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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 

ЗА 2020 ГОД 

Исполнение государственного бюджета в отчётном периоде происходило в условиях 
падения деловой активности, сжатия внутреннего и внешнего спроса, сокращения 
результативности в большинстве сегментов экономики, что обусловило снижение 
доходов консолидированного бюджета на 5,5%. При этом одной из важнейших задач 
являлось своевременное финансирование комплекса мероприятий, направленных на 
предотвращение распространения коронавирусной инфекции, лечение граждан и 
оказание мер государственной поддержки хозяйствующим субъектам в связи с 
введением чрезвычайного положения и ограничительных мероприятий. В этих 
условиях расходы консолидированного бюджета возросли на 4,1%. 
Зачисления в Единый государственный фонд социального страхования ПМР (без 
учёта остатков денежных средств по состоянию на начало года) сократились на 5,8%, 
расходы – на 4,5%. 

Доходная часть 

Согласно информации Министерства финансов ПМР, по итогам 2020 года доходы 

консолидированного бюджета составили 2 918,4 млн руб., что на 2,2% ниже планового задания и 

на 5,5% – значения 2019 года (табл. 31). В сопоставимой оценке52 совокупные доходы 

республиканского и местных бюджетов сложились на отметке 2 813,5 млн руб., что на 7,1% 

меньше поступлений 2019 года. Отношение доходов государства к ВВП составило 21,0%  

(+0,1 п.п.).  

Таблица 31 

Исполнение доходной части консолидированного бюджета за 2019-2020 гг. 

                                                           
52 по данным Министерства финансов ПМР (без учёта средств, перечисленных в соответствии со статьями 2, 

5 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2019г. № 267-З-VI «О республиканском 

бюджете на 2020 год», части прибыли Приднестровского республиканского банка, поступлений в Фонд 

государственного резерва Приднестровской Молдавской Республики, безвозмездных перечислений и др.)  
53 согласно бюджетной классификации (без учёта части таможенной пошлины, зачисляемой в Фонд 

капитальных вложений, Фонд развития предпринимательства, Фонд поддержки молодёжи, отражаемой по 

статье «доходы целевых бюджетных фондов»). С учётом отчислений в целевые бюджетные фонды налоги на 

внешнюю торговлю и внешние операции сократились на 0,5%, до 409,1 млн руб.  

 2019 год  2020 год темп роста, 

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

 Доходы  3 087,2 100,0 2 918,4 100,0 94,5 

из них:      

1. налоговые доходы 2 082,5 67,5 1 857,7 63,7 89,2 

из них:  

налог на доходы организаций 858,3 27,8 822,2 28,2 95,8 

подоходный налог 454,1 14,7 468,1 16,0 103,1 

налоги на внешнюю торговлю53 169,7 5,5 79,0 2,7 46,6 

2. неналоговые доходы 124,3 4,0 106,4 3,6 85,6 

3. безвозмездные перечисления 19,6 0,6 44,9 1,5 в 2,3 раза 

4. доходы целевых бюджетных фондов 626,4 20,3 679,5 23,3 108,5 

5. доходы от предпринимательской и 

иной деятельности 234,3 7,6 206,4 7,1 88,1 

6. иные поступления - - 23,5 - - 
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По налоговым и неналоговым доходам, а также по доходам от оказания платных услуг 
фиксировалось отставание от базисных значений. В то же время увеличение доходов целевых 
бюджетных фондов было обусловлено поступлением средств в Фонд государственного резерва, 
увеличением доли перераспределения таможенной пошлины в Фонд капитальных вложений и в 
созданный в 2020 году Фонд поддержки молодёжи.  

В поквартальной разбивке доходы консолидированного бюджета колебались в диапазоне от 

625,8 млн руб. (минимальное квартальное значение в апреле-июне) до 826,6 млн руб. в IV квартале 

(рис. 52). К концу года за счёт роста фискальных платежей совокупные доходы ощутимо выросли 

(+16,0% и +32,1% к уровню I и II квартала соответственно). При этом, несмотря на повышение 

поступлений во второй половине года, показатели уступали параметрам предыдущего года. 
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Рис. 52. Поквартальная динамика поступлений в доходную часть 
консолидированного бюджета, млн руб. 

В республиканский бюджет было зачислено 1 897,0 млн руб. (-4,8% к базисному уровню,  

-3,4% к плановому заданию), или 65,0% (+0,5 п.п.) совокупного показателя. На втором уровне 

бюджетной системы было аккумулировано 35% совокупных доходов, или 1 021,4 млн руб. (-6,7% 

к показателю предыдущего года), что практически соответствовало плану. При этом отставание от 

базисных значений (на 4,1-12,6%) зафиксировано в большинстве территориальных единиц, кроме 

г. Днестровск (+8,3%) и г. Слободзея и Слободзейского района (+3,6%) (рис. 53). Как и годом 

ранее, около 35% поступлений в местные бюджеты обеспечивались перечислениями налога на 

доходы организаций, 40,4% (+2,6 п.п.) пришлось на подоходный налог с физических лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 53. Динамика доходов местных бюджетов в 2018-2020 гг., млн руб. 

Основным источником пополнения бюджетов всех уровней, как и прежде, являлись 

налоговые доходы. По большинству статей фиксировалось отставание от базисных значений. В 

соответствии с бюджетной классификацией фискальные платежи сложились в объёме  

1 857,7 млн руб., сформировав 63,7% доходов консолидированного бюджета, в том числе 
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республиканского – 48,1%54, местных – 92,6%. Плановые параметры по налоговым доходам на 

первом уровне бюджетной системы были перевыполнены на 4,7%, на территориальном – на 2,0%. 

При этом распределение налоговых доходов между бюджетами сложилось практически равным: в 

местные бюджеты поступило 946,1 млн руб., что на 4,5%, или на 44,1 млн руб., меньше, чем в 2019 

году, тогда как в республиканский бюджет – 911,6 млн руб. (-16,5%, или -180,7 млн руб. 

соответственно). В то же время сумма налоговых платежей в республиканский бюджет с учётом 

части ввозной таможенной пошлины, зачисленной в Фонд капитальных вложений, в Фонд 

развития предпринимательства и в Фонд поддержки молодёжи, сложилась на отметке  

1 240,6 млн руб., уступив значению предыдущего года 6,8% (-91,2 млн руб.). 

Основная часть налоговых доходов55 по-прежнему формировалась поступлениями налога на 

доходы организаций – 36,4% (+1,0 п.п.). На фоне роста зачислений подоходного налога с 

физических лиц его удельный вес возрос на 1,9 п.п., до 20,7% (рис. 54). С учётом значительного 

сокращения акцизных сборов их доля сократилась на 2,4 п.п., до 13,5%. Структурное 

представление таможенной пошлины (включая суммы, распределённые в целевые бюджетные 

фонды) укрепилось на 1,1 п.п., до 18,1%.   
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Рис. 54. Структура налоговых доходов 55консолидированного бюджета в 2019-2020 гг. 

Предпринимательская активность в республике в условиях ограничений, введённых в связи с 

пандемией COVID-19, существенно снизилась. Это обусловило сокращение поступлений в 

бюджет по ключевой статье – налогу на доходы организаций. Во внутригодовой динамике 

особенно сильное падение зафиксировано во II квартале, когда снижение перечислений составило 

порядка -15% как к значению базисного периода, так и к уровню I квартала 2020 года. В 

последующем, на фоне некоторой активизации деятельности, платежи поступали относительно 

равномерно (в пределах 212 млн руб. ежеквартально), уступая базисным показателям 6-7%. С 

учётом сокращения выручки крупных организаций по итогам 2020 года на 4,7%, перечисления 

налога на доходы организаций уменьшились на 4,2%, составив 822,2 млн руб., или 98,9% от плана.  

Порядка 61% поступлений налога на доходы обеспечили хозяйствующие субъекты, 

расположенные в г. Тирасполь (344,1 млн руб., или 41,8% от общей суммы) и в г. Днестровск 

(156,9 млн руб., или 19,1%). При этом, как и годом ранее, расщепление налога между уровнями 

бюджетной системы происходило только по этим двум городам, тогда как по остальным 

административно-территориальным единицам он в полном объёме зачислялся в местные 

бюджеты. В результате 43,6% (44,4% годом ранее) суммы налога на доходы, или 358,2 млн руб.  

(-6,0%), было аккумулировано в местных бюджетах, обеспечивая 35,1% доходов городов и 

районов. В республиканский бюджет налог на доходы поступил в объёме 464,0 млн руб. (-2,7%), 

сформировав четверть совокупных поступлений.  

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, государственные меры по поддержке 

граждан и бизнеса в период пандемии, повышение заработных плат в бюджетной сфере 

                                                           
54 более 73% с учётом налогов и сборов, зачисляемых в целевые бюджетные фонды 
55 включая таможенные пошлины и акцизы, зачисленные в целевые бюджетные фонды 
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обусловили рост фонда оплаты труда по итогам 2020 года на 2,8%. На этом фоне объём 

подоходного налога с физических лиц превысил плановые параметры на 4,2%, а базисные – на 

3,1%, сложившись на уровне 468,1 млн руб. Более 88% (91,3% годом ранее) совокупной суммы, 

или 413,1 млн руб., поступило в местные бюджеты, в которых данный налог играл ключевую роль 

(в среднем 40,4% совокупных доходов на втором уровне бюджетной системы). При этом 

вследствие изменения норматива распределения налога по г. Тирасполь в сторону повышения 

доли, зачисляемой в республиканский бюджет, в бюджет столицы подоходный налог поступил в 

объёме 160,2 млн руб. (-11,8%), сформировав её ресурсную базу на 54,5% (55,6% годом ранее). 

Также снизились зачисления по данной статье в бюджеты г. Бендеры (-1,1%) и г. Каменка и 

Каменского района (-4,5%), в структуре которых подоходный налог составил 36,6% и 29,2% 

соответственно.  

На фоне увеличения количества организаций, применяющих упрощённый режим 

налогообложения, возрос объём уплаченных ими налогов с доходов – +26,9%, до 22,1 млн руб. 

Плановые параметры по данной статье были превышены в 1,7 раза. Около 2/3 совокупного 

показателя поступили от столичных организаций. В г. Григориополь и Григориопольском районе, 

а также в г. Каменка и Каменском районе случаи перехода организаций на упрощённый режим 

налогообложения организаций были единичными. 

В рамках применения режима упрощённого налогообложения, предусмотренного для 

индивидуальных предпринимателей, ими было уплачено 17,6 млн руб. (10,7 млн руб. – в местные 

бюджеты, 6,9 млн руб. – в республиканский бюджет), что на 20,1% превысило плановые 

параметры и в 1,6 раза зачисления по данной статье в 2019 году.  

Поступления налога с потенциально возможного к получению годового дохода 

предпринимателей, выбравших патентную систему налогообложения, зачисляемого 

исключительно в местные бюджеты, возросли на 1,9%, до 18,6 млн руб. (102,3% от плана). Более 

трети совокупной суммы было уплачено гражданами, осуществляющими индивидуальную 

предпринимательскую деятельность в г. Тирасполь. 

Сумма перечисленного в бюджет налога на игорную деятельность сократилась на 36,2%, до 

4,6 млн руб., что является минимальным значением за последние десять лет и связано с действием 

вынужденных ограничительных мер и общим снижением доходов населения. 

Налоги на внешнюю торговлю и внешние операции с учётом средств, перечисленных в 

целевые бюджетные фонды, сложились в сумме 409,1 млн руб., что на 0,5% ниже значения  

2019 года. При этом импортные пошлины составили 378,3 млн руб. (-5,4%), экспортные пошлины 

– 30,8 млн руб. (рост в 2,7 раза).  

Поступления акцизных сборов в бюджет характеризовались существенным отставанием от 

базисных значений, что было вызвано в основном сокращением акцизов на производимую в 

республике алкогольную продукцию (-33,3%, до 38,4 млн руб., или 85,5% от плана) и на 

импортируемые товары (-13,8%, до 192,2 млн руб., или 135,7% от плана). С учётом акцизных 

сборов на отдельную продукцию, реализуемую на территории ПМР, а также акцизов, 

перечисленных в Дорожный фонд, совокупная сумма по данной статье составила 304,5 млн руб., 

что на 21,0% ниже базисного значения.    

Платежи за пользование природными ресурсами сложились в объёме 95,3 млн руб. (88,8% к 

плану), уступив уровню 2019 года 26,9%. Основу понижательной динамики обусловило 

двукратное сокращение поступлений налога на земли сельхозназначения (до 18,1 млн руб.) на 

фоне предоставления льгот аграриям в связи с гибелью посевов. За земли 

несельскохозяйственного назначения было уплачено 38,7 млн руб. (+1,2% к уровню 2019 года). 

Физические лица за пользование землёй уплатили 3,2 млн руб. (-9,2% к базисному значению). 

Платежи за пользование водными ресурсами сложились на уровне предыдущего года –  

12,9 млн руб. В результате уменьшения интенсивности производства и объёма добытых 
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природных материалов, а также вследствие несвоевременного исполнения налоговых обязательств 

за пользование недрами, в том числе для производства столовых вод, налогоплательщики 

перечислили 4,5 млн руб., что в 3,4 раза ниже базисного показателя. Отчисления на 

воспроизводство минерально-сырьевой базы сократились на 31,6%, составив 6,4 млн руб. 

Сельхозпроизводители, применяющие специальный режим налогообложения в виде 

фиксированного сельскохозяйственного налога, уплатили в республиканский и местные бюджеты 

11,1 млн руб., что меньше базисного уровня на 17,4%. 

Государственная пошлина за совершение юридически значимых действий сложилась сумме 

25,2 млн руб. (-24,5%). Снижение зачислений в основном был обусловлено сокращением 

поступлений пошлины за совершение нотариальных действий (-42,8%, до 1,4 млн руб.), а также 

действий, связанных с регистрацией транспортных средств (-23,4%, до 13,9 млн руб.), которые, 

как и ранее, формировали более половины зачислений по данной статье.  

Объём местных налогов и сборов снизился на 5,9%, до 53,5 млн руб. (102,0% от плана). Доля 

данных поступлений в ресурсной базе бюджетов городов и районов, как и в базисном периоде, 

составила в среднем 5,2%. Около половины совокупного показателя были перечислены в 

бюджеты г. Тирасполь и г. Днестровск, в которых местные налоги сформировали 6,3% и 21,2% 

доходов соответственно. Это обусловлено высокой базой налогообложения (выручка) по налогу на 

содержание жилищного фонда и социально-культурной сферы налогоплательщиков, 

расположенных в данных городах. 

Неналоговые доходы сократились на 14,4%, составив 106,4 млн руб. (+3,5% к плановым 

параметрам). Основой понижательной динамики выступило снижение доходов от имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности (-16,3%, до 38,8 млн руб.), 

штрафных санкций и поступлений в возмещение ущерба (-35,3%, до 33,0 млн руб.). Также на треть 

уменьшилась сумма административных сборов и платежей (6,6 млн руб. против 9,9 млн руб. в  

2019 году). В то же время в два раза, до 17,6 млн руб., увеличились поступления, отражённые по 

статье «доходы от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности», доходы от внешнеэкономической деятельности возросли в 1,3 раза, до  

10,3 млн руб.  

Доходы целевых бюджетных фондов с учётом создания в 2020 году Фонда государственного 

резерва (20,3 млн руб.) и Фонда поддержки молодёжи (15,2 млн руб.) сформировались в сумме 

679,5 млн руб. (96,9% от плана), что на 8,5% больше, чем в 2019 году. Ресурсная база Дорожного 

фонда снизилась на 14,0%, до 172,3 млн руб. В республиканском и территориальных 

экологических фондах было аккумулировано 21,3 млн руб., что на 4,9% ниже базисного уровня. 

Понижательная динамика наблюдалась также в части зачисления средств в Государственный 

фонд таможенных органов ПМР – -9,3%, до 63,6 млн руб. Поступления в Фонд по обеспечению 

государственных гарантий по расчётам с гражданами, имеющими право на земельную долю (пай), 

сократились в два раза, до 22,0 млн руб., что является минимальным значением с периода его 

создания в 2013 году. В Фонд капитальных вложений было перечислено 337,7 млн руб., 84,9% 

которых было сформировано отчислениями от ввозной таможенной пошлины (286,8 млн руб.). 

Кроме этих сумм в данный Фонд в целях улучшения оснащённости учреждений здравоохранения 

медицинским оборудованием и приобретения специализированного медицинского 

автотранспорта зачислена часть единого социального налога в сумме 49,9 млн руб. В Фонде 

развития предпринимательства, пополнение которого происходило за счёт отчислений части 

ввозной таможенной пошлины, было аккумулировано 27,1 млн руб. 

Поступления в бюджет средств от платных услуг, оказанных государственными и 

муниципальными учреждениями, сократились на 11,9%, до 206,4 млн руб., или 65,5% от плана. 

При этом в местные бюджеты по данной статье было зачислено 33,9 млн руб., что ниже значения  

2019 года на 44,4%, в республиканский – 172,6 млн руб. (-0,5%).  
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Безвозмездные перечисления в отчётном периоде поступили в республиканский бюджет в 

сумме 44,9 млн руб., что в 2,3 раза выше уровня 2019 года. 

Расходная часть 

В 2020 году расходы консолидированного бюджета составили 5 096,7 млн руб. (табл. 32), что 

на 4,1%, или на 200,6 млн руб., превысило уровень предыдущего года. Необходимость 

финансирования расходов, связанных с предотвращением распространения COVID-19, с 

обеспечением комплекса мероприятий вследствие введения на территории республики 

чрезвычайного положения, обусловила увеличение объёмов финансирования из 

республиканского бюджета на 9,0%, или на 308,6 млн руб., до 3 731,7 млн руб. В то же время 

расходы территориальных бюджетов, на фоне ограничений по режиму работы ряда 

муниципальных учреждений и, как следствие, сокращения расходов на заработную плату и на 

питание воспитанников образовательных учреждений, снизились на 7,3%, или на 108,0 млн руб., 

до 1 365,0 млн руб.  

Таблица 32 

Исполнение расходной части консолидированного бюджета в 2019-2020 гг. 

 2019 год 2020 год темп роста,

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

Расходы  4 896,1 100,0 5 096,7 100,0 104,1 

из них:         
1. обеспечение функционирования государства 304,0 6,2 320,7 6,3 105,5 
2. правоохранительная деятельность и 

обеспечение безопасности 507,8 10,4 556,4 10,9 109,6 
3. воспроизводство человеческого капитала 2 133,4 43,6 2 403,2 47,2 112,6 
4. финансирование деятельности ГУП и ГУ56 116,7 2,4 164,3 3,2 140,9 
5. финансовая помощь бюджетам других уровней 151,9 3,1 171,9 3,4 113,2 
6. целевые программы 21,1 0,4 33,9 0,7 160,3 

Как и годом ранее, при реализации бюджетной политики в 2020 году первоочередному 

исполнению подлежали социально защищённые статьи. На выполнение обязательств по выплате 

заработных плат, пенсий, пособий и иных выплат социального характера в совокупности было 

выделено 3 468,6 млн руб., что составило 68,1% совокупных затрат. При этом запланированные 

суммы по данным статьям были профинансированы на 92,4%. Около половины (47,2%) 

бюджетных расходов, или 2 406,5 млн руб., 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», составившие 2 403,2 млн руб. (+12,6%, или  

+269,8 млн руб.), или 47,2% расходов консолидированного бюджета. При этом значительно возрос 

объём финансирования сферы здравоохранения (+46,4%, или +251,7 млн руб., до 794,5 млн руб.) в 

связи с увеличением расходов на оплату труда медицинских работников, а также закупкой 

медико-фармацевтической продукции. На содержание образовательных учреждений было 

выделено 1 014,5 млн руб. (-2,6% от уровня 2019 года), на социальное обеспечение –  

506,2 млн руб. (+10,1%). Затраты на культуру и искусство сократились на 1,6%, до 88,0 млн руб. 

На обеспечение безопасности и осуществление правоохранительной деятельности было 

направлено 10,9% расходов консолидированного бюджета, или 556,4 млн руб., что на 9,6% 

                                                           
56 в сфере связи, транспорта, дорожного, сельского, лесного и водного хозяйств, гидрометеорологии 
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превысило уровень базисного периода. На функционирование государственных органов 

(государственное и местное управление, судебная власть, международная деятельность) было 

израсходовано 320,7 млн руб. (+5,5% к значению 2019 года), что в структурном представлении 

составило 6,3%. 

За отчётный период также увеличился объём средств, направленных на поддержку 

предприятий отдельных отраслей экономики (промышленности, связи, транспорта, дорожного, 

сельского, лесного и водного хозяйств, гидрометеорологии) – в целом в 1,4 раза, до 164,3 млн руб. 

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, финансирование которого осуществляется из 

территориальных бюджетов, увеличились на 13,5%, до 68,7 млн руб.  

С целью обеспечения бюджетов городов (районов) необходимыми средствами для 

исполнения социально защищённых расходов из республиканского бюджета были направлены в 

адрес территориальных бюджетов трансферты на общую сумму 171,9 млн руб. (151,9 млн руб. 

годом ранее). 

На реализацию государственных целевых программ из республиканского бюджета в 2020 году 

было выделено в 1,6 раза больше средств, чем в предыдущем году – 33,9 млн руб. Традиционно 

набольший объём средств был направлен на финансирование программ в сфере здравоохранения: 

«Онкология» – 10,1 млн руб. (рост в 2,4 раза к уровню предыдущего года), «Иммунизация 

населения ПМР» – 4,8 млн руб. (рост в 3,5 раза). Сократились объёмы финансирования по 

программам «ВИЧ-СПИД» (-20,7%, до 2,3 млн руб.), «Профилактика туберкулёза» (-2,5%, до  

2,9 млн руб.). Значительная часть ассигнований пришлась на реализацию целевой программы по 

обеспечению жильём детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в размере  

8,0 млн руб. (+16,1% к показателю 2019 года). 

Финансирование расходов Государственного целевого фонда таможенных органов ПМР 

происходило в пределах полученных доходов – 63,6 млн руб., что на 9,3% ниже базисной отметки. 

На целевые природоохранные мероприятия из республиканского и территориальных 

экологических фондов было выделено 18,0 млн руб., что на 26,5% меньше уровня 2019 года. 

Из Фонда по обеспечению государственных гарантий по расчётам с гражданами, имеющими 

право на земельную долю (пай), и иными работниками сельскохозяйственных предприятий были 

профинансированы расходы в сумме 12,3 млн руб. против 34,7 млн руб. в базисном году, что 

обусловлено законодательными решениями в связи с засухой. 

Из Фонда капитальных вложений на основании обращений главных распорядителей средств 

было израсходовано 275,6 млн руб. (+7,3% к базисному значению), в том числе: по программе 

капитальных вложений и капитального ремонта – 238,7 млн руб., по государственной программе 

исполнения наказов избирателей – 8,0 млн руб., по программе развития материально-технической 

базы – 29,8 млн руб., по содержанию автотранспорта в лечебных учреждениях республики, 

оказывающих скорую медицинскую помощь, – 10,2 млн руб., по приобретению оборудования, 

предметов длительного пользования и специализированного медицинского автотранспорта –  

16,4 млн руб., по протезированию льготной категории граждан (за исключением 

зубопротезирования) – 1,9 млн руб., по приобретению инвалидных колясок для инвалидов –  

1,4 млн руб. 

На исполнение программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего 

пользования, находящимся в государственной собственности, из бюджета было выделено  

42,6 млн руб. (-31,7% по сравнению с предыдущим годом), муниципальной собственности –  

70,8 млн руб. (-25,7% соответственно). На обустройство мест стоянок и парковок было 

израсходовано 4,8 млн руб. (6,8 млн руб. годом ранее). На благоустройство территорий 

образовательных учреждений были направлены 11,8 млн руб., на ремонт и реконструкцию 

тротуаров – 16,2 млн руб. На выполнение работ по приобретению и модернизации дорожной 
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специализированной техники и оборудования из бюджетов городов и районов в отчётном периоде 

были направлены средства в сумме 6,6 млн руб. 

Расходы Фонда развития предпринимательства увеличились по сравнению с базисным 

значением в 1,5 раза, составив 15,8 млн руб. (67,1% от плановой отметки). Средства данного 

бюджетного фонда были направлены на дотирование отечественных сельскохозяйственных 

организаций (10,0 млн руб.), субсидирование части затрат на приобретение импортных 

племенных нетелей (5,0 млн руб.), а также реализацию государственных целевых программ по 

поддержке и развитию предпринимательства и туризма (0,8 млн руб.).  

В связи с направлением средств Фонда поддержки молодёжи ПМР, созданного в 2020 году, на 

мероприятия по борьбе с COVID-19, а также на покрытие дефицита бюджета в сумме  

15,2 млн руб., целевые мероприятия по данному фонду не финансировались.  

Всего на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции, на лечение и на меры 

государственной поддержки вследствие введения чрезвычайного положения в 2020 году из 

средств консолидированного бюджета было направлено 340,3 млн руб. При этом большая часть 

профинансированных средств (около 34,3%) была израсходована на приобретение медикаментов, 

дезинфицирующих средств, изделий медицинского назначения, тестов; на финансирование 

доплат к должностному окладу работников организаций здравоохранения, социального 

обеспечения, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией, начислений и 

материальных выплат сотрудникам и военнослужащим силовых ведомств – более 30%; на 

государственную поддержку – около 9%; на приобретение медицинского  и иного оборудования – 

порядка 8%; на иные расходы – в пределах 18,7%. 

Исполнение бюджета Единого государственного фонда социального страхования ПМР  

По итогам 2020 года в доход Единого государственного фонда социального страхования ПМР 

(ЕГФCC) поступило средств в сумме 2 389,8 млн руб. (без учёта остатка денежных средств по 

состоянию на 1 января 2020 года (66,8 млн руб.)), что на 5,8% меньше, чем в 2019 году. Налоговые 

поступления возросли на 0,9%, до 1 617,2 млн руб., сформировав 67,7% совокупного объёма 

доходов Фонда в отчётном периоде. 

За отчётный год из бюджета ЕГФCC ПМР было израсходовано 2 373,6 млн руб., что на 4,5% 

ниже значения предыдущего года. 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 2 345,0 млн руб., или 98,8% совокупного объёма расходов. 

 


