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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 

ЗА 2019 ГОД 

В 2019 году, несмотря на сложную ситуацию как в мировой экономике, так и в 
экономике республики, во внутригодовой динамике фиксировалось постепенное 
повышение налоговых платежей и доходов целевых бюджетных фондов, что 
обусловило достижение совокупного прироста доходов консолидированного 
бюджета на 3,5%. При этом на фоне изменения нормативов распределения между 
бюджетами основного налога – налога на доходы организаций, произошло 
укрепление ресурсной базы территориальных бюджетов. Введение новых режимов 
налогообложения и создание Фонда развития предпринимательства оказало 
поддержку деловой активности в сегменте малого предпринимательства.  
Объём профинансированных государственных расходов сложился выше базисного 
значения на 17,0% в сумме 4 896,1 млн руб.  
Зачисления в Единый государственный фонд социального страхования ПМР (без 
учёта остатков денежных средств по состоянию на начало года) возросли на 1,0%. 

Доходная часть 

По информации Министерства финансов ПМР, по итогам 2019 года доходы 

консолидированного бюджета, составили 3 087,2 млн руб., что на 4,0% превысило плановое 

задание (табл. 20), и на 3,5% больше значения 2018 года. В сопоставимой оценке42 совокупные 

доходы бюджета сложились на отметке 3 030,0 млн руб., что на 7,7% выше поступлений 2018 года.  

Таблица 20 

Исполнение доходной части консолидированного бюджета за 2018-2019 гг. 

                                                           
42 по данным Министерства финансов ПМР, без учёта средств, носящих несистематический характер 

(остатков целевых бюджетных фондов на начало года, зачисленных в доходы текущего периода, 

безвозмездных перечислений, средств центрального банка в виде части прибыли и др.)  
43 согласно бюджетной классификации (без учёта части таможенной пошлины, зачисляемой в Фонд 

капитальных вложений и в Фонд развития предпринимательства, отражаемых по статье «доходы целевых 

бюджетных фондов»), а с учётом отчислений в целевые бюджетные фонды налоги на внешнюю торговлю и 

внешние операции возросли на 14,6%, до 409,2 млн руб.  

 2018 год  2019 год темп роста, 

% млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 

 Доходы  2 981,6 100,0 3 087,2 100,0 103,5 

из них:      

1. налоговые доходы 2 059,9 69,1 2 082,5 67,5 101,1 

   из них:  

налог на доходы организаций 801,9 26,9 858,3 27,8 107,0 

подоходный налог 413,2 13,9 454,1 14,7 109,9 

налоги на внешнюю торговлю43 207,0 6,9 169,7 5,5 82,0 

2. неналоговые доходы 109,7 3,7 124,3 4,0 113,2 

3. безвозмездные перечисления 66,2 2,2 19,6 0,6 29,6 

4. доходы целевых бюджетных фондов 526,6 17,7 626,4 20,3 119,0 

5. доходы от предпринимательской и 

иной деятельности 219,1 7,3 234,3 7,6 107,0 
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По всем укрупнённым статьям доходов, кроме безвозмездных перечислений и налогов на 

внешнюю торговлю44, наблюдалось превышение базисных значений на 1-19%. Основу прироста 

сформировало увеличение объёма прямых налогов: налога на доходы юридических лиц и 

подоходного налога с физических лиц. Также возросли доходы целевых бюджетных фондов за 

счёт перераспределения части таможенной пошлины в Фонд капитальных вложений и Фонд 

развития предпринимательства. 

Отношение доходов государства к ВВП составило 21,1% (-0,5 п.п.).  

В поквартальной разбивке доходы консолидированного бюджета в I-III кварталах колебались 

в диапазоне от 654,6 млн руб. в январе-марте до 786,8 млн руб. в июле-сентябре. В IV квартале в 

связи с наступлением срока уплаты земельного налога, взносов в Фонд расчётов по паям, а также 

уплатой в большем объёме фиксированного сельскохозяйственного налога и налогов на внешнюю 

торговлю совокупная сумма зачисленных в бюджет средств возросла до 886,2 млн руб. (рис. 31). 
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Рис. 31. Поквартальная динамика поступлений в доходную часть 
консолидированного бюджета, млн руб. 

Из общей суммы фактически поступивших доходов на долю республиканского бюджета 

пришлось 64,5% (67,0% годом ранее), или 1 991,8 млн руб. (-0,3% к базисному уровню, +5,4% к 

плановому заданию). На фоне увеличения нормативов отчислений налога на доходы организаций 

в местные бюджеты г. Тирасполь и г. Бендеры, а также перераспределения части налогов в пользу 

специальных бюджетных фондов, налоговые доходы45 республиканского бюджета сформировали 

всего 54,8% бюджета первого уровня (58,9% годом ранее). В поквартальной динамике к концу года 

фискальные платежи ощутимо выросли (+29,1% к уровню I квартала).  

На втором уровне бюджетной системы было аккумулировано 35,5% совокупных доходов, или 

1 095,4 млн руб. (+1,5% к плану), и за счёт увеличения в отчётном году нормативов распределения 

налогов в пользу местных бюджетов возросли к базисному уровню на 11,3%. При этом во всех 

территориальных единицах (кроме г. Тирасполь, -0,6%) удалось перевыполнить план. 

Незначительное отставание от базисных значений отмечено только в г. Рыбница и Рыбницком 

районе (-0,8%, или -1,6 млн руб.). В остальных городах и районах зафиксирован прирост в 

диапазоне от 6,6% в г. Слободзея и Слободзейском районе до 20,7% в столице (рис. 32). Около 35% 

поступлений в местные бюджеты обеспечивались перечислениями налога на доходы 

организаций, 37,8% – подоходного налога с физических лиц. 

Налоговые доходы45 в целом по всем бюджетам сложились в сумме 2 082,5 млн руб. (67,5% 

против 69,1% общих доходов годом ранее), что на 1,1%, или 22,6 млн руб., превысило уровень  

2018 года. Плановые параметры налоговых доходов на первом уровне бюджетной системы были 

перевыполнены на 10,3%, на втором уровне – на 3,0%. При этом в отчётном году продолжилось 

укрепление ресурсной базы фискальными платежами. В местные бюджеты поступило  

                                                           
44 часть которых была перераспределена в пользу бюджетных фондов и в совокупности с ними превзошла 

базисный уровень 
45 согласно бюджетной классификации 



Государственные финансы
 

 

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2020 61

990,2 млн руб., что на 12,1%, или 106,9 млн руб. больше, чем в предыдущем году, тогда как в 

республиканский бюджет – 1 092,3 млн руб., что на 7,2%, или 84,4 млн руб., ниже базисного 

значения. С учётом ввозной таможенной пошлины, зачисленной в Фонд капитальных вложений и 

в Фонд развития предпринимательства, поступления налогов и сборов в республиканский бюджет 

незначительно превзошли показатель 2018 года – 1 331,8 млн руб. (+0,4%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 32. Динамика доходов местных бюджетов в 2017-2019 гг., млн руб. 

В структуре налоговых доходов46 основная доля по-прежнему приходилась на прямые налоги 

– налог с доходов юридических (37,0%, +0,7 п.п.) и физических (19,6%, +0,9 п.п.) лиц (рис. 33). 

Сужение поступлений акцизных сборов обусловило сокращение их доли на 1,3 п.п., до 12,3%. В 

то же время удельный вес таможенных пошлин (с учётом отчислений в специальные бюджетные 

фонды) возрос на 1,4 п.п., до 17,6%. В целом косвенные налоги в структурном представлении 

сохранили свои позиции на базисном уровне – 29,9% (+0,1 п.п.). 
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Рис. 33. Структура налоговых доходов 46консолидированного бюджета в 2018-2019 гг. 

Повышательная внутригодовая динамика выпуска в ключевых отраслях экономики на фоне 

улучшения деловой активности во второй половине 2019 года обусловила постепенный рост 

налогооблагаемой базы по налогу на доходы к концу года, что позволило превзойти базисный 

уровень поступлений данного налога на 7,0%, достигнув максимального значения 858,3 млн руб. 

(99,0% от плана) В поквартальной разбивке сумма зачисленного в бюджет налога в IV квартале 

была приближена к параметрам III квартала и превысила объём, сформированный в I квартале, на 

20,8%, во II – на 7,6%. 

Основными налогоплательщиками по данной статье являлись хозяйствующие субъекты  

г. Тирасполя (42,7%) и г. Днестровска (16,7%), которые уплатили данный налог в сумме  

366,8 млн руб. и 143,4 млн руб. соответственно. При этом в 2019 году расщепление налога между 

                                                           
46 с учётом части таможенной пошлины, зачисленной в Фонд капитальных вложений и в Фонд развития 
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уровнями бюджетной системы происходило только по этим двум городам47, по остальным 

административно-территориальным единицам он полном объёме зачислялся в местные бюджеты. 

Таким образом около 45% (40,5% годом ранее) суммы налога на доходы, или 381,2 млн руб. 

(+17,4%), было аккумулировано в местных бюджетах, обеспечивая 34,8% их совокупных доходов.  

В республиканский бюджет налог поступил в объёме, сопоставимом с 2018 годом, –  

477,1 млн руб., формирующем 24,0% совокупных доходов бюджета первого уровня. Более 62% 

поступлений по данной статье обеспечили столичные предприятия. 

На фоне увеличения количества организаций, применяющих упрощённый режим 

налогообложения, в полтора раза, до 17,5 млн руб., возрос объём налогов с полученных ими 

доходов. Плановые параметры по данной статье были превышены в 1,6 раза. Практически 

половина совокупной суммы налога, исчисленного в соответствии с упрощённым порядком 

налогообложения, поступила в местные бюджеты. В разрезе территорий лидерство по объёмам 

уплаченного налога удерживали организации, зарегистрированные в г. Тирасполь (65,6% общей 

суммы платежей, +4,6 п.п.), тогда как в г. Каменка и Каменском районе, а также в г. Григориополь 

и Григориопольском районе, исходя из сумм налога, упрощённый режим использовался в 

единичных случаях. 

С введением с 1 апреля 2019 года режима упрощённого налогообложения индивидуальных 

предпринимателей, его привлекательность в сравнении с режимом упрощённого 

налогообложения организаций существенно повысилась. Поступления налогов от 

предпринимателей в рамках нового режима с апреля по декабрь 2019 года составили 11,2 млн руб. 

(7,2 млн руб. – в местные бюджеты, 4,0 млн руб. – в республиканский бюджет), и в переводе в 

годовые значения лишь немногим уступили налогам с доходов, полученных организациями, 

применяющими упрощённую систему. При этом в г. Дубоссары, г. Слободзея, г. Григориополь,  

г. Каменка и в соответствующих районах индивидуальные предприниматели, применяющие 

упрощённую систему, уплатили налогов в разы больше (в г. Каменка и Каменском районе более 

чем в 12 раз), чем организации, выбравшие данный режим, что свидетельствует об активизации 

предпринимательской инициативы граждан в данных административно-территориальных 

единицах, позволяющей повысить налоговые поступления в бюджеты всех уровней. 

Граждане, выбравшие патентную систему налогообложения, уплатили в местные бюджеты 

налог с потенциально возможного к получению годового дохода в объёме 18,3 млн руб. С учётом 

перечисленной в местные бюджеты в I квартале 2019 года части предпринимательского патента в 

соответствии с прежней системой, сумма налогов, уплаченных предпринимателями в 

территориальные бюджеты, составила 21,5 млн руб., что на 39,9% больше суммы отчислений 

средств от платы за патент в 2018 году (15,3 млн руб.). 

Перечисления в бюджет налога на игорную деятельность второй год характеризовались 

ростом – по итогам 2019 года они увеличились на 19,7%, до 7,2 млн руб., превысив плановое 

задание на 26,5%. При этом необходимо отметить, что в 2012-2014 гг. сумма налога по данной 

статье превышала 10 млн руб., а в 2015-2016 гг. – была близкой к 9 млн руб. 

На фоне увеличения оплаты труда во всех отраслях экономики и выплат поощрительного 

характера организациями, являющимися крупными налогоплательщиками, объём уплаченного в 

бюджеты всех уровней подоходного налога с физических лиц сложилась с превышением 

плановых параметров на 5,4% в максимальной за последние ряд лет сумме 454,1 млн руб. Это на 

9,9%, или на 40,9 млн руб., больше значения 2018 года. В местные бюджеты поступило в 

совокупности 414,4 млн руб. (+30,7 млн руб.). Данный налог играл важную роль в ресурсной базе 

городов и районов, формируя бюджеты в среднем на 37,8%, а в г. Тирасполь и г. Днестровск – на 

                                                           
47 в 2018 году норматив отчислений в республиканский бюджет по налогу на доходы организаций был 

также предусмотрен и по г. Бендеры 



Государственные финансы
 

 

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2020 63

55,6% и на 44,9% соответственно. В республиканский бюджет было перечислено 39,7 млн руб. 

(+34,3%). 

Налоги на внешнюю торговлю и внешние операции (включая часть средств, перечисленных в 

Фонд капитальных вложений и в Фонд развития предпринимательства) были уплачены в сумме 

409,2 млн руб., что на 14,6% больше значения 2018 года. При этом импортные пошлины составили 

397,8 млн руб. (+13,9%), экспортные пошлины были уплачены в размере 11,4 млн руб. (+44,2%).  

На перечисления в бюджет акцизов на производимую и реализуемую на внутреннем рынке 

продукцию влияли разнонаправленные факторы: пророст объёмов производства по одним 

организациям нивелировался их снижением по другим. Поступления акцизов по данному 

сегменту сложились в сумме 57,6 млн руб., что на 2,4% больше, чем в 2018 году. По акцизу на 

импортируемые товары вследствие высокой базы сравнения 2018 года, когда был зафиксирован 

рост перечисленного налога в 1,8 раза, в 2019 году сложилось отставание от базисного значения на 

6,7%, или на 16,1 млн руб., до 223,0 млн руб. Налог, взимаемый при реализации на территории 

республики отдельных видов подакцизной продукции (газ, реализуемый в качестве 

автомобильного топлива), уступил базисной отметке 13,3%, составив 5,3 млн руб. В целом 

величина акцизных поступлений в бюджет сократилась на 5,2%, до 285,9 млн руб. (102,7% к 

плану), что в то же время является максимальным значением в ряду сопоставимых показателей до 

2018 года. 

Платежи за пользование природными ресурсами сложились в объёме 130,4 млн руб., 

превысив уровень 2018 года на 8,6%, однако уступив 2,0% плановому заданию. Основу 

зачислений налогов по данной статье составлял земельный налог, который был перечислен в 

объёме 78,8 млн руб. (+2,3% к уровню 2018 года), в том числе в республиканский бюджет –  

2,6 млн руб. (-8,1%), в местные – 76,1 млн руб. (+2,7%). За земли сельскохозяйственного 

назначения исключительно в местные бюджеты было уплачено 37,1 млн руб. (+8,4% к уровню 

2018 года), несельскохозяйственного – 38,2 млн руб., или -3,1% (в том числе в территориальные 

бюджеты –35,6 млн руб.). Физические лица за пользование землёй уплатили 3,5 млн руб. (+3,7% к 

базисному уровню). Платежи за пользование водными ресурсами и недрами сложились в сумме 

12,9 млн руб. (+2,3%) и 15,1 млн руб. (+25,0%) соответственно. Отчисления на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы возросли на четверть, до 9,4 млн руб. Сумма фиксированного 

сельскохозяйственного налога достигла максимального за последние годы объёма – 13,4 млн руб., 

увеличившись на 27,0% к уровню 2018 года.  

Сумма государственной пошлины за совершение юридически значимых действий составила 

33,3 млн руб., что на 5,2% превысило базисное значение. Более 50% данной суммы было 

сформировано пошлинами за совершение действий, связанных с регистрацией транспортных 

средств. 

Превышение параметров предыдущего года наблюдалось и по местным налогам. По итогам 

отчётного периода в территориальные бюджеты поступило закреплённых налогов в сумме  

56,9 млн руб. (+4,1%). В бюджетах городов и районов данная статья сформировала 5,2% ресурсной 

базы. Наибольшая доля местных налогов в общей сумме доходов сложилась в бюджете  

г. Днестровск – 20,9% и г. Тирасполь – 5,9%, что связано с перечислениями крупными 

налогоплательщиками налога на содержание жилищного фонда и социально-культурной сферы, 

объектом налогообложения которого является выручка (доход).  

Неналоговые доходы составили 124,3 млн руб. (+29,8% к плану), что на 13,2% больше, чем в 

2018 году. Основу прироста сформировали штрафные санкции и средства в возмещение ущерба, 

уплата которых в сумме возросла в два раза, до 51,0 млн руб. Административные сборы и платежи, 

а также доходы от продажи имущества увеличились в 1,5 раза, до 9,9 млн руб. и 8,9 млн руб. 

соответственно. При этом доходы от имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, сократились на 22,2%, до 46,4 млн руб. Среди них доходы от 
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сдачи в аренду государственного и муниципального имущества, а также платежи государственных 

и муниципальных организаций снизились на 14,4%, до 8,0 млн руб., и на 41,9%, до 8,7 млн руб., 

соответственно. В то же время более чем на 11,2%, до 9,2 млн руб., увеличились средства, 

поступившие в погашение налогового и иных видов кредитов. 

В результате укрепления ресурсной базы Фонда капитальных вложений и создания в  

2019 году Фонда развития предпринимательства доходы бюджетных фондов, имеющих целевое 

назначение, возросли на 19,0%, до планируемого объёма 626,4 млн руб., что составило пятую часть 

совокупных доходов консолидированного бюджета. Доходы наиболее крупного по масштабам 

аккумулируемых средств Фонда капитальных вложений, источниками формирования которого 

стали часть ввозной таможенной пошлины и единого социального налога, сложились в сумме 

265,1 млн руб. (+34,3% к уровню 2018 года). В Дорожный фонд поступило 200,5 млн руб. (+6,2% к 

базисному значению), при этом отчисления от налога на доходы организаций сформировали, как 

и годом ранее, 37,7% ресурсов фонда (75,6 млн руб.). Доходы республиканского и 

территориальных экологических фондов возросли на 11,2%, составив 22,4 млн руб. Платежи в 

Государственный целевой фонд таможенных органов ПМР поступили в размере 70,2 млн руб., что 

сопоставимо с уровнем 2018 года. В фонд по обеспечению государственных гарантий по расчётам 

с гражданами, имеющими право на земельную долю (пай), аграриями было уплачено 44,2 млн руб. 

(-5,3%). В Фонде развития предпринимательства, пополнение которого происходило за счёт 

отчислений части ввозной таможенной пошлины, по итогам года было аккумулировано  

24,2 млн руб., что соответствовало плановому заданию. 

Доходы от оказания платных услуг и иной деятельности, зачисляемые на специальные 

бюджетные счета, возросли на 7,0%, сложившись в сумме 234,3 млн руб., что на 17,0% ниже плана. 

Из общего объёма данных средств в местные бюджеты поступило 60,9 млн руб. (+2,9% к 

базисному значению), в республиканский – 173,4 млн руб. (+8,5%).  

Безвозмездные перечисления пополнили республиканский бюджет на сумму 19,6 млн руб. 

против 66,2 млн руб. в 2018 году. 

Расходная часть 

В 2019 году расходы консолидированного бюджета составили 4 896,1 млн руб. (табл. 21), что 

на 17,0%, или на 710,6 млн руб., выше уровня базисного периода. Исполнение расходной части 

республиканского и местных бюджетов сложилось на уровне 88,1% и 96,1% соответственно. Из 

общей суммы расходов 69,9% пришлось на централизованные расходные назначения, которые 

увеличились на 17,1%, до 3 423,1 млн руб. Местные расходы сформировали 30,1% совокупного 

показателя, или 1 473,0 млн руб. (+16,8%). 

Таблица 21 

Исполнение расходной части консолидированного бюджета в 2018-2019 гг. 

 2018 год 2019 год темп 

роста, %млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, %

Расходы  4 185,5 100,0 4 896,1 100,0 117,0 
  из них:           
   1. обеспечение функционирования государства 261,2 6,2 304,0 6,2 116,4 
   2. правоохранительная деятельность и 

обеспечение безопасности 462,5 11,1 507,8 10,4 109,8 
   3. воспроизводство человеческого капитала 1 984,4 47,4 2 133,4 43,6 107,5 
   4. финансирование деятельности ГУП и ГУ48 69,5 1,7 116,7 2,4 167,8 
   5. финансовая помощь бюджетам других уровней 187,4 4,5 151,9 3,1 81,1 
   6. целевые программы 17,1 0,4 21,1 0,4 123,5 

                                                           
48 в сфере связи, транспорта, дорожного, сельского, лесного и водного хозяйств, гидрометеорологии 
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Традиционно первоочерёдному исполнению подлежали социально-защищённые статьи. На 

республиканском уровне затраты, связанные с их финансированием, составили 65,0% в общих 

расходах республиканского бюджета, на территориальном – данные обязательства сформировали 

67,9% расходов местных бюджетов.  

Около 50% бюджетных расходов были направлены на заработную плату (с учётом 

начислений на неё). В отчётном периоде на всех уровнях бюджетной системы затраты, связанные 

с оплатой труда, полностью покрывались аккумулируемыми доходами. 

Наращивание расходов было характерно для большинства статей. Основными направлениями 

государственного финансирования по-прежнему выступали расходы, группируемые по статье 

«воспроизводство человеческого капитала (2 133,4 млн руб., или 43,6% консолидированного 

бюджета). При этом на содержание образовательных учреждений было выделено 48,8% средств, 

или 1 041,5 млн руб. (+8,3% к уровню 2018 года), на здравоохранение – 25,4%, или 542,8 млн руб. 

(+5,6%), на социальное обеспечение – 21,6%, или 459,8 млн руб. (+7,8%). Затраты на культуру и 

искусство расширились на 9,2%, до 89,4 млн руб., сформировав 4,2% совокупного показателя. 

На обеспечение безопасности и осуществление правоохранительной деятельности было 

направлено 10,4% консолидированного бюджета, или 507,8 млн руб., что на 9,8% превысило 

уровень базисного периода. На функционирование государственных органов (государственное и 

местное управление, судебная власть, международная деятельность) было израсходовано  

304,0 млн руб. (+16,4%), что в структурном представлении, как и годом ранее, составило 6,2%. 

За отчётный период также увеличился объём средств, направляемых на поддержку 

предприятий связи, транспорта, дорожного, сельского, лесного и водного хозяйств, 

гидрометеорологии – в 1,7 раза, до 116,7 млн руб. Повышательная динамика обусловлена 

выделением из республиканского бюджета средств на покрытие убытков субъектов естественных 

монополий, связанных с установлением предельных тарифов на уровне, не обеспечивающем 

хозяйствующим субъектам покрытие экономически обоснованных затрат и получение 

обоснованной нормы прибыли (рентабельности) в регулируемой деятельности, в сумме  

45,3 млн руб., или 52,4% от планового показателя.  

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, финансирование которого осуществляется из 

территориальных бюджетов, увеличились на 14,6%, до 60,5 млн руб. 

На реализацию государственных целевых программ из республиканского бюджета было 

выделено 21,1 млн руб. (+23,5%). Традиционно больший объём средств был направлен на 

финансирование программ в сфере здравоохранения: «Онкология» – 4,1 млн руб. (-24,4% от 

уровня базисного периода), «ВИЧ-СПИД» – 2,9 млн руб. (рост в 1,3 раза), «Профилактика 

туберкулёза» – 3,0 млн руб. (рост в 1,7 раза). Значительная часть ассигнований также пришлась на 

реализацию целевой программы по обеспечению жильём детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в размере 6,9 млн руб. 

Трансферты из республиканского бюджета в адрес территориальных бюджетов, напротив, 

сократились на 18,9%, составив 151,9 млн руб. В результате структурное представление данной 

группы в общей сумме консолидированных расходов снизилось с 4,5% до 3,1%. 

Расходование средств Государственного целевого фонда таможенных органов ПМР 

происходило в пределах полученных доходов – 70,2 млн руб., что было приближено как к 

параметрам базисного периода (69,9 млн руб.), так и к плановому уровню (70,7 млн руб.).  

На целевые природоохранные мероприятия из республиканского и территориальных 

экологических фондов было выделено 24,5 млн руб. (88,9% планового значения), что в 1,7 раза 

превысило уровень 2018 года.  

Сумма средств, направленных из Фонда капитальных вложений на строительство объектов 

производственного, социально-культурного, административного назначения, на жилищное 

строительство, на финансирование приобретения оборудования и предметов длительного 
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пользования, на капитальный ремонт и развитие материально-технической базы, возросла в  

1,5 раза, до 257,7 млн руб. (88,1% от планового значения). 

В 2019 году был создан Фонд развития предпринимательства, расходы которого составили  

10,4 млн руб., что соответствовало 93,0% планового показателя. Бόльшая часть средств фонда была 

направлена на дотирование отечественных сельскохозяйственных организаций –  

7,7 млн руб., что было приближено к плановому значению – 7,8 млн руб. На реализацию 

программы поддержки и развития предпринимательства пришлось 2,7 млн руб. (66,9% 

запланированного уровня). 

На исполнение программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего 

пользования, находящимся в государственной собственности, из бюджета было выделено  

62,7 млн руб., муниципальной собственности – 96,7 млн руб. На обустройство мест стоянок и 

парковок было израсходовано 6,2 млн руб. На благоустройство территорий образовательных 

учреждений были направлены целевые субсидии в сумме 24,3 млн руб. 

По итогам 2019 года сальдо консолидированного бюджета по-прежнему сложилось 

отрицательным. Разница между доходной и расходной частями республиканского и местных 

бюджетов в сравнении с предыдущим годом возросла в 1,4 раза, до 1 828,5 млн руб.  

Исполнение бюджета Единого государственного фонда социального страхования ПМР  

По итогам 2019 года в доход Единого государственного фонда социального страхования ПМР 

(ЕГФCC) поступило средств на сумму 2 537,3 млн руб. (без учёта остатка денежных средств по 

состоянию на 1 января 2019 года (35,6 млн руб.)), что на 1,0% больше, чем в 2018 году. 

Повышательная динамика главным образом определялась ростом на 8,9% налоговых доходов, 

зачисленных в сумме 1 603,0 млн руб.  

За отчётный год из бюджета ЕГФCC ПМР было израсходовано 2 486,1 млн руб., что на 1,1% 

ниже значения базисного периода. При этом расходы на осуществление основных функций 

бюджета фонда (на выплаты по пенсионному обеспечению, по социальному страхованию, 

страхованию от безработицы, на выплату гарантированных государством пособий по материнству 

и других пособий) составили 2 455,9 млн руб., или 98,8% совокупного объёма расходов. 

 

 

 


