.040,50           699,00

8402 TRANSPORTURI         6.175,50         2.535,00         1.901,00         1.040,50           699,00

        01 CHELTUIELI CURENTE           135,00            81,00            40,50            13,50

        20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII           135,00            81,00            40,50            13,50

        2002 Reparatii curente           135,00            81,00            40,50            13,50

        70 CHELTUIELI DE CAPITAL         6.040,50         2.454,00         1.860,50         1.027,00           699,00

        71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE         6.040,50         2.454,00         1.860,50         1.027,00           699,00

        7101  Active fixe         6.040,50         2.454,00         1.860,50         1.027,00           699,00

        710101  Constructii         5.905,50         2.400,00         1.820,00         1.000,00           685,50

        710130  Alte active fixe           135,00            54,00            40,50            27,00            13,50

840203  Transport rutier         6.175,50         2.535,00         1.901,00         1.040,50           699,00

84020303   Strazi         6.175,50         2.535,00         1.901,00         1.040,50           699,00

9902 EXCEDENT/DEFICIT

EXCEDENT/DEFICIT        -1.308,00        -1.308,00
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