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РАЙОННЫЙ  СОВЕТ ТАРАКЛИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № _____ 

 
от « ___  » декабря 2021 года                                                    

 

«Об утверждении районного 

бюджета Тараклия на 2022 год» 

 

         На основании п. b, ч. 1 ст. 43, ст.46 Закона № 436 -XVI  от 28 декабря 2006 года о 

местном публичном управлении, руководствуясь ст. 24, ч.2 ст. 47; ч.1,2,3 ст.55 Закона 

№181- от 25 июля 2014 г «О публичных финансах и бюджетно-налоговой 

ответственности»., ст. 20 Закона №397-XV от 16 октября 2003 года «О местных публичных 

финансах», ст.ст.47-48 Закона № 419-XVI от 20 октября 2006 года «О публичном долге, 

государственных гарантиях  и  государственном рекредитовании», Приказом Министерства 

Финансов № 209 от 24 декабря 2015 года «Об утверждении методологического 

руководства по разработке, утверждению и изменению бюджета» и рассмотрев 

предложенный проект  районного бюджета на 2021 год  и заключения  

специализированной  консультативной  комиссии по бюджету,  финансам  и инвестициям,  

районный  совет, -  

Р Е Ш И Л : 

 

1. Утвердить районный бюджет на 2022 год по доходом в сумме 134944.3 тыс.лей, 

расходам в сумме 133189.4 тыс.лей и бюджетное сальдо -1754.9 тыс.лей, с источником 

финансирования по К3 552 (погашение кредита) - минус 3554.9 тыс.лей и К3 910 

(остатки на начало года) – 1800.0 тыс.лей. 

2. Общие показатели и источники финансирования местного бюджета представлены в 

приложении №1. 

3. Предел административно-территориального долга и предел гарантий на конец  года 

составляет 3554.9тыс.лей. 

4. Состав доходов местного бюджета в сумме 134944.3 тыс.лей представлен в 

приложении №2. 

5. Ресурсы и расходы местного бюджета, согласно функциональной классификации и по 

программам в общей сумме 133189.4 тыс.лей представлены в приложении №3. 

6. Предельная численность персонала публичных органов/учреждений, финансируемых  

из местного бюджетапредставленав приложении №4. 

7. Структура местного бюджета согласно экономической классификации в % к общему 

объему представлена в  приложении  №5. 

8. Доходы местного бюджета согласно экономической классификации в % к общему 

объему представлены в приложении  №6. 

9. Расходы местного бюджета согласно экономической классификации в % к общему 

объему представлены в приложении  №7. 

10. Расходы местного бюджета согласно функциональной классификации в % к общему 

объему  представлены в приложении №8. 

11. Информация о предельной численности персоналапубличных  органов / учреждений, 

единицы представлена в приложении № 9. 

12. Утвердить резервный фонд районного бюджета в сумме 264.0 тыс.лей. 

13.  Бюджеты гимназий и лицеев в общей сумме 59714.8 тыс. лей представлены в      

приложении №10. 

14. Распределение средств учебным заведениям района, выделенных на изучение языков 

национальных меньшинств в общей сумме 3784.5 тыс.лей представлено в  приложении 

№11. 

15.  Свод доходов и расходов за счет трансфертов с государственного бюджета для 

минимального пакета социальных услуг в общей сумме 2405.4 тыс. лей представлен в  

приложение  №12. 
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16.  Свод специальных средств бюджетных учреждений,  которые поступят от 

выполнения работ и оказания платных услуг в сумме 1910.0 тыс. лей представлен в 

приложении  №13. 

   17. Трансферты специального назначения, выделенные из государственного бюджета в 

сумме 125301.9 тыс. лей для бюджетных учреждений, должны использоваться строго по 

назначению. 

18. Кредиторская задолженность бюджетных учреждений, зарегистрированная на 1 

января 2022 г. будет оплачиваться из и в пределах утвержденных ассигнований на год. 

19.  Публичный орган/бюджетное учреждение обеспечивает: 

-  своевременное распределение в установленных лимитах, с переводом этих лимитов 

в информационную финансовую систему; 

- законность использования бюджетных ассигнований и соблюдение утвержденных 

лимитов; 

-  использование по назначению трансфертов специального назначения, выделенных 

из государственного бюджета; 

- заключение договоров на выполнение работ, оказание услуг, приобретение 

материальных ресурсов производить в соответствии с Законом о государственных 

закупках и своевременно представлять отчетность о достигнутых результатах. 

-  предоставлять отчетность в установленные сроки о достигнутых показателях, 

согласно компетенции. 

20. Пукал Лариса, начальник Финансового управления систематически анализирует 

исполнение районного бюджета и, если это необходимо, вносит конкретные предложения 

для консолидации финансово-бюджетной дисциплины и поддержания бюджетного 

баланса. 

21 Предоставляются полномочия Пасларь Ивану, председателю района в роли 

администратора бюджета, который изменяет планы между различными уровнями, 

согласно экономической классификации в рамках функции (F1-F3) в рамках одной 

субпрограммы без увеличения расходов на персонал и без изменений расходов для 

капитальных вложений и внебюджетных трансфертов: 

- в представленных программах включаются расходы на основе имеющихся средств 

распределенных согласно решения органа местной власти включенных и утвержденных из 

резервного фонда, в тоже время трансферты специального назначения из государственного 

бюджета в местные бюджеты переведенные согласно других нормативных актов, чем 

Закон о государственном бюджете; 

- бюджетный орган/учреждение (Org1 и Org1i) изменяет планы между подчиненными 

учреждениями на уровне К4, в рамках этих функций (F1-F3) и субпрограмм Р1Р2, с 

предоставлением определенных лимитов на уровне К2. В тоже время, бюджетные органы 

могут изменять ресурсы собранные в учреждении в рамках функций (F1-F3) без изменения 

утвержденных лимитов. 

- бюджетные органы меняют планы на уровне К5-К6 с соблюдением установленных 

лимитов на уровне К4 вышестоящего учреждения, согласно экономической 

классификации. 

22.  Нейкуловой Наталье, секретарю районного совета довести до сведения  населения, 

через публикацию в СМИ и на официальном сайте района, решения и приложения к 

решениюв течении 10 дней. 

23.  Приложения 1-13 являются неотъемлемой частью настоящего решения.  

24. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по бюджету и финансам. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ                             СЕКРЕТАРЬ  СОВЕТА 

     


