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��#��� ��&��� ���� �#����� �$����� ��� (�$��� ��� �$����� ��� � ���� ���&������� �#��� �#� #�����,�8$��

���� $#�7��9���������������� ��#���#$��������(�����������#�$�����#�#��#���������������������

(�� ��3������ �� ������-� ���� ���� ��������7�0�������-� ��� ��������-� #��� (������� ���������� ����

��� ���������$(��#����&�#������������ �7�

�

������K$�������� ���� ���������� (�� ����� ��������-� ���� #������������� (�� ���� ��$�#��� ��� �$�����

��������#�� ��� ���������� ��������(��� ���� ��#��� ���� ��������� ��&��� ���� ���� ��� �� (����� ����

���#$������ ��� ���� ����� �������� ��� <���#��,� �� ���� (���� ��������� $����� ���� �$���#��� ��� ����

�$���������  ������ �����#�������*��������6� �#��#�� ��6�*��(���� ��� �#��&�����(���%�

�������#���%�&��� ��������'$(��#�)��&�#��*���� ��������&���������+����)�#����������$��������

������$�#�������$����-����������������������(�������#����(��������,��
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����:�����8��!��3��#��������������#��� �����#�����#��(��.=����	

�L�+��6������#�������������

.,1=���� ���� � (���������G�%6'��&��������� ��������,��<*+)�0����#���������������4,/=����

�����$�������<������&������������������#��	

�-������������ ��#����������������#�����(�������

 � (���������-���� �����#���������5,�=�������&��������������������������,�=����'�����,�

�

�����������������������#������������&�����������$����� ��!���-������������������<������)�����������

��� 	

1-� ($�� ��������� ��� ���� <������ C����� � ���� ������ �������� �$������� #�$������,� �����

$���� �����(��!�������������&����� ��������� ����������$���-������� ���������� ��� ����<������

)������ ($�� ����� ����#����� �$������� (��!�� ���� ���� (�$���� ����� ���� �$(���� ��  ��������

 ��!��,�8��!�����$��������(����$���(�������������&��� ������ �����������������������K$�������

���	

5,�������(��!�����#��������������������� ($�����������������������������#�$��������#��

������� �����#����(�#!������������&��$���$���������($�����������$������!����#������-������������

#������������&��� ���������,��

�

����(��!����#����������#������#�����&��� ���������#��������$��2�

�

• ����������&���������� �(��!���������������(����#�����&��� ������$#�����6�3�����������

0$�������C�  $���!�����,��M/	,1� ��������������#�������?�� ����#�  $����L�

• ����� ��� �����&��� ������&��$������ ��� �������� �$���� ��4� 6$�#�� $��#���������������M5/�

 �����������8���������#����$�����������&���M��(������������������#������#�(��!��L�

• 6����#$��������(��������������������&���#������������&��� ����������#$��������� ����&��$����

�#��&�� �����������������$#���������)#������&����(��!���������8����#�)���������0$�������

(��!�����#��������������������$�����L�

• �#������� #���� ��� ���&�#���� ��(�� ���� ������� ��� �$���� ����� �����#������� ���������

#$����#�,�

                                                
� ���� ��� � ���� (���� �������� ��������� (�� �(���&���� ��� .	� #�$������� ���� ��&�� �$������� ����� ��� ���� �����#����
������ ��#�������#�����&��� �����$�����������������������	

������#�  �����������������&��#�����������#�$����������
��������#�������������#$�����(����,�
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����#�������������$����� ��!����������&��������#�����$#��������$��������#������$��������������

� ���� ���� ���  $#��  ������� ��(�$�� �������� �� �����#��� �� ��,� ���� #�����#����� ��� (��!�

#�  ��#����#����������������������� ��#�����($��������#��&�����&����������������2��

�

• *������$�� ���� ������1,�=����)����-�4
=����C���&�	�L�

• 6�#������ ��� ���$������� ����$#����� ������ ��,4=� ��� ���� �$�������<����� ��� ��������� ���

0�����	

�L�)��&�!�#�������$#����������(��/
=���������� ���������L�

• ?���������3��������������8��������3�����������(����=�������������������#��	

�-�� ������

(��	/=�L�

• 0� ����&��������������������&��� ����������������$����-�����#�������//=����	

�L�

• 6�� ���#������������ �����#����#� �����������(�$���3������������������#��������� ��������

���&����.
=����%6'���������&�-��/=����8������9��>���&���L�

• ������ ��&��� ���� ($����� ����#���� ��4,4=� ��� %6'� ��� ���� <������C����� -� �
,�=� ���

)�������������$��������#�����������$(��#���#������(�,��

�

��&���(��� ����� ���� �$("�#���� ��#��� ��&��� ����� ��� �� ������� �	���
�� (������� ��������

��&��$������������������#����������(�����&�#��������#������������#���������#������$�������-����

��������������������������,������� �������� �����$������������ ��#��������������&��-����(����

��3� ���#��$���� ���� ��������� ����#���,� ������ ���#��� ����� (�� ���#$����� ��� ���� ����������

����������,�
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����� ��#���������#�����������#�����&��� ����#$��������&��$�������&�������������������������2��

�

• ������&������������������$��L�

• �����������������$��������������������������������&��� ���L�

• �������$������������&��$��(������������&$�����(����������#��� �#�#�����L�

• �� ��������$����� ���� ��3����������� 2� ���9$�����-� ���� �3� ���-� ��#��������� ������� ���

��������� ��#� �� ��3� �'��� ��� 	

�� ���� (����� ��� #����#������ ��� 	

1� ��� �� �����������

�##$������ ���8����$ ��������($���������3���� ����������������������$���&��� ���	

5-�

����������������������������������������$���(������$�����3������#���(����#���($�����,���

6�� ��!� ���� )������ '�� ��� #����#���� (�� ���� #������ ���#�� ��������� ��� ���� ��#���

�$��������������� �$�����������&��&��������������($�����-���#��#������������������#�$���

#����#���������������������,�

�

+��6����������������� � (�����������������������&��$����� ������������3�������(��������������

����#���� (�� ���&��$�� �#��� �#� �����$���-� ��������� ��#� �� ��3���  ���������� &$�����(��-�

��3������ ��� ($������� �$���&���  ���� ��������&�� ���� ��� #��������� �������� ���� ������ ����#���,�

��������������#��#����� �#�  ����������3��#����������������(������$��(���3������#������������

����#$��������#������,�

                                                
	�I0����������#�����C���&�-�������������������������-�������$������������$������-�����������3�����$���(��$��������������$���
#� �����#�������<������E�������)�#$�������$�#���*����$������	44����������$�����"$��#�������������$�����C���&�,J�
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������� ���#� ����� �����$�����&��$��� �������&��(�����3��#�����������#�� ��&��$��� ��� ������

������ ��� ��������-� ����  ���� #�  ��� ��#��� ��3� ��$�#�� ��� �$����,� *���#��� ��#������ ��&��

�##$����� ��� ������ 0 ���#��� #������ �	
=� ��� :���������� 6��� ������ ������ ����� ����

�$�� ���#����� ����3��� ��� #������� ��� ��!��� &��$��,� ����� ��� ���� ���� #���-� ����&��-� ��� ������

�$�������#�$������������������������3���������(����������� $���&��$����������#������$�������

&���� �����K$�����-� ��� �&��,������ ��(�� ���� ��3����($����#������� �� �����������-�($�����&�����

���#� �� ���(������ �$����� �#��� �#� �����$��,� �� ���� <������ C����� � ��&��$�� ��� � ����

������������ ��������� ��$�#��� ��3� ���� #�����$��� ��� ����� (��N�� (������� ��� ��#�� ��� ��������� ��$��

�����,��

�

'����������3���#���������-�����&��-�&$�����(�������� ��������#����������������������$����������

�����$��-� �����#$������ ��� � ($������� ������-� ���� �3� ������� ���� ���$#�����,� ����<C� ��3� ���

#�  ��#���� ��������� ��� ����#���� ��� ����� ��������� ��� 	

�;�
,� ��?���#�� '��������� )��!�>������

��� ���������(���������������������������������#�� ��������������������������&��$�����($�������

������,�*$���� $��#���������� ��� '��������&����������.	=� ���� ����&��$��� ����� #��#�������� ���

	

�,���(����?���#������<������C����� ���#���#�����������������3��������#��&����#� ���������

(����&��� ���-����������($����������$(���������� ���������#�������#��� �#���������,�

�

8��#�������-��������������������������������&�������������������������� ���#����,��'��&��$����

������ �&���M5� (������� ���$����� ���?���#�� ��������#����� ���� (���� �� �����#$���� (���� ���?���#��

������������� ����� ���� ����� ��#��� ����� ����  �"��� #����� ��� ��#���� ��������#��,� �� 8$�������

��&��$�� ��� ��������$�#�� ������� ������ ��&�� ���������	

��������������#����4
=����������&���

�&��������� ������������	

5,���)�����	

5���#�����������4
=���������������	

1,�

�

0##����(����#�����&��� �������������������������������&�������#������$����-��������� ����

 ������O���������(��������������������������&��� ���������#����$�#�����-������������������

(�������������#������������#������ ���� ��������(����� $��,�8$���������������� �����-�������

�$#���##�����3�����������&��$�������������������#���������#���($�������1
=������������#�����&��$��

���<!�����-� /
=� ��� ��������� ���� ($������ ��������� (�� 41=� ��� )��&�!��� �&��� ���� ��$��������

���#������ ���� #������,� '�� ��� ����� ��  �"��� ����$�#�� ���� ������ ��#��� ��&��� ����� ����$���$��

E����#�#�$�����������)���>������,�

�

*������ $�� ���� ���� �(&��$���� ����� '�� ��&��$��-� ���� ������ ������ ��� �� "�(�  ��� ����� �����

����$��� #$��� ��� ��$��-� (��$���� ��� �&��� ����� ������ ��/=� ���� �$(��#� � �������� ��� ���&��-�

�3#�$����� ���#����� ���� ���� ������� ��������,� )� �� #�$������� ��&�� ����� ���$#��� ��#� �� ��3�

������ ��� ���� ���� ��� (����� #���$ �����L� � �3� $ � ������ ��� '������������������ ������� ��� �

4
=����.	=-�������3�(�����#� ���������������&��(��������������9$������,��������� ���#�����

���<!�����-�������'���##�$����������������(����-�#��������������($�����-���&��$�����&���������

�&�����������������(���&���	
=������������ �����������$�����������������,�

�

��#�����3��������������������������������������� ��������������������#����#-�������&�#�� �����

�##$����������������������#� ��������� ��������(��� ��!�����#�,����������������������&$�����(���

��� �#��� �#� ��#������,� %�� ��� ��#��� ��&��� ����� ���� ����������  �"��� ��#������ ��� ����

�������������������#��� ��3�(��������#� ��������������������� �����#���� ��� �"��� ��#������� ���

 $��#����� �&����������������#��� ��&����� (��!�,� )� ������� ����9$��������8$������� ��3-���&����

��������#��&���� ��� �$���&��-� ����� ����� ���� ����#��� ��� �����$���  ������ ��� 	
�
,� 8$�� �>�#��

 $��#���������� ��&�� ���������3������#������ ��,�=� ����� ��� #��������� �������� ��3� ������� ��� ����

�����������#��	

�-�����?������� $��#�����������3��#����&��$������ �������		,.=���������������

��3����(��	4=����������	

�,�'����������������&����#��&����/,1=��������� ��������������������

������ ����� ��� 	

�,� '���$���� �������� ���$#����� ��� �$��#����� ������($������ ��� �$�#������ ���

#�������������������3�,�
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�

��������������������� ������������������������#�����&��� ����� �����$������������$����-����

#� �������������������(�����������������#�����������3��-����&���������������� ���A$�����&��,����

���������������#���� �������� ���&��$ �������&��$����������$#���������#�  ��#����������������

�������&$�����(��������������#����,����������������������������� $��#�������&��$�����8����������

���������������������#������(���.,�=�������������������#��	

�,�0���������	.=��������#�����&���

	

�����I������� ���A$�����&�*��$(��#������#������J,�

�

 ��#��������&��$����� ��������������������������#��������#�������������&�����(�����������

($������ �����#��� �$���������� ���� ������$������� #� ������,� *��$#������ ��� ��#� �� ��� � ($�������

��� ����������������&���� ����#���������&��(�������������������-������#$�������������<������

C����� ,�?����� ��������� �$����-� ��������-� �������� ���� ���$��� #����#����� #������� ��&�� (����

��������� ��� ���&��-� ������ ��� <!������ ����� �
=� ��� ��$�������� ���� �#�$�����  ������� $�������

#������,�

�
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�

+��6����������������&��$����#������������#�����������������&��� ���������������������������#�����
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Fig. 1. Trends in local revenues (all tiers combined) and inflation

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

L
u

xe
m

b
o

ur
g

B
u

lg
ar

ia

A
lb

an
ia

**
*

A
rm

en
ia

R
o

m
an

ia

S
lo

va
ki

a

N
et

h
er

la
n

d
s

P
o

la
nd

H
u

n
g

ar
y

U
kr

ai
n

e

C
ro

at
ia

P
o

rt
u

g
al

F
in

la
n

d*
*

G
er

m
an

y

M
o

ld
ov

a

D
en

m
ar

k*

R
u

ss
ia

E
st

o
n

ia

S
er

bi
a*

**
*

B
o

sn
ia

-S
rk

C
ze

ch
 r

ep
u

bl
ic

Albania: Q1+Q2
Finland: taxes and basic grants only 
Denmark: Q1+Q2 
Serbia: projected budget

%

2008 / 2007
Q1 09 / Q1 08
% inflation 2008



 

 

	��

-� 6�76���� �"�����������"�"�������������� �����!����"�

�

 

 

 

 

 

 

 

 

�

�

%�����(�#!����?��,������������>������������ ����������-����$ (�������(���&�������#���(�� ���,�

0�������� ���������������������� � (���������-�����#����������������3��� ����&���������������

	

�� ������#���($������ ��� ����8����#�� ���������� ���� �� ��:����8��!��� ������-������ �� �����

��#����� ��� ��&��$��� ���  ���� ����� �
=,� ��� �� ����� �3����-� ����� ��� ��$�� ���� ���� *��$(��#� ���

�����&��������������$�����������������*$�������$(�����������$���������������I���������$("�#��J�,�

9���&��-������������� ��������$���,��

�

������������!�������#������������������������������������	

5-����������������$���������!�� $#��

�����2��������������������� �����<!������������ ���#,�����#�-�����#�$���������������#�����&��$���

��#������� ��� �������� �� ������� ������K$���������	

������&�������,������&��������#�$��� ��� ����-�

�#���������������-���#�����&��� ��������$�������� ���������������&��$����&��������3������$��-�

���#������������(���������������������#��� �#���������,��

�

���� #������ ���� ���������� ��  �"��� ���#!� ���� ����� ��� ���� ($������ ��� �$#�-� ($�� ����� ��� ����

�3��#�������� �����#�����#������ �!���� ����($�������������,�)$##����&������������������O����

� ������&��������-� �������O� ��� ��&��$��-� ����(�������������&���� ��� � ��3������ ����&��$������

#�  ��#���� ��������-� ��������� ��#� �� ��� #��������� ��&��$��-� ��&�� ����� ��#��� ��&��� ����

�������$�����������������������$��,�:��������	

5�������#�����&��$���������������������������

���&��$������������������#�$���������#�$����������������������?��,���-������������ ����������������

��#�$��� #������� #� �������� ���� ������#��� ($������ �$����� ����� ���� ���,�9�&���� ��� ������ ��� �

��������� ��������� ��#������� ��� ������������ ($����� #$��� ��K$����� �� ���$ ���#� #������ ���

 ������-����,�

�

+�� ���� ���� ����-� ����� #������ ��� ����� ��#$�� ���� ���������� ��� ����#���#�� ���� ������ ��#��

 ����� ���-��("�#��&�������������$���� ��������������������������������,�:�������������$�#��

�&����(��-���#������ �!������&�����������#��������$���#���#�������� �������&���&�������������

������ ��� ������,� �� ����� �����-� ���� #������  ��� ����� ���������� ��� ������$����� ��� ������ $��

����� �-�������������#������������������������,�+����������������-��������������$�������������

���$#������������������������������#��������������$�#��-�� ��� ����������������������������#�����-�

�����(������ ��������������&�#�����&�����,��

�

Local government 
revenues (real terms) 

Late-08, economic 
crisis 

Early-08, financial 
crisis 

Early-09, crisis in 
public budgets 



 

 

	1�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������ ���� �������� ���� ���� �� � ��� ��#��� #�  $������� �$�� ��� ���� ��#�� ����� ���  ���� ��� ����

#�$������� �$�&����� ���� ($����� #�$�#�� ��� ���� (��������� ��� 	

�� ���� ���� ����#�� ��� �

������������������,�:���������3#����������)��(��-�������������<!�����-�����#���������&��� ����

����������������������#���($������#� ������&��������-����?��,�.������2����������������� ���-����

��#����������������������� ��-�������������������������������� �#�������������������&�$�,�������

���� �&������$������������ ��� ���� ������K$������ ��� ��������� ���� ��&��$��� ��� ����#�������($�����

��#�����-� ������ ������ ��� ���� ��#��� ($������ #�����$��� ��� ��#������ �6�� ��!-� '���$���-�

E����������-�9$�����-�*� ����-��������������&�������������������&������������&�L����?���#��

���� <C� ��� ���� ���&��$�� �����,� ����� ������ �������� ��� �$������ �� I������$�� ��&��� ���G��

����������J-� �,�,� ����� ��������� �����$����� ���#����K$�#!��� ��� #� �������� ����$��� � �����#��

������������������������������#�����&��,�+����� ���(��"$����������&��$����������#���������&�������

(��#� �������� ����&�������,�

�

8���� �3����������� ��� (�� ��$�2� ������ ��� �&����#�� ����� ��� ���� ���#��� ���� #������� ����������

����� �������(��������-� ��� ���� #������ (���������L� ��������� ����� #�������($����������� ����

�3������ ��� ���� ������ ���������� ����#�����-� �������� �������������3��������#������������� ������#��

��3��-����������#�����($����������� ��������#�������������&�������#��� �#��#��&���,�E�&���������-�

����������#�$����������#������-������������$������ ���������������� $#��������2�

Fig. 3. Trends in national and local revenues, Q1 09 / Q1 08, %
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Fig. 4. Trends by mid-2009
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Fig. 5. Financial autonomy in LGs: own revenues in total (2008) 
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Fig. 6. Trends by type of local revenue, Q1 09 / Q1 08
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Fig. 7. Trends by sub-national tier, Q1 09 / Q1 08
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Fig. 8 Distribution of municipal governments according to their population size in 
countries of Central, Eastern and South-Eastern Europe 
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Fig. 10 Social Protection Spending, Region Averages 
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Fig. 12 Persons at-risk-of-poverty, 2006 (% of total population)29 
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Fig. 11 Operational costs / total number of illuminants 
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Fig. 12 Energy costs / total number of working illuminants 
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Fig. 13 Energy saving lamps as a % of the total number of lamps
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Fig.15 Number of complaints / 1000 inhabitants 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

2005 2006 2007 
Year

Dobrich

PLEVEN

TROYAN

STARA ZAGORA

GABROVO

Avg

Fig. 16 Illuminated street nerwork as 
a % of the whole street network 
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Fig. 14 Street lighting operational costs /  1000 inhabitants 
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Fig. 17 Number of illuminants / 
1000 inhabitants 
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Fig. 18 Number of illuminants / total surface of the populated area 
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Fig. 19 Operational costs / collected waste (t) 
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Fig. 20 Operational costs  / total volume (in �3) of the 
waste collection container
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Fig. 22 Household waste fee revenue / Cleaning  
activities expenditures 
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Fig. 23 Recyclesd waste (t) / total collected waste 
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Fig. 21 Attended population / total population
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Fig. 25 Household waste fee revenue from physical persons 
per inhabitant
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Fig. 24 Household waste fee revenue per inhabitant 
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Fig. 27 km of cleaned street / km of street - total 
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Fig. 26 Operational costs / dec 
cleaned areas 
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Fig. 28 Decares cleaned streets per year / total number of working days - 
workers
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Fig. 29 Per child costs in kIdergarten
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Fig. 30 Number of children per employee in kindergarten 
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Fig. 31 Current costs per child in  kindergarten 
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Fig. 32 Share of kindergarten age children who attend  
kindergarten in the total number of kindergarten age 

children 
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Fig. 33 Total general secondary school expenses per student 
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Fig. 34 Capital expenses per student 
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Fig. 35 Number of students per employee in the general secondary 
schools 
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Fig. 36 Share of the school age children enrolled in schools in the 
total number of school age children 
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