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Бюджет населенного пункта Баурчи на 2021 г.

flоходы в бюджет примэрии Баурчи посryпают из двух источников: собственных

доходов и ассигнованийиз государственного бюджета и бюдкета АТО Гагаузия. Из tб
645 700 леев, которые примэрия планирует собрать в 202I году, ].4 01З 500 леев или

84,L9% составляюттрансферты из государственного бюджета и бюджета АТО Гагаузия,
остальное - собственные доходы. Более высокая зависимость бюджета примэрии от

трансфертов из государственного бюджета снижает полномочия местных властей по
принятию решений. Распределенный доход на душу населения, запланированный
населенным пунктом Баурчи на 2021 год, составляет 1970 лей1.
Собственныедоходы примэрии Баурчи состоят из налогов и других местных сборов, а

также доходов от выполнения работ и оказания платных услуг. В 202t г,

прогнозируется получение собственных доходов в размере 2 бЗ2 200 леев, что на

t2,t8% мен ьше, чем в 2020 г,

1 *По числу населения 8419 человек

16 645 700 леев 16 645 700 леев

LL,79% по сравнению с запланированн
доходами на 2020 r.

+LL,19o/o по сравнеНиЮ с

запланирован ными расходами на
2020 г.

floxoObt прu мэ рч u оm п реOосmоыl ен uя
сп е цu а л u зu р о ва н н bt х пл а m н ы х у спуz

Прuмэрuя Баурчч uмееm право опреOеляmьуровень HeKomopbtx месmных нолоzов u сборов,
Такuм образом, в 2О21 zody ожчdоеmся полученче слеOующuх dохоdов по кажOому Budy
налоzов.

1, Сборза блаzоусmройсmво mеррumорuч - 15 ООО леев,
2. Сборза уборryч оьrооз мусора-З10 ф0 леев.
3. Сборза поmенmпреОпрuнuмаmеля - 15 О00 леев,
4. Сбор за mopzoBb,e mочкч uлч пункmы оказонuя соцuальныхуслуе - 1ф Ш леев,

В 2027 zоOу прuмэрuя проzнозчруеm сбор dохоdов в обшей сумме 440 000 леев оm эmчх 4
вчdов сборов, чmо сосmовляеm 16,71% оm общuх собсmвенньtх dохоdов. flохоd оm
оренdы землч оценчвоеmся в 471 000 леев.

Праlсttч софад^а,l+сарgоt"rсrп, ЕQэоу.ейок,оt,t t, Сою3о^z, ц, фоtй**t,
КОн7а)а,Дfupааrэра,
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В 2О21 2. прuмэрuя плонuруеm получumь OoxoObt, в mом чuсле uз dруеuх uсmочнlJков, в

размере 55 000 леев.
Уччmывая эпчdемчолоzчческую счmуоцчю в сmране u проOолжающееся
распросmраненче Bupyco COVlD-19, эmо можеm повлuяmь на проенозчруемые
посmупленчя оm нолоzов, взчмаемьlх с экономчческой dеяmельносmu.

оm эmчх
нонало2

[НАЗВАНИЕ КАТЕГОРИИ];

[НАЗВАНИЕ КАТЕГОРИИ1;

[знАчЕниЕ]

Подоходный нало
6,90Yо

Каковы главные источники доходов?

друrие 0,33% [нАзвАниЕ
КАТЕГОРИИ];

[3нАчЕниЕ]

[нАзвАниЕ
КАТЕГОРИИ];

[3нАчЕн иЕ]

ВМесrные налогиисборы

@ Тра нсферты

@ Подоходный на лоr

Е 3емельный налоги налогна недвижимость

Е Поступле ния от о ка за ния пла тных услуг, а ре нды и поже ртвованиий

trДругие

Пtэосlо*уч фu,ttа,ltсttрgо?уLсrл, ЕбrэолсЙас,о<r,tt. Сою3.**t, ц, фоlйоr*t,
Кott paЙа, Дfuн,ацэ1эа,

666 200 леев
ее со бсmвенных dохоd ов.
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Бюджетные посrупления в соответсгвии с дейсгвующей классификацией (в

% от общей суммы)
84,I9%

L8,9z% 10,57%'1 2,82О/о

l о,оr* itj;
2,64% 5,69%

Месrныеналоги Трансферты Подоходные Налогина Поступленияот
недвижимость ока зания платtъи

услуг, аренды и

поже ртво ваний

и сборы на ло ги

trГайдар trТомай DБаурчи

6.90%
6,з1%гl 4,08Yo 
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ЕlСобственныедоходы lflоходына дуllJунаселения

Сравнительньtй анализ доходов бюджета в соответствии с действующей
классиФикацией с другими городами региона позволяет лучше понять струкryру

доходов. Баурчи фиксирует самый вьtсокий общий доход. У населенного пункта Гайдар

по сравнению с этим общий доход ниже, но доход на душу населения вьlше - 2 100

леев. У Томая самые высокие собственные доходьl.

l:

Доходы (в леях) 11 358 400 12 942 600 14 682 100 16 645 700
Собственные доходы
(в леях)

2 з78 000 2 64з 700 2 997 500 z бз2 200

Собственные доходы z0,9 z0,4 20,5 15,81

Пrэаlоttч софLоll,а,llюарgо?иаrа, EOaorroйl,K,tt-tt, Сою2а'tt, ц, фон)о*t,
К aHpanа. Дfu,tt а.g эl"а,

t
1,46%
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(% от общего кол-ва)

flоходы на душу
населения (в леях)

1 340 1 530 t 740 L 970

население 847о 8430 8419 8419

3а последние четыре года общий доход населенного пункта Баурчи увеличива лся. И

это увеличение бюджета привело к увеличению ассигнований на душу населения.
Соотношение между собственными доходами и ассигнованиями в период с 2018 по
2020 год колебалось незначительно, что позволило сохранить процентное
соотношение между этими двумя источниками бюджета. Однако в 2021 году, в том
числе из-за сиryации с пандемией, соотношение между собственными доходами и

ассигнованиями значительно изменилось, такчтодоля собственныхдоходов от общих
доходов зн ач ительно сн изилась - с 20,5% в 2020 году до t5,8% в 2021 году.

Основной источник расходов

Что касается расходов, в населенном пункrе Баурчи можно выделить 3 категории,
которые представляют наибольшую долю в общих расходах: образование2 (tO 158 600
леев или бt,02% от общих расходов), государственные услуги общего назначения
(2 532 100) леев или L5,2L% от общих расходов) и кульryра, спорт, молодежь,
религиозные культы и досуг (1 189 500 леев или7,!4Yо от общих расходов).

2 Расходы на образование относятся к покрытию затрат на дошкольное образование

Щэаlоtw софu,лt а-tt саруеrt"са, ЕФаоrrейок,оt t t. Сою2о-"аz, ц, фон)**t,
Канра)а, Д?uсарrэpа,
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Баурчи: Бюджетньlе расходьl в соответствии с

действу ющей классификацией (% от общей суммы)
бt,02%59,54%
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В период с 2018 по 2020 год произошли изменения в струкryре бюджетных
ассигнований. Увеличиласьдоля расходов на кульryру, искусство, спорт и молодежные
мероприятия - с 5,7t% до 7,9О% от общих расходов бюджета, а также расходы на

государственные услуги общего назначения - с t4,6% до L6,4%. Остальные категории

ожидаемых расходов были сокращены, Это увеличение в категории кульryрньlх,
художественных, спортивных и молодежных мероприятий, а также государственных

услуг общего направления произошло за счет сокращения доли в других областях.
Снижение доли не означает, что одни категории получали меньше денег, просто

ассигнования на другие категории росли быстрее,

В период 2020-2027 гг. из-за пандемии Covid-19 доля расходов на кульryру, искусство,

спорт и молодежные мероприятия снизилась с 7,90% до 7,\4Yо от общих бюджетных

расходов; отчисления сократились и в 2-х других категориях - государственных услуг
общего назначения и жилищного хозяйства. На фоне этого снижения доля расходов н а

образова н ие увелич и валась бып,рее,

i t5,2t%
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Сравнение утвержденного и исполненного бюджета на 2018, 2019 п 2о2О rоды (в

в 2021 году угвержден отчет об исполнении бюджета за 2020 год. СогласнодокумеНry,

доходная часть выполнена на уровне 1оо,7% к доходной части, предусмотренной в

угвержденном бюджете.

таким образом, хотя документ представляет подробную информацию о доходах в

графической форме, он не содержит аналитической информации, которая объяснЯЛа

бы, как те или иные программы действий повлияли на доходы (например, увеличение
или снижение местных налогов), и не объясняет, что вьlзвало наблюдаемые

отклонения в объеме сборов.

,Щоля расходов исполнена на уровне 82,79% по сравнению с расходами,
предусмотренными в угвержденном бюджете, в результате несоблюдения баланСа

между доходами и расходами, исполненными в 2020 году.

недостатком представленной информации о расходах является отсугствие

показателей эффекги в н ости, которы е об легчи ли б bl оцен ку до сти гнугых результатов по

отношению к понесенным расходам.

Рекомендации

a включение в

классифи ка ци й

рвержденньtй бюджет распределения по всем типам

(организационная/ экономическая, функциональная
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классификация, по программам, лимит штатного персонала) для облегчения

пониман ия бюджета гражда н ами;

Включение в отчет об исполнении бюджета аналитической информации,

которая объяснила бы, как определенные действия повлияли на доходы, и

показателей эффективности, которые облегчили бы оценку достигнугых

результатов по отношению к произведенным расходам;

Разъяснение струкryры расходов по основным категориям расходов, чтобы

иметь возможн ость прогноз и ровать ра сходы в средн ес роч н ой перспекти ве .

Прцlоtуч софu,ttz-н,сарgе*t сr* Ебrэоrrойас,t t *t, Сою3аwt, ц, фсн)оr,r,t,

К он,rаt а, Дfu,lt а.g эр,а,


