Государственные финансы

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА
Кризисная
ситуация
текущего
года
обусловила
снижение
доходов
консолидированного бюджета по итогам отчётного периода на 5,0%.
Первоочередному финансированию подлежали социально защищённые статьи и
комплекс мероприятий по борьбе с пандемией COVID-19.
Доходы бюджета Единого государственного фонда социального страхования ПМР
(без учёта остатка денежных средств по состоянию на 1 января 2020 года, кредитов и
займов, а также гуманитарной помощи) в отчётном периоде были сопоставимы с
базисным уровнем 2019 года.
Доходная часть
По информации Министерства финансов ПМР, за 9 месяцев 2020 года в доход
консолидированного бюджета поступило средств на сумму 2 091,8 млн руб. (табл. 5), что на 5,0%,
или на 109,2 млн руб., меньше показателя за соответствующий период 2019 года. Совокупные
доходы бюджета (без учёта средств, исключённых для сопоставимости данных) сложились на
отметке 2 040,0 млн руб.7 (-5,3%).

Таблица 5
Исполнение доходной части консолидированного бюджета в январе-сентябре 2019-2020 гг.

Доходы
из них:
1. налоговые доходы
из них:
налог на доходы организаций
подоходный налог
налоги на внешнюю торговлю8
2. неналоговые доходы
3. безвозмездные перечисления
4. доходы целевых бюджетных фондов
5. доходы от предпринимательской и
иной деятельности

2019 год
млн руб.
уд. вес, %

2020 год
млн руб.
уд. вес, %

2 201,0

100,0

2 091,8

100,0

95,0

1 488,0

67,6

1 347,5

64,4

90,6

629,4
331,2
110,0
94,7
10,2
433,0

28,6
15,0
5,0
4,3
0,5
19,7

610,2
325,2
56,8
72,9
35,7
478,4

29,2
15,5
2,7
3,5
1,7
22,9

97,0
98,2
51,6
77,0
в 3,5 раза
110,5

175,2

8,0

157,4

7,5

89,8

темп роста,
%

На динамику доходной части бюджетов всех уровней негативное влияние оказало падение
деловой активности в различных секторах экономики в результате действия на территории
республики режима чрезвычайного положения, сокращения внутреннего и внешнего спроса, а
также налоговые преференции, предоставленные в рамках государственной поддержки в период
действия ЧП.
Отставание от базисных значений было характерно для большинства укрупнённых статей
доходов, за исключением безвозмездных перечислений и доходов целевых бюджетных фондов. На
фоне увеличения доли отщепления таможенной пошлины в целевые бюджетные фонды, снижения
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по данным Министерства финансов ПМР
согласно бюджетной классификации (без учёта части таможенной пошлины, зачисляемой в доходы целевых
бюджетных фондов (Фонд капитальных вложений, Фонд развития предпринимательства, Фонд поддержки
молодёжи). С учётом отчислений в целевые бюджетные фонды налоги на внешнюю торговлю и внешние
операции сократились на 1,4%, до 286,5 млн руб.

8

Вестник Приднестровского республиканского банка №6’2020

29

Государственные финансы
фискальных платежей с доходов физических и юридических лиц, доходов от акцизных сборов
произошло уменьшение налоговых доходов на 9,4%, или на 140,5 млн руб.
Из общего объёма средств, поступивших в консолидированный бюджет, на долю
республиканского бюджета пришлось 65,5% (+0,5 п.п.). Их сумма сократилась на 60,7 млн руб., или
на 4,2%, и составила 1 370,8 млн руб., или 95,1% от планового задания. В бюджеты городов и
районов поступило 721,0 млн руб., что на 48,5 млн руб., или на 6,3% меньше, чем в аналогичном
периоде 2019 года. Бюджеты большинства территориальных единиц (за исключением
г. Днестровск, г. Рыбница и г. Слободзея, где зафиксировано превышение плана по доходам на 2,1%,
3,7% и 9,3% соответственно) не достигли плановых параметров (отставание от -1,2% до -10,6%), в
результате чего в среднем были исполнены на 96,6%.
Основным источником пополнения бюджетов всех уровней являлись налоговые доходы9,
которые составили 1 347,5 млн руб., сформировав 64,4% доходов консолидированного бюджета
(-3,2 п.п.), в том числе республиканского – 49,6%, местных – 92,6%.
При этом в отчётном периоде распределение налоговых доходов между бюджетами сложилось
практически равным: в республиканский бюджет поступило 679,8 млн руб. (-14,2%, или
-112,3 млн руб.), в местные бюджеты – 667,7 млн руб. (-4,0%, или -28,2 млн руб.) соответственно.
Размер фискальных платежей в республиканский бюджет с учётом части ввозной таможенной
пошлины, зачисленной в Фонд капитальных вложений, в Фонд развития предпринимательства и в
Фонд поддержки молодёжи, сложился на отметке 908,9 млн руб., уступив значению предыдущего
года 6,4% (-62,5 млн руб.).
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Рис. 6. Динамика доходов местных бюджетов в январе-сентябре 2018-2020 гг., млн руб.
В разрезе местных бюджетов положительная динамика фискальных платежей наблюдалась в
г. Днестровск (+8,1%) и г. Слободзея и Слободзейском районе (+1,5%). При этом поступления в
столичный бюджет сократились на 10,8%, до 212,4 млн руб. (рис. 6), в г. Бендеры и г. Рыбница – на
7,0%, до 154,0 млн руб., и на 2,5%, до 134,6 млн руб., соответственно, что и обусловило
отрицательную динамику совокупного показателя в рассматриваемом периоде. Более 92%
поступлений в местные бюджеты (90,4% годом ранее) формировали налоговые платежи, из которых
76,4% составили прямые налоги с доходов физических и юридических лиц, сумма которых в
отчётном периоде характеризовалась снижением к базисному значению на 4,9%.
В структуре налоговых доходов10 консолидированного бюджета наблюдалось увеличение доли
прямых налогов на 2,2 п.п., до 57,4% (рис. 7). Налог на доходы организаций, как и годом ранее,
сохранил преобладающую долю – 37,4% (+1,2 п.п.). Удельный вес подоходного налога с физических
лиц возрос на 1,0 п.п., до 20,0%. За счёт повышения величины уплаченных экспортных пошлин
структурное представление налогов на внешнюю торговлю расширилось на 0,9 п.п., до 17,6%. В то
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согласно бюджетной классификации
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же время доля акцизных сборов (включая отчисления в целевые бюджетные фонды) сократилась на
2,3 п.п., до 14,0%.
11,8%

2019 год

11,1% 2020 год

36,2%

16,3%

налог на доходы

37,4%

14,0%

подоходный налог
таможенная пошлина
акцизы

16,7%

19,0%

17,6%

прочие налоги и сборы

20,0%

Рис. 7. Структура налоговых доходов 10 консолидированного бюджета
в январе-сентябре 2019-2020 гг.
На фоне снижения деловой активности в отчётном периоде организациями было уплачено
налога на доходы в сумме 610,2 млн руб., что на 3,0%, или на 19,2 млн руб., меньше, чем за
аналогичный период предыдущего года, и соответствовало 97,8% планового показателя.
Распределение налога между бюджетами различных уровней сложилось в соотношении 56,7 : 43,3
в пользу республиканского бюджета (56,0 : 44,0 годом ранее)11. Сумма поступившего в
республиканский бюджет налога на доходы сократилась на 1,8%, до 345,9 млн руб., и составила
25,2% совокупных доходов, аккумулированных на первом уровне. Более 60% зачислений по данной
статье было произведено столичными предприятиями. В местные бюджеты поступило налога на
доходы на сумму 264,3 млн руб. (-4,6%), что составило 36,7% ресурсной базы административнотерриториальных единиц.
С учётом изменения режима работы организаций в период действия карантинных ограничений
объём уплаченного в бюджеты всех уровней подоходного налога с физических лиц уменьшился на
1,8%, до 325,2 млн руб., что соответствовало 96,7% от планового значения. Из общей суммы более
88%, или 286,7 млн руб. (-5,2% от показателя за 9 месяцев 2019 года) поступило в бюджеты городов
и районов республики, сформировав 39,8% их ресурсной базы в целом, а в г. Тирасполь и в
г. Днестровск – 53,7% и 44,8% соответственно. В республиканский бюджет было перечислено
38,6 млн руб. (+33,2%).
Сумма налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней организациями, применяющими
упрощённый режим налогообложения, увеличилась на 29,1%, до 15,6 млн руб., превысив плановые
параметры на 49,0%. Более 51% совокупной суммы налога поступило в местные бюджеты в размере
8,0 млн руб. (+36,5% к показателю за январь-сентябрь 2019 года).
От
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
упрощённый
режим
налогообложения, в консолидированный бюджет поступило налогов в размере 12,4 млн руб.
(108,5% от плана), при этом фискальные платежи по данной статье в республиканский бюджет
возросли в 2,1 раза, до 4,7 млн руб., в территориальные бюджеты поступило 7,7 млн руб., что на
86,7% превысило базисное значение.
Размер зачислений в бюджеты городов и районов с потенциально возможного к получению
годового дохода предпринимателей, выбравших патентную систему налогообложения, сложился в
объёме 12,7 млн руб. (+5,0% к отметке января-сентября 2019 года), составив 89,6% от плана.
Зачисления в бюджет налога на игорную деятельность сократились на 38,9%, до 3,3 млн руб.,
что соответствовало 64,7% от планового значения.
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с учётом таможенной пошлины и акцизов, зачисленных в целевые бюджетные фонды
в 2019-2020 гг. расщепление налога между уровнями бюджетной системы происходило только по
г. Тирасполь и г. Днестровск, а по остальным административно-территориальным единицам он в полном
объёме зачислялся в местные бюджеты
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Налоги на внешнюю торговлю и внешние операции (включая часть средств, перечисленных в
целевые бюджетные фонды) были уплачены в сумме 286,5 млн руб., при этом отставание от
базисных значений 2019 года составило -1,4%. Импортные пошлины поступили в размере
264,8 млн руб. (-6,1%), экспортные пошлины – 21,7 млн руб. (рост в 2,5 раза).
Акцизные сборы на производимую продукцию в январе-сентябре 2020 года составили
28,5 млн руб. (86,6% от плана), что на 31,0% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.
Налог, взимаемый при реализации на территории республики отдельных видов подакцизной
продукции (газ, реализуемый в качестве автомобильного топлива), сложился в пределах 15,6%
базисного уровня, составив 0,8 млн руб. По акцизу на импортируемые товары, зачисленному в
республиканский бюджет в размере 145,6 млн руб., отставание от базисного значения составило
-12,1%, или -20,1 млн руб., при этом зафиксировано перевыполнение плана на 26,4%. В результате
величина акцизных поступлений, отражённая в налоговых доходах республиканского бюджета,
сократилась на 17,4%, или на 36,9 млн руб., до 174,8 млн руб. (117,4% от планового задания), а их
совокупный объём (с учётом отчислений в целевые бюджетные фонды) – на 19,7%, или на
55,8 млн руб., до 227,8 млн руб.
Размер платежей за пользование природными ресурсами в отчётном периоде снизился на 8,7%,
до 64,3 млн руб., что в то же время превысило плановый показатель на 20,3%. Более 56% указанной
суммы было сформировано земельным налогом, поступления которого составили 36,4 млн руб.
(-6,3% от уровня за январь-сентябрь 2019 года). Платежи за земли сельскохозяйственного
назначения сократились на 31,8%, до 5,6 млн руб., за земли, не связанные с сельскохозяйственным
производством, – возросли на 1,4%, до 29,0 млн руб. Более 93% суммы земельного налога, включая
налог на землю с физических лиц (1,8 млн руб., -12,1%), было зачислено в территориальные
бюджеты. Платежи за пользование водными ресурсами в отчётном периоде уменьшились на 5,9%,
до 8,9 млн руб., поступления за пользование недрами сократились на 55,6%, до 4,4 млн руб.
Значительно возрос размер отчислений от фиксированного сельскохозяйственного налога – +42,6%,
до 7,9 млн руб. (180,9% от планового задания), отчисления на воспроизводство минеральносырьевой базы, в полном объёме аккумулируемые в республиканском бюджете, увеличились на
2,4%, до 6,4 млн руб.
Поступления в республиканский бюджет государственной пошлины за совершение
юридически значимых действий уменьшились на 22,2%, до 19,1 млн руб., что соответствовало
87,2% запланированного объёма. При этом более 42% общей суммы налога было перечислено в
республиканский бюджет за совершение действий, связанных с регистрацией транспортных
средств (8,1 млн руб.).
Сумма уплаченных местных налогов и сборов уступила базисному уровню 5,3%, составив
37,3 млн руб. и превысив плановые параметры на 2,0%. Исполнение плана в диапазоне 101-122%
зафиксировано в бюджетах большинства административно-территориальных единиц, за
исключением г. Тирасполь (94,3%) и г. Бендеры (93,7%), сформировавших 51,4% совокупного
показателя (13,6 млн руб. и 5,6 млн руб. соответственно).
Величина неналоговых доходов республиканского и местных бюджетов по итогам отчётного
периода сократилась на 23,0%, до 72,9 млн руб., что соответствовало 93,5% запланированного
объёма. При этом 46,4% совокупного показателя сформировали отчисления с доходов от имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности, размер которых уменьшился на
14,7%, до 33,8 млн руб. В то же время сумма доходов от штрафных санкций и возмещения ущерба,
составивших 24,5% всех неналоговых поступлений, сложилась в пределах 17,9 млн руб. (против
43,8 млн руб. в базисном периоде), или 96,0% от плана. Частично нивелирующее воздействие на
отрицательную динамику совокупного показателя оказал 3х-кратный рост, до 16,0 млн руб.,
доходов от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности,
план поступлений которых был исполнен на 80,7%.
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Безвозмездные перечисления пополнили республиканский бюджет на 35,7 млн руб., что в
3,5 раза больше значения в январе-сентябре 2019 года. В основном это было обусловлено
поступлением безвозмездной помощи в размере 20,4 млн руб. на цели, связанные с реализацией
мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории республики
коронавирусной инфекции.
Доходы целевых бюджетных фондов (с учётом увеличения доли перераспределения
таможенной пошлины в Фонд капитальных вложений, создания нового Фонда поддержки
молодёжи и аккумулирования средств в Резервном фонде) в отчётном периоде возросли на 10,5%,
до 478,4 млн руб., или 95,4% от плана. Наиболее масштабным по ресурсному обеспечению был
Фонд капитальных вложений, сформировавший 49,2% совокупного показателя и сложившийся в
сумме 235,5 млн руб. (+20,6% по сравнению с объёмом за 9 месяцев 2019 года). Источником его
пополнения являлись поступления от таможенной пошлины в размере 199,1 млн руб. (+25,4%) и от
единого социального налога – 36,1 млн руб. (-0,9%). Доходы большинства других целевых фондов
в отчётном периоде сократились. В частности, в Дорожный фонд было перечислено 127,4 млн руб.,
что ниже базисного и планового значений на 13,3% и 7,2% соответственно. Фонд Государственного
таможенного комитета недополучил 13,7% запланированной суммы, Фонд развития
предпринимательства, ресурсы которого формируются за счёт отчислений от ввозной таможенной
пошлины, – 6,4%, в целом в них было аккумулировано 44,7 млн руб. (-9,0% к базисному уровню) и
19,2 млн руб. (-6,1%) соответственно.
В Экологический фонд было перечислено 15,7 млн руб., что на 4,7% меньше, чем за 9 месяцев
2019 года. Поступления в Фонд по обеспечению государственных гарантий по расчётам с
гражданами, имеющими право на земельную долю (пай), сохранились на базисном уровне, составив
4,9 млн руб. В Фонд поддержки молодёжи, который был сформирован в текущем году путём
зачисления в него части ввозной таможенной пошлины, поступило 10,8 млн руб.
В результате осуществления государственными и муниципальными учреждениями
предпринимательской и иной деятельности в республиканский и местные бюджеты поступило
157,4 млн руб., что на 10,2% меньше уровня за январь-сентябрь предыдущего года и на 35,0% –
запланированного объёма.

Расходная часть
В отчётном периоде расходная часть консолидированного бюджета увеличилась на 5,6%, до
3 515,7 млн руб., составив при этом 77,1% запланированного объёма расходных назначений
(табл. 6). Генератором роста выступили республиканские расходы, возросшие на 10,5%, до
2 580,2 млн руб., или 76,2% от планового уровня. Традиционно на их долю пришлась бо́льшая часть
(73,4%) общего объёма государственных расходов. В процессе исполнения республиканского
бюджета одной из ключевых задач являлось своевременное финансирование комплекса
мероприятий, связанного с введением на территории Приднестровской Молдавской Республики
чрезвычайного положения и предотвращением угрозы распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19), что и повлияло на увеличение объёма расходов в отчётном периоде. Так, за
9 месяцев 2020 года на финансирование данных мероприятий за счёт источников,
аккумулированных на счетах целевых бюджетных фондов, было направлено 119,5 млн руб.
Наибольшая доля расходов пришлась на доплаты работникам организаций здравоохранения,
задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией, – 39,8 млн руб. На приобретение реактивов
и материалов для лаборатории по проведению исследований на предмет выявления
коронавирусной инфекции COVID-19 было выделено 9,0 млн руб., на закупку средств
индивидуальной защиты – 8,0 млн руб., на оплату услуг по выполнению диагностических
исследований по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19 – 5,8 млн руб. Индивидуальные
предприниматели, пострадавшие в связи с приостановкой работы во время действия режима ЧП на
территории республики, получили помощь в размере 20,3 млн руб.
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Финансирование потребностей городов и районов сократилось на 5,8%, до
935,5 млн руб. (или 26,6% совокупного показателя), что меньше плановых ориентиров на 20,1%.
Понижательная динамика стала следствием уменьшения расходов по питанию (в связи с
дистанционной работой образовательных учреждений), по заработной плате (в связи с
ограничениями режима работы учреждений), а также сокращения затрат на покрытие потерь от
предоставления льгот по транспорту (ввиду приостановления движения транспортных средств
общего пользования).
При реализации бюджетной политики сохранялся приоритет исполнения социально
защищённых статей. Расходы по данному направлению на 3,8% превысили базисные параметры, в
целом из средств бюджета на зарплаты, пенсии, пособия и иные выплаты было выделено
2 486,3 млн руб.12 Более 70% профинансированных совокупных затрат (1 762,2 млн руб.) составили
средства на оплату труда с учётом взносов на социальное страхование. При этом, как по
республиканскому, так и по территориальным бюджетам, полученные доходы позволили
полностью покрыть расходы по данной статье.

Таблица 6
Исполнение расходной части консолидированного бюджета в январе-сентябре 2019-2020 гг.

Расходы
из них:
1. обеспечение функционирования государства
2. правоохранительная деятельность и
обеспечение безопасности
3. воспроизводство человеческого капитала13
4. финансирование деятельности ГУП и ГУ14
5. финансовая помощь бюджетам других уровней
6. целевые программы

2019 год
млн руб. уд. вес, %
3 328,1
100,0

2020 год
темп
млн руб. уд. вес, % роста, %
3 515,7
100,0
105,6

211,5
359,2

6,4
10,8

226,8
400,7

6,5
11,4

107,2
111,6

1 569,7
91,4
131,9
13,8

47,2
2,7
4,0
0,4

1 699,7
117,0
130,9
25,1

48,3
3,3
3,7
0,7

108,3
127,9
99,3
182,2

Финансирование расходов по традиционно самой объёмной группе – «воспроизводство
человеческого капитала» (48,3% итогового показателя) – расширилось на 8,3%, до 1 699,7 млн руб.
На фоне реализации комплекса программ, направленных на борьбу с пандемией, расходы на
здравоохранение увеличились на 35,2%, до 526,0 млн руб. (87,3% от плановой отметки). Ростом
также характеризовались расходы на социальную политику – +4,7%, до 377,3 млн руб. (82,9% от
запланированного объёма). Ассигнования в сфере образования сложились в пределах
732,7 млн руб., что на 3,0% ниже прошлогодней отметки и на 13,8% планового значения. Объём
средств, выделенных на культуру, искусство и кинематографию, уступил 1,5% базисному уровню
и 14,2% плановым параметрам, в абсолютном выражении составив 63,8 млн руб.
На обеспечение безопасности и осуществление правоохранительной деятельности было
направлено 11,4% расходов консолидированного бюджета, или 400,7 млн руб., что на 11,6%
превысило уровень базисного периода, однако сложилось на 12,2% ниже планового уровня. На
функционирование государственных органов (государственное и местное управление, судебная
власть, международная деятельность) было израсходовано 226,8 млн руб. (+7,2% к значению
9 месяцев 2019 года и -18,7% к плану), что в структурном представлении составило 6,5% (+0,1 п.п.).
Поддержка предприятий отдельных отраслей экономики (промышленности, сельского
хозяйства, транспорта, связи и охраны окружающей среды) возросла на 27,9%, до
12

без специальных бюджетных счетов и без гуманитарной помощи
расходы на образование, здравоохранение, культуру и социальную политику
14 в сфере связи, транспорта, дорожного, сельского, лесного и водного хозяйств, гидрометеорологии
13
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117,0 млн руб. Повышательная динамика связана с увеличением объёмов финансирования
обязательств государства по покрытию межтарифной разницы субъектам естественных монополий,
На фоне увеличения затрат на оплату труда, расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
возросли на 15,3%, до 47,0 млн руб.
Финансовая помощь, оказываемая территориальным бюджетам из республиканского бюджета,
по итогам девяти месяцев составила 130,9 млн руб. (-0,7%).
Отчётный период характеризовался ростом финансирования целевых программ в 1,8 раза.
Объём государственных расходов по данному направлению составил 25,1 млн руб. (против
13,8 млн руб. в аналогичном периоде 2019 года). Наибóльший объём средств был выделен на
реализацию программ в сфере здравоохранения: «Онкология» – 9,4 млн руб. (рост в 2,6 раза к уровню
января-сентября 2019 года), «Иммунизация населения ПМР» – 4,2 млн руб. (рост в 7,0 раз),
«Профилактика туберкулёза» – 2,2 млн руб. (-1,6%), «ВИЧ-СПИД» – 1,2 млн руб. (-46,6%). Объём
средств, направленных на исполнение программы по обеспечению жильём детей сирот,
увеличился на 28,3%, до 4,7 млн руб.
Ресурсы Государственного целевого фонда таможенных органов ПМР расходовались в
пределах полученных доходов и плановых назначений. По итогам девяти месяцев объём
финансирования сократился относительно базисной отметки на 9,0%, составив 44,7 млн руб.
На целевые природоохранные и организационные мероприятия из республиканского и
территориальных экологических фондов израсходовано 11,1 млн руб., что на 5,5% меньше уровня
сопоставимого периода 2019 года.
На исполнение программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего
пользования, находящимся в государственной собственности, из бюджета было выделено
31,5 млн руб. (против 36,6 млн руб. в базисном периоде), муниципальной собственности –
46,3 млн руб. (против 56,3 млн руб.). На обустройство мест стоянок и парковок было израсходовано
2,5 млн руб. (4,8 млн руб. в январе-сентябре 2019 года). На благоустройство территорий
образовательных учреждений были направлены целевые субсидии в сумме 4,8 млн руб.
(11,6 млн руб. соответственно). В отчётном периоде на ремонт и реконструкцию тротуаров было
потрачено 8,0 млн руб.
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
пользования, на капитальный ремонт и развитие материально-технической базы, возросла в
1,6 раза, до 167,1 млн руб. (69,2% от планового значения). Расходы Фонда развития
предпринимательства по сравнению с базисным значением увеличились на 58,7%, составив
7,8 млн руб. (38,4% от плановой отметки). Средства данного фонда были направлены на
дотирование отечественных сельскохозяйственных организаций (6,0 млн руб.), субсидирование
части затрат на приобретение импортных племенных нетелей (1,2 млн руб.), а также реализацию
государственных целевых программ по поддержке и развитию предпринимательства и туризма
(0,5 млн руб.). Сокращение объёмов финансирования по сравнению с плановым уровнем
обусловлено перенаправлением средств на реализацию мероприятий по борьбе с пандемией.
В Фонд поддержки молодёжи за январь-сентябрь 2020 года поступило средств на сумму
10,8 млн руб., что составило 93,6% плановых параметров. При этом, в соответствии с подпунктом в)
пункта 1 статьи 65-1 Закона ПМР «О республиканском бюджете на 2020 год» в текущей редакции с
1 апреля 2020 года по 31 июля года приостановлено заключение договоров, финансируемых за счёт
сметы расходов Фонда поддержки молодёжи. Данное решение было принято в свете необходимости
переориентации средств фонда на борьбу с COVID-19, государственную поддержку, а также на
покрытие дефицита бюджетных средств. В связи с этим расходы фонда в отчётном периоде не
финансировались по назначению.
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Исполнение бюджета Единого государственного фонда социального страхования ПМР
Доходы бюджета Единого государственного фонда социального страхования ПМР (без учёта
остатка денежных средств по состоянию на 1 января 2020 года, кредитов и займов, а также
гуманитарной помощи) в отчётном периоде сложились на 0,5% выше уровня января-сентября
2019 года (1 388,1 млн руб. против 1 380,9 млн руб. годом ранее). При этом налоговые доходы,
формирующие 84,1% (-0,8 п.п.) итогового показателя, сократились на 0,5%, составив
1 167,0 млн руб. Неналоговые доходы, вследствие минимального объёма доходов, полученных от
поступления частичной оплаты стоимости путёвок, снизились на 53,8%, до 1,8 млн руб.
(3,9 млн руб. годом ранее). Целевые средства республиканского бюджета, перечисленные в ЕГФCC,
возросли на 7,4%, до 219,4 млн руб.
За 9 месяцев 2020 года из бюджета ЕГФCC было израсходовано 1 713,7 млн руб. (без учёта
возврата займов), что на 5,3% ниже базисного значения. 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 1 669,4 млн руб., или 97,4% совокупного объёма
расходов.
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