
Пояснительная записка 

по расходной части бюджета 
  

Предлагаемый к утверждению бюджет на 2021 год не покрывает в полной мере 

потребности местного бюджета на 2021 год. Для учреждений, финансируемых за счет средств 

местного бюджета, дефицит составляет 2 542,8 тыс. леев. Дефицит по учреждениям 

дошкольного образования и лагерю составляет 2 993,3 тыс. леев, а по Муниципальной 

спортивной школе - 439,3 тыс. леев. Данные разногласия представлены на рассмотрение 

Министерству финансов Республики Молдова и Главному Управлению финансов АТО 

Гагаузия. Ниже представлена расходная часть бюджета мун. Чадыр-Лунга на 2021 год, 

сбалансированная, исходя из предполагаемых доходов, а также рассчитанная, исходя из 

потребностей и соответствующие отклонения по разделам: 

Наименование БГ 2021 

Сбалансированный Потребность Отклонения 

тыс. лей тыс. лей тыс. лей 

Расходы, итого 55 010,9 60 986,3 - 5 975,4 

01.11 – Законодательные и 

исполнительные органы 
4 034,0 4 117,4 - 83,4 

01.33 – Прочие общие услуги  2 293,6 2 443,6 - 150,0 

01.69 – Прочие государственные 

услуги общего назначения 

(резервный фонд) 

375,0 625,0 - 250,0 

02.59 – Прочие услуги в области 

национальной обороны 
5,0 5,0 0,0 

04.51 – Автодорожный 

транспорт 
2 332,1 2 332,1 0,0 

04.74 – поддержка развития 

малых и средних предприятий 
0,0 200,0 - 200,0 

06.20 – Услуги по 

коммунальному развитию и 

благоустройству 

9 423,0 10 435,7 - 1 012,7 

06.40 – Освещение улиц 1 510,0 1 700,0 - 190,0 

06.69 – Жилищное хозяйство 0,0 500,0 - 500,0 

08.12 – Услуги в области спорта 

и физической культуры 
2 278,5 2 717,8 - 439,3 

08.13 – Услуги для молодежи 50,0 50,0 0,0 

08.20 – Услуги в области 

культуры 
3 184,0 3 240,7 - 56,7 

09.11 – Раннее образование 27 213,3 30 149,3 - 2 936,0 

09.50 – Образование, не 

подразделенное по уровням 
140,3 197,6 - 57,3 

10.12 – Защита в случае 

нетрудоспособности 
382,1 382,1 0,0 

10.70 – Защита от социальной 

изоляции 
1 800,0 1 800,0 0,0 

 

Стоить отметить, что при прогнозируемом увеличении количества детей в дошкольных 

учреждениях на 5% и таком же увеличении затрат на содержание одного ребенка 

дополнительные затраты составляют порядка 2,9 млн. леев, а трансферты на содержание 

данных учреждений на 2021 год увеличены по сравнению с 2020 годом чуть более, чем на 1,1 



млн. леев. Также в 2020 году трансферты из регионального бюджета для нужд местного 

бюджета были запланированы в сумме 5 337,7 тыс. леев, а на 2021 год данные трансферты 

предполагаются в сумме 4 013,0 тыс. леев, несмотря на то, что предполагается рост заработной 

платы в среднем на 4,6%. 

Кроме того необходимо отметить, что в связи с переездом швейной фабрики ООО 

«Асена Текстиль» в другой населенный пункт существенно снизились ежемесячные 

поступления по подоходному с заработной платы, что в значительной мере проявится в 2021 

году.  

В течение 2020 года Примэрией мун. Чадыр-Лунга реализовывался ряд 

инфраструктурных проектов, рассчитанных на срок более 1 года, предполагая, что 

ассигнования на данные цели в 2021 году будут как минимум не ниже, чем в 2020 году. 

Переходящая задолженность по данным проектам составляет порядка 4,5 млн. леев, кроме того 

Примэрией мун. Чадыр-Лунга взят кредит для реализации проекта по реконструкции 

дорожного покрытия по ул. Чкалова, затраты по погашению которого в 2020 году составят 1,5 

млн. леев. Таким образом в 2021 году не предполагается реализации новых проектов по 

реконструкции внутригородских дорог, а лишь финансирование работ, проведенных в 2020 

году. 

Проект бюджета мун. Чадыр-Лунга на 2021 год не предусматривает финансирование 

капитальных вложений и в сфере Образования (дефицит бюджета 2 936,0 тыс. леев). Кроме 

того, предполагаемый бюджет на 2021 (исходя из прогнозируемых доходов) не позволит 

оказывать поддержку молодым предпринимателям в рамках принятого в 2020 году положения, 

не возможна будет реализация проекта по партисипативному бюджетированию, не сможем 

оказывать поддержку ассоциациям жильцов, количество которых увеличивается, нашим 

храмам. Невозможно будет финансировать участие спортсменов Муниципальной спортивной 

школы в соревнованиях различного уровня. 


