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I. ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с пунктом n3) части (2) статьи 14 Закона о местном публичном 

управлении №436 от 28.12.2006 года, статьи 31 Закона о местных публичных 

финансах  №397 от 16.10.2003 года и на основании Приказов Министерства 

Финансов №208 от 24.12.2015 года о бюджетной классификации, №209 от 

24.12.2015 года Методологическое руководство по разработке, утверждению и 

изменению бюджета, №216 от 28.12.2015 года об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Методологических норм организации бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности бюджетных учреждений, отчета об исполнении 

муниципального бюджета за 1-ое полугодие 2021 года представляется на 

рассмотрение Муниципальному Совету.  

Проект Решения включает следующие отчеты и материалы: 

•  Свод исполнения муниципального бюджета за 1-ое полугодие 2021 года, 

приложение №1;   

•  Отчет об исполнении муниципального бюджета за 1-ое полугодие 2021 года 

согласно экономической классификации, приложение №2; 

• Отчет об исполнении муниципального бюджета за 1-ое полугодие 2021 года 

согласно функциональной классификации, приложение №3;  

• Отчет об исполнении муниципального бюджета за 1-ое полугодие 2021 года 

по программам/подпрограммам, приложение №4. 

•  Информация об исполнении муниципального бюджета Бэлць за 1-ое 

полугодие 2021 года.  

Муниципальный бюджет на 2021 год утвержден решением муниципального 

Совета №15/1 от 10 декабря 2020 года «Об утверждении муниципального бюджета 

мун. Бэлць на 2021 год» по следующим параметрам: 

•  доходы – 679 400, 4 тыс.леев;  

•  расходы – 667 178,2 тыс.леев;  

•  бюджетное сальдо –  - 200,0 тыс.леев. 

В течении 1-го полугодия 2021 года в утвержденные показатели вносились 

изменения с учетом фактического уровня исполнения доходов и необходимости 

финансового обеспечения отдельных расходов. 

Основания, обусловившие изменения параметров бюджета, подробно 

излагались в материалах к проектам решений муниципального Совета о внесении 

изменений в решение муниципального Совета «Об утверждении муниципального 

бюджета мун. Бэлць на 2021 год».  

В результате, по состоянию на 30.06.2021 года объем муниципального 

бюджета в аспекте уточненных плановых показателей составил:  

•  по доходам – 692 345,1 тыс.леев;  

•  по расходам – 712 889,3 тыс.леев;  
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•  бюджетное сальдо – -20 544,2 тыс.леев. 

 Социально-экономическая ситуация в муниципии оставалась под влиянием 

COVID-19 и в течение первого полугодия 2021 года. Таким образом, ограничения, 

введенные Национальной Чрезвычайной Комиссией по общественному 

здравоохранению, привели к частичному сбору запланированных доходов, и 

определение источников покрытия исключительных расходов, не 

предусмотренных в муниципальном бюджете, остается серьезной проблемой. 

Как итог: доходная часть муниципального бюджета исполнена в сумме  

345 961,3 тыс.леев, что составило  50,0% к уровню уточненных плановых 

показателей, расходная часть– 344 056,3 тыс.леев или на 48,3%. 

Ниже представлена информация о показателях исполнения муниципального 

бюджета по доходной и расходной части и факторах, на них повлиявших. 

II. ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 

Доходная часть муниципального бюджета за 1-ое полугодие 2021 года 

исполнена в сумме 345 961,3 тыс. леев, что составляет 50,0% от уточненного 

годового плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходная 

часть муниципального бюджета увеличилась  на 43 804,3 тыс.леев или на 14,5%, в 

основном за  счет увеличения поступлений местных налогов на 19,8% или на        

11 126, 5 тыс.леев, собственных доходов на 13,4% или на 4 267,9  тыс.леев , а также 

трансфертов из государственного бюджета на 10,7% или на 22 099,7 тыс.леев.  

Структура доходной части бюджета за 1-ое полугодие 2021 года 

характеризуется следующим образом: 

•   66,0%  или  228 406,9 тыс. леев - занимают трансферты из государственного 

бюджета; 

•   20,4% или 70 465,6 тыс. леев приходится на отчисления от государственных 

налогов и сборов;  

•   10,5%  или  36 166,7 тыс. леев занимают собственные доходы; 

•   2,3% или 7 789,6 тыс.леев составили собираемые доходы  

бюджетных учреждений; 

•  0,9 % или 3 132,4  тыс. леев занимают гранты/добровольные  пожертвования. 

 

 

 

 

Динамика основных видов доходов муниципального бюджета  

в 1-ом полугодии 2020-2021 г.г., тыс. леев 
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➢ Собственные доходы муниципального бюджета, состоящие из налога 

на недвижимое имущество, платы за предпринимательский патент, сбор за 

природные ресурсы, приватного налога, налога на доходы физических лиц, 

осуществляющих независимую деятельность в сфере торговли, местных сборов и 

прочих доходов, предусмотренных законодательством, поступили в сумме 36 166,7 

тыс. леев или 53,6 % от уточненного годового плана. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года поступления собственных доходов увеличились на 4 267,8 

тыс.леев или на 13,4%, а именно: по налогам на собственность, плате за 

предпринимательский патент, местным сборам, по плате за воду. 

 

Таблица 1. Собственные доходы за 1-ое полугодие 2020-2021 годы 

(тыс. леев) 

Тип доходов  

1-ое  

полугодие 

2020 года 

1-ое 

полугодие 

2021 года 

Отклонение 

+/- % 

Всего собственные доходы 31 898,9 36 166,7 4 267,8 113,4 

Налоги на недвижимое имущество 13 678,3 14 916,2 1 237,9 109,0 

Плата за предпринимательский патент 2 014,9 2 518,3 503,4 125,0 

Налог на доходы физических лиц, 

осуществляющих независимую деятельность в 

сфере торговли 

228,4 336,9 108,5 147,5 

Сбор за воду 84,5 89,2 4,7 105,6 

Приватный налог, поступающий в местный 

бюджет II-го уровня 
2,9 4,7 1,8 165,7 

Местные сборы 13 338,8 16680,0 3341,2 125,0 

 Прочие доходы, предусмотренные 

законодательством 
2 551,1 1621,4 -929,7 63,6 

 

Налоги на недвижимое имущество поступили в сумме 14 916,2 тыс. леев или 

69,0% от уточненных годовых значений (в сумме 21 617,1 тыс.леев). По сравнению 

с аналогичным периодом 2020 года, поступления налогов на недвижимое 

I-ое полугодие 2020 

года

Трансферты из 

государвственного 

бюджета                     

206 307,2

I-ое полугодие 2021 

года                        

Отчисления от 

государственных 

налогов и сборов

58 591,2

I-ое полугодие 2021 

года

Собственные доходы  

31 898,8 I-ое 

полугодие 

2021 года

Собирае…

I-ое полугодие 2021 

года

Гранты/Добровольны

е пожертвования  

568,9

I-ое полугодие 2021 

года

Трансферты из 

государвственного 

бюджета 

228 406,9

I-ое полугодие 2021 

года                        

Отчисления от 

государственных 

налогов и сборов

70465,6

I-ое полугодие 2021 

года

Собственные доходы

36 166,7

I-ое полугодие 2021 

года

Собираемые  доходы 

бюджетных 

учреждений

7 789,6

I-ое полугодие 2021 

года

Гранты/Добровольны

е пожертвования

3 132,4

I semestru 2020 I  semestru  2021
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имущество увеличились на 1 237,8 тыс. леев или на 109,0% за счет увеличения 

ставки налога на недвижимое имущество, уплачиваемый физическими лицами - 

гражданами с оцененной (рыночной) стоимости недвижимого имущества. 

Сбор за предпринимательский патент поступил в сумме 2 518,3 тыс. леев 

или 61,4% от годового утвержденного плана. По сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года поступления увеличились на 503,4 тыс. леев или на 125,0 

%, в связи с тем, в 2020 году была приостановлена деятельность 

патентообладателей, согласно Распоряжению Комиссии по чрезвычайным 

ситуациям Республики Молдова.  

Налог на доходы физических лиц, осуществляющих независимую 

деятельность в сфере торговли, поступил в сумме 336,9 тыс. леев или 74,9% от 

годового утвержденного плана в сумме 450,0 тыс. леев. По сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года поступления увеличились на 108,5 тыс. 

леев или на 147,5%.  

Местные сборы исполнены в сумме 16 680,0 тыс. леев или на 49,3 % по 

сравнению с уточненным годовым прогнозным показателем. Удельный вес 

местных сборов составил 4,9% от общего объема доходной части бюджета и 46,2% 

- от собственных доходов. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, 

поступления местных сборов увеличились на 3 341,1 тыс.леев или на 25,0%. 

 

Таблица 2. Динамика местных сборов на I полугодие 2020-2021 г.г. 

 (тыс. леев) 

Наименование Местных Сборов 
I полугодие 

2020 года 

I полугодие 

2021 года 

Отклонение 

+/- % 

Рыночный сбор 36,9 1 719,9 1 683,0 >200 

Сбор на благоустройство территорий 1 695,9 1 811,3 115,4 106,8 

Сбор за оказание пассажирских 

автотранспортных услуг на территории 

муниципиев, городов и сел (коммун) 

958,1 913,0 -45,1 95,3 

Сбор за размещение рекламы  11,0 7,3 -3,7 66,5 

Сбор за рекламные устройства  1 288,2 1 138,8 -149,4 88,4 

Сбор за парковку автотранспорта 173,0 193,4 20,5 111,8 

Сбор за объекты торговли и/или объекты по 

оказанию услуг 
9 096,8 10837,1 1 740,3 119,1 

Сбор за временное проживание 78,8 54,1 -24,8 68,6 

Сбор за использование местной символики  0,1 5,0 4,9 >200 

Всего: 
13 338,8 16 680,0 3 341,1 125,0 

 

Фактические поступления по прочим доходам, к которым относятся плата за 

градостроительные сертификаты и разрешения на строительство или ликвидацию 

строений, поступающая в местный бюджет II-го уровня (30,5 тыс.леев), аренда 
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земельных участков сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения 

(7,1 тыс.леев и 1 511,0 тыс.леев соответственно), штрафы и санкции (59,9 тыс.леев), 

единый налог для резидентов информационно-технологических парков (8,6 

тыс.леев), отчисления от чистой прибыли государственных (муниципальных) 

предприятий в местный бюджет II уровня (3,8 тыс.леев) и прочие доходы (0,6 

тыс.леев),  составили 1 621,5 тыс.леев. По сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года поступления снизились на 929,6 тыс.леев или на 36,4% в основном 

за счет снижения поступлений  компенсации за концессию активов и земельных 

участков, поступающих в местный бюджет II-го уровня. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления от 

выплаты роялти снизились на 1 069,4 тыс.леев. 

➢ Отчисления от государственных налогов и сборов.  Удельный вес 

отчислений от государственных налогов и сборов в отчетном периоде в 

муниципальном бюджете составил 20,4 %. 

 

Таблица 3. Подоходный налог с физических лиц 

                                                                                                                                                               (тыс.леев) 

 
I полугодие 

2020 

I полугодие 

2021 

Отклонение 

+/- % 

Подоходный налог с физических лиц 58 591,2 70 465,6 11 874,5 120,3 

 

Подоходный налог с физических лиц поступил в сумме 70 465,6 тыс.леев или 

56,9% от годовых утвержденных показателей. Данные поступления состоят из 

подоходного налога, удерживаемый из заработной платы –  67 235,0  тыс.леев, 

подоходного налога с физических лиц, предъявленный к оплате/уплаченный –              

2 398,7 тыс.леев, подоходный налог с физических лиц в области таксомоторных 

автотранспортных перевозок пассажиров – 504,1  тыс.леев  и подоходного налога 

от операций по сдаче недвижимого имущества во владение и/или пользование – 

327,8 тыс.леев.  

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления подоходного 

налога с физических лиц увеличились на 119,9% или на 11 126,5 тыс.леев, что 

объясняется увеличением  среднемесячной заработной платы на  7,8% или на  593,7 

леев по сравнению с прошлым годом. 

 Положительная динамика поступлений от подоходного налога физических 

лиц была зарегистрирована из следующих подоходных налогов: 

• налог на доходы, удерживаемый из заработной платы на 11 126,5 тыс.леев; 

• налог с физических лиц, предъявленный к оплате/уплаченный на 642,6 тыс. 

леев; 

• налог на доходы от операций по сдаче недвижимого имущества во владение 

и/или пользование на 129,3 тыс.леев. 
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➢ Трансферты из государственного бюджета. За 1-ое полугодие 2021 

года в муниципальный бюджет поступили в сумме 228 406,9 тыс.леев или 47,9% от 

годового уточненного плана. По сравнению с соответствующим периодом 2020 

года поступления трансфертов увеличились на 10,7% или на 22 099,7 тыс.леев. 

➢ Доходы, собираемые бюджетными органами/учреждениями, 

состоящие из поступлений от оказания платных услуг (6 414,9 тыс.леев) и платы за 

имущественный наем объектов (1 010,7 тыс.леев),  сбор при покупке иностранной 

валюты физическими лицами в валютно-обменных кассах (364,0 тыс.леев), 

гранты/добровольные  пожертвования (3 132,4 тыс.леев) накоплены в сумме         10 

922,0 тыс.леев или 45,2% от уточненного годового плана.  

Удельный вес доходов, собираемых бюджетными учреждениями в 

муниципальный бюджет составил 3,2%. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года поступления увеличились   на 5 562,2 тыс.леев. 

Поступления увеличились по следующим доходам: 

- поступления от оказания платных услуг – на 2 806,9 тыс.леев, за счет 

увеличения платы от обучения детей в платных кружках, от культурной 

деятельности: художественных выступлений, индивидуальных занятий, вечеров;  

- плата за имущественный наем объектов публичной собственности – на 173,0 

тыс.леев; 

- сбор при покупке иностранной валюты физическими лицами в валютно-

обменных кассах – на 18,8 тыс.леев; 

- гранты/добровольные пожертвования – на 2 563,5 тыс.леев. 

 

➢ В период 1-го полугодия 2021 года были накоплены средства от 

продажи и приватизации имущества публичной собственности в сумме 514,3 

тыс.леев. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года поступления от 

продажи и приватизации имущества публичной собственности увеличились на 

5,1% или на 24,8 тыс.леев за счет увеличения поступлений от продажи квартир 

гражданам. 

Неплатежи в бюджет. 

Согласно данным Главного Управления Налогового Администрирования 

Север Государственной Налоговой Службы по состоянию на 30.06.2021 года 

задолженность экономических агентов в местный бюджет увеличилась на 3 014,3 

тыс.леев по сравнению с началом года и составила 9 757,7 тыс.леев.  

 

Таблица 4. Структура задолженности в бюджет муниципия по видам 

налогов и сборов 
(тыс. леев) 

Наименование экономической 

классификации доходов 

Сумма недоимки в бюджет 

муниципия, тыс. леев 

увеличение (+), 

уменьшение (-)   
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на 31.12.2020 г. на 30.06.2021 г. 

Подоходный налог с физических лиц 2 109,8  1 912,5 -197,3 

Земельный налог 234,9 249,2 14,3 

Налог на недвижимое имущество 3 210,2 6 191,6 2 981,4 

Прочие налоги и сборы 1 188,5 1 404,4 215,9 

Всего 6 743,4 9 757,7 3 014,3 

 

III.РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

III.1. Основные показатели расходной части 

В 2021 году продолжен процесс формирования и исполнения расходов 

местных бюджетов в рамках программ, основанных на принципах 

бюджетирования, ориентированных на результат, что в свою очередь 

способствовало оптимальному выбору приоритетов в принятия решений о 

выделении бюджетных средств, в зависимости от результатов, полученных по 

программам.  

За I-ое полугодие 2021 года муниципальный бюджет исполнен по 13 

программам, которые включают 34 подпрограммы, а именно:  

➢ 5 программ социальной сферы (22 подпрограммы), на что израсходовано      

260 591,9 тыс. леев; 

➢ 4 программы экономической сферы (8 подпрограмм) стоимостью 68 639,9 

тыс. леев; 

➢ 4 программы (4 подпрограммы) в прочих отраслях - на сумму 14 824,5 тыс. 

леев. 

Расходная часть муниципального бюджета, исполнена в объеме   344 056,3 

тыс.леев за счет следующих источников: трансфертов из государственного 

бюджета в сумме 228 406,9 тыс.леев, доходов муниципального бюджета в сумме – 

115 649,4 тыс.леев. 

 

Трансферты 
из 

государственн
ого бюджета -

228 406,9  
тыс.леев

Доходы 
муниципально

го бюджета−
115 649,4 
тыс.леев

Всего 
расходы−−
344 056,3 
тыс.леев
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Исполнение расходов по разделам бюджетной классификации за 2021 год 

соответствует структуре, утвержденной в бюджете. 

III.2. Исполнение муниципального бюджета в функциональном 

аспекте 

 

 Параметры исполнения муниципального бюджета в функциональном аспекте 

за 2020-2021 годы представлены в следующей таблице. 

 

Исполнение муниципального бюджета Бэлць за 2020-2021 годы. 
(тыс. леев) 

Наименование Исполне-

но за I-ое 

полугодие 

2020 года 

тыс.леев 

2021 год, тыс.леев Отклонения % 

Исполне-

ния I-ого 

полугодия 

2021 года к 

уточнен. 

плану I-го 

полугодия 

2021 года 

(5:4*100) 

% 

Доля в 

структуре 

кассо-

вого 

исполне-

ния 

бюджета  

2021 года 

% 

Утвержде-

но 

Уточнен-

ный план 

Исполне-

но 

за первое 

полугодие 

Исполне-

ния I-го 

полугодие 

2021 года 

от 

исполне-

ния I-го 

полугодия 

2020 года    

(5-2) 

Исполне-

ния I-ого 

полугодия 

2021 года 

от годового 

уточнен-

ного плана 

I-го 

полугодия 

2021 года 

(5-4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВСЕГО-

РАСХОДЫ 

301 923,3 667 178,2 712 889,3 344 056,3 42 133,0 -368 833,0 48,3 100,0 

Социальная сфера 241 692,8 525 086,2 537 387,9 260 591,9 18 899,1 -276 796,0 48,5 75,7 

Здравоохранение 1 384,6 520,0 705,1 429,3 -955,3 -275,8 60,8 0,1 

Культура, спорт, 

молодежь, 

культы и отдых 

30 243,6 62 259,2 64 062,6 32 920,4 2 676,8 -31 142,2 51,4 9,6 

Образование 191 707,8 420 628,4 428 475,9 207 666,3 15 958,5 -220 809,6 48,5 60,3 

Социальная 

защита 

18 356,8 41 678,6 44 144,3 19 575,9 1 219,1 -24 568,4 44,3 5,7 

Экономическая 

сфера 

50 120,9 111 358,3 144 794,2 68 639,9 18 519,0 -76 154,3 47,4 20,0 

Услуги в области 

экономики 

21 837,5 53 885,2 77 847,2 34 791,4 12 953,9 -43 055,8 44,7 10,1 

Охрана 

окружающей 

среды 

7 463,6 16 550,0 16 550,0 10 324,0 2 860,4 -6 226,0 62,4 3,0 

Жилищное и 

коммунальное 

хозяйство 

20 819,8 40 923,1 50 397,0 23 524,5 2 704,7 -268 725,0 46,7 6,9 

Прочие отрасли 10 109,6 30 733,7 30 707,2 14 824,5 4 714,9 -15 882,7 48,3 4,3 

Государственные 

услуги общего 

назначения 

9835,1 30 066,2 30 039,7 14 582,7 4 747,6 -15 457,0 48,5 4,2 

Национальная 

оборона 

274,5 667,5 667,5 241,8 -32,7 -425,7 36,2 0,1 
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Содержание учреждений социального сектора и создание условий для их 

нормального функционирования являлось приоритетным в первом полугодии 2021 

года. Поэтому основной объем расходов - на уровне 75,7% или в сумме 260 591,9 

тыс.леев был направлен в сферу образования, культуры, здравоохранения, спорта, 

молодежной политики и социальной защиты.    

 

Доля расходов социальной сферы в объеме кассового исполнения 

муниципального бюджета за 2021 год, % 

 

 

За отчетный период отрасль «Образование» израсходовало 207 666,3 тыс.леев,  

«Культура, спорт, молодежь, культы и отдых» – 32 920,4 тыс.леев, «Социальная 

защита» – 19 575,9 тыс.леев и «Здравоохранение»- 429,3 тыс.леев. 

Всего расходы
344 056,3  
тыс. леев

Социальная 
сфера

260 591,9 
тыс. леев

Экономическая 
сфера

68 639,9 
тыс. леев

Прочие         
отрасли
14 824,5 

тыс. леев

Всего расходов 

100%

Социальная сфера             

75,7 %
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Основную долю расходов по отрасли – занимают расходы на содержание 3,1 

тыс. штатного персонала (167 511,6 тыс.леев), на уровне 80,6% или с ростом к 

прошлому году на 10 392,9 тыс.леев.  

Расходы на оплату услуг за термо-энергоресурсы и оплату коммунальных 

услуг произведены в сумме 16 024,7 тыс.леев, или на 1 478,8 тыс.леев меньше по 

сравнению с 1-ым полугодием 2020 года  (14 545,9 тыс.леев).  

Для питания детей в дошкольных учреждениях и учащихся (11,9 тыс.детей) 

учреждений общего образования израсходовано 15 637,9 тыс.леев или на 6 548,7 

тыс.леев больше по сравнению с предыдущим годом.  

Расходы капитального направления: капитальный ремонт и приобретение 

оборудования профинансированы в сумме 3 727,1 тыс.леев или на 1 890,2 тыс.леев 

меньше по сравнению с 1-ым полугодием 2020 года. 

По 2,0 тыс.леев были выплачены компенсации 1 487 педагогам, на что было 

израсходовано 2 974,0 тыс.леев.  

На отрасль «Культура, спорт, молодежь, культы и отдых» в 1-ом полугодии 

2021 года профинансировано 32 920,4 тыс.леев. 

На содержание учреждений в области культуры: библиотек, музея, 

Муниципального Дворца Культуры, Центра Молодежи, прочих учреждений и 

мероприятий израсходовано 12 404,8 тыс.леев, из которых на оплату труда 

работников – 8 560,0 тыс.леев, энергетические услуги – 1 951,0 тыс.леев, запасы 

оборотных материалов -430,9 тыс.леев, на капитальные расходы- 967,5 тыс.леев и 

прочие расходы -926,3 тыс.леев. 

В рамках программы по развитию спорта из бюджета профинансировано 

19 510,4 тыс.леев, в том числе: спортивным школам – 18 982,3 тыс.леев, на 

проведение спортивных мероприятий – 528,1 тыс.леев. Из общей суммы расходов 

на содержание персонала израсходовано - 12 145,4 тыс.леев, на денежные 

компенсации педагогам – 148,0 тыс.леев, энергетические услуги – 1 837,9 тыс.леев, 

прочие услуги -2 692,1 тыс.леев,  на капитальные расходы – 544,0 тыс.леев, запасы 

Социальная 
сфера в 2021г.        

- 260 591,9 
тыс.леев

Здравоохранение 
- 429,3 тыс.леев

Культура, спорт, 
молодежь, 

культы и отдых -
32 920,4 тыс.леев

Образование -
207 666,3 
тыс.леев

Социальная 
защита -

19 575,9 тыс.леев
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оборотных материалов- 857,7 тыс.леев и прочие расходы -757,2 тыс.леев. В пяти 

спортивных школах занималось 2,9 тыс.детей в 222-х группах. 

На программу «Молодежь», в 2021 году было предусмотрено 1 815,0 тыс.леев 

(из собственных средств) и было израсходовано 1 005,2 тыс.леев. 

Данные расходы были распределены следующим образом: расходы на 

персонал- 809,4 тыс.леев, товары и услуги- 171,3 тыс.леев, социальные выплаты -

4,7 тыс.леев, запасы оборотных материалов – 19,7 тыс.леев. 

В молодежных центрах заняты 568 бенефициаров. 

В отрасли «Социальная защита» в 1-ом полугодии 2021 года  

функционировало 19 учреждений, из которых 8 социальных центров и 11 служб, 

оказывающие социальные услуги различного направления. За отчетный период 

было уточнено 44 144 тыс.леев и израсходовано 19 575,9 тыс.леев или 44,3% от 

уточненного плана.  

 За счет средств муниципального бюджета были выплачены: 

- компенсации лицам с ограниченными возможностями на оплату услуг транспорта 

(4,3 тыс. бенефициаров) на сумму 2 145,0 тыс.леев;  

- ежедневные пособия («карманные расходы») по 13 леев (в праздничные дни и дни 

рождения: соответственно по 80 леев и 112 леев) - 83 детям, находящимся без 

опеки и попечительства и, бенефициарам социального центра «Drumul spre Casă». 

На эти цели израсходовано 216,6 тыс.леев; 

- ежемесячные пособия 189 детям из числа усыновленных и опекаемых на 

общую сумму 1 685,0 тыс.леев; 

- компенсации молодым специалистам в области образования в сумме 40,0 

тыс.леев для 1-го педагога. 

Через сеть социальных столовых оказывались услуги питания в виде обедов 

для социально уязвимых категорий лиц мун.Бэлць и доставки пищи (обедов) на 

дом только для социально-уязвимых лиц, которые не могут самостоятельно 

передвигаться для 370 получателей на общую сумму на 355,8 тыс.леев. 

В соответствии с Решениями Муниципального Совета Бэлць была выделена 

материальная помощь 91 жителю муниципия за счет Резервного Фонда Примэрии 

на сумму 341,5 тыс.леев. 

По отрасли «Здравоохранение» освоено 429,3 тыс.леев, в том числе: на 

содержание службы здравоохранения – 244,2 тыс.леев. 

Исполнение расходов на содержание объектов и оплату услуг экономического 

сектора сложилось в сумме 68 639,9 тыс.леев, которые занимают в объеме 

бюджета 20,0 %.  
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В течение отчётного периода профинансировано: 

✓ «Услуги в области экономики» – 34 791,4 тыс.леев (44,7% от 

уточненного плана); 

✓ «Охрана окружающей среды» – 10 324,0 тыс.леев (62,4% от 

уточненного плана);  

✓ «Жилищное и коммунальное хозяйство» – 23 524,5 тыс.леев (46,7% от 

уточненного плана).  

По сравнению с предыдущим годом расходы экономического сектора 

уменьшились на 38,0% или 18 519,0 тыс.леев. 

Финансирование прочих отраслей в структуре муниципального бюджета 

сложилось на уровне 4,3% или в сумме 14 582,7 тыс.леев. 

По государственным услугам общего назначения израсходовано 14 582,7 

тыс.леев, национальной обороне (Военный Центр) – 241,8 тыс.леев. 
 

III.3. Исполнение расходов муниципального бюджета в 

экономическом аспекте бюджетной классификации 

Значительную сумму в объеме кассового исполнения муниципального 

бюджета за 1-ое полугодие 2021 года составляют расходы на персонал работников 

муниципальных бюджетных учреждений – 212 161,0 тыс.леев или 61,7%, в рамках 

действующей системы оплаты труда. 

 

Исполнение муниципального бюджета за 2020-2021 годы 

в аспекте экономической классификации 

Наименование Исполнено  2021, тыс. леев Отклонение, тыс. леев Исполнен Доля 

Услуги в 
области 

экономики

Уточнено  
77 847,2 

т.л.

Исполнено  
34 791,4 

т.л.

Охрана 
окружающей 

сpеды

Уточнено  
16 550,0 

т.л.

Исполнено
10 324,0 

т.л.

Жилищное и 
коммунальное 

хозяйство 

Уточнено 
50 397,0 

т.л.

Исполнено  
23 524,5 

т.л.
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2020 год,                   

тыс. леев 

Утверждено Уточнено Исполнено 

Исполне-ние 

2021 года к 

исполнению  

2020 года,               

(5-4) 

Исполнение 

2021 года к 

уточненном

у плану  

2021 года,                   

(5-4) 

ие 2021 

года к 

уточненн

ому плану 

2021 года,       

% 

(5:4*100) 

в 

структ

уре 

испол

нения 

2021 

года,           

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего расходы и 

нефинансовые активы 

(2+3), в т.ч. 

301 923,3 667 178,2 712 889,3 344 056,3 42 133,0 -368 833,0 48,3 100,0 

1. Расходы (КОД 2) в т.ч.: 281 918,6 586 468,5 591 696,6 311 249,5 29 330,9 -280 447,1 52,6 90,4 

1.1.Расходы на персонал 

(21) 
196 307,9 394 917,7 400 076,7 212 161,0 15 853,1 -187 915,7 53,0 61,7 

1.2. Товары и услуги (22) 

в т.ч.: 
50 497,0 115 335,2 114 569,4 60 914,9 10 417,9 -53 654,5 53,2 17,7 

энергетические и 

коммунальные и  услуги 

(2221) 

18 978,6 42 681,3 40 960,5 21 202,9 2 224,3 -19 757,6 51,7 6,1 

1.4. Проценты (24) 0,0 3 796,7 3 759,8 1 145,6 1 145,6 -2 614,2 30,4 0,3 

1.5.Субсидии  (25) 25 249,1 49 642,3 46 402,3 25 816,1 567,0 -20 586,2 55,6 7,5 

1.6.Социальные 

выплаты (27) 
9 247,3 21 433,6 23 516,9 10 341,8 1 094,5 -13 175,1 43,9 3,0 

1.7. Прочие расходы (28) 617,3 1 343,0 3 371,5 870,1 252,8 -2 501,4 25,8 0,2 

2. Нефинансовые активы 

(КОД 3) , в т.ч.: 
20 004,7 80 709,7 121 192,7 32 806,8 12 802,1 -88 385,9 27,1 9,6 

2.1. Основные средства 

(31) 
12 418,7 43 610,1 85 370,3 19 860,5 7 441,7 -65 509,8 23,2 5,8 

2.2.Запасы оборотных 

материалов  (33) 
7 949,1 37 299,6 36 022,4 13 004,9 5 055,8 -23 017,5 36,1 3,8 

2.3.Непроизводственные 

активы  (37) 
-363,1 -200,0 -200,0 -58,6 304,6 141,4 29,3 0,0 

 

 На оплату товаров и услуг направлено 60 914,9 тыс.леев или 17,7% из общего 

объема бюджета, из которых: на оплату энергетических и коммунальных услуг – 

21 202,9 тыс.леев.  

На субсидии муниципальный бюджет израсходовал 25 816,1 тыс.леев, на 

социальные выплаты – 23 516,9 тыс.леев, на прочие расходы – 870,1 тыс.леев, 

нефинансовые активы – 32 806,8 тыс.леев, из которых: затраты на основные 

средства составили  -19 860,5 тыс.леев, на оборотные средства – 13 004,9 тыс.леев; 

кроме того, непроизводственные активы составили -58,6 тыс.леев (согласно 

бюджетной классификации отражается со знаком «минус»). 

IV. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПУБЛИЧНЫЙ ДОЛГ 

Всего публичный долг на 30.06.2021 года по курсу НБМ составил 163 413,3 

тыс. леев (из них: сумма основного долга -163 286,9 тыс.леев (из которых с 

просроченным сроком погашения -1 078,5 тыс.леев), проценты -126,4 тыс.леев (с 

просроченным сроком погашения -126,4 тыс.леев), в т.ч.: 
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•  МП «Regia Apă Canal Bălţi» - 70 770,1 тыс.леев: сумма основного долга -

70 643,7 тыс.леев (с просроченным сроком погашения -1 078,5 тыс.леев), проценты 

-126,4 тыс.леев (с просроченным сроком погашения -126,4 тыс.леев).  

•  МП «Direcţia Troleibuze Bălţi» – 47 591,4 тыс.леев, в т.ч. сумма основного 

долга – 47 591,4 тыс.леев; 

• Примэрия мун. Бэлць -45 051,8 тыс.леев, в т.ч. сумма основного долга – 

45 051,8 тыс.леев; 

 Публичный долг, по сравнению с ситуацией на 01.01.2021 года (131 258,4 

тыс. леев) увеличился на 32 154,8 тыс. леев, в результате полученных кредитов - 

34 986,2 тыс. леев и в результате погашения кредитов в соответствии с графиком 

платежей (7 049,6 тыс. леев), а также увеличения обменного курса валюты (1€ 

EURO - на 1,1272 единиц и 1$ SUA на - 1,0025 единиц). 

 

V. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 

По состоянию на 30.06.2021 дебиторская задолженность по расходной части 

составляет – 623,4 тыс.леев. Наибольший удельный вес составляет компенсация 

транспортных услуг – 343,6 тыс.леев (платежи осуществляются посредством Почта 

Молдовы), а также услуги, не отнесенные к другим подстатьям -256,2 тыс.леев.  

Кредиторская задолженность по расходам на конец отчетного периода 

составила 45 919,0 тыс.леев, которая характеризует долги за июнь 2021 года. 

Наибольшая доля принадлежит: выплатам по оплате труда сотрудникам 

бюджетной сферы – 37 880,0 тыс.леев; по услугам, не отнесенным к другим 

подстатьям -4 837,5 тыс.леев (в т.ч. - 2 170,5 тыс.леев в судебных инстанциях), по 

услугам текущего ремонта -916,3 тыс.леев, по закупкам питания -840,4 тыс.леев, по 

оплате за теплоэнергетические услуги, водоснабжение и коммунальные услуги – 

882,3 тыс.леев.  

 

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В I-ом ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА 

 

         Согласно статье 76 Закона №181 от 25.07.2014 г. «О публичных финансах и 

бюджетно-налоговой ответственности» и в соответствии с Постановлением 

Правительства РМ № 56 от 17.01.2018 «Об утверждении Положения о финансовом 

мониторинге публичных органов на самоуправлении, государственных/ 

муниципальных предприятий и коммерческих обществ с полностью или 

преимущественно публичным капиталом», примэрия мун. Бэлць осуществляет 

финансовый мониторинг финансово-экономической деятельности муниципальных 

предприятий в целях укрепления финансовой дисциплины и повышения 

эффективности использования публичного имущества. 
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          Финансовый мониторинг за I-ое полугодие 2021 года был осуществлен по 11 

муниципальным предприятиям. 

 

 

         Согласно финансовой отчетности и статистическим отчетам за I-ое полугодие 

2021 года муниципальные предприятия зарегистрировали общие доходы в размере 

125 682,8 тыс.леев, которые увеличились на 23 009,4 тыс.леев (22,4%) по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. 

        Наибольшие доходы были зарегистрированы на: МП «Троллейбусное 

управление Бэлць» и МП «Дорожное ремонтно-строительное управление». 

 Соответствующие муниципальные предприятия владеют 50,7 % доходов от 

общей суммы доходов всех муниципальных предприятий.  

         Стоит отметить, что в I-ом полугодии 2021 года на всех муниципальных 

предприятиях зафиксирован рост общих доходов.  

        Основные факторы, оказавшие влияние на динамику общих доходов за I-ое 

полугодие 2021 года: 

• Увеличение доходов от продаж, других доходов от операционной 

деятельности и доходов от операций с долгосрочными активами и чрезвычайных 

операций; 

• Снижение финансовых доходов. 

          

 Факторы, оказавшие  влияние на динамику общих доходов за I-ое полугодие 

2021 года отображены в следующей таблице: 

сумма(+-) % сумма(+-)  % сумма(+-)  % сумма(+-)  % сумма(+-)  %

МП ''Троллейбусное управление'' 30 006,3 22 953,0 30 365,5 11 453,5 -359,2 34 771,0 30 307,2 37 824,3 15 331,2 -3 053,4 4 764,7 115,9 7 354,2 132,0 7 458,8 124,6 3 877,7 133,9 -2 694,1 849,9

МП  "'Гостиница Бэлць'' 421,7 372,8 1 025,0 544,9 -603,3 619,0 608,4 1 025,7 558,3 -406,6 197,3 146,8 235,6 163,2 0,6 100,1 13,4 102,5 196,7 67,4

МП  ''Жилищно-коммунальное хозяйство''
16 492,1 16 484,8 14 301,1 8 340,6 2 191,0 16 840,6 16 840,6 16 954,3 9 246,9 -113,7 348,4 102,1 355,7 102,2 2 653,2 118,6 906,3 110,9 -2 304,8 -5,2

МП "Термогаз Бэлць" 5 915,2 5 754,8 6 420,0 1 886,9 -504,8 6 729,9 6 545,8 6 877,7 1 904,5 -147,8 814,6 113,8 791,0 113,7 457,7 107,1 17,6 100,9 357,0 29,3

МП ''Ассоциация рынков'' 8 681,5 4 630,9 8 978,8 4 752,9 -297,3 11 641,2 7 235,4 11 821,1 4 174,8 -179,9 2 959,7 134,1 2 604,5 156,2 2 842,2 131,7 -578,1 87,8 117,4 60,5

МП ''Дорожное ремонтно-строительное управление'' 20 874,1 20 554,4 22 890,1 8 467,8 -2 016,1 29 013,0 23 078,7 28 310,8 9 733,0 702,2 8 138,9 139,0 2 524,2 112,3 5 420,7 123,7 1 265,2 114,9 2 718,2 -34,8

МП "Благоустройство и озеленение" 13 403,4 12 752,5 12 689,9 6 244,3 713,4 16 628,9 16 500,4 15 732,9 9 178,9 895,9 3 225,5 124,1 3 747,9 129,4 3 043,0 124,0 2 934,6 147,0 182,5 125,6

МП ''Апровизионаре"' 5 475,6 4 532,5 5 772,7 1 123,7 -297,1 6 178,5 6 164,3 6 679,8 1 866,7 -501,3 703,0 112,8 1 631,8 136,0 907,2 115,7 743,0 166,1 -204,2 168,7

МП ''Управление коммунального строительства  единого 

заказчика''
802,0 127,3 1 429,6 456,7 -627,6 2 431,8 230,2 3 028,3 642,0 -596,5 1 629,8 303,2 102,9 180,8 1 598,7 211,8 185,3 140,6 31,1 95,0

МП ''Архитектурное бюро''
324,9 322,0 508,9 313,3 -184,1 503,7 503,7 618,1 400,3 -114,4 178,8 155,0 181,6 156,4 109,1 121,4 87,0 127,8 69,6 62,2

МП "Лимба Ноастра" 276,7 246,6 262,5 185,1 14,2 325,3 325,3 364,4 257,1 -39,1 48,6 117,6 78,7 131,9 101,9 138,8 72,0 138,9 -53,3 -274,7

Всего 102 673,5 88 731,7 104 644,3 43 769,7 -1 970,9 125 682,8 108 340,0 129 237,5 53 293,7 -3 554,7 23 009,4 122,4 19 608,3 122,1 24 593,2 123,5 9 524,0 121,8 -1 583,8 180,4

Чистая прибыль(чистый 

убыток) отчетного 

периода, тыс. лей Доходы от 

продаж

Расходы, 

всего

Расходы по 

оплате труда

Чистая 

прибыль(чистый 

убыток) 

отчетного 

периода, тыс. 

лей 

Доходы, всего Доходы от продаж
Наименование муниципальных предприятий

I-ое  полугодие 2020, тыс. лей I-ое  полугодие 2021, тыс. лей О тклонения  I-го  полугодия  2021 года от  I-го полугодия  2020 года

Доходы, 

всего

Доходы от 

продаж

Расходы, 

всего

Расходы по 

оплате труда

Чистая 

прибыль(чистый 

убыток) отчетного 

периода, тыс. лей 

Доходы, 

всего

Расходы, всего
Расходы по оплате 

труда



17 

 

 

     

     Наибольший рост общих доходов за анализируемый период зафиксирован на  

МП "Дорожное ремонтно-строительное управление Бэлць" в сумме 29 013,0 тыс. 

леев,  что на 8 138,9 тыс. леев  или на 39,0 % больше по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года. 

 

 

 
          

 В структуре общих доходов 86,2 % занимают доходы от продаж. 

Доходы от 

продаж

Прочие 

доходы от 

операционной 

деятельности

Финансовые 

доходы

Доходы от 

операций с 

долгосрочным

и активами и 

чрезвычай-

ных операций

МП ''Дорожное ремонтно-строительное управление'' 8 138,9 2 524,2 5 744,1 -129,3 0,0

МП ''Троллейбусное управление'' 4 764,7 7 354,2 -75,8 -2 565,6 51,8

МП "Благоустройство и озеленение" 3 225,5 3 747,9 -522,4 0,0 0,0

МП ''Ассоциация рынков'' 2 959,7 2 604,5 1 570,4 -1 215,3 0,0
МП ''Управление коммунального строительства  

единого заказчика'' 1 629,8 102,9 -106,6 -493,0 2 126,4

МП "Термогаз Бэлць" 814,6 791,0 23,6 0,0 0,0

МП ''Апровизионаре"' 703,0 1 631,8 0,0 0,0 -928,9

МП  ''Жилищно-коммунальное хозяйство'' 348,4 355,7 -7,3 0,0 0,0

МП  "'Гостиница Бэлць'' 197,3 235,6 -38,3 0,0 0,0

МП ''Архитектурное бюро'' 178,8 181,6 -2,8 0,0 0,0

МП "Лимба Ноастра" 48,6 78,7 -30,1 0,0 0,0

Total 23 009,4 19 608,3 6 554,9 -4 403,2 1 249,4

Наименование муниципальных 

предприятий

Доходы, 

всего

Факторы, оказавшие  влияние на динамику общих 

доходов за I полугодие 2020-2021 г.г. (отклонения, тыс. 

леев)

Доходы от продаж  

86,2% 

Прочие доходы от 

операционной 

деятельности 8,9 %

Финансовые доходы 

3,2%

Доходы от операций 

с долгосрочными 

активами и 

чрезвычайных 

опреаций  1,7 %

СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЗА I-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА , %
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         Установлено, что в I-ом полугодии 2021 года на муниципальных 

предприятиях зарегистрировано доходов от продаж в размере 108 340,0 тыс. леев, 

которые увеличились на 19 608,3 тыс. леев или 22,1 % по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года. 

        Доминирующее положение в структуре доходов от продаж, 

зарегистрированных муниципальными предприятиями в I-ом полугодии 2021 года, 

занимают МП „Троллейбусное управление Бэлць”, МП  «Благоустройство  и 

озеленение Бэлць„ и МП ”Дорожное ремонтно-строительное управление". Общий 

объем доходов от  продаж, соответствующих предприятий составляет 64,5 % от 

общего объема доходов от продаж всех муниципальных предприятий. 

        Как результат, на всех 11 муниципальных предприятиях зафиксирована 

положительная динамика доходов от продаж. 

        Наиболее существенно увеличились доходы от продаж на следующих 

предприятиях: МП «Троллейбусное Управление» на 7 354,2 тыс.леев или 32,0 % и 

МП «Благоустройство и озеленение» на 3 747,9 тыс. леев или 29,4 %  больше по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.  

        Общий объем расходов муниципальных предприятий составил в сумме         

129 237,5 тыс.леев, что на 24 593,2 тыс. леев или 23,5 % больше по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года. 

 

 Факторы, оказавшие наибольшее влияние на динамику общих расходов за I-

ое полугодие 2021 года:    

• Рост себестоимости продаж, административных расходов, расходов на 

реализацию и расходов от операций с долгосрочными активами и чрезвычайных 

опреаций; 

• Сокращение прочих расходов от операционной деятельности и финансовых 

расходов. 

Себестоимость продаж 

77,9 %

Административные 

расходы 14 %

Финансовые расходы 

всего

4,6%

Расходы на 

реализацию 1,8%

Расходы от операций с 

долгосрочными 

активами и 

чрезвычайных 

операций 1,2%

Прочие расходы от 

опреационной 

деятельности 0,5%

СТРУКТУРА РАСХОДОВ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ                  

ЗА I-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА , %
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       Факторы, оказавшие наибольшее влияние на динамику общих расходов за I-ое 

полугодие 2021 года представлены в следующей таблице: 

 

        

 По состоянию на 30.06.2021 года муниципальные предприятия 

зарегистрировали себестоимость продаж на общую сумму 100 594,7 тыс. леев, что 

на 20 432,3 тыс.леев или на 25,5 % больше по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года. 

        Из общего числа анализируемых муниципальных предприятий на 10-ти 

муниципальных предприятиях зафиксирован рост себестоимости продаж и только 

на 1-ом муниципальном предприятии -  зафиксировано снижение себестоимости 

продаж („Гостиница Бэлць”).  

       Значительный рост себестоимости продаж было зарегистрирован  на МП 

"Троллейбусное управление" в сумме  6 628,8 тыс. леев и на МП "Дорожное 

ремонтно-строительное управление Бэлць" в сумме  5 872,4 тыс. леев. 

        Расходы на оплату персонала муниципальных предприятий составили 53 293,7 

тыс.леев, из которых 80,6 % были понесены: МП «Троллейбусное управление», 

МП «ДРСУ», МП «Жилищно- Коммунальное хозяйство Бэлць»,  МП 

«Благоустройство и озеленение».   

         В I-ом полугодии 2021 года, за  исключением МП «Объединение  рынков» на 

всех муниципальных предприятиях  зафиксирован рост расходов персонала на 

оплату труда на 9 524,0 тыс.леев по сравнению с предыдущим периодом. 

Наибольший рост был зарегистрирован у  МП «Троллейбусное управление» (на 3 

877,7 тыс. леев больше или на 33,9%), МП «Благоустройство и озеленение» (на 2 

934,6 тыс. леев больше или на 47,0%), МП «ДРСУ» (на 1 265,2 тыс. леев больше 

или на 14,9%). 

В общем на муниципальных предприятиях расходы на оплату труда составили 

49,2 % от общего объема доходов от продаж или 49,2 бана за каждый лей, 

полученный от продаж. 

Cебестоимость 

продаж, всего

Расходы на 

реализацию

Администра

тивные 

расходы

Прочие 

расходы от 

операцион-

ной 

деятельнос

ти

Финансо

вые 

расходы 

Расходы 

от 

операций 

с 

долгосроч

ными 

активами 

Расходы 

по 

подоходно

му налогу

МП ''Троллейбусное управление'' 7 458,8 6 628,8 0,0 598,3 -1 222,3 1 454,0 0,0 0,0

МП ''Дорожное ремонтно-строительное управление'' 5 420,7 5 872,4 5,9 -92,9 -367,4 2,7 0,0 0,0

МП "Благоустройство и озеленение" 3 043,0 2 016,5 0,0 1 449,7 -423,2 0,0 0,0 0,0

МП ''Ассоциация рынков'' 2 842,2 2 031,4 147,9 2 354,6 -7,6 -1 684,1 0,0 0,0

МП  ''Жилищно-коммунальное хозяйство'' 2 653,2 2 148,8 0,0 459,0 45,5 0,0 0,0 0,0

МП ''Управление коммунального строительства  

единого заказчика'' 1 598,7 115,4 0,0 142,9 -210,9 0,0 1 551,4 0,0

МП ''Апровизионаре"' 907,2 1 038,2 942,7 179,6 -2,6 0,0 -1 250,7 0,0

МП "Термогаз Бэлць" 457,7 455,2 -314,8 92,4 224,9 0,0 0,0 0,0

МП ''Архитектурное бюро'' 109,1 100,5 0,0 11,0 0,0 -2,4 0,0 0,0

МП "Лимба Ноастра" 101,9 105,6 0,0 -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0

МП  "'Гостиница Бэлць'' 0,6 -80,4 0,0 65,0 16,1 0,0 0,0 0,0

Total 24 593,2 20 432,3 781,6 5 255,9 -1 947,6 -229,8 300,8 0,0

Наименование муниципальных предприятий
Расходы, 

всего

Факторы, оказавшие наибольшее влияние на динамику общих расходов за I-ое полугодие 

2020-2021 г.г. (отклонения, тыс. лей)
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Муниципальные предприятия зарегистрировали в I-ом полугодии 2021 чистый 

убыток в сумме  - 3 554,7 тыс. леев, то есть убыток увеличился на 1 583,8 тыс. леев 

или на 80,4% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.    

На муниципальных предприятиях установлено следующее: 

• 2 муниципальных предприятия получили чистую прибыль в размере 1 598,1 

тыс. леев (МП «Благоустройство и озеленение» и МП «ДРСУ»).  

- МП «Благоустройство и озеленение» зафиксировало положительную 

динамику как валовой прибыли (1 731,4 тыс.леев), так и результата от 

операционной деятельности (182,5 тыс. леев), получив за отчетный период чистую 

прибыль, что на 182,5 тыс.леев больше по  сравнению с предыдущим отчетным 

периодом. 

- МП «ДРСУ» зарегистрировал значительное снижение валовой прибыли и 

результата от других видов деятельности, но рост других доходов от операционной 

деятельности сыграл положительную роль в получении чистой прибыли за 

отчетный период. 

• 9 муниципальных предприятий понесли чистые убытки на общую сумму       

5 152,8 тыс. леев. 

-  Наибольший чистый убыток зафиксирован на  МП «Троллейбусное 

управление», которое в условиях получения положительной валовой прибыли в I-

ом полугодии 2021 года получило чистый убыток в сумме 3 053,4 тыс. леев или на 

2 694,1 тыс. леев больше, чем в предыдущем периоде в результате понесенных 

финансовых потерь. 

-  МП «Жилищно-коммунальное хозяйство Бэлць» зафиксировало 

значительное снижение как валовой прибыли (1 793,0 тыс.леев), так и результата 

от операционной деятельности (2 304,8 тыс.леев), получив тем самым 

отрицательную динамику чистой прибыли по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года на 2 304,8 тыс. леев  

- Аналогичная ситуация    и у  МП «Лимба Ноастра». 

− МП «Термогаз-Бэлць» зафиксировала положительную динамику 

итогового финансового результата с 504,8 тыс.леев до 147,8 тыс.леев, 

обусловленную увеличением валовой прибыли (335,8 тыс.леев) и уменьшением 

потерь от других видов деятельности (357,0 тыс.леев), но недостаточной для 

получения чистой прибыли. 

− Аналогичная ситуация и у МП «Архитектурно-планировочное бюро» 

− МП «Апровизионаре», с увеличенной валовой прибылью на 593,6 

тыс.леев, зафиксировало увеличение убытка  на 204,2 тыс.леев, в результате роста 

расходов по реализации и административных  расходов.  

− МП «Управление капитального строительства единого заказчика» 

зафиксировало отрицательный конечный финансовый результат, но с 

положительной динамикой, уменьшив чистый убыток на 31,1 тыс.леев. На 
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итоговый результат в I-ом полугодии отчетного периода повлияли сроки 

проведения конкурсов и аукционов на приобретение работ. Основной доход от 

основной деятельности и прибыли предприятия формируется во втором полугодии 

отчетного года. 

− МП Гостиница «Бэлць» не имела возможности получать доходы 

от продаж, достаточные для покрытия расходов и формирования прибыли, в 

результате чего зарегистрировала чистый убыток в размере 406,6 тыс. леев, но с 

положительной динамикой конечного финансового результата, уменьшив чистый 

убыток на 196,7 тыс. леев. 

− МП «Объединение рынков» зафиксировала значительный рост как 

расходов по реализации, так и административных расходов, что привело к 

формированию чистого убытка в размере 179,9 тыс.леев. По сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года МП «Объединение рынков»  сумела 

уменьшить чистый убыток на 117,4 тыс.леев. 

  Факторы влияния на динамику чистой прибыли (чистый убыток) в I-ом 

полугодии 2021 года приведены в следующей таблице: 

 

 

VII. ВЫВОДЫ 

1. Отчет об исполнении муниципального бюджета за 1-ое полугодие 2021 года 

составлен в соответствии с установленным порядком и представляет собой 

финансовую информацию, основанную на данных учета казначейства и 

консолидации данных отчетов исполнителей бюджетов. 

2. В течение 1-го полугодия 2021 года  перед муниципальным бюджетом стояла 

довольно сложная задача, однако социальная и финансовая ситуация оставалась на 

относительно стабильном уровне, создавая благоприятные условия для 

деятельности социальных институтов и сохраняя структуру приоритетных 

расходов. 

3. Увеличение поступлений доходной части муниципального бюджета 1-го 

полугодия 2021 года  по сравнению с прошлым годом на 114,5% или на 43 804,3 

I -ое 

полугодие 

2020

I -ое 

полугодие 

2021

I -ое 

полугодие 

2020

I -ое 

полугоди

е 2021

I -ое 

полугодие 

2020

I -ое 

полугодие 

2021

I -ое 

полугодие 

2020

I -ое 

полугодие 

2021

МП "Благоустройство и озеленение" 1 717,9 3 449,3 1 731,4 713,4 895,9 182,5 0,0 0,0 0,0 713,4 895,9 182,5

МП ''Дорожное ремонтно-строительное управление'' 766,3 -2 581,9 -3 348,1 -2 146,0 704,2 2 850,2 129,9 -2,1 -132,0 -2 016,1 702,2 2 718,2

МП "Лимба Ноастра" 132,5 105,6 -26,9 14,2 -39,1 -53,3 0,0 0,0 0,0 14,2 -39,1 -53,3

МП  ''Жилищно-коммунальное хозяйство'' 3 133,9 1 340,8 -1 793,0 2 191,0 -113,7 -2 304,8 0,0 0,0 0,0 2 191,0 -113,7 -2 304,8

МП ''Архитектурное бюро'' 86,3 167,4 81,1 -181,7 -114,4 67,2 -2,4 0,0 2,4 -184,1 -114,4 69,6

МП "Термогаз Бэлць" 398,9 734,7 335,8 -504,8 -147,8 357,0 0,0 0,0 0,0 -504,8 -147,8 357,0

МП ''Ассоциация рынков'' 202,0 775,2 573,1 171,5 -179,9 -351,3 -468,8 0,0 468,8 -297,3 -179,9 117,4

МП  "'Гостиница Бэлць'' -328,0 -12,0 316,0 -603,3 -406,6 196,7 0,0 0,0 0,0 -603,3 -406,6 196,7

МП ''Апровизионаре"' 1 505,3 2 099,0 593,6 10,5 -515,5 -525,9 -307,6 14,2 321,7 -297,1 -501,3 -204,2

МП ''Управление коммунального строительства  

единого заказчика'' -33,5 -46,0 -12,5 -1 195,8 -1 246,7 -50,9 568,1 650,2 82,0 -627,6 -596,5 31,1

МП ''Троллейбусное управление'' 987,7 1 713,2 725,4 -2 380,2 -1 106,6 1 273,6 2 021,0 -1 946,7 -3 967,7 -359,2 -3 053,4 -2 694,1

Всего 8 569,3 7 745,3 -824,0 -3 911,1 -2 270,2 1 641,0 1 940,3 -1 284,5 -3 224,8 -1 970,9 -3 554,7 -1 583,8

Denumirea întreprinderii municipale

Валовая прибыль
Отклоне

ния, тыс. 

лей

Результат от 

операционной 

деятельности
Отклоне

ния, тыс. 

лей

Результат от прочих 

видов деятельности 

прибыль (убыток)
Отклоне

ния, 

тыс. лей

Чистая 

прибыль(убыток) 

отчетного периода
Отклоне

ния, тыс. 

лей
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тыс.леев обусловлено увеличением поступлений от собственных доходов (на 

4 267,9 тыс.леев), полученных трансфертов из государственного бюджета (на 

22 099,7 тыс.леев), доходов собираемых бюджетными учреждениями (на 2 998,8 

тыс.леев) и отчислений от подоходного налога с физических лиц (на 11 874,5 

тыс.леев). 

4. Бюджетирование по программам стало основой для совершенствования 

бюджетного планирования и исполнения бюджета на уровне мировых стандартов, 

требующего знаний и опыта. 

5. Определение способов снижения операционных затрат для всех 

муниципальных предприятий за счет их оптимизации. 

6. Ежеквартальное представление Административному Совету для 

рассмотрения отчета о результатах деятельности муниципальных предприятий в 

соответствии с действующим законодательством. 

7. Улучшение системы бухгалтерского учета. 

8. Мониторинг установленных показателей эффективности. 

9. Выявление необходимых резервов и принятие необходимых мер для 

повышения эффективности в деятельности предприятия. 
 


