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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПРОЕКТУ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ТАРАКЛИЯ 

на 2022 год 

 

       Районный бюджет на 2022 год составлен в соответствии с Законом № 397-ХV от 16 октября 

2003 года «О местных публичных финансах», с изменениями, внесенными Законом № 267 от                          

1 ноября 2013 года, согласно которому, начиная с 1 января 2015 года, введена новая система 

формирования бюджетов административно-территориальных единиц и ст.ст.47-48 Закона № 419-

XVI от 20 октября 2006 года «О публичном долге, государственных гарантиях и государственном 

рекредитовании». Также, в соответствии с положениями части (2) статьи 27 Закона о публичных 

финансах и бюджетно-налоговой ответственности № 181 от 25 июля 2014 года проект бюджета на 

2021 год, был разработан согласно бюджетной классификации, утвержденной Приказом министра 

финансов № 208 от 24 декабря 2015 года, и на основе методологического руководства по 

разработке, утверждению и изменению бюджета, утвержденного Приказом министра финансов № 

209 от 24 декабря 2015 года. 

            Районный бюджет на 2022 год определился по доходам в сумме 134944,3 тыс. лей, по 

расходам в сумме 133189,4 тыс. лей и с бюджетным сальдо 1754,9 тыс. лей, то есть с источником 

финансирования, для   погашения кредита минус 3554,9 тыс. лей и остатками на начало года 1800,0 

тыс. лей. 

           Объем бюджета за счет трансфертов из государственного бюджета составляет 125301,9 тыс. 

лей или 92,9% от всех доходов районного бюджета, соответственно собственные доходы 

составляют 5327,0 тыс. лей или 3,9% и доходы на специальных счетах 1910,0тыс. лей или 1,4%. 

Трансферты из государственного бюджета для минимального пакета социальных услуг 

определились в сумме 2345,4 тыс. лей, что составляет 1,8% от общего объема районного бюджета. 

 

Доходная часть бюджета исчислена в соответствии с действующим налоговым 

законодательством и установленными нормативными актами, с учетом изменений в налоговой и 

таможенной политике на 2022 год. 

Сумма подоходного налога с заработной платы на 2022 год, которая составляет 25% от общего 

объема собранного на территории города Тараклия, определена в соответствии с расчетами, 

представленными в Министерство Финансов.  

При расчете сбора за воду использованы конкретные ставки, предусмотренные в разделе VIII 

Налогового Кодекса «Сборы за природные ресурсы» 

     Доходы районного бюджета состоят из: 

- собственных доходов, т.е. прочие сборы за товары и услуги; 

- отчислений от государственных налогов и сборов (подоходного налога с физических лиц - 25% 

от общего объема, собранного на территории города Тараклия), 

- трансфертов из государственного бюджета, 

- специальных средств, 

-  специальных фондов. 

     Районный бюджет на 2022 год определился по доходам в сумме 134944,3 тыс. лей. 

     Трансферты из государственного бюджета составили 125301,9 тыс. лей, из которых 20552,1 тыс. 

лей это трансферты общего назначения, 3653,8 тыс. лей - трансферты с компенсационного фонда, 

101096,0 тыс. лей - трансферты специального назначения. Трансферты из государственного 



 2 

бюджета для минимального пакета социальных услуг составляют 2345,4 тыс. лей. 

           Из всей суммы трансфертов специального назначения, трансферты на образование 

составляют 81159,3 тыс. лей, на содержание спортивной школы – 3481,6 тыс. лей, расходы по 

социальному обеспечению на выплату пособий и компенсаций определились в сумме 3672,1 тыс. 

лей.  На инфраструктуру дорог предусмотрено 12783,0 тыс. лей.   

    Из общего объема доходов районного бюджета собственные доходы составляют 5327,0 тыс. 

лей, из которых подоходный налог, удержанный с заработной платы 5200,0 тыс. лей, сбор за воду 

110,0 тыс. лей, сбор за добычу полезных ископаемых составил 17, 0 тыс.лей.  

   Расчет специальных средств определен в сумме 1910,0 тыс. лей, специальных фондов в сумме 

60,0 тыс. лей (приложение 12,13). 

   Для выравнивания бюджета в 2022 году предусмотрено использование остатков на начало 

2022 года в сумме 1800,0 тыс. лей.  

   В бюджете предусмотрен возврат кредита «Энергетик-2» в сумме 3554,9 тыс.  лей. 

 

    Объем расходов районного бюджета на 2022 год рассчитан в сумме 133189,4 тыс. лей. 

    Расходы бюджета рассчитаны для существующей сети бюджетных учреждений, согласно 

действующему законодательству, нормам и нормативам по соответствующим отраслям. 

     На содержание органов исполнительной власти и органов управления объем расходов 

рассчитан на численность, согласно штатных расписаний, утвержденных Государственной 

канцелярией и составляет: 3950,0 тыс. лей: - по аппарату председателя, 1458,0 тыс. лей - по 

финансовому управлению, 555,0 тыс. лей - по отделу сельского хозяйства, 510,0 тыс. лей – по 

отделу инвестиций и экономики, 700,0 тыс. лей - по управлению строительства и дорог.  

   В объем расходов районного бюджета включены средства в сумме 225,0 тыс. лей на 

содержание здания военного центра и организации призыва в вооруженные силы. 

          Расходы районного бюджета на образование рассчитаны в сумме 88460,3 тыс. лей из которых 

расходы за счет трансфертов специального назначения, рассчитанные по методологии 

финансирования на основе стандартных расходов на одного учащегося составляют 59714,8 

тыс.лей.(приложение №10).  Из общей суммы трансфертов специального назначения, в целом 

бюджеты гимназий, лицеев и 2 д/садов, составляют 77116,5 тыс. лей.  

  Размер стоимостного норматива  на одного „взвешенного ученика“ и стоимостного норматива на 

одно учреждение, принятый в расчет при установлении категориальных трансфертов, составляет 14916,0 

леев и соответственно 804151 леев.  

        На перевозку школьников предусмотрено 1733.2 тыс. лей, фонд инклюзивного образования для 

гимназий и лицеев составляет 1257.2 тыс. лей.  Районный компонент определился в сумме 3749.2 

тыс.лей, который  будет  распределяться в течение года,  согласно  Положению  о  распределении  и  

использовании  районного компонента. 

   На питание учащихся I-IV классов предусмотрено 2620,6 тыс.лей. (Дети по состоянию на 1 

октября 2020 года, 171 день питания и норма питания по 10.8 леев / день на 2022 год.) 

   На изучение языков предусмотрено 3784,5 тыс.лей. На проведение экзаменов запланировано 

67,7 тыс. лей, на проведение олимпиад – 106,4 тыс. лей.         

   Расходы на содержание детского дома творчества составили 1008.9 тыс. лей, на детскую 

школу искусств – 2855.5 тыс. лей, из которых 200,0 тыс. лей предусмотрены на оплату 

контрибуции. Дополнительные расходы на школу искусств составили 210,0 тыс. лей, за счет 

специальных средств по платным услугам.  

Всего специальные счета по учреждениям образования определились в сумме 1749,0 тыс. лей.   
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         За счет собственных средств районного бюджета расходы по образованию составили 5552,0 

тыс. лей, в т.ч. на содержание аппарата и бухгалтерии управления образования – 2390,0 тыс. лей, на 

расходы по метод. службе запланировано 740,0 тыс. лей, службу психолого-педагогической 

помощи – 945,0 тыс.лей.  Запланированы расходы на питание детей из малообеспеченных семей в 

сумме 97,0 тыс. лей и на питание учащихся спортивного класса 180,0 тыс. лей из расчета 28 лей в 

день на 1 ученика, 200,0 тыс. лей планируется на выплату контрибуции по школе искусств. 

       За счёт собственных средств районного бюджета запланированы финансовые средства на 

оздоровительный лагерь «Чайка» в сумме 1000,0 тыс.лей для оплаты контрибуции в рамках 

конкурса проектов. За счёт трансфертов специального назначения предусмотрено 378,4 тыс.лей на 

расходы по оплате за охрану. 

 Расходы на культуру и спорт определились в   сумме 7871,6 тыс. лей, из которых 68,0 тыс. лей 

это средства специальных счетов.  

 За счет трансфертов специального назначения предусмотрены расходы на содержание детской 

спортивной школы в сумме 3481,6 тыс. лей.  

За счёт собственных средств районного бюджета предусмотрено 3257,0 тыс. лей, из которых 

расходы на содержание районного дома культуры – 2062,0 тыс. лей, содержание районной 

библиотеки – 1195,0 тыс. лей.  

На проведение районных мероприятий предусмотрено 200,0 тыс. лей. На расходы в поддержку 

ансамбля «Родолюбие» запланировали 160,0 тыс. лей, на поддержку общественных организаций - 

60,0 тыс. лей.   

Расходы на содержание Физкультурно-оздоровительного комплекса составили 440,0 тыс. лей. 

Расходы по спортивным мероприятиям на 2022 год составят 165,0,0 тыс. лей, из которых: 

спортивные мероприятия для учащихся 50,0 тыс. лей, спортивные мероприятия, проводимые в 

районе – 115,0 тыс. лей (в т.ч. на поддержку футбола - 40,0 тыс. лей). Расходы на работу с 

молодежью составят 40,0 тыс.лей.  

В районном бюджете на 2022 год предусмотрены средства   на выполнение территориальных 

программ по здравоохранению в сумме 150,0 тыс. лей и 100,0 тыс. лей- на покупку оборудования 

для пищеблока районной больницы. 

        На социальное обеспечение запланировано 14287,5 тыс. лей, в т. ч. расходы на содержание 

учреждений социального обеспечения за счет собственных средств районного бюджета сложились 

в сумме 8210,0 тыс. лей. В том числе на аппарат социального обеспечения запланировано 1455,0 

тыс.лей, мобильная бригада – 481,0 тыс.лей, служба персональный ассистент – 1718,0 тыс.лей, 

фельдшер – 42,0 тыс.лей, служба социальные ассистенты – 1790,0 тыс.лей, служба социальные 

работники – 1938,0 тыс.лей, служба патронатное воспитание – 448,0 тыс.лей, дом семейного типа 

338,0 тыс.лей. 

            За счет трансфертов специального назначения предусмотрены расходы в сумме 3672,1 

тыс.лей. Из которых на выплату пособий и коммунальных услуг молодым специалистам 

запланировано 935,0 тыс. лей (на 21 чел), на выплату пособий опекаемым и усыновленным 

предусмотрено 789,0 тыс. лей (46 бенефициаров), на оплату проездных и на оплату за транспорт 

инвалидам 1828,5 тыс. лей (2175 бенефициаров), расходы на карманные деньги детям – 119,6 

тыс.лей. 

Компенсация за транспортные услуги, предусматривающая компенсацию расходов для поездки в 

городском, пригородном и междугородном общественном транспорте (за исключением такси) и годовая 

компенсация за расходы, связанные с транспортными услугами, которые предоставляются лицам с 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата, лиц с тяжелыми и выраженными ограниченными 

возможностями, детей с ограниченными возможностями, а также лиц, сопровождающих людей с 

тяжелыми ограниченными возможностями или детей с ограниченными возможностями  – предусмотрено 

в статье 49 Закона «О социальной интеграции лиц с ограниченными возможностям» № 60 от 30 марта 

1992 года.  Таким образом, годовой размер соответствующей компенсации будет составлять:  

           - для лиц с тяжелыми ограниченными возможностями и детей с ограниченными возможностями в 

возрасте до 18 лет, а также лиц, сопровождающих человека с тяжелой инвалидностью или ребенка с 

ограниченными возможностями (в размере 360 леев /ежеквартально) - 1440 лея / год;  

          - для лиц с ограниченными возможностями (в размере 124.5 леев / ежеквартально) - 498 лей / год.  

Дополнительно к размеру компенсации указанных выше, лица с опорно-двигательными 

ограничениями (включая детей с ограниченными возможностями до 18 лет) получают дополнительно 200 

лей ежеквартально.  

Условия установления и оплата компенсации на транспортные услуги установлены в Регламенте, 

утвержденном ПП № 1413/2016. 

Пособия на детей, усыновленных и находящихся под опекой/попечительством, который 

предусматривает выплату пособий для детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, временно 

оставшихся без попечения родителей, в соответствии с положениями, предусмотренными в статьях 14 и 

15 Закона №140 от 14 июня 2013 года “О специальной защите детей, находящихся в ситуации риска, и 

детей, отделенных от родителей”. Выплата соответствующего пособия составляет 800 леев/месяц для 

каждого получателя. Оплата компенсации на одного ребенка размещенного в службе опеки исход из 

увеличения индексов цен в 2021 году будут составлять: 

- единовременное пособие на размещение -3688,7 лей; 

- ежемесячное пособие -1400 лей. 

Условия назначения и выплаты пособий на детей, усыновленных или находящихся под 

опекой/попечительством, определяются Положением, утвержденным Постановлением Правительства 

№581 от 25 мая 2006 года и Регламента 1278/2018 г. 

        На расходы за счет трансфертов из государственного бюджета для минимального пакета 

социальных услуг предусмотрено 2345,4 тыс. лей, которые пойдут на оплату социальных услуг 

персональных ассистентов. За счет поступлений от обмена валюты запланировано 60,0 тыс. лей, 

предусмотренные для оплаты единого пакета (в виде продуктов питания) для малообеспеченных 

семей. 

Расходы на инфраструктуру дорог включены в объеме 12783,0 тыс. лей. 

На содержание службы обслуживания при аппарате председателя предусмотрены расходы в 

сумме 1350,0 тыс. лей. Кроме того предусмотрены расходы на оплату услуг телевидения 50,0 тыс. 

лей, расходы на оплату услуг оказанных редакцией газеты - 150,0 тыс. лей, за участие в заседаниях 

совета – 64,0 тыс.лей,  оплата процентов за кредит  Энергетик II  – 168,0 тыс.лей. 

Резервный фонд районного бюджета на 2022 год определился в объеме – 264,0 тыс. лей. 

 


