
« Об исполнении бюджета примэрии г.Вулканешты за 2018год»

Утвержденный бюджет на 2018г. по доходам, составляет- 26188,20 тыс.леев.
Уточненный бюджет за 2018г. по доходам, составляет- 38017,82 тыс.леев, в 

том числе :
- собственные доходы - 9713,19 т.леев
- трансферты - 28304,63 т.леев

Сумма уточнений составляет - 11829,62 тыс.леев:
• 500,0 тыс.леев, ремонт Дома Культуры
• 234,4 тыс.леев, очистка русла р.Кагул
• 4053,2 тыс.леев, капитальные вложения
• 252,536 тыс.леев, расширение межмуниципальных услуг
• 150,0 тыс.леев, мусоровоз
• 104,446 тыс.леев, площадки ТБО
• 170,00 тыс.леев материальная помощь населению после ливней
• 73,667 тыс.леев освещение ул.Сов Армии
• 1648,7 тыс.леев увеличение подоходного налога еще 15%
• 140,0 тыс.леев дополнительно д/сады на питание
• 14,4 тыс.леев дополнительно на соц.фонд д/сады
• 1000,00 тыс.леев Церковь г.Вулканешты
• 500,00 тыс.леев Клуб каратэ г.Вулканешты
• 214,51 тыс.леев до уточнение по доходам
• 50,094 тыс.леев депутатские ул.Энергетиков, д/с №8 и ст.Вулканешты
• 31,2 тыс.леев увеличение зарплаты примару и зам.примара
• 3,4 тыс.леев компенсация в размере 25% для молодых дидактических 
кадров согласно ст. 134 (7) Кодекса Республики Молдова «Об образовании»:
• 100,00 тыс.леев последствия от чумы (материалы 68,0 тыс.лей, ГСМ -
32,0тыс.ей.)
• 250,00 тыс.леев уличное освещение ул.Фрунзе, 1 мая, Танкистов
• 70,00 тыс.леев мебель д/сад ст.Вулканешты
• 712,287 тыс.леев проект «Межмуниципальное сотрудничество по сбору и 
вывозуТБО»
• 300,00 тыс.леев последствия ливневых дождей
• 70,0 тыс.леев последствия от чумы
• 576,21 тыс.леев до уточнение по доходам
• 40,61 тыс.леев до уточнение по доходам
• 569,96 тыс.леев купля-продажа земли



Уточненный план по доходной части бюджета примории г.Вулканешты за 2018 год 

исполнен на 100,3 % или 38126,5 тыс.леев, что на 11938,3 тыс.леев больше 

утвержденного плана.

По источнику формирования доходная часть бюджета примории в 2018году 

сложилась из:

-собственных доходов, удельный вес которых составил 25,8 %. За 2018год 

собственные доходы поступили в сумме 9821,9 тыс.леев,

-трансфертов фактическое поступление которых составило 28304,6 
тыс.леев(удельный вес - 74,2%),

Поступления по налогу на доходы удерживаемый из заработной платы (111110) 

составили 105,6 % или 3246,6 тыс.леев из 3073,87 тыс.леев от уточненного плана.

Поступления по налогу на доходы физических лиц, предъявляемый к 

оплате/уплаченный платы (111121) составили 100,1 % или 371,0 тыс.леев из 370,8 

тыс.леев от уточненного плана..

По земельному налогу на участки с/хоз назначения с крестьянских хоз-в (113120) 

исполнение за 2018 год составило 44,7 тыс.леев, что составило 100,4 % из 44,5 

тыс.леев от уточненного плана.

По земельному налогу взимаемых с физических лиц (113140) исполнение за 2018 

год составило 36,8 тыс.леев, что составило 100,8 % из 36,5 тыс.леев от 

уточненного плана.

По рыночному сбору (114411) исполнение за 2018 год составило 50,1 тыс.леев, 

что составило 100,2 % из 50,0 тыс.леев от уточненного плана.

По сбору за благоустройство территории (114412) исполнение за 2018 год 

составило 328,6 тыс.леев, что составило 102,9 % из 319,4 тыс.леев от уточненного
плана.



По сбору за рекламные устройства (114415) исполнение за 2018 год составило 42,1 

тыс.леев, что составило 101,4 % из 41,5 тыс.леев от уточненного плана.

По сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг (114418) 

исполнение за 2018 год составило 982,1 тыс.леев, что составило 105,7 % из 929,3 

тыс.леев от уточненного плана.

По сбор за санитарную очистку (114426) исполнение за 2018 год составило 265,9 

тыс.леев, что составило 129,1 % из 206,0 тыс.леев от уточненного плана.

По сбору за предпринимательский патент (114522) исполнение за 2018 год 

составило 523,3 тыс.леев, что составило 103,3 % из 506,7 тыс.леев от уточненного 

плана.

По аренде земельных участков с/хоз назначения поступающая в местный 

бюджет 1 уровня (141522) составляет 101,2 % или 87,8 тыс.леев из 86,7 тыс.леев 

от уточненного плана.

По аренде земельных участков несельско/хоз назначения поступающая в 

местный бюджет уровня II (141533) выполнение составляет 107,2% или 165,0 

тыс.леев из 153,9 тыс.леев от уточненного плана.

В целом по доходной части невыполнение плана наблюдается по следующим 

статьям: поступления от оказания платных услуг, земельный налог на земли не 

сельскохозяйственного назначения.

В то же время выполнение и перевыполнение плановых показателей 

наблюдается по следующим видам доходов: подоходный налог от сдачи в 

пользование недвижимого имущества , земельный налог не сельскохозяйственного 

назначения, земельный налог с физических лиц, земельный налог с пастбищ и 

сенокосов, земельный налог с крестьянских хозяйств, налог на недвижимость 

юридических лиц, налог на недвижимость физических лиц, налог на недвижимое 

имущество коммерческого и промышленного назначения, приватный налог, плата 

за выдачу лицензий на проведение конкурсных торгов, плата за проведение 



строительных и проектных работ, аренда земель сельскохозяйственного 
назначения, плата за предпринимательский патент, рыночный сбор, сбор за 

благоустройство территории, налог на временное проживание, сбор за размещение 

объекта торговли, прочие поступления, сбор за уличные объекты торговли, сбор за 

рекламные устройства.

Расходная часть бюджета примэрии города Вулканешты в 2018 году с учетом 

уточнений была предусмотрена в сумме 39654,2 тыс.леев и исполнена в сумме 

37173,8 тыс.леев или на 93,7 %.

По группе 0111 «Аппарат» исполнение составило 97,3 % или 3569,14 тыс.леев. 

Расходы на содержание аппарата в 2018 году составили 9,6 % от общей суммы 

расходов.

По группе 0133 «Прочие общие услуги» исполнение составило 86,7 % или 

1199,37 тыс.леев. Расходы на содержание в 2018 году составили 3,2 % от общей 

суммы расходов.

По группе 0411 «Общие экономические и коммерческие услуги» исполнение 

составило 103,4 % или -615,65 тыс.леев. и составило 1,7 % от общей суммы 
расходов.

По группе 0451 «Автодорожный транспорт» исполнение составило 100 % или 

1768,4 тыс.леев. и составило 4,8 % от общей суммы расходов.

По группе 0259 «Перевозка призывников» исполнение составило 88,2% или 7,5 
тыс.леев.

По группе 0620 «Услуги по коммунальному развитию и благоустройству» 

исполнение составило 76,0 % или 4196,53 тыс.леев. Расходы на благоустройство в 
2018 году составили 11,3 % от общей суммы расходов.

По группе 0630 «Водоснабжение» исполнение составило 100,0 % или 1156,88 

тыс.леев. Расходы в 2018 году составили 3,1 % от общей суммы расходов.



По группе 0640 «Освещение улиц» исполнение составило 99,0 % или 1079,88 

тыс.леев. Расходы на освещение улиц в 2018 году составили 2,9 % от общей 

суммы расходов.

По группе 0820 «Культура» исполнение составляет 97,95 % или 3109,63 

тыс.леев. Доля расходов по культуре составляет 8,4 % из всех расходов за 2018 год.

По группе 0840 «Культура» исполнение составляет 100 % или 1000,0 тыс.леев. 

Доля расходов по культуре составляет 2,7 % из всех расходов за 2018 год.

По группе 0911 «Образование» - исполнение составило 96,4% или 18513,05 

тыс.леев. Расходы на содержание детских садов в 2018 году составили 49,8% от 

общей суммы расходов.

В целом по группе 10 «Социальное обеспечение» исполнение плана 

составляет 97,3 % или 2181,61 тыс.леев оставили 5,9 % от общей суммы 

расходов.

В разрезе статей расходов:

-оплата труда - 34,2 % (или 12694,31 тыс.леев)

-взносы в социальный фонд - 7,4% (или 2717,8 тыс.леев)

-взносы в ФОМС - 1,5% (или 570,57 тыс.леев)

-расходы на оплату услуг - 28,4% (или 10539,0 тыс.леев)
-расходы на материалы - 19,8% (или 7387,26 тыс.леев)

-расходы по питанию - 8,7% (или 3264,84 тыс.леев)

Для исполнения расходной части бюджета были привлечены переходящие 

остатки на начало года. Остатки денежных средств на счетах бюджета по всем 

компонентам, по состоянию на 31.12.2018 года составили 2596,66 тыс.леев. Они 

будут направлены на погашение задолженности по товарам и услугам.

Кредиторская задолженность по товарам и услугам по состоянию на 01.01.2019 

года составила 326,4 тыс. лей, что по сравнению с данными на 01.01.2018 года-1002,9 



тыс. лей на 32.5 -: ниже. Доходы от купли-продажи земли в сумме 615,6 тыс. лей 

были направлены на погашение задолженности.

Основная задолженность по статье 333110 -Продукты питания - 153,7 тыс. 

лей, что составляет 47,1 % от общей суммы задолженности, в том числе 

просроченная 16,2 тыс. лей.

По статье 222190 - коммунальные услуги - задолженность составляет 101,3 

тыс. лей - 31,0 % от общей суммы задолженности . Долг образовался в декабре 

месяце 2018 года..

Увеличение основных фондов за 2018 год произошло преимущественно за счет 

безвозмездного принятия на баланс основных средств (капитальные ремонты лицея 

им. Должненко, лицея молдавского, гимназии им. Руденко).

На безвозмездной основе Примарией были оприходованы и переданы МП ЖКХ - 

мусоровоз на сумму 990000,00 лей и евроконтейнера на сумму 1074276,00 лей, а 

также были закуплены и переданы МП Апэ Канал насосы на сумму 25500,00 лей.

Из фонда капитальных вложений были проведены работы по замене окон и 

дверей в детском саду №1 на сумму 164,4 тыс. лей и ремонт забора в сумме 162,0 

тыс. лей, ремонт полов в детском саду ст. Вулканешты на сумму 119,2 тыс. лей, 

ремонт варочного цеха и реконструкция пристройки в детском саду №4 на сумму 

533,7 тыс. лей , ремонт крыши детского сада №3 в сумме 936,2 тыс. лей, 

ремонт крыши детского сада №7 в сумме 215,3 тыс. лей, ремонт крыши музея в 

сумме 262,4 тыс. лей, замена окон в здании примарии на сумму 242,8 тыс. лей, 

ремонт фонтана в парке составил 118,1 тыс. лей, ремонт опорной стены по ул Сов. 

Армии в сумме 621,5 тыс. лей, очистка аквиадука в центре города и вывоз земли по 

ул. Попова. Гагарина, очистка газонов по ул. Попова, Плотникова составила 243,1 

тыс. лей, освещение аллеи афганцев, пешеходного тротуара, ул. Фрунзе и старого 

парка составило 259,9 тыс. лей, приобрели скамейки для парка на сумму 152,0 тыс.
леи.



Из государственного бюджета были выделены финансовые средства на ремонт 

Дома культуры в сумме 500,0 тыс. лей, а также на ремонт спортивного зала в здании 

примарии в сумме 500,0 тыс. лей.

Из дорожного фонда были проведены работы по ремонту ул. Герцена на сумму 

408,5 тыс. лей, ул. Толстого на сумму 75,4 тыс. лей, ул. Светлая, Кошевого на 

сумму516,1 тыс. лей, ямочный ремонт ул. Калинина на сумму 316,9 тыс. лей, ремонт 

ул. С. Лазо на сумму 261,6 тыс. лей, автогрейдирование на сумму 90,3 тыс. лей.

Фонд Р.Усатого поставил безвозмездно примарии тротуарную плитку на сумму 

200,0 тыс. лей.


