Жизнь города зависит не только от примэрии, но и
от людей, которые живут в городе. Твоя помощь
будет оценена по достоинству!
1. Узнай о деятельности примэрии:
•на официальном сайте примэрии

Чтобы задать вопрос чиновникам примэрии
или записаться на слушание к примару или к
любому
из
специалистов
примэрии,
выберите один из следующих вариантов:

• на странице фейсбука примэрии
• из местных СМИ
2. Приходи на заседаниях Городского Совета.
Узнай когда состоится следующее заседание
городского совета и что на повестке дня.
3.
Приходи
на
публичные
организованные примэрией!

слушания

4. Узнай, как тратятся государственные деньги из
городского бюджета!
5. Узнай в примэрии какие виды деятельности
или проекты, осуществляются в городе и как люди
могут помочь развитию города.
6. Узнай, какие НПО находятся в городе и
нуждаются ли они в вашем участии.

Примэрия города Тараклия
Teл: (00373) 294 23 3 93
Факс:(00373) 294 25 7 74
E-mail: prim-tar@mail.ru
www.facebook.com/primariataraclia
www.taraclia.md

БЮДЖЕТ
ГОРОДА ТАРАКЛИЯ
НА 2015 ГОД

ГДЕ Я МОГУ
НАЙТИ ОТВЕТЫ НА
СВОИ ВОПРОСЫ?

ЧТО Я МОГУ
СДЕЛАТЬ ДЛЯ
СООБЩЕСТВА?

ЧТО ТАКОЕ МЕСТНЫЙ
БЮДЖЕТ?
Местный бюджет состоит из двух частей:
доходы и расходы.
Бюджетный процесс включает в себя
следующие шаги:

КАКИЕ ДОХОДЫ ИМЕЕТ
ГОРОД?

КАКИЕ РАСХОДЫ ИМЕЕТ
ГОРОД?

Планируемые доходы на 2015 год:

Планируемые расходы на 2015 год:

14 277 400 ЛЕЕВ

14 277 400 ЛЕЕВ

Из них:

Из них:

1 604100 леев

8 565 100 ЛЕЕВ

•

составление бюджетного проекта

•

публичные слушания по бюджету

•

рассмотрение
и
утверждение
бюджета Местным Советом

1 766200 ЛЕЕВ

•

исполнение бюджета

Местные налоги и сборы

•

контроль за исполнение бюджета

1 860 000 ЛЕЕВ

Культура, искусство, спорт и молодежные
мероприятия

Отчисления от подоходного налога с
физических лиц

1 021 000 ЛЕЕВ

Процесс составления местного бюджета
включает в себя анализ
налогооблагаемой базы, прогнозируемой
на очередной финансовый год.
База налоговой системы примэрии
включает земельный налог и налог на
недвижимость, местные налоги, прочие
доходы и вычеты из общих доходов
государства, и т.д.

Закрепленные доходы

884 000 ЛЕЕВ

Образование

1 281 200 ЛЕЕВ

Государственные услуги общего назначения

961000 ЛЕЕВ

Социальное обеспечение и социальная
поддержка

Трансферты общего назначения

185 500 ЛЕЕВ

7 432 600 ЛЕЕВ

1 083 100 ЛЕЕВ

Трансферты специального назначения

730 500 ЛЕЕВ
Специальные средства

Содержание и ремонт местных дорог
Благоустройство территории

640 500 ЛЕЕВ

Другие экономические услуги

540 000 ЛЕЕВ
Оплата кредита

