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Неофициальный 

перевод 

   

 

Пояснительная записка 

 к проекту закона  

о внесении изменений и дополнений в  

Закон о государственном бюджете на 2010 год 

№133-XVIII от 23 декабря 2009 года 

 

 

I. Введение 
 

Разработка и утверждение данного проекта закона продиктована 

динамиками развития экономики в текущем году и влиянием этого 

процесса на национальный публичный бюджет в целом, и 

государственный бюджет в частности. 

 

II. Макроэкономические показатели – текущая ситуация и прогнозы 

 В течении I квартала т.г. давление на бюджетно-фискальную 

позицию было ослаблено и фискальная позиция постепенно 

восстанавливалась от спада. 

 На фоне улучшения финансовой ситуации, на внутренних а также и 

на внешних рынках в I квартале 2010 года наблюдались сигналы роста 

производства, экспорта, и тенденция роста объема розничной торговли и 

услуг, предоставляемых населению.  

Согласно статистическим данным в январе-марте Валовой 

внутренний продукт в номинальном выражении составил 14498 млн.леев. 

Экономический рост составил 4,7% против 2009 года. В первые четыре 

месяца 2010 года по сравнению с 2009 годом, показатели экспорта 

составили 111,2%, импорта - 106,1%, объемов производства 

промышленной продукции - 105,5%, объемы розничных продаж – 107,8%, 

услуг, предоставляемые населению – 107,9%. Индекс потребительских цен 

мая 2010 к маю 2009 года составил 107,9%. 

 Согласно оценок, рост экономики в 2010 прогнозируется выше, чем 

был предусмотрен в период разработки бюджета. Исходя из этих оценок 

основные макроэкономические показатели представляют следующее: 

 

 

 

 



 

 

2 

Основные макроэкономические показатели 

 Единица измерения 

Показатели 

используемые при 

разработки 

бюджета на 2010 

год 

Уточненные 

показатели на 

2010 год 

Валовой внутренний 

продукт 
млрд.леев 64,3 67,1 

  по сравнению с     

предыдущим годом 
% 101,5 102,5 

Индексы потребительских 

цен 
   

  среднегодовые % 105,0 109,3 

  на конец года % 105,0 110,8 

Обменный курс    

  среднегодовой леев/1 дол.США 12,53 12,50 

  на конец года леев/1 дол.США 12,7 12,4 

Экспорт млн.дол.США 1425,0 1470,0 

по сравнению с  

предыдущим годом 
% 112,0 113,0 

Импорт млн.дол.США 3650,0 3700,0 

  по сравнению с 

предыдущим годом 
% 115,0 113,0 

Фонд оплаты труда млрд.леев 20,5 22,1 

 

 

III. Национальный публичный бюджет  

Исполнение национального публичного бюджета за январь-май 2010 года 

Эволюция происходящая в экономике с начала года нашла прямое 

отражение в национальном публичном бюджете. Консолидация доходов, 

реализовывалась, в первую очередь, за счет улучшения налогового 

администрирования, расширения налоговой базы и снижения уклонений 

от уплаты налогов. Улучшение ситуации в разделах доходов и расходов 

привело к консолидации бюджетной позиции. 
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Так, за 5 месяцов 2010 года, было аккумулировано публичных 

доходов на сумму 10038,1 млн.леев, на 1207,2 млн.леев или на 13,7% 

больше, чем за соответствующий период 2009 года. 

В общей сумме доходов, поступления налоговых доходов составили 

8199,1 млн.леев. По сравнению с прогнозом на данный период 

поступления увеличились на 198,0 млн.леев, а по сравнению с 

аналогичным периодом 2009 года на 853,1 млн.леев. Поступления от 

неналоговых доходов составили 784,0 млн.леев, от специальных средств и 

специальных фондов – 582,5 млн.леев, грантов – 461,2 млн.леев. По 

сравнению с соответствующим периодом 2009 года поступления 

неналоговых доходов увеличились на 428,7 млн.леев, а по специальным 

средствам и фондам и грантам снизились - 19,5 млн.леев и 55,1 млн.леев 

соответственно. 

Публичных расходов за этот же период было произведено 11022,1 

млн.леев, или на 5,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. 

 Из обшей сумы публичных расходов, для социального блока было 

использовано 74,8% из всех ресурсов, для экономического сектора – 9,1%, 

для национальной обороны, поддержания общественного порядка и 

национальной безопасности – 5,7%, для государственных услуг общего 

назначения – 4,3%  и для обслуживания государственного долга – 2,0 %. 

 В сравнении с тем же периодом 2009 года, расходы для социально – 

культурной сферы возросли на 897,1 млн.леев или на 12,2%, для 

экономической сферы – на 109,2 млн.леев или на 12,2%, а для 

национальной обороны, поддержания общественного порядка и 

национальной безопасности расходы сократились на 37,6 млн.леев или на 

5,6%, и для государственных услуг общего назначения – на 71,9 млн.леев 

или на 13,1%. 

В аспекте экономических категорий, текущие расходы были 

исполнены в сумме 10196,2 млн.леев. Удельный вес данных расходов в 

обшей сумме составил 92,5%, расходы на персонал были исполнены в 

сумме 2947,7 млн.леев. Капитальные расходы были исполнены в сумме 

860,7 млн.леев или 7,8% из обшей суммы. 

На 31 мая т.г. дефицит национального публичного бюджета 

составил 984,4 млн.леев. Для финансирования дефицита были 

использованы доходы от эмиссии государственных ценных бумаг, займы 

полученные от Международного Валютного Фонда и других внешних 

доноров, доходы от продажи и приватизации публичной собственности, 

остатки на счетах соответствующих бюджетов. В тоже время были 

исполнены все обязательства перед внешними кредиторами. 
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Оценка ожидаемого исполнения национального публичного бюджета в 

2010 году 

Согласно оценок в текущем году в национальный публичный 

бюджет будет аккумулировано доходов в общей сумме около 26,6 

млрд.леев, расходов будет произведено в сумме около 30,2 млрд.леев. 

Дефицит национального публичного бюджета составит 3,6 млрд.леев, что 

эквивалентно 5,4% в ВВП. 

По сравнению с суммами установленными изначально на 2010 год 

доходы и расходы национального публичного бюджета увеличатся на 

1507,3 млн.леев (106%) и, соответственно, на 630,1 млн.леев (101,4%), а 

дефицит снизится на 877,2 млн.леев (на 1,6% в ВВП). 

Оценка национального публичного бюджета на 2010 год по видам 

бюджетов представлена в приложении №1 к данной записке. 

 

IV. Государственный бюджет 

Исполнение государственного бюджета в январе-мае 2010 года 

  В январе-мае 2010 года в государственный бюджет по всем 

компонентам составили 6202,5 млн.леев, с увеличением на 380,7 млн.леев 

или на 6,5% по сравнению с предусмотренными на данный период. По 

сравнению с соответствующим периодом 2009 года доходов поступило 

больше на 1098,7 млн.леев или на 21,5%. 

Доходная часть за первые пять месяцев, по основным видам доходов 

реализована следующим образом: НДС – 53,0%, акцизы – 11,1%, гранты – 

7,5%, поступления в специальные фонды и по специальным средствам – 

8,1%, налоги на внешнюю торговлю и внешние операции – 6,6%, 

подоходные налоги – 1,3%, другие доходы и поступления – 12,4%.  

По основному компоненту, в январе-мае т.г. было аккумулировано 

доходов в сумме 5549,0 млн.леев, на 500,0 млн.леев или 9,9% больше, чем 

установленный прогноз на этот период. В общей сумме поступивших 

доходов, поступления налоговых доходов составили – 4581,8 млн.леев, 

неналоговых – 638,3 млн.леев, в том числе остаток чистой прибыли НБМ – 

336,6 млн.леев. Задания, установленные на данный период были 

выполнены на 101,8% и в 2,6 раза больше соответственно (без 

поступлений от НБМ на уровне 123,9%). По сравнению с 

соответствующим периодом 2009 года поступления налоговых доходов 

увеличились на 749,1 млн.леев (19,5%), неналоговых на 426,8 млн.леев, а 

без остатка чистой прибыли НБМ на 90,2 млн.леев или 42,6%. 

Прямые налоги в общей сумме налоговых поступлений составили 

77,8 млн.леев, косвенные – 4389,0 млн.леев. По сравнению с аналогичным 
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периодом 2009 года эти поступления увеличились на 9,9% и 19,5% 

соответственно. Сверхплановые поступления за 5 месяцев т.г. по 

сравнению с установленными заданиями следующие: по подоходному 

налогу с предпринимательской деятельности – 39,5 млн.леев, НДС на 

импортированные товары – 241,6 млн.леев, акцизам на виноматериалы, 

водку, дивины, другим крепким напиткам, табачным изделиям, 

ювелирным изделиям и другим подакцизным товарам - 92,0 млн.леев, 

таможенным платежам и внешним операциям – 42,7 млн.леев. По 

неналоговым доходам, перевыполнение составило 394,5 млн.леев, из 

которых по другим доходам от предпринимательской деятельности и 

собственности – 350,0 млн.леев, административным сборам и платежам – 

49,5 млн.леев. 

В тоже время за счет неполного восстановления спроса на 

внутреннем и внешних рынках по отдельным налогам и сборам не были 

выполнены установленные задания, а именно: НДС по товарам 

произведенным и услугам предоставленным на территории республики на 

191,6 млн.леев, акцизам на легковые автомобили – 92,0 млн.леев, сбору на 

возрождение виноградарства – 10,3 млн.леев. 

Для поддержки бюджета, согласно заключенных соглашений с 

партнерами по развитию и согласно графика, за отчетный период было 

получено грантов на сумму 326,3 млн.леев. 

 За первые 5 месяцев текущего года по запросам бюджетных 

получателей расходы государственного бюджета по всем компонентам, 

были исполнены в сумме 7003,9 млн.леев, на 1077,5 млн.леев или на 

13,3% меньше, чем это было предусмотрено на данный период. 

В разрезе компонентов ситуация аналогичная, из основого 

компонента были профинансированы расходы в сумме 6350,2 млн.леев (на 

уровне 91,1%), из специальных средств – 329,9 млн.леев (69,7%), из 

специальных фондов – 43,9 млн.леев (43,8%), из проектов финансируемых 

из внешних источников – 285,5 млн. леев (52,4%). 

По сравнению с предусмотренными расходами на отчетный период, 

расходы на социально-культурную сферу были исполнены на уровне 

91,1% на экономическую сферу – 66,8%, на оборону, поддержание 

общественного порядка и национальную безопасность – 89,4%, на 

государственные услуги общего назначения – 75,5%, на обслуживание 

государственного долга - 89,5%.  

Текущие расходы государственного бюджета за первые 5 месяцев  

текущего года составили 6803,8 млн.леев или 84,2% из общей суммы и 

были исполнены на уровне 92,9%. 

На расходы на персонал было направлено 1457,0 млн.леев или 31,3% 

от общих расходов государственного бюджета (за исключением 
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трансфертов другим бюджетам), обязятельства по этим расходам 

выполнены полностью. Для оплаты товаров и оказания услуг было 

направлено 826,2 млн.леев, что составило, соответственно, 17,8% и 74,1%, 

на трансферты в экономику было направлено 254,5 млн.леев (5,5 % и 

80,5%), пенсий было выплачено на сумму 269,3 млн.леев (5,8 % и 97,9%), 

стипендий - 115,3 млн.леев (2,5% и 96,6%, соответственно). 

Капитальные расходы государственного бюджета за первые 5 

месяцев текущего года составили 1294,3 млн.леев или 27,8% из общей 

суммы и были исполнены, в соответствии с запросами, на оплату на 

уровне 55,9%. 

По состоянию на 31 мая т.г. дефицит государственного бюджета 

составил 801,4 млн.леев. Для финансирования дефицита государственного 

бюджета были использованы доходы от эмиссии государственных ценных 

бумаг в сумме 168,3 млн.леев, займы полученные от Международного 

Валютного Фонда и других внешних доноров в сумме 1140,4 млн.леев (91 

млн.дол.США), доходы от продажи и приватизации публичной 

собственности – 28,0 млн.леев, другие внутренние источники – 16,2 

млн.леев. В тоже время была покрыта отрицательная разница по 

обменным курсам на сумму 36,2 млн.леев. Перед внешними кредиторами 

обязательства исполнены на сумму 266,0 млн.леев (21,2 млн.дол.США).  

 

Предложения по уточнению государственного бюджета на 2010 год 

A. Доходы  

 В аспекте компонентов государственного бюджета основные 

изменения по доходам характеризуются следующим образом. 

По основному компоненту: 

Основные увеличения предлагаются по следующим видам доходов: 

 

• подоходный налог от предпринимательской 

деятельности (за счет распределения 

дивидендов и налога, удержанного у 

источника выплаты) 

94,7 млн.леев 

• налог на добавленную стоимость на 

импортируемые товары (рост внутреннего 

спроса, основанного на импорте) 

425,6 млн.леев 

• акцизы (виноматериалы, водка, дивины, 

крепкие напитки, табачные и ювелирные 

изделия, другие товары) 

45,6 млн.леев 

• налоги на внешнюю торговлю и внешние 81,0 млн.леев 
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операции 

• дивиденды на долю участия государства в 

акционерных обществах 

55,6 млн.леев 

• остаток чистой прибыли НБМ (согласно 

результатам деятельности за 2009 год) 

336,6 млн.леев 

• другие поступления 47,0 млн.леев 

Кроме того, оценивается, что в течение года внутренний спрос по 

импортируемой и экспортируемой продукции будет влиять на 

уменьшение средств, используемых для возврата НДС на 61,3 млн.леев. 

Снижение доходов предлагается по следующим видам доходов: 

• налог на добавленную стоимость по 

товарам произведенным и услугам 

предоставленным на территории 

республики 

155,9 млн.леев 

• акцизы на легковые автомобили 72,0 млн.леев 

• сбор на возрождения виноградарства 26,0 млн.леев 

• другие поступления 4,7 млн.леев 

• гранты (за счет колебаний обменного 

курса) 

12,0 млн.леев 

Предложения по снижению доходов объясняются следующими 

факторами: 

• НДС по товарам произведенным на территории республики – 

снижением количества субъектов, уплачивающих НДС, 

увеличением расходов, которые относятся к инвестициям, и, 

произведенных крупными плательщиками, что приводит к росту 

сумм НДС переходящих в зачет; 

• Акцизы на легковые автомобили – с начала года, количество продаж 

новых автомобилей по сравнению с соответствующим периодом 

2009 года снизилось на 37,9%; 

• Сбор на возрождение виноградарства – сокращение внутреннего 

рынка сбыта; 

• Другие поступления – (сбор за выдачу лицензий на отдельные виды 

деятельности – 3 млн.леев, поступления по услугам, 

предоставляемым государственными нотариусами – 485,0 тыс.леев, 

поступления от чистого заработка исполнителя гражданской службы 

– 1,2 млн.леев) - либерализация отдельных видов деятельности, 
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реорганизация службы государственных нотариусов в службу 

публичных нотариусов, снижение источника дохода у исполнителя 

гражданской службы. 

По результатам данных изменений, годовые доходы по основному 

компоненту оцениваются в сумме 14417,6 млн.леев с увеличением на 877 

млн.леев или 6,5% против утвержденных в бюджете. 

По компоненту специальные средства, согласно оценок годовые 

поступления по данному компоненту составят около 1045,4 млн.леев или с 

увеличением на 42,5 млн.леев по сравнению с утвержденными суммами. 

Увеличение доходов по данному компоненту обусловлены ростом 

объема специальных средств, в основном, по учреждениям образования – 

24,1 млн.леев, науки и инноваций – 8,3 млн.леев, здравоохранения – 1,6 

млн.леев, социальной помощи – 1,9 млн.леев. Одновременно, с учетом, 

реализации доходной части предлагается снижение поступлений 

специальных средств по учреждениям, которые предоставляют услуги 

общего характера – 0,1 млн.леев и юстиции - на 0,6 млн.леев. 

По компоненту специальные фонды, увеличение обоснованно 

ростом доходов Специального фонда учебников на 2 млн.леев. 

Ожидаемые годовые поступления по специальным фондам составят 269,9 

млн.леев против утвержденных 267,9 млн.леев. 

По компоненту проекты, финансируемые за счёт внешних 

источников, годовые поступления в виде грантов оцениваются в сумме  

594,0 млн.леев что на 77,0 млн.лей больше, чем в утверждённом бюджете, 

и обусловлено: 

- подписанием Соглашения о гранте между Голландским 

Правительством и Министерством финансов для реализации 

проекта "Менеджмент публичных финансов"; 

- отсрочкой платежей, первоначально запланированных на 2009 – 

на  2010 год (Программа энергетического сектора); 

- пересмотром плана закупок; 

- продлением сроков для закрытия проектов «Реформа судебной 

системы» и «Образование для всех – инициатива быстрого 

действия»; 

- колебаниями обменного курса. 

 

В дополнение к этому, для реализации проектов будут переведены 

средства со счетов бюджетов административно-территориальных  единиц 

в сумме 18,9 млн.леев. 

Прогнозируется увеличение поступлений грантов для 

инвестиционных проектов, которые внедряются посредством 

Министерства  экономики - на 7,5 млн.леев, Министерства финансов – на 
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2,1 млн.леев, Министерства просвещения - на 8,6 млн. леев, Министерства 

сельского хозяйства и пищевой промышленности – на 1 млн. леев, 

Министерства окружающей среды – на 3,5 млн.леев, Фонда социальных 

инвестиций - на 34,4 млн.леев.  

Реализация доходной части государственного бюджета за 5 месяцов 

т.г. и оценки поступлений за июнь-декабрь месяцы т.г. свидетельствуют, 

что в целом за год в государственный бюджет поступит доходов в сумме 

16330,8 млн.леев, на 1012,5 млн.леев или на 6,6% больше, чем было 

утверждено в бюджете. 

Подробная расшифровка о предлагаемых изменениях в доходах 

государственного бюджета, содержится в приложении 2 к настоящей 

записке. 

B. Расходы 

Исходя из ожидаемой оценки  доходов и потребности в расходах 

государственного бюджета на текущий год, предлагается увеличение 

расходов государственного бюджета по всем компонентам на 263,7 

млн.леев или 1,3% по сравнению с утвержденными первоначально в 

бюджете. Уточненная годовая сумма при этом составит  19718,2 млн.леев.   

Предлагаются следующие увеличения расходов в разрезе 

компонентов государственного бюджета:          

         Утверждено Изменения (+,-) Уточнено 

Всего 19 454,5 263,7 19 718,2 

• Основной компонент                              16 559,6 6,2 16 565,7 

• Специальные средства 1 006,4 172,5 1 178,9 

• Специальные фонды 276,2 2,0 278,2 

• Проекты, финансируемые 

из  внешних источников 

1 622,3 88,0 1 710,3 

Исходя из суммы располагаемых средств, расходы по основному 

компоненту в целом, увеличатся незначительно на 6,2 млн.леев. Основные 

изменения по этому компоненту составляют перераспределение, 

посредством согласования с органами публичной власти, утвержденных в 

бюджете ассигнований, как между программами от менее приоритетных к 

приоритетным, так и между экономическими категориями расходов, что в 

итоге сводится к обеспечению оказания публичных услуг на 

соответствующем уровне.  

Таким образом, органы публичной власти и подведомственные 

учреждения будут работать в текущем году в условиях максимальной 
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экономии средств и должны предпринять меры по оптимизации расходов. 

В этой связи необходимо сосредоточить усилия для продвижения реформ 

с тем чтобы обеспечить финансовое покрытие приоритетных программ. 

На увеличение расходов за счет специальных средств и специальных 

фондов повлияло  увеличение объемов прогнозируемых доходов на год, а 

также заявки со стороны органов власти для использования на  

финансирование расходов, остатков средств, на начало года на 

соответствующих счетах. Следовательно, из специальных средств будет 

осуществлено больше расходов на 172,5 млн.леев и из специальных 

фондов, соответственно, на 2 млн.леев.  

Расходы в рамках проектов, финансируемых из внешних 

источников, в зависимости от уровня осуществления деятельности в 

рамках проектов, пересмотра плана закупок, а также в результате 

колебания обменного курса, увеличиваются на 88 млн.леев и составят 

1710,3 млн.леев. 

Предлагаются следующие изменения расходов на компоненту 

проекты, финансируемые из внешних источников: 

тыс.леев 

Расходы Утверждено Изменения(+,-) Уточнено 

Гранты 514 795,9 55 307 570 102,9 

Займы 1 107531,0 6 561,2 1 114 092,2 

Другие источники  9 213,1 9 213,1 

Трансферты между 

компонентами 

государственного бюджета  

и компонентами бюджетов 

АТЕ 

  

16 891,8 

 

16 891,8 

Всего 1 622 326,9 87 973,1 1 710 300,0 

Лимиты расходов уточненные по центральным публичным органам 

и по функциональным группам содержатся  в приложении №2 к проекту 

закона. 

С точки зрения экономических категорий, на текущие расходы, по 

всем компонентам, предлагается направить на 375,1  млн.леев  больше в 

сравнении с утвержденным бюджетом.  

Расходы на персонал. В утвержденном государственном бюджете 

для этих расходов было предусмотрено 3530,6 млн.леев. В связи 

необходимостью проведения предстоящих парламентских выборов, 

покрытия недостатка ассигнований на эту категорию расходов, а также в 
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результате продолжений по проведению лимитов расходов на персонал  к 

реальными потребностями, по основному компоненту сумма 

увеличивается на  1,8 млн.леев. Помимо этого, в результате увеличения 

объема платных услуг, предоставленных публичными учреждениями, 

расходы на персонал увеличиваются на 16,6 млн.леев и за счет 

специальных фондов - на 0,2 млн.леев. Итак, суммируя все факторы, 

расходы на персонал увеличиваются на 18,6 млн.леев и составят 3549,2 

млн.леев. 

Расходы на товары и услуги увеличиваются на 86,8 млн.леев, за счет 

роста потребительских цен на товары и услуги и, в большой мере, за счет 

роста тарифов на энергетические услуги, которые увеличились  в текущем 

году два раза: с 14 января 2010 года и с  14 мая 2010 года.  

Для уплаты процентов по внешнему государственному долгу расходы 

уменьшаются на 129,3 млн.леев, как результат  колебания курса доллара к 

другим валютам, а также в связи с уточнением графиков обслуживания 

внешнего государственного долга. 

Текущие трансферты на производственные цели увеличиваются на 

197,4 млн.леев в результате перераспределения  средств от капитальных 

расходов на текущие цели. Большая часть таких перераспределений 

предлагается в рамках фонда субсидирования сельскохозяйственных 

производителей, в связи с необходимостью уплаты задолженности 

переходящих за 2009 год субвенций за поставку на территории страны 

сельскохозяйственной продукции собственного производства.   

Трансферты населению увеличиваются на 56,3 млн.леев, в связи с  

необходимостью покрытия недостатка средств для уплаты пенсий 

военным. 

Трансферты в бюджет государственного социального страхования 

увеличены на 177,3 млн.леев, из которых 98,5 млн.леев на выплату 

социальных компенсации малоимущим семьям  в холодное время года, в 

результате увеличения тарифов на энергоресурсы и 78,8 млн.леев в связи с 

увеличением  числа получателей социальных пособий, выплачиваемых за 

счет государственного бюджета. Кроме того, в результате уточнения 

доходной  части бюджета государственного социального страхования, 

трансферты для покрытия  его дефицита сокращены на 107,8 млн.леев. В 

результате уточнений по данной бюджетной линии, общая сумма 

увеличений составляет 69,5 млн.леев, а в целом на 2010 год трансферты 

бюджету государственного социального страхования составят 2345,9 

млн.леев. 

Трансферты в бюджеты АТЕ увеличены на 8,8 млн.леев, из 

которых: 



 

 

12

• трансферты из фонда финансовой поддержки территорий - 1,6 

млн.леев, в связи с необходимостью обеспечить охрану складов, для 

неподлежащих использованию пестицидов в 18 районах; 

 

• трансферты специального назначения - 7,2 млн.леев, которые 

предназначены для компенсации разницы в тарифах на 

электрическую энергию и природный газ, использованные жителями 

некоторых населенных пунктов левобережья Днестра (районов 

Дубэсарь и Кэушень) в результате увеличения тарифов. 

Распределение трансфертов из государственного бюджета в 

бюджеты  АТЕ приведены в приложении № 7 к проекту закона. 

На капитальные расходы в государственном бюджете текущего года 

будут направлены всего 3472,8 млн.леев,  что на 32,4 млн.леев меньше 

первоначально утвержденной в бюджете суммы. В контексте 

недостаточности ресурсов для обеспечения финансирования 

приоритетных текущих расходов и обеспечения надлежащего уровня 

государственных услуг, часть капитальных расходов, в частности, по 

основному компоненту, перераспределяются на текущие расходы для 

обеспечения функционирования бюджетных учреждений.  

В разрезе компонентов государственного бюджета, в капитальные 

расходы вносятся следующие изменения: 

млн.леев 

 Утверждено Изменения (+,-) Уточнено 

      Всего 3505,2 -32,4 3472,8 

• Основной компонент 1680,3 -154,7 1525,6 

• Специальные средства              141,6 38,5 180,1 

• Специальные фонды 61,0 1,5 62,5 

• Проекты, финансируемые 

из внешних источников 1622,3 87,1 1709,4 

По основному компоненту капитальные расходы сокращаются на 

154,7 млн.леев, преобладающим образом за счет капитальных 

трансфертов внутри страны, а именно, за счет перераспределения фонда 

поддержки сельскохозяйственных производителей – 179,5 млн.леев. 

Ассигнования для капитальных инвестиций сокращаются на 3,5 

млн.леев, а внесенные изменения ограничатся перераспределением между 

объектами, с направлением ассигнований на объекты с высокой степенью 
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готовности. В данном контексте могут быть выделены следующие 

изменения. 

Во исполнение Постановления Правительства № 903 от 30.12.2009 

«О возмездной передаче некоторых объектов недвижимости», согласно 

которому, финансовые средства, полученные от продажи недвижимости, 

используются для капитальных инвестиций в судебных инстанциях, а 

также, для обеспечения завершения реконструкции здания Суда города 

Чадыр-Лунги, лимит по данному объекту был увеличен на 5,0 млн. леев. 

В целях обеспечения надлежащих условий в Республиканском 

ветеринарно-диагностическом центре и для подтверждения его  

соответствия европейским стандартам, ассигнования были 

перераспределены между объектами, 7,9 млн.леев, предусмотренных для 

объекта «Административное здание Республиканского ветеринарно-

диагностического центра, муниципий Кишинэу» были перераспределены 

в сумме 5,3 млн.леев - для объекта «Реконструкция гаража, 

инфекционного блока и вивария» и 1,6 млн.леев – для объекта 

«Лаборатория по испытанию продуктов питания животного 

происхождения, Дондушенское подразделение». 

Финансовые средства, в сумме 1,8 млн.леев, которые составляют  

бюджетную поддержку посредством гранта Европейской Комиссии для 

технической помощи для реконструкции Университетского Центра 

симулирования для медицинской подготовки, были включены в 

инвестиционную программу для начала реконструкции блока ГУМФ им. 

Николае Тестемицану, расположенного по ул. 31 Августа 1989 № 137, 

мун. Кишинэу.   

По компоненту специальные средства, капитальные инвестиции 

были уточнены, по предложениям публичных органов, с целью 

завершения объектов с высокой степенью готовности строительных работ. 

Уточненное распределение средств для капитальных инвестиций по 

публичным учреждениям и объектам представлено в приложениях 5 и 6 к 

проекту закона. 

 

C.  Прогноз расходов по основным функциональным группам 

1. Государственные услуги общего назначения 

Расходы по данной группе предложены с увеличением на 27,6 

млн.леев, или 2,6% в сравнении с утвержденными в бюджете. 
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млн. леев 

 

 

Всего 

 

 

Основной  

компонент 

 

Специальные  

средства 

Проекты,  

финансируемые  

из внешних  

источников 

1. Утверждено  1030,9 765,8 85,9 179,2 

2. Изменения (+; -)  27,6 7,5 4,6 15,5 

3. Уточнено   (1+2) 1058,5 773,3 90,5 194,7 

 

Факторы, которые генерируют изменения в утвержденный бюджет 

по основному компоненту, представляются следующим образом:  

•  сокращение ассигнований:  

- в связи с проведением реформы государственного управления - 11,0 

млн.леев;  

- с перераспределением в другие функциональные группы 

финансовых средств, предусмотренных для реформы государственного 

управления - 9,9 млн.леев;  

- с переводом к группе «Обслуживание государственного долга» 

расходов, связанных с оплатой процентных платежей и взносов в связи с 

выделением специальных прав заимствования (СПЗ), полученных от 

Международного Валютного Фонда - 5,9 млн.леев; 

 

 • увеличение ассигнований для:  

- обеспечения документации населения в соответствии с 

Постановлением Правительства №959 от 9 сентября 2005 " О мерах по 

обеспечению подтверждения гражданства и документирования населения 

левобережных районов Днестра (Приднестровья) - 909,0 тыс.леев; 

- восстановления резервного фонда Правительства расходов, 

связанных с проведением новых местных выборов  – 826,7 тыс.леев и 

предоставление средств  для проведения возможных парламентских 

выборов в течении 2010 года – 30,0 млн.леев; 

- передача финансовых средств на сумму 2,6 млн. лей от группы 

«Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика» группе «Услуги 

общего назначения» для обеспечении содержания государственного 

предприятия “Центр специальных телекоммуникаций”.  

 По компоненту специальные средства, расходы увеличились на 4,6 

млн.леев в связи с использованием на расходы части остатков денежных 

средств, сформированных на 1 января 2010 для покрытия роста цен на 

тепло-энергетические ресурсы -2,5 млн.леев, а также в связи с 

использованием средств из грантов - 2,1 млн.леев; 
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По компоненту проекты, финансируемые из внешних источников, 

увеличение расходов на 15,5 млн.леев обусловлены подписанием 

Соглашения о гранте между Голландским Правительством и 

Министерством финансов для реализации проекта "Менеджмент 

публичных финансов". 

 

        2. Внешнеэкономическая деятельность  

Ассигнования по данной группе предлагаются с увеличением на 0,8 

млн.леев или на 0,4% в сравнении с утвержденными.   

                                                                                                млн. леев 

 

 

Всего 

 

Основной  

компонент 

Специальные  

средства 

1. Утверждено 216,6 199,9 16.7 

2. Изменения (+; -) 0,8  0,8 

3. Уточнено  (1+2) 217,4 199,9 17,5 

 По основному компоненту, расходы сохраняются на первоначально 

утвержденном уровне. 

По компоненту специальные средства увеличение ассигнований в 

размере 0,8 млн.леев обусловлено использованием части остатков 

денежных средств на 1 января 2010 для компенсации расходов, связанных 

с ростом цен на тепло-энергетические ресурсы. 

    

3. Национальная оборона 

По данной группе предлагается увеличить расходы с на 3,7 млн.леев, 

или на 1,6% в сравнении с утвержденными. 

                                                                                                       млн. леев 

 Всего Основной компонент Специальные средства 

1. Утверждено  226,8 205,0 21,8 

2. Изменения (+; -)  3,7  3,7 

3. Уточнено  (1+2) 230,5 205,0 25,5 
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По основному компоненту, расходы сохранены на уровне 

утвержденного плана.  

По компоненту специальные средства увеличение расходов на 3,7 

млн.леев  произошло за счет использования остатков денежных средств на 

1 января 2010. 

 

4. Юстиция 

Расходы по данной группе увеличиваются в 33,2 млн.леев или на 

10,6% от утвержденных. 

млн. леев 

 Всего 
Основной 

компонент 

Специальные 

средства 

Проекты, 

финансируемые 

из внешних 

источников 

1. Утверждено  313,0 242,8 80,2  

2. Изменения (+; -)  33,2 16,7 15,4 1,1 

3. Уточнено  (1+2) 346,2 259,5 95,6 1,1 

 

По основному компоненту, на увеличение расходов на 16,7 млн.леев 

повлияло: 

•  увеличение расходов на персонал, связанные с выплатой пособий 

при отставки прокуроров – 3,1 млн.леев; 

•  увеличение капитальных расходов – 11,0 млн.леев для судебных 

инстанций, финансирование капитальных инвестиций суда Чадыр-Лунга – 

5,0  млн.леев и ремонт помещения суда Буюкань, муниципия Кишинэу – 

6,0 млн.леев; 

• увеличение текущих расходов Департамента по исполнению 

(учреждение подчиненное Министерству юстиции) в связи с продлением    

периода перехода к частной практике – 2,6 млн.леев (из которых 2,2 

млн.леев для расходов персонала). 

По компоненту специальные средства, на увеличение расходов на 

15,4 млн.леев повлияло: 

• использование на расходы остатка денежных средств по состоянию 

на 1 января 2010 – 14,1 млн.леев; 

• увеличение доходов и расходов сложившихся по грантам для 

данного сектора на 1,3 млн.леев. 
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  По компоненту проекты, финансируемые из внешних источников, 

увеличение расходов на 1,1 млн.леев обусловлены продлением сроков 

закрытия проекта   «Реформа судебной системы». 

 

4
1
.Конституционная юрисдикция 

 

Ассигнования для деятельности Конституционного суда 

предусматривают увеличение на 0,2 млн.леев или на 3,4% в сравнении с 

утвержденными расходами.  

млн. леев 

 Всего 
Основной 

компонент 

Специальные 

средства 

1. Утверждено на 2009 5,9 5,9  

2. Изменения (+; -)   0,2  0,2 

3. Уточнено (1+2) 6,1 5,9 0,2 

По основному компоненту расходы сохраняются на уровне 

утвержденных ассигнований. 

По специальным средствам, расходы увеличились на 0,2 млн.леев за 

счёт поступления гранта, а также в связи с использованием на расходы 

части остатков денежных средств на счетах на 1 января 2010. 

 

5. Охрана общественного порядка и  национальная безопасность 

Ассигнования для данной группы предусмотрены с увеличением в 

20,2 млн.леев,  на 2,0% больше утвержденных в бюджете. 

                                                                                                  млн.леев 

 Всего Основной компонент Специальные средства 

1. Утверждено  1033,4 958,3 75,1 

2. Изменения (+; -)  20,2 10,2 10,0 

3. Уточнено  (1+2) 1053,6 968,5 85,1 

По основному компоненту, расходы увеличены на 10,2 млн.леев и 

обусловлено следующими факторами: 
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• выплата пособий по отставке работников органов со 

специальным статусом и  военных, Службы информации и безопасности  

и Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией – 4,6 

млн.леев; 

• капитальный ремонт в изоляторах временного содержания в 

комиссариатах Министерства внутренних дел – 2,2  млн.леев; 

• приобретение обмундирования для войск карабинеров – 3,4 

млн.леев. 

По компоненту специальные средства, расходы увеличены на 10,0 

млн.леев и обусловлены: 

• недостаток средств на текущее содержание (энергетические 

ресурсы, питание, обмундирование и т.д.) – 8,7 млн.леев, из которых 

Министерству внутренних дел – 4,9 млн.леев, Департаменту 

пенитенциарных учреждений Министерства юстиции – 2,5 млн. леев, 

Службы информации и безопасности – 1,2 млн.леев, Центру по борьбе с 

экономическими преступлениями и коррупцией – 0,1 млн.леев;  

• увеличение расходов за счет средств, полученных от оказанных 

услуг Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций – 1,4 

млн.леев; 

• снижение расходов в связи с уточнением доходов Центра по 

борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией – 0,1 млн.леев. 

 

 6. Образование 

По данной группе, возросли на 120,5 млн. леев, или на 6,3% от 

утвержденных расходов на год. 

млн.леев 

 Всего 
Основные 

средства 

Специальные 

расходы 

Специальные 

фонды 

Проекты, 

финансируемые 

из внешних 

источников 

1. Утверждено 1898,1 1357,1 485,4 33,3 22,3 

2. Изменения (+ ; -)  120,4 3,0 101,9 2,0 13,5 

3. Уточнено   (1+2) 2018,5 1360,1 587,3 35,3 35,8 

 

Факторы, которые повлияли на изменение суммы утвержденных 

средств, по основному компоненту следующие:  

• увеличение расходов на 4,5 млн.леев, из которых: 
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- для организации и проведения олимпиад - 2,3 млн.леев; 

- для реконструкции учебного блока Университетского центра для 

стимуляции и тестирования практических навыков для содействия 

золотых стандартов медицинского образования - 2,0 млн.леев;     

- для покрытия расходов на реорганизацию Министерства образования - 

0,2 млн.леев.                                                                                    

• сокращение расходов на  1,5 млн.леев, в том числе: 

- перераспределение расходов в рамках учреждений Академии наук 

Молдовы из основной группы "Образование", в группу  “Наука и 

инновации "- 1,5 млн.леев. 

По компоненту специальные средства, предусмотрено увеличение 

средств на 101,9 млн.леев, из которых 77,8 млн.леев, которые будут 

покрыты за счет остатков денежных средств на счетах, по состоянию на 1 

января 2010 и 24,1 млн.леев – за счет увеличения доходов от 

предоставления услуг в текущем году.  

Данные средства будут направлены на финансирование текущей 

деятельности в данном секторе, в частности для покрытия расходов на 

персонал - 9,7 млн.леев, оплату товаров и услуг - 78,1 млн.леев, последние 

обусловленные, главным образом, увеличением тарифов на 

энергоресурсы, капитальные вложения - 9,1 млн.леев и на капитальный 

ремонт  - 7,1 млн.леев.  

По компоненту специальные фонды, увеличение расходов на 2,0 

млн.леев обусловлено тем, что в 2009 году не были изданы учебники, а в 

2010 году необходимо издать и учебники неизданные в 2009 году что, 

привело к увеличению этих расходов на 1,8 млн.леев. Одновременно, 

данный фактор вызвал увеличение расходов в сумме 0,2 млн.леев на 

экспертизу рукописи книг, которые будут изданы в 2010 году. 

По компоненту проекты, финансируемые из внешних источников, 

увеличение расходов на 13,6 млн.леев обусловлены продлением сроков 

для закрытия проекта «Образование для всех – инициатива быстрого 

действия». 

                                                                                       

7. Наука и инновации 

Расходы для этой группы были предусмотрены с увеличением в 14,6 

млн.леев, или на 4,3% больше в сравнении  с утвержденным бюджетом. 
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млн.леев 

 Всего  
Основные  

расходы 

Специальные 

средства 

1.  Утверждено 341,7 314,4 27,3 

2. Изменения (+;-) 14,6 1,5 13,1 

3.  Уточнено    (1+2) 356,3 315,9 40,4 

По основному компоненту, расходы увеличились на 1,5 млн.леев, за 

счет перераспределения расходов образовательных учреждений  

Академии  наук  Молдовы. 

Одновременно с этими расходами, необходимыми для обеспечения 

деятельности научных учреждений в рамках данной группы расходов, 

предлагается перераспределение средств, согласно приоритетам: 

• сокращение расходов на 8,9 млн.леев, в том числе: 

− расходы на персонал – 6,0 млн.леев; 

− трансферты за границу - 2,0 млн.леев; 

− оплата товаров и услуг - 0,9 млн.леев; 

 

• увеличение расходов на 10,4 млн.леев, в том числе: 

− на оплату стипендии докторантам – 1,9 млн.леев, учитывая, что в 

начале этого года на эти цели не было предусмотрено средств; 

− на капитальные расходы - 5,3 млн.леев, из которых 5,1 млн.леев 

для приобретения оборудования и 0,2 млн.леев для  капитального 

ремонта; 

− на командировки в служебных целях – 3,2 млн.леев, 

предназначенных для проведения научных исследований в 

рамках международных тем и проектов. 

 

По компоненту специальные средства, расходы увеличились на 13,1 

млн.леев, в том числе: 

− на оплату товаров и услуг - 7,9 млн.леев, в том числе 

дополнительные расходы, связанные с повышением цен на  

энергетические ресурсы; 

− расходы на персонал институтов, созданных после реорганизации 

институтов и научных организаций агропромышленного комплекса - 4,1 

млн.леев. 

Дополнительные расходы будут частично оплачиваться из  

дополнительных доходов, полученных в этом году, а часть -  из остатков 

денежных средств на 1 января этого года в сумме 4,2 млн.леев. 
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8. Культура, спорт и мероприятия для молодежи 
 

Расходы по данной группе предоставляются с увеличением в 19,7 

млн.леев, на 9,0% больше утвержденных. 

млн. леев 

 Всего 
Основной 

компонент 

Специальные 

средства 

Проекты, 

финансируемые 

из внешних 

источников 

1. Утверждено            217,9 209,2 8,7  

2.  Изменения (+;-) 19,7 18,0 1,0 0,7 

3.  Уточнено (1+2)         237,6 227,2 9,7 0,7 

По основному компоненту, расходы увеличились на 13,0 млн.леев, 

или на 6,2%. 

Факторы, которые привели к увеличению ассигнований следующие: 

• обеспечение текущих расходов для проведения спортивных 

мероприятий - 2000,0 тыс.леев; 

• обеспечение расходов, связанных с реорганизацией Министерства 

культуры - 681,0 тыс.леев; 

• обеспечение текущих расходов, связанных с деятельностью 

центрального аппарата Министерства молодежи и спорта - 285,0 тыс.леев; 

• Общественной национальной компании „Teleradio-Moldova” для 

текущей деятельности – 15,0 млн.леев. 

 Расходы по компоненту специальные средства возросли на 1,0 

млн.леев, или на 11,5% в сравнении с утвержденными. Изменения 

связанные с предложениями органов центрального публичного 

управления по использованию части остатков средств на счетах на 1 

января 2010 года для покрытия дефицита ресурсов на текущее 

обслуживание и выполнение обязательств перед поставщиками услуг, а 

также в связи с уточнением доходов и расходов на текущий год. Также 

было предложено перераспределение ассигнований от капитальных 

расходов на неотложные текущие расходы. 

 По компоненту проекты, финансируемые из внешних источников, 

увеличение расходов на 657,0 тыс.леев что обусловлено завершением 

проекта Социально-экономической поддержки молодежи.   
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         9. Здравоохранение 

       Расходы на данной группе предусматриваются с увеличением на 10,8 

млн.леев или на 0,5% относительно утвержденного бюджета. 

млн.леев 

 

По основному компоненту расходы увеличиваются на 3600,0 

тыс.леев, для выполнения Отраслевой программы медицинских услуг, 

оказываемых публичными медико-санитарными учреждениями Лечебно-

санаторной и восстановительной ассоциации Государственной канцелярии. 

Одновременно перераспределены ассигнования между капитальными 

расходами  и текущими расходами  на 302,5 тыс.леев в целях покрытия 

расходов, связанных с повышением тарифов на энергоресурсы. 

По компоненту специальные средства,  расходы увеличились на 

7242,2 тыс.леев из которых: 

• 546,8 тыс.леев за счёт гранта со стороны Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации, Глобального фонда для борьбы со 

СПИДом, Координационного совета, осуществления и мониторинга 

Проекта «Реструктуризация системы здравоохранения» 

•  6695,4 тыс.леев использование остатков использования средств на 

счетах на 1 января 2010 года на покрытие расходов.  

По компоненту проекты, финансируемые из внешних источников, 

расходы остаются на уровне первоначально утверждённого бюджета - 

147,3 млн.леев. 

 

10. Социальное страхование и социальная помощь 

Расходы включенные в уточненном бюджете на 2010 год для данной 

отрасли увеличиваются на 84,1 млн.леев или на 2,4% по отношению к 

утвержденным. 

 Всего 
Основной    

компонент 

Специальные 

средства 

 

Проекты, 

финансируемые 

из внешних 

источников 

1. Утверждено            2486,4 2252,9 86,2 147,3 

2.  Изменения (+;-) 10,8 3,6 7,2  

3.  Уточнено (1+2)        2497,2 2256,5 93,4 147,3 
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млн.леев 

 

Всего 
Основной 

компонент 

Специальные 

средства 

Специаль-

ные фонды 

Проекты, 

финансируе

мые из 

внешних 

источников 

1. Утверждено 3517,6 3389,7 9,9 88,0 30,0 

2. Изменения (+;-) 84,1 82,1 2,0 0,0 0,0 

3. Уточнено (1+2) 3601,7 3471,8 11,9 88,0 30,0 

  

 По основному компоненту, изменение расходов определено 

следующими факторами: 

• увеличение расходов в связи с: 

- выплатой пенсий военнослужащим и лицам начальствующего и 

рядового состава органов внутренних дел – 13663,4 тыс.леев (увеличение 

контингента получателей пенсий и изменения   среднемесячного размера 

пенсии); 

- выплатой социальных пособий через бюджет государственного 

социального страхования – 177,3 млн.леев (98,5 млн.леев- выплата 

социальной компенсации  в холодный период 2010 года согласно Закона 

№15 от 26 февраля 2010 года; 78,8 млн.леев - выплата социального 

пособия согласно Закону о социальном пособии №133-ХVI от 13 июня 

2008 года в связи с увеличением числа получателей социального пособия); 

• сокращение расходов в связи с: 

       - образованием экономии по выдаче путевок  для санаторно-

курортного лечения и изменением контингента получателей ежемесячных 

государственных пособий, выплачиваемых инвалидам войны,  участникам 

Второй мировой войны  и членам  их семей из числа получателей пенсий 

силовых структур - 1078,9 тыс.леев;  

      - сокращением расходов для покрытия дефицита бюджета 

государственного социального страхования – 107,8 млн.леев, в виду 

увеличения доходов данного бюджета. 

Кроме того, в целях обеспечения нормального функционирования 

социальных учреждений, подведомственных Министерству труда, 

социальной защиты и семьи, были перераспределены ассигнования в 

рамках утвержденной суммы 10,7 млн.леев, для покрытия расходов 

связанных с повышением тарифов на энергоресурсы и обеспечением норм 

питания лицам, содержащимся в  социальных  учреждениях.  
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По компоненту специальные средства,  расходы увеличились на 

2045,0 тыс.лей, связанных с получением гранта и использованием 

остатков сформировавшихся на 1 января 2010 на счетах бюджетных 

учреждений, а также за счет дополнительных доходов.                            

По компонентам специальные фонды и проекты, финансируемые из 

внешних источников,  объем сохранён на уровне утвержденных расходов. 

 

11. Сельское, лесное, рыбное  и водное  хозяйство 

         Расходы, включенные в данную группу предусмотрены с 

увеличением на 29,0 млн.леев, или с приростом в 3,7% в сравнении с 

утвержденным  бюджетом. 

                                             млн. леев 

 
Всего 

 

Основной 

компонент 

Специальные 

средства 

Проекты, 

финансируемые 

из внешних 

источников 

1. Утверждено 773,2 506,5 42,2 224,5 

2. Изменения (+; -) 29,0 20,0 4,4 4,6 

3. Уточнено   (1+2) 802,2 526,5 46,6 229,1 

          

По основному компоненту, увеличение расходов на 20,2 млн.леев 

обусловлены следующими факторами : 

• увеличение расходов для закупки противоградовых ракет – 7,0 

млн.леев, за счет замены источника (ранее выделеных из резерного фонда 

Правительства); 

• выделение средств для оплаты услуг уполномоченным свободно 

практикующим врачам – 10,7 млн.леев; 

• выделение средств на эксплуатацию оросительных систем – 3,0 

млн.леев; 

• выделение дополнительных средств для расходов на персонал из  

ассигнований, утвержденных в законе о бюджете для реформирования 

публичной администрации, в связи с структурными изменениями в 

отрасли – 0,5 млн.леев; 

• уменьшения: 

- уменьшение на 1,2 млн.леев суммы участия Правительства в 

инвестиционном проекте по контролю птичьего гриппа. 
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        По компоненту специальные средства, увеличение на 4,4 млн.леев 

обусловлены использованием остатков средств на 1 января 2010 – 4,0 

млн.леев и акуммулирование дополнительных доходов Специальной 

службой по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы 

– 0,4 млн.леев. 

По компоненту проекты, финансируемые из внешних источников, 

увеличение расходов на 4,6 млн.леев обусловлены пересмотром плана 

закупок для Программы финансовых и маркетинговых услуг в сельской 

местности. 

 

12. Охрана окружающей среды и гидрометеорология 

Расходы по данной группе предусмотрены с увеличением на 5,5 

млн.леев или на 2,7 % от утвержденных.  

                                                                                                     млн. леев 

 
Всего 

 

Основной 

компонент 

Специальные 

средства 

Специальные 

фонды 

Проекты, 

финансируемые 

из внешних 

источников 

1. Утверждено 201,0 32,8 4,1 154,9 9,2 

 2. Изменения (+; -) 5,5 0,1 1,2  4,2 

3. Уточненный  (1+2) 206,5 32,9 5,3 154,9 13,4 

По основному компоненту, увеличение на 150,0 тыс.леев, 

обусловлены необходимостью покрытия затрат на содержание отраслевых 

учреждений. 

По компоненту специальные средства, расходы увеличены на 1,2 

млн.леев, в связи с необходимостью текущей деятельности учреждений. 

Частично эти расходы будут покрыты за счет остатков денежных средств, 

образованных на счетах на 1 января 2010 года. 

 По компоненту специальные фонды, расходы остаются на уровне 

утвержденных на 2010 год. 

 По компоненту проекты финансируемые из внешних источников, 

увеличение расходов на 4,2 млн.леев обусловлены окончанием проекта 

"Восстановление зон, зараженных стойкими органическими 

загрязнителями-пестицидами, и очистка масел из энергетического 

оборудования, зараженного ПХБ".  
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13. Промышленность и строительство 

Расходы по данной группе предусмотрены с увеличением на 105,8 

тыс.леев или на 0,6% в сравнении с утвержденными. 

                                                                                             млн.леев   

      Всего 
Основной 

компонент 

1. Утверждено 18,4 18,4 

2. Изменения (+; -)  0,1 0,1 

3. Уточнено   (1+2) 18.5 18,5 

Увеличение расходов обусловлено обеспечением текущей 

деятельности Государственной инспекции в строительстве, погашение 

задолженности по услугам  по аренде зданий и содержанию транспорта. 

 

14. Транспорт,  дорожное хозяйство, связь и информатика 

Расходы по данной группе уменьшены на 1037,6 тыс.леев. 

                                                                                                   млн.леев    

 Всего 
Основной 

компонент 

Специальные 

средства 

Проекты, 

финансируемые 

из внешних  

источников 

1. Утверждено 1227,5 774,7 4,5 448,3 

2. Изменения (+; -) -1,0 -2,2 1,2  

3. Уточнено   (1+2) 1226,5 772,5 5,7 448,3 

 

По основному компоненту, предложения по уточнению 

обусловлены следующим: 

• увеличение в сумме 0,4 млн.леев, из которых на: 

- содержание аппарата Министерства транспорта и дорожной 

инфраструктуры – 0,2 млн.леев; 

- содержание Публичного учреждения «Национальное 

агентство автомобильного транспорта» – 0,2 млн.леев. 

• уменьшение в сумме 2,6 млн.леев, из которых : 

                -  передача расходов Центра специальных телекоммуникаций, в 

сумме 2,6 млн.леев от Службы информации и безопасности и отражение 
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данных расходов по группе «Государственные услуги общего 

назначения». 

По компоненту специальные средства, расходы увеличиваются на 

1,2 млн.леев в целях приобретения основных средств и которые будут 

профинансированы за счет остатков денежных средств, образовавшихся 

на счетах на 1 января 2010 года.   

  По компоненту проекты, финансируемые из внешних источников, 

расходы остаются на уровне первоначально утверждённого бюджета – 

448,3 млн.леев. 

 

15. Жилищное и коммунальное и хозяйство 

Расходы по данной группе предложены с увеличением на 0,3 

млн.леев.                                                                                                   

млн.леев 

 Всего 
Основной 

компонент 

Специальные 

средства 

Проекты, 

финансируемые 

из внешних  

источников 

1. Утверждено 281,2 158,9 0,1 122,2 

2. Изменения (+; -)  -0,3 -1,8  2,1 

3. Уточнено   (1+2) 281,5 157,1 0,1 124,3 

  

По основному компоненту, расходы снижаются на 1,8 млн.леев, из 

которых: 

-  оптимизация расходов для участие проекта инфраструктуры по 

окружающей среде. 

По компоненту специальные средства, расходы сохраняются на 

уровне утвержденных – 100,0 тыс.леев. 

По компоненту проекты, финансируемые из внешних источников, 

увеличение расходов на 2,1 млн.леев, обусловлены разницей обменного 

курса доллара по отношению к лею, который использовался  на этапе 

подготовки бюджета для Национального проекта водоснабжения и 

канализации и в связи с завершением проекта "Строительство 

социального жилья". 
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16. Топливно-энергетический комплекс 

           Расходы по данной группе были увеличены на 7,4 млн.леев или на 

5,5% больше в сравнении с утвержденным  бюджетом. 

            млн.леев 

 
Всего 

 

Основной 

компонент 

Проекты, 

финансируемые из 

внешних 

источников 

1. Утверждено 136,9 2,7 134,2 

2. Изменения (+; -)  7,4 -0,2 7,6 

3. Уточнено   (1+2) 144,3 2,5 141,8 

           По основному компоненту, уменьшение на 0,2 млн.леев 

обусловлены уменьшением расходов для участия Правительства в 

инвестиционном энергетическом проекте II.      

По компоненту проекты, финансируемые из внешних источников, 

увеличение расходов на 7,6 млн.леев обусловлены пересмотром плана 

закупок. 

 

17. Обслуживание государственного долга 

 Расходы по данной группе сокращены на 123,4 млн.леев в 

результате уточнения графика обслуживания государственного внешнего 

долга и составят 667,9 млн.леев, из которых на обслуживание 

государственного внутреннего долга – 460,5 млн.леев и государственного 

внешнего долга – 207,4 млн.леев. 

 

18. Пополнение государственных резервов  

Расходы по данной группе предоставляются с увеличением в 5,0 

млн.леев, на 9,1% от утвержденных. 

млн. леев 

 Всего 
Основной 

компонент 

Специальные 

средства 

1. Утверждено  53,6 9,6 44,0 

2. Изменения (+; -)  5,0 0,4 4,6 
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 Всего 
Основной 

компонент 

Специальные 

средства 

3. Уточнено  (1+2) 58,6 10,0 48,6 

По основному компоненту, на увеличение расходов на 0,4 млн.леев 

повлияло увеличение расходов на персонал, связанных с реорганизацией  

Агентства материальных резервов, государственных закупок и 

гуманитарной помощи в Агентство материальных резервов – 0,4 тыс.леев. 

По компоненту специальные средства, увеличение на 4,6 млн.леев 

обусловлено: 

• использованием части остатков денежных средств на счетах на 1 

января 2010, в сумме 3,9 млн.леев на текущие расходы; 

• увеличением расходов за счет дополнительных доходов от 

предоставленных платных услуг, в сумме 0,7 млн.леев. 

 

19. Прочие услуги, связанные с экономической деятельностью  

       Расходы по данной группе предусмотрены с увеличением на 0,2 

млн.леев или на 0,3% больше чем были утверждены. 

млн.леев 

                                                                                
Всего 

 

Основной 

компонент 

Специальные 

средства 

Проекты, 

финансируемые 

из внешних 

источников 

1. Утверждено 332,7 65,1 14,3 253,3 

2. Изменения (+; -)  0,2 -1,0 1,2  

3. Уточнено  (1+2) 332,9 64,1 15,5 253,3 

По основному компоненту, уменьшение расходов на 1,0 млн.леев 

обусловлены следующими факторами : 

• уменьшение расходов по мерам относящимся к 

постприватизации 0,1 млн.леев;  

• уменьшение расходов Агентству туризма на 0,9 млн.леев, из 

которых: 

- ликвидация Агентства по администрированию национальных 

туристических зон – 305,8 тыс.леев; 

- уменьшение  расходов на приобретение основных средств –

500,0 тыс.леев;  
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- уменьшения затрат для командировок – 100,0 тыс.леев. 

         По компоненту специальные средства, увеличение расходов на 1,2 

млн.леев, объясняется ростом доходов, поступивших от оказанных услуг 

Национальной Комиссией по финансовому рынку - 0,9 млн.леев, и 

использованием остатков денежных средств на счетах на начало 2010 года 

- 0,3 млн.леев. 

По компоненту проекты, финансируемые из внешних источников, 

увеличение расходов на 8,3 млн.леев обусловлены с необходимостью 

проведения тендера в рамках проекта “Повышение 

конкурентоспособности“. 

 

20. Деятельность и услуги, не отнесенные к другим основным 

группам 

Расходы по данной группе предусмотрены с увеличением на 34,5 

млн.леев. млн.леев 

 Всего 
Основной 

компонент 

Проекты, 

финансируемые из 

внешних 

источников 

1. Утверждено 4434,0 4382,2 51,8 

2. Изменения (+; -)  34,5 0,8 38,6 

   из них трансферты     

между компонентами 
  4,9 

3. Уточнено  (1+2) 4468,5 4383,0 90,4 

По основному компоненту расходы увеличены на 0,8 млн.леев:  

- увеличение ассигнований для реализации положений Закона №1435-

XV от 7 ноября 2002 года по компенсации разницы в тарифах на 

электрическую энергию и природный газ, использованные жителями 

некоторых населенных пунктов районов Дубэсарь и Кэушень и села 

Варница района Анений Ной - 7,2 млн.леев, в результате  увеличения 

тарифов на энергоресурсы; 

- обеспечение охраны складов для не подлежащих использованию 

пестицидов, которая была возложена на органы местной публичной 

власти - 1,6 млн.леев. 
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Наряду с этим, обьем резервного фонда Правительства сократился 

на 8 млн. леев, из которых 7 млн.леев выделенно на приобретение 

противоградовых ракет. 

 Кроме того, трансферты специального назначения из 

государственного бюджета, бюджетам административно-территориальных 

единиц на капитальные расходы были перераспределены: уменьшены на 

150 тыс.леев ассигнования для района Флорешть по объекту 

подведомственному Министерству просвещения и увеличены на 150 

тыс.леев ассигнования для района Сынджерей – для погашения 

кредиторской задолжности зарегистрированной на конец 2009 года.    

По компоненту проекты, финансируемые из внешних источников, 

увеличение расходов на 38,6 млн.леев обусловлено подписанием 

дополнительного соглашения для Второго проекта Фонда социальных 

инвестиций. 

23. Кредитование минус погашение 

По этой группе в проекте включены средства в сумме 29,2 млн.леев, 

из которых 7,1 млн.леев – возвращенные в бюджет неиспользованные  в 

2009 году средства предназначенные для социальных выплат и для других 

целей и 22,1 млн.леев – средства, подлежащие возврату из бюджета 

государственного социального страхования в государственный бюджет, 

согласно отчету Счетной палаты по результатам аудита.  

 

D. Дефицит государственного бюджета 

 

Согласно прогнозам, дефицит государственного бюджета составит 

3387,4 млн.леев из которых по основному компоненту – 2148,2 млн.леев, 

по компоненту специальные средства – 133,5 млн.леев, по специальным 

фондам – 8,3 млн.леев и по проектам, финансируемых из внешних 

источников – 1097,4 млн.леев. В сравнении с первоначально 

утвержденной суммой, дефицит государственного бюджета уменьшается 

на 748,7 млн.леев. 

Источники финансирования дефицита состоят: 

а) по основному компоненту: 

• внутренние источники – 200,0 млн.леев от эмиссии 

государственных ценных бумаг; 

• внешние источники – 1 733,0 млн.леев; 

         в том числе: 

- заем от МВФ, в сумме 1 817,1 млн.леев (эквивалент 95 млн. СПЗ); 

- заем от Мирового Банка, в сумме 312,5 млн.леев (эквивалент 25 

млн.долларов США); 

- заем от Правительства Польши в сумме 187,5 млн.леев 

(эквивалент 15 млн. долларов США); 
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- на обслуживание обязательств перед внешними кредиторами 

будут использованы 584,1 млн.леев  (эквивалент 46,8 млн. 

долларов США); 

- средства от продажи и приватизации имущества публичной 

собственности – 350,0 млн.леев; 

- пополнение остатков средств на счетах – 134,8 млн.леев. 

b) по компоненту специальные средства дефицит будет 

профинансирован за счет остатков средств на счетах публичных 

учреждений; 

c) по компоненту специальные фонды, дефицит будет 

профинансирован за счет остатков средств на счетах данных 

фондов; 

d) дефицит по проектам, финансируемых из внешних источников 

будет профинансирован за счет внешних займов на сумму 1070,0 

млн.леев (эквивалент 86,0 млн.долларов США) и за счет остатков 

средств на счетах данных проектов, на сумму 27,4 млн.леев. 

 

Таким образом, на конец 2010 года остатки на счетах 

государственного бюджета по всем компонентам будут уменьшены на 

34,4 млн.леев и составят 1883,3 млн.леев. 

 

Свод предложений по уточнению государственного бюджета на 

2010 год по доходам, расходам, дефициту и источникам финансирования 

представлены в приложении 2 к данной записке. 

 
 

E. Государственный долг 

По состоянию на 31 декабря 2010 государственный долг составит 

20 227,4 млн.леев и по сравнению с 31 декабря 2009 увеличится на 5 605,0 

млн.леев. Доля государственного долга по отношению к ВВП увеличится 

от 24,4% до 30,2 % или на 5,8 процентных пункта.  

В структуре государственного долга доля внешнего 

государственного долга составит 73,8% и доля внутреннего 

государственного долга будет составлять 26,2%. 

По состоянию на 31 декабря 2010, внутренний государственный 

долг составит 5 304,9 млн.леев, который  будет сформирован полностью 

из государственных ценных бумаг. Доля этого долга по отношению к ВВП 

составит 7,9% .  

Согласно прогнозам, внешний государственный долг по состоянию 

на 31 декабря 2010 не превысит 1 204,3 млн.долларов США, а внешний 

государственный гарантированный долг будет составлять 6,4 

млн.долларов США. По отношению к ВВП доля внешнего 

государственного долга составит 22,2%.  
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Платежи по обслуживанию государственного долга (платежи по 

процентам и возврат основной суммы) в 2010 году составят 1,9% по 

отношению к ВВП. Внешние платежи в 2010 году будут составлять 791,5 

млн.леев (эквивалент 63,4 млн.долларов США). 

 

Учитывая изменения и уточнения, которые предложены по 

доходам, расходам, государственному долгу, дефициту и источникам 

финансирования дефицита государственного бюджета, 

соответственно вносятся изменения и по тексту закона о 

государственном бюджете на 2010 год, а приложения 1-7 излагаются в 

новой редакции. 

 

 

 

 

Министр 

 

 

Вячеслав Негруца 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Приложения к данной записке имеются в тексте на 

государственном языке.  

 


