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Обращение примара 

  

 
Мне очень приятно представить гражданский бюджет на 2021 год, подготовленный на 
основе проекта бюджета мун. Чадыр-Лунга. За последние два месяца мы вместе с 
командой и коллегами из мэрии приложили максимум усилий, чтобы подготовить документ, 
обеспечивающий финансирование всех важных служб населенного пункта. Усилия были 
также значительными из-за того, что в 2020 году мы боролись с пандемией COVID-19, и 
этот факт отрицательно сказался как на доходах, так и на расходах, и их воздействие 
на социальную, экономическую и общественную жизнь остается значительным. 

 
Но, несмотря на эти огромные проблемы, мы попытались разработать сбалансированный 
бюджет, ориентированный на приоритеты сообщества. Хочется верить, что бюджет на 2021 
год будет лучше, прозрачнее и ближе к потребностям каждого гражданина. 

 
В этом документе представлен обзор местного бюджета. Считаю, что для жителей крайне 
важно лучше знать, как составляется бюджет, каковы основные источники доходов, как 
определяются расходы и какие проекты планируемых капитальных вложений. 

 
С уважением, 

 
Примар мун. Чадыр-Лунга 

 
Топал Анатолий 



Бюджет Примэрии мун. Чадыр-Лунга на 2021 год 

55 миллионов 
леев 

Доходы    Расходы 

Закон № 397/2003 о местных государственных финансах 
Закон № 181/2014 о государственных финансах и бюджетно-налоговой ответственности 
Циркуляр МФ № 02.06.2020 о разработке МПУ проектов бюджетов на 2021 год и сметы на 2022-2023 годы 



Структура доходов 

Бюджет Чадыр-Лунги умеренно 
зависит от трансфертов из 
государственного бюджета. 

 
Существует высокая способность 
собирать налоги на местном 
уровне: большое количество 
экономических агентов, которые 
приносят доход в местный бюджет. 

налоги и сборы 
на товары и 

услуги 
9% 

трансферты 
63% 

налоги на 
доходы 

19% 

налоги на 
собственность 

4% 

доходы от 
оказания 

платных услуг, 
аренда и 

пожертвования 
5% 

Основные источники дохода 



Расходы бюджета Примэрии мун. Чадыр-Лунга 

Образование 27 353 600 

Государственные услуги общего 
назначения 

6 702 600 

Культура, спорт, молодежь, 
культы и отдых 

5 512 500 

Жилишно-комуналиное хозяйство 10 933 000 

Услуги в области экономики 
(развитие дорог) 

2 322 100 

Социальная защита 2 182 100 

Национальная оборона 5 000 

Бюджетные расходы по функциональной 
классификации 

образование 
50% 

Государственные 
услуги общего 

назначения 
12% 

Культура, спорт, 
молодежь, культы и 

отдых 
10% 

жилишно-
комуналиное 

хозяйство 
20% 

услуги в облости 
экономики (развитие 

дорог) 
4% 

Социальная защита 
4% Национальная 

оборона 
0% 



деятельность местных 
исполнителных органов  

 4 034 000 лей 

Вспомогательные 
услуги 

2 293 600 лей 

Уборщик, оператор, охранник 

Расходы на персонал 

Банковские услуги, 
текущий ремонт 

Другие услуги 

Электричество, вода, газ, 
канализация, вывоз мусора, 
коммуникации. 

Коммунальные услуги 

Топливо, запчасти, 
инструменты 

Покупка машин и 
оборудования 

Расходы на персонал 

Топливо, запчасти 

Транспортные 
услуги 

Нефинансовые активы, 
канцелярские товары и 
прочие расходы 

Прочие расходы 

Резервный фонд 

375 000 лей 

Государственные услуги общего назначения 



TIPS FOR YOU AND YOUR TEAM 

Услуги в области экономики 
(развитие дорог) 

Доля бюджетных расходов на улучшение 
инфраструктуры в населенном пункте 
продолжает оставаться низкой, составляя 
всего 4% от общего бюджета, запланированного 
на 2021 год. 

 
Недостаточное финансирование в этой области 
затрудняет и замедляет достижение целей. 

2 322 100 лей  



благоустройство 
города 

уличное 
освещение 

1 510 000 лей 
9 423 000 лей 

                       

 Жилищно-коммунальное хозяйство 



                       

 Жилищно-коммунальное хозяйство 

* Данные были получены от граждан в период разработки 
бюджета 

Очень доволен 
0% 

Почти доволен 
28% 

Не очень доволен 
43% 

Абсолютно 
недоволен 

29% 

Насколько вас устраивает соотношение цены за услуги 
водоснабжения, канализации и вывоза мусора и качества этих 

услуг? 



5 512 500 
лей 

 Культура, спорт, молодежь и отдых 

Молодежь 

Культура 
Деятельность домов культуры - 2 605 300 
лей 
Культурные мероприятия - 250 000 лей 
Услуги музея – 328 700 лей 

Спорт  
Спортивные мероприятия - 300 000 лей 
Деятельность спортивных школ - 1 978 
500 лей 

50 000 лей 

3 184 000 лей 

2 278 500 лей 

 



Для детского питания 
планируется закупить 
продукты на сумму 5 180 200 
лей 

 

Питание  

На каждого из 1272 детей из 6 
детских садов 
и детского сада / гимназии будет 
выделено 21 504 лей в год 

Выделяется на ребенка 

22 033 100 лей 

Дошкольное образование (детские сады) 

27 353 600 лей 

 Образование 

Организация летнего отдыха для детей 
140 300 лей 



Совместное бюджетирование 

Впервые Примэрия мун. Чадыр-Лунга будет использовать бюджетирование на 
основе участия. 

 
Составление бюджета с участием населения - это механизм, который позволяет 
гражданам участвовать в принятии решений и принимать решения о 
распределении государственных финансовых ресурсов, доступных местным 
органам власти, и управлению ими. 

 
Преимущества Сб:  



16,0% 

13,8% 

5,3% 

8,5% 

14,9% 

2,7% 

4,3% 

14,4% 

2,7% 

17,6% 

Проблемы города, на которые необходимо обратить 
внимание, согласно проведённому опросу среди жителей. 

(189 респондентов) Уличная инфраструктура: аллеи, 
тротуары, скверы, пешеходные зоны; 

Благоустройство зеленых зон и игровых 
площадок; 

Мобильность, доступность и 
безопасность дорожного движения;   

Благоустройство общественных мест;  

Образовательно-воспитательная 
деятельность; 

Культурные мероприятия; 

Социальная сфера; 

Здравоохранение; 

Спортивные мероприятия; 

Охрана окружающей среды (сбор 
отходов, уборка и вывоз мусора и пр.) 



Обновления 
дорожных знаков 

0% 

Безопасность/освещ
ение пешеходных 

переходов 
43% 

Повышение 
доступности для 

людей с 
ограниченными 

физическими 
возможностями 

0% 

Обустройство 
велодорожек 

14% 

Ремонт тротуаров 
36% 

Обновление 
остановок 

общественного 
транспорта 

0% 

Повышение частоты 
движения местного 

транспорта 
0% 

Улучшение 
дорожной разметки 

0% 

Как вы думаете, какие усовершенствования принесут наибольшую 
пользу местной транспортной сети? 

Какие участки дороги / тротуара 
необходимо отремонтировать в первую 
очередь? 
• Улица Ленина 
• Ул. Гоголя от больницы и ниже 
• На повороте перед магазином 

"десятка". Тротуар от аллеи афганцев, 
до магазина кооп. От эндиса до моста 
возле ул. Советская 

 
* Данные были получены от граждан в период разработки 
бюджета 



Расширение сети 
уличного освещения 

7% 

Обустройство детских 
игровых площадок 

7% 

Расширение сети 
водоснабжения и 

канализации 
7% 

Внедрение системы 
сортировки мусора 

36% 

Устройство парков / 
других общественных 

мест для отдыха 
22% 

Обустройство дворов 
многоэтажных домов 

14% 

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НЕОБХОДИМЫ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА?  

* Данные были получены от граждан в период разработки 
бюджета 



Какие направления должны быть приоритетными для властей в сфере 
дошкольного образования? 

Улучшение питания 
детей 
23% 

Обновление мебели 
38% 

Увеличение 
количества групп 

15% 

Ремонт санузлов 
8% 

Строительство новых 
детских садов 

8% 

Наш сад нас 
устраивает  

8% 

* Данные были получены от граждан в период разработки 
бюджета 



Как вы оцениваете качество спортивной инфраструктуры в 
вашей местности? 

Довольно 
хорошее 

29% 

Ни то, ни другое 
- среднее 

50% 

Недостаточно 
хорошее 

21% 
Как вы оцениваете качество и 
предоставление культурных услуг в вашей 
местности? Довольно 

хорошее 
14% 

Ни то, ни 
другое - 
среднее 

79% 

Недостаточно 
хорошее 

7% 

Какую спортивную инфраструктуру вы бы хотели построить / отремонтировать?Какие услуги следует 
развивать / предоставлять молодежи? 
• Отремонтировать детские площадки в парках. 
• Построить новый стадион как в Комрате 
• Баскетбольное поле 
• Плавание 
• Скейтпарк 
• Расширить Муниципальную школу. Не хватает зала для борьбы 
• Спорткомплекс с различными секциями и возможностью проведения соревнований 
 * Данные были получены от граждан в период разработки 
бюджета 



Другие проблемы, наблюдаемые в сообществе: 

• Бродячие собаки 
• Молодёжный сектор слабо развит 
• Ремонт дорог необходим 
• Отсутствие рабочих мест, отсутствие лесов, 

незаконная вырубка лесов.  

Гражданское участие 

* Данные были получены от граждан при 
разработке бюджета 



Дополнительная информация 

 

 Общественные слушания по проекту бюджета состоятся 20 

ноября в 15:00, в зале Единого культурного центра 

Чадыр-Лунги. 

 

 Проект бюджета на 2021 год есть на сайте Мэрии: 

https://ceadir-lunga.md/novosti/item/3528-priglashaem-

gorozhan-prinyat-uchastie-v-obsuzhdenii-proekta-byudzheta-na-

2021-god  

 

 Подробная информация о совместном бюджетировании: 

http://bugetulmeu.md/691/ 

 

 Чтобы предоставить дополнительные комментарии к 

бюджету или этому документу, отправьте сообщение по 

адресу: primaria.ceadirlunga@gmail.com 
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Expert-Grup 
 
+373 22 929 994 
 
 
 
str. A. Bernardazzi 45 
MD-2012, Chișinău 
Republica Moldova 
 
info@expert-grup.org 

IPRE 
 
+373 22 788 978 
+373 22 788 986 
+373 22 788 989 
 
str. București 90, of. 20 
MD-2001, Chișinău 
Republica Moldova 
 
info@expert-grup.org 



Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V. 
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Информируй, Обучай и Действуй! 


