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1. Введение 
 

1. Среднесрочный прогноз расходов (в дальнейшем - СПР) на 2009-2011 годы 
представляет актуализированный прогноз СПР (2008-2010 годы) с расширением 
прогнозов и анализа на 2011 год. СПР на 2009-2011 годы включает оценку баланса 
ресурсов на среднесрочный период, который является базой для корректировки 
стратегического планирования.  

2. Основные отличия СПР текущего года: 
♦ В отличие от прошлых лет процесс разработки СПР на 2009-2011 годы 
осуществлялся на основе Концепции приоритетных политик в целях 
разработки Среднесрочного прогноза расходов (2009-2011 г.г.), утвержденной 
Решением Премьер-министра №1410-154 от 27 февраля 2008 года. 
♦ Следующим этапом стала разработка СПР (2009-2011), которые были 
утверждены распоряжением Правительства и послужили базой для разработки 
бюджетов органами центрального и местного публичного управления. 
Указанные прогнозы были приведены в соответствие с уточненными 
макроэкономическими показателями одновременно с разработкой  проекта 
бюджета и включены в этот документ. Таким образом, показатели проекта 
национального публичного бюджета на 2009 год являются идентичными 
показателям приведенным на первый год в СПР на 2009-2011 годы. 
Одновременно были актуализированы лимиты расходов государственного 
бюджета по секторам и центральным публичным органам на 2010 и 2011 
годы. 
♦ Оценка и распределение ресурсов в контексте СПР на 2009-2011 годы 
сопровождались концепцией приоритетных политик, вытекающих из 
программы деятельности Правительства и Национальной стратегии развития. 
♦ Расширение практики разработки стратегических планов секторальных 
расходов, с включением шести новых секторов: (i) юстиция, (ii) транспорт, 
(iii) охрана окружающей среды, (iv) наука, (v) спорт и (vi) пенитенциарная 
система. 

3. Структура документа СПР на 2009-2011 годы, как и в предыдущие годы, 
состоит из основного текста и приложений. Основная часть содержит: (i) контекст 
и перспективы макроэкономического развития; (ii) цели налоговой политики и 
налогового администрирования и прогноз публичных доходов; (iii) политику и 
стратегические приоритеты в области публичных расходов; (iv) управление 
публичным долгом и источники финансирования бюджета; и (v) прогнозы на 
среднесрочный период национального публичного бюджета. Приложения включают  
таблицы с показателями национального публичного бюджета и его компонентов, 
лимиты расходов по главным исполнителям бюджета, а также стратегические планы 
расходов по двенадцати секторам.  
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2. Макроэкономический контекст 

2.1 Внешнеэкономическая ситуация 
 

4. В 2007 году мировая экономика продолжала расти. Рост валовой 
продукции1 достиг в этом году по сравнению с 2006 годом 5%, в основном за счет 
экономического  роста Китая, Индии и России. Одновременно, в 2008-2009 годах 
прогнозируется снижение мирового экономического роста до 4,1-3,9% по отношению 
к предыдущему году. Основными факторами, 
сдерживающими темпы роста мировой 
экономики, остаются высокие цены на 
нефтепродукты и неуравновешенность в 
экономиках США и Китая.  

5. Уровень инфляции в развитых 
странах контролировался, в то время как в 
развивающихся странах инфляция возросла 
в результате роста цен на энергетические 
ресурсы и продовольственные товары. В 
условиях волатильности финансовых рынков центральные банки ужесточили 
монетарную политику для смягчения инфляционного давления. Рост цен на 
продовольственные товары стал результатом неблагоприятных климатических 
условий во многих странах летом 2007 года, в то время как цены на нефтепродукты 
остаются высокими в связи с сохраняющимся высоким спросом на них. 

6. На 2008-2009 годы в США прогнозируется снижение экономического 
роста с 2,2 % в 2007 году до 1,3% в 2008 году и 0,6%  в 2009 году. Это снижение 
связано с нестабильной ситуацией в финансовом секторе, особенно в секторе 
ипотечных кредитов, инфляционным давлением и продолжающимся ростом цен на 
бензин.  

7. Перспективы развития в зоне евро в 2008 году будут, в основном, 
благоприятные. Однако неспокойная обстановка  на финансовых рынках и снижение 
темпов роста экономики США являются фактором риска. Так, рост экономики в 2008 
году прогнозируется на уровне 1,7% и в 2009 году - 1,2%. Реальный рост ВВП в 
основных странах этого региона предусматривается в Германии - на уровне до 2%, в 
Испании – 1,8%, во Франции – 1,6%. Уровень инфляции в зоне евро оценивается в 
пределах 2,9%. 

                                                
1 Согласно данным “World Economic Outlook Update” за июль 2008 г. 

График 2.1.Мировое экономическое развитие  
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8. В 2007 году экономический рост в Содружестве Независимых Государств 
составил в среднем  8,6 %. В 2008 году предусматривается реальный экономический 
рост 7,8%, обусловленный ростом цен на бензин, инвестиционной деятельностью, а 
также  поступлениями из-за границы.  

9. В 2008 году у основных торговых партнеров Республики Молдова ожидается 
экономический рост: в России 7,7%, в Румынии 5,4 % и на Украине 5,6%.  

10. Прогнозы текущего развития мировой экономики взаимосвязаны с 
существенными рисками и в результате этого очень неопределенные. Наиболее 
значительные риски связаны с шоками на финансовых рынках, которые обусловлены 
тем, что экономический спад в США может иметь более длительный период, но и 
быть более глубоким, чем прогнозируется в настоящее время. Другой риск вызван 
укреплением евро по отношению к доллару США, что снижает 
конкурентоспособность зоны евро, и как следствие может вызвать снижение уровня 
экономической активности в этой зоне. Риски роста инфляции  обусловлены 
продолжающимся ростом цен на энергетические ресурсы и сельскохозяйственную 
продукцию, а также ускорением темпов роста заработной платы, учитывая жесткие 
условия международного рынка труда. 
 

2.2 Экономическое развитие Молдовы: текущие тенденции и 
прогнозы 

 
Валовой внутренний продукт 

11.  На экономику страны в последние годы воздействовали внешние шоки, а в 
2007 году и неблагоприятные климатические условия, рост цен на энергетические 
ресурсы и продовольственные товары, 
что привело к снижению темпов 
экономического роста.  

12. Согласно предварительным 
данным, валовой внутренний продукт в 
2007 году достиг 53,4 млрд. леев в 
номинальном выражении и 3% в 
реальном выражении по сравнению с 
4,8% в 2006 году. Основными 
источниками экономического роста были 
инвестиции и услуги, а неблагоприятные 
климатические условия отрицательно повлияли на развитие национальной экономики. 
Объем сельскохозяйственной продукции в 2007 году (в сопоставимых ценах) во всех 

График 2.2 Эволюция валового внутреннего продукта, 
2005-2011 
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типах хозяйств снизилася на 23%, а объем промышленной продукции снизился на 
2,7% по сравнению с 2006 годом. В инвестиционной деятельности отмечается рост 
объема инвестиций в основной капитал на 19,9%, которые составил 14,9 млрд. леев. 
Рост в большей части был обеспечен за счет средств иностранных инвесторов, 
которые в отчетном периоде увеличились на 43,3% и составили 3,3 млрд. леев.  

13. Макроэкономический прогноз на среднесрочный период предусматривает 
ежегодный экономический рост в среднем не менее 6%,  который будет достигнут в 
результате обеспечения следующих предпосылок:  

◊ снижение уровня инфляции, обеспечение и поддержание стабильности 
обменного курса национальной валюты; 

◊ направление внутренних и внешних инвестиций преимущественно в 
производственную сферу; 

◊ рост в ВВП удельного веса валовой добавленной стоимости, созданной в 
промышленности и в сфере услуг; 

◊ оптимизация структуры импорта путем замещения отдельных видов 
импортируемых товаров продукцией собственного производства; 

◊ реальный роста уровня жизни населения. 
14. Согласно оценкам, рост ВВП в 2009-2011 годах будет обеспечен: годовым 

ростом промышленной продукции в реальном выражении на 7% и 
сельскохозяйственной продукции около 3%; превышением темпов роста инвестиций в 
основной капитал по сравнению с ростом ВВП почти в 1,5 раза в результате 
переориентирования инвестиционных политик на программы и результаты, 
модернизации местных предприятий, инфраструктуры и развития малого бизнеса. 
Достижение этих параметров позволит обеспечить макроэкономическую и 
бюджетную стабильность на среднесрочный и долгосрочный период.  
 
Цены и обменный курс  

15.  Среднегодовая инфляция в 2007 году  достигла уровня 12,3% по сравнению с 
12,7% в 2006 году. Уровень инфляции был обусловлен, в основном, повышением 
закупочных цен на энергетические ресурсы, а также ростом цен на 
продовольственные товары как на внутренних, так и внешних рынках.  

16.  В 2007 году обменный курс национальной валюты в номинальном 
выражении укрепился на 12,3% по отношению к доллару США и на 23,7% в 
реальном выражении по сравнению со значением на конец предыдущего года. 
Эволюция обменного курса в течение года имела тенденцию укрепления с 12,99 лея за 
один доллар США на начало 2007 года до 11,29 лея за один доллар США на конец 
года. Это укрепление национальной валюты стало результатом избыточного 
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предложения валюты на внутреннем валютном рынке. Переводы денежных средств 
из-за рубежа, осуществленные физическими лицами через коммерческие банки, 
возросли в 2007 году по сравнению с 2006 годом на 42,5%. 

17.  Денежная и валютная политика Национального банка Молдовы, являясь 
частью экономической политики 
государства, в 2008-2011 годах будет 
проводится с учетом необходимости 
снижения уровня инфляции и стабилизации 
цен. Предусматривается, что уровень 
инфляции (на конец периода) будет 
ниже12% в 2008 году,  и снизится до 6% в 
2011 году.  

18. На среднесрочный период 
прогнозируется укрепление национальной 
валюты по отношению к 
соответствующим  основным валютам. Этот процесс будет обеспечен 
преимущественно валютными поступлениями как от доноров, так и  от резидентов и 
нерезидентов, работающих за границей.   
 
Внешняя торговля  

19.  Несмотря на то, что внешняя торговля значительно возросла как по 
импорту, так и по экспорту, дефицит текущего счета имеет негативную 
эволюцию. В 2007 году  рост экспорта составил 27,6% по сравнению с прошлым 
годом, а импорта - почти на 37%. Значительное несоответствие в развитии экспорта и 
импорта привело к созданию в 2007 году дефицита торгового баланса составляющего 
52,7% от ВВП, или на 6,6 п.п. больше, чем в 2006 году. Уровень покрытия импортных 
поступлений экспортными поставками снизился до 37% по сравнению с 39,8% в 2006 
году.  

20. Дефицит текущего счета платежного баланса в 2007 году составил 
почти 695 млн.долларов США, или 15,8% от ВВП, увеличившись на 4,4 п.п. по 
сравнению с 2006 годом. Дефицит внешней торговли в размере почти 63,1% был 
покрыт за счет трансфертов и доходов из-за границы.  

21.  Рост внешней торговли отмеченный в 2007 году продолжится и в 
последующие годы. Экспорт в 2009-2011 годах будет увеличиваться ежегодно в 
среднем почти на 15%. Факторами, влияющими на последовательное повышение 
экспорта в прогнозируемом периоде, являются: доступ без таможенных пошлин на 
рынки ЕС на основании системы Автономных Торговых Преференций (ATP), в 

График  2.3 Инфляция и обменный курс лея 
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страны Юго-Западной Европы на базе Соглашения CEFTA и в страны СНГ на основе 
соглашений о свободной торговле; качественный рост экспортируемых товаров за 
счет инвестиций в расширение и перевооружение технологической базы.  

22. Ежегодный рост импорта прогнозируется в среднем на уровне около  16%. 
Рост импорта вызван увеличением потока инвестиций, машин, электрического 
оборудования, минерального сырья. Наибольший удельный вес в общем объеме 
импорта принадлежит, как обычно энергетическим ресурсам в связи с экономическим 
ростом, предусмотренным в базовых секторах экономики, но особенно цен на 

природный газ. На увеличение импорта 
также влияет возросший спрос населения 
на импортируемые товары в связи со 
значительным объемом доходов и 
трансфертов из-за границы.   

23. Дефицит торгового баланса 
увеличится с 4450 млн. долларов США в 
2009 году до 5550 млн. долларов США в 
2011 году. Уровень покрытия импортных 
поступлений  экспортными поставками 
будет варьировать от 33% в 2009 году до 
34% в 2011 году.  

 
Оплата труда  

24. Среднемесячная заработная плата в 2007 году возросла на 22% в 
номинальном выражении, по сравнению с предыдущим годом и составила 2065 
леев, а еальный рост составил 8,2,%. В бюджетной сфере номинальная 
среднемесячная заработная плата в  2007 году составила 1625 леев и возросла по 
сравнению с 2006 годом на 12,8%. В реальном секторе экономики рост составил 25%.   

25. В 2008-20011 годах номинальная среднемесячная заработная плата в 
целом по экономике увеличится в 1,6 раза и составит в 2011 году 4100 леев, а фонд 
оплаты труда увеличится в 1,5 раза, достигнув 29,6 млрд. леев, или 35% от ВВП 
против 31% в 2008 году. Рост номинальной среднемесячной заработной платы и 
фонда оплаты труда будет обусловлен восстановлением реального сектора экономики, 
в частности, за счет развития частного сектора и переходом значительного числа 
работников в сферу малого и среднего бизнеса; совершенствованием системы оплаты 
труда и мотивации работников.  

График 2.4 Эволюция внешней торговли, 2005-
2011 

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

тыс. $

Экспорт Импорт Торговый баланс
 



 10 

3. Налоговая политика и доходы бюджета  

3.1 Цели налоговой политики и политики налогового 
администрирования  

26.  Основными целями налоговой политики на 2009–2011 годы остаются, как 
и в предыдущие годы:  (1) обеспечение справедливости, стабильности и налоговой 
прозрачности; (2) оптимизация налогового бремени;   (3) систематизация и 
упрощение налогового законодательства; (4) гармонизация принципов, положенных 
в основу национального налогового законодательства, с законодательством ЕС. В 
среднесрочном периоде предусматривается серия мер налоговой политики по 
следующим основным видам налогов. 
Подоходный налог с физических лиц  

27.  Целью предложенных мер по подоходному налогу, взимаемому с 
физических лиц, является поддержка лиц с низкими доходами и постепенное 
перемещение налогового бремени на население со средними доходами и выше 
средних. Для этого в 2009 – 2011 годах предусматривается дальнейшее сохранение 
прогрессивной системы налогообложения доходов физических лиц. Ставки и 
освобождения по этому виду налога представлены в таблице 3.1.    
Социальные налоги  

28. В среднесрочном периоде предусматривается пересмотр ставок взносов 
на социальное и медицинское страхование для установления разумного налогового 
бремени как для работодателей, так и для работников.  Эволюция ставок социальных 
налогов представлена в таблице 3.1. Одновременно, указанные меры  имеют цель 
консолидировать финансовую стабильность системы социального страхования и 
расширить пакет медицинских услуг, предоставляемых населению через 
обязательное медицинское страхование. Дополнительно,  в указанном периоде 
будет завершен и введен в действие раздел X Налогового кодекса  „Социальные 
взносы”, что позволит упростить налоговое администрирование и улучшить 
налоговую базу для этих взносов.   
Таблица 3.1 Эволюция ставок подоходного налога для физических лиц и социальных налогов в  
2007 – 2011 годах 

2007 2008 2009 2010 2011

Подоходный налог для физических лиц vi<16200: 7%

Размер шкал налогооблагаемого дохода (нд) и
ставки налога, леев в год/% 16200<vi< 21000: 10% vi<25200: 7% vi<25200: 7% vi<25200: 7% vi<27600: 7%

vi>21000: 20% vi>25200: 18% vi>25200: 18% vi>25200: 18% vi>27600: 18%

Годовое личное освобождение, леев 5.400 lei 6.300 lei 7.200 lei 8.100 lei 9.000 lei

Годовое освобождение на иждивенцев, леев 1.440 lei 1.560 lei 1.680 lei 1.800 lei 1.920 lei

Тариф взносов государственного
социального страхования, всего, % 29% 29% 29% 28% 28%

для работодателя,  % 25% 24% 23% 21% 21%

для работника, % 4% 5% 6% 7% 7%

Тарифы обязательного медицинского
страхования, всего, % 5% 6% 7% 7% 7%

для работодателя,  % 2,5% 3,0% 3,5% 3,5% 3,5%
для работника, % 2,5% 3,0% 3,5% 3,5% 3,5%

предложения на среднесрочный периодфакт
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Налог на добавленную стоимость 
29. В 2011 году предусматривается: a) обеспечение полной сопоставимости 

порядка определения места предоставления услуг (включается в национальное 
налоговое законодательство) с нормами ВТО; b) внедрение системы возврата НДС 
физическим лицам  - нерезидентам.                                                                                                                                                                

Акцизы  
30. Ставки акцизов, установленные в фиксированной сумме на пиво, 

винодельческую продукцию, крепкие алкогольные напитки, слабые алкогольные 
напитки, табачные изделия, электронную аппаратуру, автомобили,  будут уточнены 
в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции в  2009 – 2011 годах.  

Таможенная пошлина 
31. В  2009 – 2010 годах предусматривается завершение, и введение в 

действие раздела  XI Налогового кодекса  „Таможенная пошлина”, что позволит 
систематизировать в Налоговом  кодексе все нормы относительно 
регламентирования таможенной пошлины. 

Налог на недвижимое имущество  
32. В 2009 – 2011 годах предусматривается завершение внедрения следующих 

трех этапов новой системы налогообложения различных видов объектов 
недвижимого имущества в зависимости от их рыночной  стоимости,  которые 
приведены в таблице 3.2. Мера соответствующей налоговой политики имеет целью 
оптимизировать налоговое бремя.  
Таблица 3.2.  
Этапы внедрения новой системы налогообложения недвижимого имущества в 2009 – 2011 годах  

Этапы 
внедрения 

Виды  объектов недвижимого имущества, оцененного по 
рыночной стоимости  

Год внедрения 

II. - Гаражи, земельные участки, садово-огороднические 
товарищества со строениями, расположенными на них в 
муниципиях и городах, в том числе в населенных пунктах, 
входящих в их состав, за исключением сел (коммун)  
  - Коммерческие и промышленные объекты недвижимого 
имущества  

 

2009 

III. Земли сельскохозяйственного назначения и строения, 
расположенные на них  

2010 

IV. Объекты недвижимого имущества жилого назначения – 
индивидуальные жилые дома в сельской местности и 
огороды за чертой населенных пунктов  

2011 

Местные сборы  
33. На 2009 год изменена налогооблагаемая база сбора за парковку путем  

перехода от налогооблагаемой базы, установленной в зависимости от дохода от 
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предоставления услуг по парковке,  к установленной в зависимости от площади 
парковки.  
 
Другие налоги и сборы 

34.  В 2010 году предусматривается завершение систематизирования 
налогового законодательства путем разработки и утверждения раздела XII 
Налогового кодекса „Другие налоги и сборы”, который будет регламентировать 
приватный налог и предпринимательский патент. 

Политика налогового администрирования  
35. Целями политики налогового администрирования в 2009–2011 годах 

является повышение эффективности налогового администрирования и 
налогового менеджмента, вытекающими из Стратегии развития налоговой службы 
на 2006-2010 годы, действия которой представлены в таблице 3.3. 
Таблица  3.3  

Эволюция целей политики налогового администрирования  в 2009 – 2011 годах 

Период реализации  № 
п/п 

Цели Действия 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1. Функциональная 
и структурная 
консолидация  
Государственной 
налоговой 
службы 

Обеспечение функциональной инфраструктуры, 
приобретение транспортных средств, новых 
зданий и выполнение работ по капитальному и 
текущему ремонту 
 

 
P 

 
P 

 
P 

2. Консолидация 
трудовых  
ресурсов 
 

Обучение работников Государственной налоговой 
службы в области использования комплексов 
программ, програмного обеспечения, 
применяемых налоговыми органами и 
налогоплательщиками, а также организация 
специализированных семинаров, основанных на 
изучении практики и тенденций в секторах 
национальной экономики   

 
 
P 

 
 
P 

 
 
P 

3. Повышение 
уровня 
обслуживания 
налогоплательщ
иков и 
расширение 
спектра 
предоставляемы
х услуг 
 

◊ Развитие информационной системы для 
представления налоговых отчетов в 
электронной форме 

◊ Развитие механизма самообслуживания 
налогоплательщиков посредством  сети 
Интернет  

◊ Предоставление консультаций по применению 
налогового законодательства посредством 
Единого информационного центра помощи 
налогоплательщикам 

◊ Популяризация налогового законодательства и 
развитие процесса налогового обучения, 
помощь, связанная с налоговой подготовкой 
для повышения уровня добровольной уплаты 
налоговых обязательств   

 
P 
 
 
P 
 
 
P 
 
 
 
 
P 

 
 
 
 
P 
 
 
P 
 
 
 
 
P 

 
 
 
 
P 
 
 
P 
 
 
 
 
P 

4. Совершенствова-
ние налоговых 

• Создание лаборатории для осуществления 
проверки программного обеспечения, эталонов 

 
P 
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Период реализации  № 
п/п 

Цели Действия 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 

процедур 
 

контрольно-кассовых машин с фискальной 
памятью 

• Разработка инструментов и технологий по 
повышению эффективности деятельности 
работников Государственной налоговой службы 

• Дальнейшее внедрение информационной 
автоматизированной системы „Налоговый 
кадастр” для объектов сельскохозяйственного 
назначения, объектов жилого фонда, жилых 
домов в сельской местности и другого 
имущества на основе информационной базы, 
полученной от Агентства земельных отношений 
и кадастра   

• Создание информационной системы и 
систематизация данных о налоговой и 
финансовой дисциплине. Разработка и 
внедрение системы  „Налоговые 
правонарушения”  

• Развитие механизма автоматизированного 
планирования налоговых проверок на базе 
оценки рисков 

• Использование программ, основанных на 
информационных технологиях, для 
планирования и проведения налоговых 
контролей  

• Разрешение налоговых споров несудебным 
путем, с применением альтернативных 
процедур  (налоговое посредничество) 

• Продолжение реализации процесса улучшения 
налогового администрирования посредством 
перехода от деятельности, осуществляемой на 
базе предпринимательских патентов, на новые 
организационно-юридические формы 

 

 
 
P 
 
 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 
 
 
 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 

 
 
 
 
 
 
P 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 
 
 
P 
                       

5. Развитие 
информационны
х технологий 
 

• Повышение эффективности налогового 
администрирования путем совершенствования 
информационных ресурсов Государственной 
налоговой службы 

• Обеспечение системы обмена информацией 
между Государственной налоговой службой и 
другими органами 

• Внедрение компонентов Информационной 
системы налоговой службы с использованием 
системы управления базой данных, основанной 
на  взаимосвязанной модели   

• Обеспечение Государственной налоговой 
службы техническим оборудованием, 
компьютерами и печатающими устройствами 

 
P 
 
 
 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 

 
P 
 
 
 
 
P 
 
 
P 
 
 
 
 
 
P 
 

 
P 
 
 
 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 
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3.2 Доходы национального публичного бюджета 
 

36. Доходы национального публичного бюджета достигли в 2007 году  самой 
значительной доли в ВВП за последние годы - 41,8%. В номинальном выражении 
публичные доходы в 2007 году составили 22,3 млрд. леев, и возросли против 2006 
года на 25%.  Применение, начиная с 2008 года,  нулевой ставки по подоходного 
налога с предпринимательской 
деятельности замедлило темпы роста 
доходов национального публичного 
бюджета. 

37. Исходя из макроэкономических 
показателей и утвержденной налоговой 
политики, прогнозируется рост 
доходов национального публичного 
бюджета от 25,4 млрд. леев в 2008 
году (оценка) до 35,0 млрд. леев в 2011 
году. Эволюция доходов национального 
публичного бюджета в номинальном 
выражении, как доля в ВВП и в общей сумме, представлена на графике 3.1 и в 
приложении  2. 
 
Налоговые  доходы 

38. Налоговые доходы  продолжали составлять значительную часть 
доходов бюджета,  достигнув к 2007 году более 80%. Из них 45%  составили 
прямые доходы и 55% - косвенные. Основным источником доходов, как и в 
предшествующие годы, оставался  НДС, поступления от  которого составили 34% в 

общих публичных доходах. 
39.  Прогнозируется, что доля 

налоговых  доходов в 2011 году 
возрастет до 89,7% в общих  
публичных доходах, в то время как доля 
прямых доходов в налоговых доходах 
снизится до 40,8% против 44,9% в 2007 
году. Косвенные доходы продолжают 
оставаться основным источником   
доходов бюджета, и составят к 2011 
году около 59,2% в налоговых доходах. 

График 3.1 Эволюция доходов национального 
публичного бюджета,  2005-2011 
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График 3.2 Структура доходов национального 
публичного бюджета, 2005-2011 
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Динамика доходов национального публичного бюджета  в структуре представлена на 
графике 3.2. 
 
Неналоговые доходы и гранты 

40. Неналоговые  доходы в 2005-2007 годах  возросли и составили 7-8% от 
общих публичных доходах. Эти доходы  включали остаток чистого дохода 
Национального банка Молдовы, перечисленный в государственный бюджет и 
доходы от выдачи лицензий в области мобильной телефонной связи. С учетом того, 
что в 2009-2011 годах данные доходы не прогнозируются, неналоговые доходы, в 
среднем, сохранятся на уровне  4% в общих доходах. 

41. По результатам заседания Консультативной группы доноров для 
Молдовы  в декабре 2006 года, значительно возросли  поступления  грантов для 
поддержки  бюджета и для проектов, финансируемых из внешних источников. 
Таким образом, только в 2007 году эти поступления утроились по сравнению с 
предыдущим годом и составили 4,3%  в общих  публичных  доходах. Эта доля 
сохраняется и в 2008 году, и в 2009 году достигнет 4,7%. В то же время прогноз 
поступлений грантов в 2009-2011 годах свидетельствует о снижении их поступлений  
в номинальном выражении (в том числе за счет изменения обменного курса) и как 
доли в общих публичных доходах до 2-2,5%. 
 
Доходы по компонентам национального публичного бюджета  
        

42. Основная доля в публичных доходах, около 74,3% в 2008 году 
принадлежит государственному  
бюджету  и бюджетам АТЕ. В то 
же время, более быстрый рост в 
среднесрочном периоде будет 
зарегистрирован в доходах фондов 
обязательного медицинского 
страхования, которые к 2011 году 
увеличатся против 2008 года на 75 
процентов. Доходы  бюджета 
государственного социального 
страхования возрастут в этот период 
на 52%. Доходы  бюджетов АТЕ и 

госбюджета будут расти более медленными темпами около 32%. Динамика доходов 
национального публичного бюджета по его компонентам представлена на  графике 
3.3 
 

График 3.3 Публичные доходы по компонентам, 
2005-2011. 
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4. Публичные расходы 

4.1 Политика в области публичных расходов 
 
Основные цели  

43.  Политика в области публичных расходов на 2009-2011 годы исходят из 
положений Программы деятельности Правительства и Стратегии 
национального развития на 2008-2011 годы, других национальных программ и 
стратегий. 
Основные цели политики расходов на  2009-2011 годы следующие: 

◊ Повышение эффективности и результативности использования 
публичных ресурсов. Эта задача является первостепенной в условиях, когда 
публичные расходы  по отношению к ВВП достигли достаточно высокого  
уровня.  
◊ Улучшение планирования публичных расходов. Это предполагает, в 
основном, развитие способности и ответственности публичных органов в 
области планирования отраслевых политик в объеме располагаемых ресурсов.   
Главная направленность в этом контексте состоит в том, что получатели 
бюджетных фондов должны быть нацелены на рациональное использование 
публичных фондов, а не на запросы дополнительных ресурсов.  
◊ Оптимизация расходов на персонал. Процесс анализа и оптимизации 
расходов на персонал отражает задачи Концепции оптимизации  численности 
занятых в бюджетном секторе в 2008-2010 годы. Эта задача особенно важна 
ввиду высокого уровня расходов на персонал в общей сумме расходов (около 
¼).   
◊ Распределение  публичных ресурсов по секторам, программам и видам 
деятельности в соответствии с установленными приоритетами. На 
начальном этапе разработки настоящего среднесрочного прогноза расходов 
Правительство впервые утвердило документ, который устанавливает 
приоритеты для распределения ресурсов на среднесрочный период. Этот 
документ предопределил содержание стратегический характер процесса 
планирования расходов на 2009-2011 годы.     

 
Приоритеты публичных расходов 

44. Процесс распределения дополнительных ресурсов, в основном, 
базировался на приоритетах политики отраслей. Наряду с этим, преобладающая 
часть дополнительных ресурсов (более 80%) была направлена на соответствующее 
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обеспечение текущих программ  расходов. Этот факт доказал ограниченность 
возможностей для новых приоритетов и мер политики.       

45. Часть ресурсов была распределена в соответствии с межотраслевыми 
приоритетами. Эти приоритеты соответствуют Концепции о приоритетах политики  
и отражают основные задачи  политики в области расходов. В частности, основная 
часть дополнительных ресурсов направлена на следующие приоритетные 
направления:    

• Реформа оплаты труда, как определяющий  фактор в повышении 
качества публичных услуг;    
• Капитальные вложения, являющиеся одним из главных приоритетов. 
Объем капитальных вложений, обусловлен улучшением качества  
инвестиционного  портфеля в соответствии с приоритетами развития, 
качественными изменениями и повышением ответственности органов 
управления за планирование и реализацию капитальных вложений;    

◊  Внедрение мероприятий, вытекающих из Программы поддержки 
молодежи. Это будет реализовано посредством социальных программ: 
доступ к обучению, обеспечение жильем, поощрение 
предпринимательской деятельности; 

◊ В области юстиции дополнительные средства направлены для полной 
реализации мероприятий предусмотренных в СНР. Ресурсы данного 
сектора будут направлены на поддержку мер политики по дальнейшему 
укреплению автономии и качества юстиции;    

◊ В области науки и инноваций (в том числе академические 
учреждения образования) значительный рост ассигнований, в 
соответствии с положениями Кодекса о науке и инновациях;   

◊ В отраслях реального сектора и экономической инфраструктуры 
основная часть дополнительных ресурсов направлена на программы 
поддержки сельскохозяйственных производителей, расширение 
площадей,  для закладки виноградных плантаций и на программы работ 
по содержанию, ремонту и реконструкции публичных дорог;     
◊  Прогноз расходов на 2009-2011 годы предусматривает 
централизованные средства на мероприятия по территориальной 
реинтеграции страны.   

 
 



 18 

4.2 Динамика  публичных расходов: текущие тенденции и 
прогнозы  
 

46. В период 2005-2008 годов (по ожидаемой оценке), общий объем  
публичных расходов возрос значительно. Рост публичных расходов в 2005-2008 
годы, как в номинальном выражении, так и в доле в ВВП,   практически,  является 
следствием роста доходов. Таким образом, если в 2005 году общий объем публичных 
расходов составил около 13,9 млрд. леев, то в 2008 году по ожидаемой оценке 
расходы составят  25,7 млрд. леев, то есть в 1,8 раза больше. Среднегодовой рост 
публичных расходов в этом периоде составляет около 28,3%. Как доля в ВВП 
публичные расходы возросли с 37% в 2005 году до 40,9% в 2008 году.  

47. Анализ тенденций публичных расходов по видам бюджетов отражает 
относительно равномерный рост, за исключением расходов фондов обязательного 
медицинского страхования, которые возросли с 2005 по 2008 год в среднем на 44,3%.   

48. В соответствии с прогнозом ресурсов на 2009-2011 годы, объем расходов 
составит  соответственно  41,4%,  41,7% и 42,1% в ВВП. Это выражается в росте 
в 2009 году на 0,5 п.п. к 2008 году, а в последующие годы - соответственно на 0,8 и 
1,2 п.п. Данная динамика  отражает достаточно высокий уровень доли ресурсов в 
ВВП,  достигнутый в последние годы.  

49. В номинальном выражении публичные расходы увеличатся на  13,2% и 
достигнут объема 35,9 млрд. леев в 2011 году. Динамика публичных расходов в 
2005-2008 годы и их прогноз до 2011 года 
в номинальном выражении и как доля в 
ВВП, приведена на графике 4.1.   

50. В отраслевом плане политика в 
области расходов сыграла решающую 
роль в процессе распределения ресурсов 
по секторам. Наибольший объем 
публичных ресурсов, по-прежнему, будет 
направлен в социальный сектор – 68,7%, с 
медленным снижением в 1,3 п.п. в общем 
объеме публичных расходов в 2011 году, за которым следует экономический сектор 
– около 10,7%. Эти тенденции исходят из задач Правительства обеспечения роста 
эффективности публичных расходов, а также развития экономической 
инфраструктуры. На 2009 год расходы по секторам  включают средства на 
повышение заработной платы в бюджетном секторе, а на 2010-2011годы расходы в 
данных целях  отражены в отдельной позиции в государственном бюджете. Прогноз 
расходов  по секторам на 2009-2011 годы представлен на графике 4.2. 

График  4.1Эволюция расходов национального 
публичного бюджета, 2005-2011 
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51. Стратегические планы по секторам к 2011 году охватят около 84%  по 
сравнению с 72% в 2008 году. Распределение ресурсов производилось на основе 
анализа расходов в контексте стратегического планирования по секторам. На 2009-
2011 годы были разработаны стратегические планы по 12 секторам, вдвое больше 
чем СПР на 2008-2010 годы. Стратегические планы расходов по секторам будут по-
прежнему оставаться основным документом для обеспечения соответствия между 
политиками и ресурсами и обеспечивать связь с государственными стратегическими 
документами. Стратегические планы расходов по секторам представлены в 
приложениях № 7-18 к данному документу.   

52. Лимиты расходов по отраслям и 
центральным публичным органам  были 
определены  на основе стратегических 
секторальных планов, которые 
представлены в приложениях 19.1-19.3. 
Следует отметить, что при определении  
лимитов расходов по публичным органам 
они были определены без повышения 
заработной платы  на 2009-2011годы. 
Данные средства включены в отдельную 
позицию государственного бюджета. 

 
Расходы по экономическим категориям 

53.   Текущие тенденции в экономической структуре относительно 
публичных расходов за последние годы отражают реализацию политики в 
области расходов. Процентные платежи в 2005-2008 годы поддерживались на 
уровне 1,2% ВВП, что позволило увеличить дискреционные расходы, которые 
возросли от 35,9% в ВВП в 2005 году до 39,8% в ВВП в 2008 году. На 
среднесрочный период, как в 
результате проведения политики в 
области долга, администрируемого 
Правительством, так и в результате 
изменений обменного курса, 
процентные расходы в 2011 году 
сократятся на 0,5% по сравнению с 
2008 годом и составят 0,7% в ВВП. 
Динамика расходов по экономическим 
категориям в 2005-2008 годы и прогноз 
на среднесрочный период отражен на 
графике 4.3.   

График 4.3Эволюция расходов национального 
публичного бюджета по экономическим 
категориям, 2005-2011 
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График  4.2. Расходы национального 
публичного бюджета по основным секторам, 
2005-2011 
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54.  На протяжении 2005-2008 годов сложилась стабильная тенденция роста 
текущих расходов в процентах к ВВП. В 2008 году текущие расходы составят 
32,6% в ВВП в сравнении с 29,7% в ВВП в 2005 году. Капитальные расходы в этом 
периоде увеличились с 6,2% в ВВП в 2005 году до 7,2% в ВВП в 2008 году. На 
среднесрочный период прогнозируется, что текущие расходы  увеличатся с 33,8% в 
2009 до 34,4% в ВВП в 2011 году, а капитальные расходы, соответственно, с 6,6% в 
ВВП в 2009 году до 7,1% в ВВП в 2011 году. Прогнозируется, что капитальные 
расходы будут увеличиваться ежегодно на 0,2 п.п. в ВВП.    

55.  Одной из задач политики расходов на среднесрочный период является 
оптимизация экономической структуры расходов и достижения большей 
эффективности и повышения качества  оказываемых услуг. Хотя текущие 
расходы привлекут основную часть ресурсов в номинальном выражении, 
планируется, что на среднесрочный период ежегодный прирост капитальных 
расходы будет опережать прирост текущих расходов на 3-4,8% в 2010-2011 годы. В 
рамках капитальных расходов большое значение имеют капитальные инвестиции, 
как в объеме ресурсов призванных поддержать экономическое развитие, так и в 
структуре и качестве инвестиций. Описание расходов для капитальных инвестиций 
представлено в пунктах 64-68. 

56. Расходы на персонал достигли относительно высокого уровня в 
сравнении с другими странами. Задача на среднесрочный период состоит в 
удержании расходов, связанных с персоналом на уровне, не превышающем 10% в 
ВВП. В целях выполнения данной задачи и недопущения диспропорций в структуре 
расходов, дальнейшее увеличение заработной платы будет осуществляться путем 
сочетания повышения заработной платы с мерами по сокращению персонала в 
соответствии с концепцией оптимизации числа занятых в бюджетном секторе на 
2008–2010 годы. Описание расходов, связанных с персоналом в бюджетном секторе, 
приводится в пунктах 59-63.   

57. Расходы на товары и услуги имели устойчивую тенденцию роста как в 
результате увеличения цен, так и объема услуг. В 2005-2008 годы данные расходы 
достигли уровня 23% в общем объеме публичных расходов и 9,2% в ВВП. В 
последующие три года эти расходы также увеличатся, в основном, за счет 
значительного роста фондов обязательного медицинского страхования, но с более 
медленными темпами и не превысят 9,8% в ВВП.   

58.   Задача обеспечения социальной защиты лиц с низкими доходами и лиц, 
относящихся к категории риска, является определяющим фактором роста доли 
трансфертов населению. Бюджетные расходы на эти цели в 2005-2008 годы имели 
тенденцию стабильного роста и достигли наивысшего уровня 30% в дискреционных 
расходах и 12% в ВВП. На среднесрочный период трансферты населению продолжат 
расти, благодаря программам социальной защиты, основные из которых: программа 
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поддержки молодых семей и молодых специалистов, принятых на работу в сельской 
местности, внедрение системы социальной помощи, индексация социальных выплат 
(пенсий, пособий, помощи), увеличение стипендий и другие программы. К 2011году 
данные расходы составят 30,6% в дискреционных расходов и 12,7% в ВВП. 
Значительный рост данных расходов составят социальные выплаты посредством 
бюджета государственного социального страхования. Динамика публичных 
расходов в номинальном выражении, в процентах к общей сумме дискреционных 
расходах и в процентах к ВВП представлена в таблице 4.1.   
 
Таблица  4.1. Публичные расходы  по  экономическим категориям на 2005-2011годы 

млн. леев % 
всего

% в 
ВВП млн. леев % 

всего
% в 
ВВП млн. леев % 

всего
% в 
ВВП млн. леев % всего % в 

ВВП млн. леев % всего % в 
ВВП млн. леев % всего % в 

ВВП млн. леев % всего % в ВВП

13.949,1 37,0 17.972,8 40,2 22.415,6 42,0 25.674,5 40,9 29.189,9 41,4 32.302,5 41,7 35.861,5 42,1

470,5 1,2 428,6 1,0 634,6 1,2 757,0 1,2 793,2 1,1 726,0 0,9 574,4 0,7

193,2 0,5 197,5 0,4 434,6 0,8 569,5 0,9 591,6 0,8 502,8 0,6 387,9 0,5

277,3 0,7 231,1 0,5 200,0 0,4 187,5 0,3 201,6 0,3 223,2 0,3 186,5 0,2

-45,2 -0,1 -61,1 -0,1 -100,6 -0,2 -50,5 -0,1 -63,0 -0,1 -91,2 -0,1 -86,0 -0,1

13.523,8 100,0 35,9 17.605,3 100,0 39,3 21.881,6 100,0 41,0 24.968,0 100,0 39,8 28.459,7 100,0 40,4 31.667,7 100,0 40,9 35.373,1 100,0 41,5

11.189,2 82,7 29,7 14.087,7 80,0 31,5 17.826,0 81,5 33,4 20.440,7 81,9 32,6 23.824,9 83,7 33,8 26.397,7 83,4 34,1 29.274,4 82,8 34,4

3.000,5 22,2 8,0 4.182,5 23,8 9,3 4.937,3 22,6 9,3 5.751,4 23,0 9,2 6.900,0 24,2 9,8 7.750,0 24,5 10,0 8.510,0 24,1 10,0

2.898,9 21,4 7,7 3.634,5 20,6 8,1 4.657,8 21,3 8,7 5.681,3 22,8 9,1 6.870,2 24,1 9,7 7.487,7 23,6 9,7 8.339,8 23,6 9,8

962,4 7,1 2,6 1.042,9 5,9 2,3 1.768,5 8,1 3,3 1.079,2 4,3 1,7 891,6 3,1 1,3 1.007,5 3,2 1,3 1.106,3 3,1 1,3

4.093,0 30,3 10,9 4.892,3 27,8 10,9 5.969,1 27,3 11,2 7.499,0 30,0 12,0 8.768,2 30,8 12,4 9.687,5 30,6 12,5 10.807,7 30,6 12,7

234,4 1,7 0,6 335,5 1,9 0,7 493,3 2,3 0,9 429,8 1,7 0,7 394,9 1,4 0,6 465,0 1,5 0,6 510,6 1,4 0,6

2.334,6 17,3 6,2 3.517,6 20,0 7,9 4.055,6 18,5 7,6 4.527,3 18,1 7,2 4.634,8 16,3 6,6 5.270,0 16,6 6,8 6.098,7 17,2 7,1

37.651,9 44.754,4 53.353,7 62.700,0 70.500,0 77.500,0 85.100,0

2011
2006 2007 

2008 оценка

исполнено

2009
2005

ВВП

Внутреннего

Внешнего

из них:

Трансферты в 
производственных целях

Товары и услуги

Прочие текущие расходы

Капитальные расходы

Трансферты населению

Расходы, всего

Дискреционные расходы, всего

Обслуживание госдолга

Расходы на персонал

Чистое кредитование

Текущие расходы

2010

среднесрочный прогноз

 
 
Расходы на  персонал 

59. Реформа публичного сектора остается на повестке дня на 
среднесрочный период. В рамках начатой реформы публичного сектора уже 
реализован ряд мер по институциональной и функциональной оптимизации 
центральной публичной администрации. Вместе с тем, действия в рамках реформы 
не затронули публичные учреждения, на долю которых приходится наибольший 
удельный вес занятых в бюджетном секторе, в особенности в социальной сфере, а 
именно в образовании, на которое приходится 70% от числа занятых в бюджетном 
секторе 

60.  Положение дел в области занятости в бюджетном секторе имеет 
важное значение. Поэтому необходимость реформирования всего публичного 
сектора остается актуальной на среднесрочный период. Правительство продолжит 
реализацию Концепции оптимизации числа занятых в бюджетном секторе на 2008-
2010 годы и Плана мероприятий по внедрению данной Концепции, утвержденного 
Постановлением №239 от 29 февраля 2008 г.  

61.  Расходы, связанные с персоналом, в 2005-2008 годы свидетельствовали о  
постоянном росте. В 2008 году эти расходы увеличились по сравнению с 2005 
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годом практически в 1,8 раза, а в 2009 году они удвоятся по сравнению с 2005 годом. 
Эта тенденция демонстрирует значение, придаваемое проблеме увеличения 
заработной платы в бюджетном секторе не только для привлечения 
квалифицированных кадров, но также для избегания утечки кадров в системе 
публичных услуг. Доля этих расходов возросла с 9,5% в ВВП в 2007 году до 9,7% в 
ВВП в 2008 году. Удельный вес расходов, связанных с персоналом в общем объеме 
дискреционных расходов возрос с 22,2% в 2007 году до 23,0% в 2008 году , в 2009 
году этот показатель составит 24,2%, а как доля в ВВП к 2011 году расходы на 
персонал составят 10%.   

62.  Динамика расходов, связанных с персоналом, в основном является 
результатом внедрения Закона о системе оплаты труда в бюджетном секторе 
№ 355-XVI от 23 декабря 2005 года. Хотя фонд оплаты труда по отношению к ВВП 
в публичном секторе относительно высок, размер заработной платы в публичном 
секторе остается одной из главных проблем. В I полугодии 2008 года средняя 
заработная плата в бюджетной сфере возросла в среднем на 23,0% по отношению к 
тому же периоду 2007 года и достигла уровня 81,4% средней заработной платы по 
экономике.      

63.  В 2009 – 2011 годы политика в области оплаты труда будет основана на 
реализации задач Программы деятельности Правительства в части поэтапного 
повышения заработной платы. Основными задачами в области оплаты труда в 
бюджетном секторе в 2009-2011 годы являются: (i) продолжение внедрения системы 
оплаты труда в бюджетном секторе, предусмотренной Законом  №355-XVI от 23 
декабря 2005 года, с одновременным повышением тарифной ставки для первого 
разряда и перерасчет  шкалы оплаты труда по категориям Единой тарифной сетки; 
(ii) разработка и внедрение новой системы оплаты труда государственных служащих 
в соответствии со Стратегией реформы центральной публичной администрации; (iii) 
усовершенствование системы оплаты труда военнослужащих и лиц командного 
состава, занятых в органах обороны, безопасности и охраны правопорядка.                      
 
Капитальные вложения 

64.  Текущие тенденции отражают постоянный рост расходов на 
капитальные инвестиции2, что доказывает значимость, придаваемую 
инвестиционным задачам.  В 2007 году капитальные инвестиции, как из 
внутренних источников, так и из внешних составили около 1,4 млрд. леев или 2,6% в 
ВВП. Тем не менее, этот уровень является относительно низким в сравнении с 
другими странами, где уровень инвестиций варьирует от 2 до 6% в ВВП.  

65. В последующие годы капитальные инвестиции будут иметь 
приоритетное значение. Учитывая важность инвестиций для экономического 
                                                
2 Относится к капитальным инвестициям в строительстве. 
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развития, с одной стороны, и ограниченность ресурсов, с другой  стороны, в СПР на 
2009-2011 годы преследуется цель придать инвестициям из внутренних источников 
тенденцию роста в реальном выражении как доли в ВВП. В номинальном выражении 
инвестиции из внутренних источников увеличатся к 2011году на 40% в сравнении с 
2008 годом, тогда как инвестиции из внешних источников сократятся, ввиду 
завершения отдельных проектов, финансируемых внешними партнерами по 
развитию.  Текущие тенденции и прогноз капитальных инвестиций представлен в 
таблице 4.2    
Таблица  4.2.Тенденции капитальных инвестиций на 2005-2011 годы   
 

млн. леев
утверждено

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Капитальные 
инвестиции 749 952 1372 1262 1757,7 1488,4 1544,9
Доля в ВВП, % 2,0 2,1 2,6 2,2 2,5 1,9 1,8

Финансируемых из:
внутренних источников 617 767 1281 827 952,5 1047,1 1149,8

внешних источников 132 185 91 435 805,2 441,3 395,1

прогнозисполнено

  
66. В последующие годы инвестициям в экономическую инфраструктур3у по-

прежнему будет принадлежать наибольший удельный вес в отраслевой 
структуре инвестиций – около 70%. К этом контексте, в 2009-2011 годы 
прогнозируется приоритетный рост капитальных инвестиций в дорожное хозяйство 
и для снабжения водой и канализацией. В области образования, культуры и науки 
инвестиции увеличатся в 1,8 раза. Прогноз капитальных инвестиций  по основным 
отраслям приведен   в таблице 4.3.   

 Таблица 4.3.  Прогноз капитальных инвестиций по отраслям, 2009-2011 годы 
млн. леев

Всего внутренние 
источники

внешние 
источники Всего внутренние 

источники
внешние 
источники Всего внутренние 

источники
внешние 
источники

Всего 1757,7 952,4 805,3 1488,4 1047,1 441,3 1544,9 1149,8 395,1

Инфраструктура 1312,2 643,1 669,1 1030,2 610,2 420,0 1086,9 712,3 374,6

Образованиеб культура и наука 147,1 147,1 264,3 264,3 268,0 268,0
Здравоохранение и Социальная 
защита и обеспечение 172,3 36,1 136,2 63,3 42,0 21,3 72,6 52,1 20,5
Государственные услуги общего 
назначения и внешняя 
деятельность 91,4 91,4 95,8 95,8 70,9 70,9

Юстиция, правопорядок, оборона 
и национальная безопасность

34,7 34,7 34,8 34,8 46,5 46,5

2009 2010 2011

 

                                                
3 В состав инфраструктуры входят сельское хозяйство, лесное и рыбоводческое хозяйство, водное хозяйство, 
охрана окружающей среды и гидрометеорология, дорожное хозяйство, связь и информатика, коммунальное 
хозяйство  и  эксплуатация фондов жилья и топливно - энергетический комплекс.  



 24 

 
67. Региональное развитие остается важной отраслью в программе реформ. 

В целях реализации инвестиционных проектов регионального значения, из доходов 
государственного бюджета в Фонд регионального развития будут отчислены в 2009 
году  156 млн. леев, в 2010 году - 181,7 млн. леев и в 2011 году - 200,7 млн. леев.  

68. Рост уровня инвестиций в Молдове будет сопровождаться 
усовершенствованием менеджмента в области инвестиций. Это подразумевает 
пересмотр существующих процедур и установление строгих правил и прозрачных 
критериев для идентификации, выбора, планирования и утверждения для 
финансирования инвестиционных проектов, а также проведение реформ в 
юридической и институциональной областях, регламентирующих инвестиции, для 
объединения существующей разрозненной системы менеджмента публичных 
инвестиций – из внешних и внутренних источников. Первым шагом в этом 
направлении предлагается усовершенствование механизма принятия решений по 
инвестиционным проектам. Этот процесс подразделяется на два этапа: (i) 
предварительное сканирование или идентификация проекта и (ii) отбор проекта.
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5. Менеджмент государственного долга и  бюджетный 
баланс 

5.1 Политика в области государственного долга на 2009-
2011 годы 

69.  Политика в области внешнего государственного долга, 
администрируемого Правительством, на среднесрочный период будет 
ориентирована на привлечение новых займов на наиболее выгодных условиях в 
инвестиционных целях и для поддержки бюджета, с поддержанием уровеня этого 
долга, не превышающего 30% в ВВП, а также на сокращение бремени обслуживания 
государственного долга.       

70.  Меры,  направленные на достижение этих целей, будут основываться на:  
• привлечении внешних займов для инвестиционных проектов, 
направленных на внедрение программ Правительства и оплату процентов 
на концессионных условиях. Это предусматривает, что грант элемент  в 
проектах, финансируемых из внешних источников не должен быть менее 
35%;       

• Продолжение сотрудничества с международными финансовыми 
организациями и другими внешними кредиторами по заключению 
контрактов на условиях IDA. Займы на внешних рынках капитала не 
будут представлять приоритет на данный период; 

• Предоставление государственных гарантий только в исключительных 
случаях, предусмотренных действующим законодательством .  

 
71.  Политика в области внутреннего государственного долга на 2008-2011 

годы будет сфокусирована на продаже долгосрочных казначейских обязательств и 
продолжении практики ежемесячной  эмиссии государственных облигаций со 
среднесрочным периодом обращения. В 2009-2011годы средства от продажи 
государственных ценных бумаг ( в дальнейшем - ГЦБ) будут использованы только для 
выкупа ГЦБ, выпущенных ранее. Не предусматривается получение дохода от продажи 
ГЦБ для финансирования мероприятий, предусмотренных в бюджете, ввиду высокой 
стоимости обслуживания  внутреннего государственного долга.  В то же время, 
продолжится возврат долга Национальному банку Молдовы по ранее заключенным 
договорам. 
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5.2 Государственный долг: текущие тенденции и прогнозы 
 
Внешний государственный долг 

72.  Хотя внешний государственный долг, администрируемый Правительством, 
увеличился на протяжении 2005-2007 годов в номинальном выражении, удельный вес 
его в ВВП сократился. Таким образом,  общая сумма внешнего долга по отношению 
к ВВП сократилась от 22,4% на конец  2005 года до  16,2% на конец  2007 года. 

73.  За анализируемый период Правительство получило внешних  грантов и 
кредитов  в общей сумме 240,8 млн. долларов США, из которых для финансирования 
бюджетного дефицита - 83,6 млн. долларов США (34,7%), оставшиеся – 157,2 млн. 
долларов США (65,3%) для проектов, финансируемых из внешних источников в 
области сельского хозяйства, образования, публичной администрации, юстиции, 
здравоохранения, социального обеспечения, энергетики и экологии. 

74.  В 2005 – 2007 годы Правительство Республики Молдова выплатило 
внешним кредиторам  2,2 млрд. леев (171,5 млн. долларов США). Значительные 
платежи произведены в 2006 году, после реструктуризации внешнего долга перед 
двусторонними кредиторами - членами Парижского клуба.  

75.  На 2008-2011 годы прогнозируется, что Правительство получит внешних 
грантов и кредитов в общей сумме 687,0 млн. долларов США. Для финансирования 
бюджетного дефицита и поддержки бюджета будет привлечено 283,1 млн. долларов 
США (41%), оставшиеся  404,4 млн. долларов США (59%) будут направлены на 
финансирование государственных приоритетов в рамках проектов, финансируемых из 
внешних источников (таблица 5.1). Информация о действующих государственных 
займах и Программе заимствования на 2008-2011 годы представлена в приложении 20. 
Таблица 5.1 Поступление грантов и займов, 2005-2011 годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

оценка

Всего 62,3 55,3 123,2 160,9 234,0 154,4 138,2

Гранты 36 24 75,9 108,0 145,7 94,2 86,0
Займы 26 31 47,3 52,9 88,3 60,2 52,2

Для поддержки бюджета 22,4 4,8 56,4 71,9 71,2 70,0 70,0

Гранты 22,4 4,8 46,1 61,9 61,2 60,0 60,0
Займы 0,0 0,0 10,3 10,0 10,0 10,0 10,0

Внедрение проектов 39,9 51 66,8 89,0 162,8 84,4 68,2

Гранты 14,0 19,2 29,8 46,1 84,5 34,2 26,0
Займы 25,9 31,3 37,0 42,9 78,3 50,2 42,2

среднесрочный прогноз

mil.$

исполнено

 
76.  Для обслуживания внешнего государственного долга в 2008-2011 годы 

предусматривается направить 277,7 млн. долларов США (2,5 млрд. леев), из них 
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для возврата основной суммы – 190,6 млн. долларов США (1,7 млрд. леев) и на 
уплату процентов - 87,1 млн. долларов США (0,8 млрд. леев). Динамика расходов на 
обслуживание внешнего государственного долга представлена в таблице 5.2 Расходы, 
предназначенные для обслуживания внешнего государственного долга, значительно 
увеличатся в 2009 году в сравнении с 2008 годом,  так как начиная с 2009 года будут 
выплачиваться суммы по долгам, которые не участвовали в реструктуризации долга 
посредством Парижского клуба кредиторов. В то же время, реэшалонированные 
суммы долга  подлежат погашению начиная с  2013 года.   
Таблица 5.2 Обслуживание внешнего государственного долга, 2005-2011 годы. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
оценка

Обслуживание внешнего долга 657,7 871,6 645,2 585,3 684,4 646,6 589,0
Основная сумма 380,4 640,5 445,6 397,8 482,8 423,4 402,5
Проценты 277,3 231,1 199,6 187,5 201,6 223,2 186,5

исполнено среднесрочный прогноз

 
 

77.  Прогнозируется, что внешний 
государственный долг увеличится с 
814,8 млн. долларов США на конец 
2008 года (7740,6 млн. леев) до 848,6 
млн. долларов США (6831,2 млн. леев) 
на конец  2011 года. Удельный вес 
внешнего государственного долга 
также  сократится с 16,2% в ВВП на 
конец 2008 года до  8% в ВВП на конец 
2011 года. Динамика внешнего 
государственного долга представлена 
на графике 5.1. 
 
Внутренний государственный долг  

78.  Сумма внутреннего государственного долга претерпела существенные 
изменения и составила на конец 2007 года 3748,7 млн. леев, что на 38,4 млн. леев 
меньше, чем на конец 2005 года. Как доля в ВВП долг снизился в этот период с 10% 
до 7%. 

79.  В 2005-2007 годы долг Правительства перед НБМ по займам снизился на 
405,8 млн. леев. В период январь-март 2008 году была произведена конвертация 
заключенных ранее государственных займов от Национального банка Молдовы в 
государственные ценные бумаги. Таким образом, внутренний государственный долг 
полностью сформировался из государственных ценных бумаг и составит к концу 
2008 года 3529,9 млн. леев, из них ГЦБ, эмитированные на аукционах (37%), и 

График 5.1 Эволюция внешнего 
государственного долга, 2005-2011 
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конвертированные в государственные ценные бумаги, размещенные в портфеле 
Национального банка Молдовы (63%). 

80.  В среднесрочном периоде внутренний государственный долг сократится с  
3748,7 млн. леев на конец 2007 года до 3172,3 млн. леев к концу 2011 года. 
Сокращение внутреннего государственного долга на 15% объясняется выкупом в 
2008-2011 годах конвертируемых ГЦБ в сумме 476,4 млн. леев, которые размещены в 

портфеле Национального банка 
Молдовы, а так же сокращением остатка 
ГЦБ, выпущенных в обращение на 
аукционах в сумме 100 млн. леев. Кроме 
того, как доля в ВВП доля долга 
сократится с 7% на конец 2007 года до 
3,7% на конец 2011 года. Динамика 
внутреннего государственного долга 
представлена на графике 5.2. 

81.  Значительный рост процентных 
ставок по ГЦБ в 2007-2008 годы 

приведет к росту расходов на обслуживание внутреннего государственного долга в 
последующие годы. В 2009-2011 годы общие расходы на обслуживание внутреннего 
государственного долга составят 1829,2 млн. леев, из которых 357,6 млн. леев будут 
направлены на выкуп конвертированных ГЦБ, находящихся в портфеле 
Национального банка Молдовы и 1471,6 млн. леев – на выплату процентов (купонов) 
по ГЦБ, находящихся в обращении и в портфеле Национального банка Молдовы. 
Динамика расходов на обслуживание внутреннего государственного  долга 
представлена в таблице  5.3.  
Таблица 5.3  Обслуживание внутреннего государственного долга, 2005-2011 годы, млн. леев 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
оценка

Обслуживание внутреннего долга 320,2 316,3 570,2 777,3 699,7 621,6 507,9
Основная сумма 127,0 118,8 160,0 218,8 118,8 118,8 120,0
Проценты 193,2 197,5 410,2 558,5 580,9 502,8 387,9

исполнено среднесрочный прогноз

 
 

5.3 Дефицит бюджета и источники его финансирования 
82. Национальный публичный бюджет в последние два года регистрировал 

дефицит в размере 0,2-0,3 % от ВВП и оценивается с дефицитом 0,5 % от ВВП в 
2008 году. Данная ситуация складывается, благодаря обязательствам Правительства 
проводить осторожную бюджетную политику, с одной стороны, и возврату 
внутренних и внешних долгов, с другой стороны.  Основным источником покрытия 

График 5.2.Эволюция государственного 
внутреннего долга, 2005-2011 
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дефицита в этот период служили доходы от продажи и приватизации публичной 
собственности. В то же время, все более значительным становится чистое внешнее 
финансирование бюджета.  

83. Прогноз источников финансирования на 2008-2011 годы основывается на 
следующих предположениях: 

◊ получение средств от продажи и приватизации публичной 
собственности; 

◊ чистое внешнее финансирование будет положительным, благодаря 
привлечению новых займов на выгодных условиях, предназначенных для 
инвестиционных целей и для целей поддержки бюджета; 

◊ использование финансовых средств со счетов национального публичного 
бюджета, накопленных в предыдущие периоды, для финансирования 
расходов соответствующих бюджетов; 

◊ чистое внутреннее финансирование, начиная с 2008 года, станет 
отрицательным за счет продолжения выкупа ГЦБ, находящихся в портфеле 
НБМ, и использования средств от продажи ГЦБ только для выкупа ранее 
выпущенных ГЦБ. 

 
84. Исходя из этих 

предположений, прогнозируется, что 
дефицит бюджета на 2009-2011 годы 
может быть поддержан на уровне 
1% от ВВП. В то же время, исключая 
дефицит по проектам, финансируемым 
из внешних источников, дефицит НПБ 
составит в 2009 году – 0,1% ВВП, в 
2010 году- 0,4% ВВП и в 2011 году 
0,6% ВВП (график 5.3). 
 

График 5.2.Баланс НПБ и проектов, 
финансируемых из внешних источников, % в ВВП, 
2005-2011 
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6. Общие финансовые ресурсы 
 

6.1 Основные тенденции 
85. Национальный  публичный бюджет в среднесрочном прогнозе сохранит 

тенденцию увеличения как в номинальном, так и в реальном  выражении. В то же 
время, темпы роста предусматриваются более медленные как по доходам, так и по 
расходам. Прогнозируется, что расходы национального публичного бюджета 
возрастут с 25,7 млрд. леев в 2008 году (оценка) до 35,9 млрд. леев в 2011 году, и 
одновременно увеличатся  как доля в ВВП с 40,9% до 42,1%. Финансовые ресурсы 
национального публичного бюджета на 2005-2011 годы представлены в таблице 6.1. 
Таблица 6.1  Финансовые ресурсы  национального публичного бюджета, 2005-2011, млн. леев 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
оценка

Доходы, всего 14.527,3 17.847,8 22.292,1 25.361,0 28.484,9 31.527,5 35.010,5
      доля в ВВП 38,6% 39,9% 41,8% 40,4% 40,4% 40,7% 41,1%
Расходы, всего 13.948,9 17.973,9 22.415,7 25.674,5 29.189,9 32.302,7 35.861,5
      доля в ВВП 37,0% 40,2% 42,0% 40,9% 41,4% 41,7% 42,1%

Обслуживание 
государственного долга 470,5 428,6 609,8 746,0 782,5 726,0 574,4
      доля в ВВП 1,2% 1,0% 1,1% 1,2% 1,1% 0,9% 0,7%
Дискреционные расходы 13.523,8 17.606,8 21.866,7 24.994,9 28.470,5 31.667,9 35.373,1
      доля в ВВП 35,9% 39,3% 41,0% 39,9% 40,4% 40,9% 41,6%
Дефицит / профицит 578,4 -126,1 -123,6 -313,5 -705,0 -775,2 -851,0
      доля в ВВП 1,5% -0,3% -0,2% -0,5% -1,0% -1,0% -1,0%
ВВП 37.652 44.754 53.354 62.700 70.500 77.500 85.100

среднесрочный прогнозисполнено

 
86. Общие финансовые  ресурсы включают все доходы и источники  

финансирования, которые распределяются между бюджетами и публичными 
фондами (государственный бюджет, бюджеты административно-территориальных 
единиц, бюджет государственного социального страхования, фонды обязательного 
медицинского страхования). Распределение финансовых ресурсов по составляющим   
элементам и их доля в ВВП представлены в таблице 6.2 и описаны в последующих 
разделах. 
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Таблица 6.2  Национальный публичный бюджет по компонентам, 2005-2011 гг. 

2005 2006 2007 2009 2010 2011
Утверждено Оценка

  Всего доходов 14527 17873 22290 23509 25361 28485 31528 35011
Государственный бюджет 8971 10977 14047 14658 15958 17735 19612 21678
Бюджеты АТЕ 2136 2653 3037 2382 2890 2649 2912 3162
Бюджет государственного социального страхования 2978 3686 4366 5300 5299 6450 7126 8051

442 558 841 1169 1214 1651 1878 2120

Всего расходов 13949 17999 22498 23793 25675 29190 32303 35862
Государственный бюджет (без межбюджетных трансфертов) 5425 7212 9732 9492 10781 11940 12978 14511
Бюджеты АТЕ 3718 4923 5627 5379 5977 6208 6772 7253
Бюджет государственного социального страхования 3698 4378 5245 6276 6305 7571 8557 9594

1108 1485 1895 2646 2611 3472 3996 4504

Дефицит (-) / Профицит (+) 579 -126 -124 -284 -313,5 -705,0 -775,0 -851,0
Государственный бюджет 546 98 -199 -224 -374 -574 -395 -636
Бюджеты АТЕ -139 -267 20 -41 0 -74 -71 -71
Бюджет государственного социального страхования -2 -30 -87 -20 -20 -57 -310 -145

174 74 142 0 80 0 0 0

  Всего доходов 38,6% 40,6% 41,8% 41,4% 40,4% 40,4% 40,7% 41,1%
Государственный бюджет 23,8% 24,9% 26,3% 25,8% 25,5% 25,2% 25,3% 25,5%
Бюджеты АТЕ 5,7% 6,0% 5,7% 4,2% 4,6% 3,8% 3,8% 3,7%
Бюджет государственного социального страхования 7,9% 8,4% 8,2% 9,3% 8,5% 9,1% 9,2% 9,5%

1,2% 1,3% 1,6% 2,1% 1,9% 2,3% 2,4% 2,5%
Всего расходов 37,0% 40,8% 42,2% 41,9% 40,9% 41,4% 41,7% 42,1%
Государственный бюджет (без межбюджетных трансфертов) 14,4% 16,4% 18,2% 16,7% 17,2% 16,9% 16,7% 17,1%
Бюджеты АТЕ 9,9% 11,2% 10,5% 9,5% 9,5% 8,8% 8,7% 8,5%
Бюджет государственного социального страхования 9,8% 9,9% 9,8% 11,0% 10,1% 10,7% 11,0% 11,3%

2,9% 3,4% 3,6% 4,7% 4,2% 4,9% 5,2% 5,3%
Дефицит (-) / Профицит (+) 1,5% -0,3% -0,2% -0,5% -0,5% -1,0% -1,0% -1,0%
Государственный бюджет 1,4% 0,2% -0,4% -0,4% -0,6% -0,8% -0,5% -0,7%
Бюджеты АТЕ -0,4% -0,6% 0,0% -0,1% 0,0% -0,1% -0,1% -0,1%
Бюджет государственного социального страхования 0,0% -0,1% -0,2% 0,0% 0,0% -0,1% -0,4% -0,2%

0,5% 0,2% 0,3% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
ВВП 37.652 44.069 53.354 56.800 62.700 70.500 77.500 85.100

Фонды обязательного медицинского страхования  

млн. леев

% в ВВП

2008
Исполнено

Фонды обязательного медицинского страхования  

Фонды обязательного медицинского страхования  

Фонды обязательного медицинского страхования  

Фонды обязательного медицинского страхования  

Фонды обязательного медицинского страхования  

Среднесрочный прогноз

 
 

6.2 Компоненты национального публичного бюджета 
 
Государственный бюджет 

87. Доходы и расходы государственного бюджета отражают набор основных 
функций, которые относятся к компетенции Правительства для реализации 
программы действий, стратегий, национальных и отраслевых программ на 
центральном уровне. Государственный бюджет включает следующие компоненты: 
основной компонент, специальные фонды и специальные средства и проекты, 
финансируемые за счет внешних  источников. 

88. Государственному бюджету принадлежит около 62% в национальном 
публичном бюджете, эта доля будет сохраняться и на протяжении всего периода. 
Доходы государственного бюджета увеличатся с 15,9 млрд. леев  в 2008 году 
(оценка) до 21,7 млрд. леев в 2011 году, или возрастут на 36,5%, основным 
источником доходов этого бюджета останутся косвенные налоги, а именно НДС. 
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89. Эта же тенденция сохранится и в расходах государственного  бюджета, 
которые в среднесрочном периоде 
возрастут на 36,8% - от 16,3 млрд. леев 
в 2008 году (оценка) до 22,3 млрд. леев в 
2011 году. Эволюция показателей 
государственного бюджета представлена  
на  графике 6.1 

90.  Более 1/3 расходов 
государственного бюджета составят 
трансферты другим бюджетам. В 2008-
2011 годы общая сумма трансфертов из 
госбюджета другим бюджетам возрастет 
с 5550,7 млн. леев  в 2008 году (оценка) 
до 7803 млн. леев в 2011 году или на 
40%. Самое значительное увеличение около 61% будет зарегистрировано  в 
трансфертах фондам обязательного медицинского страхования (таблица 6.3)  
Таблица 6.3  Трансферты  из государственного  бюджета бюджетам  другого уровня, 2005-2011  

2005 2006 2007 2009 2010 2011
Утверждено Оценка

Общие расходы государственного бюджета 8482,5 11019,3 14257,2 14881,7 15244,7 18308,7 20006,1 22313,7
  в том числе
Трансферты другим бюджетам, всего 3057,9 3806,9 4525,6 5389,9 5550,7 6369,1 7028,4 7803
     % в общей сумме 36,0% 34,5% 31,7% 36,2% 36,4% 34,8% 35,1% 35,0%

   Трансферты бюджетам АТЕ 1465,6 2089,1 2469,4 2874 3005,1 3410,9 3707,6 3932,9
   Трансферты Бюджету государственного 
социального страхования 717,8 661,8 791,7 957,2 986,9 1063,9 1121,5 1398,4
   Трансферты Фондам обязательного 
медицинского страхования 839,9 1001,6 1195 1477,2 1477,2 1820,8 2117,4 2384,2
   Трансферты из Республиканского Фонда социальной 
поддержки населения в местные фонды социальной 
поддержки населения 34,6 54,4 69,5 81,5 81,5 73,5 81,9 87,5

исполнено Среднесрочный прогноз

млн. леев

2008

 
91. Государственный бюджет в 2008-2001 годы будет исполнен с дефицитом,  что 

является следствием  дефицита, зарегистрированного по проектам, финансируемым  
из внешних источников.  Динамика показателей государственного  бюджета  в 2005-
2011 годах представлена в приложении №3. 

 
Бюджеты административно-территориальных единиц 

92. Доходы бюджетов административно-территориальных единиц (далее 
АТЕ) без трансфертов из государственного бюджета  в  номинальном  выражении  
увеличатся с 2,9 млрд. леев в  2009 году до 3,2 млрд. леев  в  2011 году.  Этот  рост  в  
основном,  будет обеспечен  за счет  роста  подоходного  налога  с заработной  платы.  
Эволюция  показателей бюджетов  АТЕ  представлена  на  графике  6.2. 

График 6.1  Эволюция  государственного 
бюджета, 2005-2011 гг. 
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93. В  то же   время,  анализ  бюджетов 
АТЕ показывает недостаточность  
налоговой базы  для  обеспечения  
расходов,  необходимых этим бюджетам. 
Так,  средние расходы обеспечиваются  
доходами  на уровне  42,7%  в  2009 году  и 
покрываются  на 43,6%  в 2011 году.  Как  
следствие, в целях покрытия данного 
разрыва, трансферты из  
государственного бюджета  
увеличиваются  к 2011  году  против  2008  
года  на 31%. 

94. Общие  расходы  бюджетов  АТЕ  в среднесрочном  прогнозе  возрастут  с  
6,2  млрд. леев  в 2009 году  до  7,2 млрд.  леев  в 2011 году,  или  на  16%.  Этот  рост  
обусловлен  индексацией  операционных  расходов  и расходов  на содержание  
бюджетных  учреждений  в  зависимости  от  роста  потребительских  цен  и других  
факторов.  В  данные  расходы  на  2010-2011  годы  не  включены  необходимые  
ассигнования  на  увеличение  заработной  платы  вследствие  внедрения Закона  об  
оплате  труда  в  бюджетной  сфере №355-XVI  от  23  декабря  2005  года,  которые  
зарезервированы  в  государственном   бюджете. 

95.  Динамика  показателей  бюджетов  АТЕ  за 2005-2011 годы  представлена  в 
приложении  4. 

 
Бюджет  государственного  социального  страхования 
 

96.   Бюджет  государственного  социального  страхования  (в дальнейшем  БГСС)  
в  2009-2011 годы  будет  расти  как  по доходам,  так  и по  расходам.  Объём  доходов  
в  2011  году  возрастет  по  сравнению  с 2008  годом  (оценка)  на  50,8%. Данное  
увеличение  является  следствием   роста  фонда  оплаты  труда  в  экономике,  а  
также  индексированием   фиксированного  размера  тарифа  для  физических  лиц,  
которые  занимаются  индивидуальной   трудовой  деятельностью. 

97.  Расходы  БГСС  продолжают  занимать  значительную  долю  в  
публичных  расходах  и  возрастут  с  24,5%  в 2008 году  (оценка)  до  26,7%  в 2011 
году. Этот   рост  обеспечен,  в  основном, за счет  мер,  относящихся  к платежам,   
осуществляемым  за  счет  системы  государственного  страхования.   Дополнительные  
ассигнования  будут  направлены  на: 1) индексацию  или  увеличение  социальных  
выплат;  2) увеличение  социальной  защиты  семей  с детьми  или  отдельных  

График 6.2.  Эволюция бюджетов АТЕ, 
2005-2011 гг. 
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малообеспеченных  категорий  населения;  3) внедрение   закона  о  социальном 
пособии.  Эволюция  показателей  БГСС  представлена  на  графике  6.3. 

98. Трансферты из  государственного  бюджета  в  БГСС  возрастут  против  
2008 года  на  411,5 млн. леев  в  
период  2009-2011 годов,  данное  
увеличение  обеспечивает  индексацию  
или  увеличение  отдельных  
социальных  выплат,  изменение   
контингента    получателей,  а  также  
внедрение  новых  мер  в области  
социальной  защиты. 

99.  В 2009-2011 годы  
прогнозируется, что БГСС будет  
исполняться  с  дефицитом,  который  
будет  покрываться  собственными  
средствами,  аккумулированными  на счетах   в предыдущие  годы.  Так,  для  2009  
года  дефицит   оценивается  в  сумме  57 млн. леев,  или  0,1%  в ВВП,  в 2010 году-
310,0 млн.леев  (0,4% ВВП), и в 2011 году-145 млн. леев (0,2% ВВП ) В  то  же время  
в 2011 году  для  поддержки  равновесия  БГСС  потребуется  дополнительный  
трансферт  из  государственного  бюджета  для  покрытия  недостатка  
собственных  ресурсов  на  финансирование  расходов,  предусмотренных  в  
законодательстве  в сумме  180,2 млн. леев.  Эволюция  показателей  БГСС  в  2006-
2011 годы  отражена  в приложении  5. 
 
 Фонды  обязательного  медицинского  страхования  
 

100. Текущие тенденции  и  
эволюция  показателей фондов 
обязательного    медицинского 
страхования (в дальнейшем - ФОМС)  
подтверждают  тот  факт, что  меры  по  
реформированию  в области  
здравоохранения  имеют  позитивный  
результат  для  бюджета  этой  отрасли.  
Одновременно, с внедрением  
обязательного страхования и  
формированием  данных  фондов,  

График 6.3.  Эволюция  БГСС , 2005-2011 гг.  
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График 6.4.  Эволюция  ФОМС, 2005-2011 гг.   
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доля  расходов  сектора  здравоохранения  в  ВВП  значительно  увеличилась  с  
4,0%  в  2003 году до  4,9%  в 2007 году, а к  2011  году  прогнозируется,  что  их  
доля  достигнет  6,3%.  Эволюция  показателей  ФОМС представлена  на  графике  
6.4 

101.  Средства  ФОМС,  управляемые  Национальной  медицинской  
страховой компанией составляют значительную долю расходов в области  
здравоохранения.  В  2007  году  эта  пропорция  составила  72,1%,  в 2008 году - 
80%, эта же  тенденция  сохранится и на  последующие  годы:  в  2009 -78,4%;  
2010 -81,7%;  и  в 2011 -82,6%. 

102. Прогноз  доходов  ФОМС   на  2009 -2011 годы  произведен  исходя  из  
сохранения  размера  процентных  ставок  взносов  обязательного  медицинского  
страхования  и размера  средней  заработной  платы  по  республике, что  
обеспечивает  значительный  рост  на  последующие  годы.  По  сравнению  с  2008 
годом  (оценка) доходы  ФОМС   к  2011 году  увеличатся  на 67%. 

103. В  2009 – 2011  годы  значительно  возрастут  и  трансферты  из   
государственного бюджета в ФОМС на 61,4 %, для защиты отдельных категорий  
незанятого населения (пенсионеры, безработные, студенты, дети дошкольного  
возраста,  инвалиды  и другие), эти  суммы  увеличатся  с  1477,2 млн.  леев  в 2008 
году  до  2384,2 млн. леев в 2011 году. Этот рост обеспечен за счет расходов   
государственного  бюджета,  которые  в  соответствии  со  ст. 9  Закона  №1593- XV от 
26  декабря  2002  года,  составляют  12,1%  от  всех  расходов  базового  компонента   
государственного  бюджета,  за  исключением   доходов  специального  назначения,  
предусмотренных  в  законодательстве. Эволюция показателей  ФОМС  за  2005 -2011 
годы представлена  в  приложении  6. 

6.3 Факторы риска 
 

104. Основные  факторы  риска,  которые могут  иметь   отрицательное  
влияние   на   общий  объём   ресурсов   в   среднесрочном   периоде: 

(i.) рост  мировых  цен  на  энергоресурсы  и снижение  оферты  на  
продовольственные  товары  окажут  влияние  на  внутренние  цены.  
Инфляция   может  оказать  влияние   на  снижение   реального  роста  
бюджетных  расходов  и  потребовать  дополнительные  расходы  для  
бюджетного  сектора; 

(ii.) уровень роста дефицита  платежного  баланса,  который  прогнозируется  
с  ростом   до  55%  в  ВВП,  может  спровоцировать  проблемы  относительно   
устойчивости  внешней  позиции; 
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(iii.) эволюция обменного курса национальной валюты, поддерживаемая  
массовым входом валюты в страну, может создать дополнительное 
воздействие  на  рост  импорта,  а  также  может  иметь  двойное  влияние  как  
на  доходы,  так  и  на  расходы; 

(iv.) укрепление  национальной  валюты  может  создать  и  другой  фактор  
риска для государственного бюджета, так как может появиться необходимость  
рекапитализации  НБМ.  Как следствие, может возникнуть необходимость 
увеличения за счет средств государственного бюджета  уставного капитала 
НБМ или выпуска ГЦБ для покрытия дебетового остатка резервного фонда, 
зарегистрированного на окончание 2008-2010 годов, что потребует 
дополнительных средств на обслуживание внутреннего долга, лимитируя, 
таким образом, реализацию приоритетных  программ из  правительственных 
программ  и  стратегий. 
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Приложение 1. Эволюция основных 
макроэкономических показателей, 

2005-2011 годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

оценка
Валовой внутренний продукт 

номинальный млрд.леев 37,7 44,8 53,4 62,7 70,5 77,5 85,1
реальный темп роста % 7,5 4,8 3 7,5 6 6 6

Индекс потребительских цен
среднегодовой темп роста % 111,9 112,7 112,3 113 110 108,1 106,5
темп роста на конец года % 110 114,1 113,1 111,5 109,5 107 106

Внешняя торговля
Экспорт млн. USD 1091 1052 1342 1720 2050 2350 2600

темп роста % 10,8 96,4 127,6 128 119 115 111
Импорт млн. USD 2292 2693 3690 5250 6500 7350 8150

темп роста % 29,6 117,5 137 142 124 113 111
Сальдо торгового баланса млн. USD -1201 -1641 -2348 -3530 -4450 -5000 -5550

Номинальная средняя заработня плата леев 1319 1697 2063 2630 3140 3600 4100
номинальный темп роста % 20 29 22 27 19 15 14

реальный темп роста % 7 14 8 13 9 6 7

Фонд оплаты труда млрд.леев 10,3 13 15,8 19,5 22,9 26,2 29,6
номинальный темп роста % 20 26 21 23 17 14 13

реальный темп роста % 7 12 8 9 7 6 6

единица 
измерени

я среднесрочный прогнозфакт
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Приложение 2.1. Общий объем 
доходов и расходов национального 

публичного бюджета, 2005-2011 годы. 
(млн. леев)

2005 2006 2007 2009 2010 2011
Утвержд
ено Оценка

     A. Доходы, всего 14.527,3 17.847,8 22.292,1 23.508,6 25.361,0 28.484,9 31.527,5 35.010,5

         Доходы, за исключением грантов 14.067,6 17.532,3 21.322,5 22.333,5 24.254,4 27.155,7 30.724,9 34.307,4
Доходы, всего (без грантов, трансфертов, спец. 
фондов и спец. средств) 12.826,1 16.041,1 19.798,2 21.044,0 22.549,8 25.607,5 29.158,0 32.728,5

       в том числе без ГБСС и ФОМС 9.406,1 11.797,7 14.591,3 14.575,5 16.036,8 17.506,5 20.153,9 22.557,8

1. Текущие доходы 14.067,6 17.532,3 21.322,5 22.333,5 24.254,4 27.155,8 30.724,9 34.307,4

    1.1 Налоговые доходы 11.757,8 14.719,2 17.938,9 19.589,6 20.862,7 24.308,9 27.834,9 31.398,4

       1.1.1 Прямые налоги 5.277,7 6.624,0 8.059,8 8.441,9 8.900,5 10.223,2 11.367,2 12.795,9
       в том чмсле без БГСС и ФОМС 1.903,6 2.439,5 2.943,4 1.999,0 2.450,6 2.167,8 2.410,1 2.646,9

1.1.1.1  Подоходный налог от 
предпринимательской деятельности 801,9 1.079,1 1.388,4 450,6 673,6 251,9 257,0 262,1

              1.1.1.2  Подоходный налог с физических лиц 869,2 1.127,7 1.328,7 1.304,1 1.527,6 1.653,8 1.884,0 2.110,1
              1.1.1.3  Земельный налог 196,0 191,9 174,2 196,6 191,4 196,2 196,2 196,1
              1.1.1.4  Налог на недвижимое имущество 36,5 40,8 52,1 47,7 58,0 65,9 72,9 78,5
              1.1.1.5 Взносы в ФОМС 425,0 523,7 783,7 1.167,0 1.174,0 1.635,1 1.858,2 2.099,9
              1.1.1.6 Взносы в  ГБСС 2.949,1 3.660,8 4.332,7 5.275,9 5.275,9 6.420,3 7.098,9 8.049,1

       1.1.2 Косвенные налоги 6.480,1 8.095,2 9.879,1 11.147,7 11.962,2 14.085,7 16.467,7 18.602,5
              1.1.2.1  НДС 4.623,2 6.193,7 7.586,9 8.850,5 9.121,5 11.125,8 13.357,6 15.309,6

1.1.2.1.1 поступившие на территории 
республики 1.577,6 2.078,1 2.593,9 3.010,5 3.155,0 4.111,0 4.977,7 5.773,2

                 1.1.2.1.2 возмещение -1.006,2 -1.085,2 -1.364,9 -1.460,0 -1.566,8 -1.806,0 -1.968,8 -2.160,7
                 1.1.2.1.3 поступившие на таможне 4.051,8 5.200,8 6.357,9 7.300,0 7.533,3 8.820,8 10.348,7 11.697,1
              1.1.2.2  Акцизы 1.171,9 1.070,9 1.392,3 1.386,0 1.670,0 1.772,0 1.859,5 1.953,7
                 1.1.2.2.1 поступление 1.271,8 1.150,1 1.437,3 1.476,0 1.752,2 1.865,3 1.957,3 2.056,5
                 1.1.2.2.2 возмещение -99,9 -79,2 -45,0 -90,0 -82,2 -93,3 -97,8 -102,8
              1.1.2.3   Налоги на внешнюю торговлю 685,0 830,6 900,0 911,3 1.170,7 1.187,9 1.250,6 1.339,2
   1.2  Неналоговые доходы 1.068,3 1.321,9 1.859,3 1.454,3 1.687,1 1.298,7 1.323,1 1.330,1

1.2.1  Чистый доход Национального банка 
Молдовы 191,9 162,8 313,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

         1.2.2  Прочие доходы государственного бюджета 483,2 729,3 1.039,3 1.072,3 1.201,2 889,1 892,6 912,5
         1.2.3  Прочие доходы бюджетов АТЕ 347,2 396,3 415,9 356,4 422,8 363,9 383,5 395,9
         1.2.4 Прочие доходы БГСС 29,1 25,1 32,8 23,6 23,1 30,0 27,0 1,7
         1.2.5 Прочие доходы - ФОМС 16,8 33,8 57,7 2,0 40,0 15,6 20,0 20,0

  1.3 Специальные фонды и специальные средства 1.241,5 1.491,2 1.524,3 1.289,5 1.704,6 1.548,2 1.566,9 1.578,9
        1.3.1. Специальные фонды 153,8 222,5 187,4 175,1 176,6 172,0 185,8 194,0
        1.3.2. Специальные средства 1.087,7 1.268,7 1.336,9 1.114,4 1.528,0 1.376,2 1.381,1 1.384,9

2. Гранты 459,7 315,5 969,6 1.175,1 1.106,6 1.329,2 802,6 703,1
    2.1 На поддержку бюджета 282,6 62,6 598,0 731,0 634,0 558,1 511,2 490,8

2.2 Для проектов, финансируемых из внешних 
источников 177,1 252,9 356,8 444,1 472,6 771,1 291,4 212,3

B. Расходы, всего 13949,3 17973,9 22415,7 23792,6 25674,5 29189,9 32302,5 35861,5
Расходы без чистого кредитования 13994,2 18034,6 22476,5 23858,5 25725,0 29252,9 32393,7 35947,5
Расходы без обслуживания государственного 
долга 13478,8 17545,3 21805,9 23139,9 24928,5 28407,4 31576,5 35287,1

1. Государственные услуги общего назначения 919,6 1037,8 1265,4 1368,7 1363,9 1637,8 1707,5 1806,4
из которых Таможенная служба 137,3 127,0 257,7 209,6 209,6 319,6 352,1 401,5

2. Международная деятельность 256,2 235,3 283,2 267,5 269,8 264,1 281,9 279,6
3. Органы судебной власти 126,7 188,7 228,2 293,1 292,9 340,3 367,8 367,3
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(млн. леев)
2005 2006 2007 2009 2010 2011

Утвержд
ено Оценка

4. Поддержание общественного порядка, оборона 
и национальная безопасность 921,5 1206,0 1545,0 1466,9 1683,7 1950,5 2463,2 2612,5
Национальная оборона 156,6 216,0 275,8 285,3 390,1 294,6 408,3 489,8
Поддержание общественного порядка и 
национальная безопасность 764,9 990,0 1269,2 1181,6 1293,6 1655,9 2054,9 2122,7

5. Расходы социально-культурного назначения 8827,5 11360,2 14038,6 16291,8 17204,8 20043,1 21956,9 24178,7
Образование 2697,0 3605,8 4248,6 4931,6 5297,1 5803,4 6169,9 6580,0
Культура, исскусство, спорт и мероприятия для 
молодежи 315,4 486,7 564,6 522,7 611,2 648,2 658,8 763,5
Здравоохранение 1572,4 2111,8 2628,5 3304,6 3471,8 4429,0 4889,1 5453,7

Социальное обеспечение и социальная поддержка 4242,7 5155,9 6596,9 7532,9 7824,7 9162,5 10239,1 11381,5
6. Наука и инновации 139,5 199,6 307,8 393,6 401,6 511,0 639,9 789,0
7. Расходы экономического характера 1964,5 2721,1 3732,9 2764,4 3303,4 3113,0 3068,2 3312,1

Сельское, лесное, рыбное и водное хозяйство 577,3 681,4 1228,3 865,5 984,2 886,1 898,1 967,0
включая фонд поддержки закладки виноградных 
насаждений 79,9 58,5 100,7 87,1 87,1 87,0 110,0 140,0
Промышленность и строительство 20,5 40,8 44,8 38,1 41,6 46,9 50,4 51,2
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и 
информатика 217,7 507,5 1063,2 734,0 1316,5 1001,3 1011,3 1138,4

включая дорожный фонд 149,9 169,2 196,0 209,4 209,4 515,3 600,0 766,0
Жилищное и коммунальное хозяйство 692,8 1011,5 754,7 744,5 533,5 892,7 834,2 860,3
        включая фонд регионального развития 130,0 0,0 156,0 181,7 200,7
Топливно-энергетический комплекс 346,6 383,8 460,9 215,6 220,7 127,1 71,9 87,1
Прочие услуги, связанные с экономической 
деятельностью 109,6 96,1 181,0 166,7 206,9 158,9 202,3 208,1

8. Охрана окружающей среды и метеорология 54,2 108,2 104,5 110,1 126,1 112,5 120,3 118,0
9. Обслуживание государственного долга 470,5 428,6 609,8 652,7 746,0 782,5 726,0 574,4

-внутреннего 193,2 197,5 410,2 455,2 558,5 580,9 502,8 387,9
-внешнего 277,3 231,1 199,6 197,5 187,5 201,6 223,2 186,5

10. Другие расходы 314,0 549,1 361,1 249,7 332,8 498,1 730,0 817,5
Пополнение государственных резервов 59,2 83,7 64,7 49,1 51,0 60,4 66,3 61,4
Расходы, не отнесенные к другим основным 
группам 254,8 465,4 296,4 200,6 281,8 437,7 663,7 756,1

11. Кредитование минус погашение -44,9 -60,7 -60,8 -65,9 -50,5 -63,0 -91,2 -86,0
12.Расходы на повышение заработной платы в 
бюджетной сфере* 332,0 1092,0

C.Баланс  (дефицит -; профицит +) 578,0 -126,1 -123,6 -284,0 -313,5 -705,0 -775,0 -851,0

D.  Первичный дефицит (-)/ профицит (+) 1.048,5 302,5 486,2 368,7 432,5 77,5 -49,0 -276,6

D.  Финансирование публичного сектора -578,4 126,1 123,6 284,0 313,5 705,0 775,2 851,0

       Чистое внутреннее 158,3 44,7 -144,9 31,2 -265,8 -118,8 -118,8 -120,0
           НБМ (выкуп конвертируемых ГЦБ) -127,0 -118,8 -160,0 -118,8 -118,8 -118,8 -118,8 -120,0
           Чистое кредитование коммерческими банками 256,2 163,5 3,6 150,0 -153,6 0,0 0,0 0,0
                Прямое кредитование 56,1 41,5 -114,9 0,0 -53,6 0,0 0,0 0,0
                ГЦБ 200,1 122,0 118,5 150,0 -100,0 0,0 0,0 0,0
           Чистое кредитование небанковским сектором 29,1 0,0 11,5 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0

       Чистое внешнее -53,4 -230,4 131,9 366,5 137,2 322,3 89,9 24,6
      Получение займов 327,0 410,1 577,6 829,5 535,0 805,1 513,1 427,1

для проектов, финансируемых за счет внешних 
источников 327,0 410,1 449,2 707,5 439,8 713,9 427,7 345,2

           на поддержку бюджета 0,0 0,0 128,4 122,0 95,2 91,2 85,2 81,8
       Возврат займов 380,4 640,5 445,7 463,0 397,8 482,8 423,2 402,5

       Средства от продажи и приватизации 
публичного имущества 176,3 394,4 406,3 130,8 1.220,0 464,6 170,5 170,5

        Изменение остатков на счетах 859,6 82,6 269,7 244,5 777,9 -36,9 -633,6 -775,9

*Расходы на повышение заработной платы в бюджетной сфере в 2010 -2011 годах не распределены по отраслям
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Приложение  2.2. Общий объем доходов и расходов 
национального публичного бюджета, 2005-2011 годы,  

доля в ВВП 

2005 2006 2007 2009 2010 2011
Утвержд
ено Оценка

     A. Доходы, всего 38,6 39,9 41,8 41,4 40,4 40,4 40,7 41,1

         Доходы, за исключением грантов 37,4 39,2 40,0 39,3 38,7 38,5 39,6 40,3
Доходы, всего (без грантов, трансфертов, спец. 
фондов и спец. средств)

34,1 35,8 37,1
37,0 36,0 36,3 37,6 38,5

       в том числе без ГБСС и ФОМС 25,0 26,4 27,3 25,7 25,6 24,8 26,0 26,5

1. Текущие доходы 37,4 39,2 40,0 39,3 38,7 38,5 39,6 40,3

    1.1 Налоговые доходы 31,2 32,9 33,6 34,5 33,3 34,5 35,9 36,9

       1.1.1 Прямые налоги 14,0 14,8 15,1 14,9 14,2 14,5 14,7 15,0
       в том чмсле без БГСС и ФОМС 5,1 5,5 5,5 3,5 3,9 3,1 3,1 3,1

1.1.1.1  Подоходный налог от 
предпринимательской деятельности 2,1 2,4 2,6 0,8 1,1 0,4 0,3 0,3

              1.1.1.2  Подоходный налог с физических лиц 2,3 2,5 2,5 2,3 2,4 2,3 2,4 2,5
              1.1.1.3  Земельный налог 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
              1.1.1.4  Налог на недвижимое имущество 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
              1.1.1.5 Взносы в ФОМС 1,1 1,2 1,5 2,1 1,9 2,3 2,4 2,5
              1.1.1.6 Взносы в  ГБСС 7,8 8,2 8,1 9,3 8,4 9,1 9,2 9,5

       1.1.2 Косвенные налоги 17,2 18,1 18,5 19,6 19,1 20,0 21,2 21,9
              1.1.2.1  НДС 12,3 13,8 14,2 15,6 14,5 15,8 17,2 18,0

1.1.2.1.1 поступившие на территории республики 4,2 4,6 4,9 5,3 5,0 5,8 6,4 6,8
                 1.1.2.1.2 возмещение -2,7 -2,4 -2,6 -2,6 -2,5 -2,6 -2,5 -2,5
                 1.1.2.1.3 поступившие на таможне 10,8 11,6 11,9 12,9 12,0 12,5 13,4 13,7
              1.1.2.2  Акцизы 3,1 2,4 2,6 2,4 2,7 2,5 2,4 2,3
                 1.1.2.2.1 поступление 3,4 2,6 2,7 2,6 2,8 2,6 2,5 2,4
                 1.1.2.2.2 возмещение -0,3 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
              1.1.2.3   Налоги на внешнюю торговлю 1,8 1,9 1,7 1,6 1,9 1,7 1,6 1,6
   1.2  Неналоговые доходы 2,8 3,0 3,5 2,6 2,7 1,8 1,7 1,6

1.2.1  Чистый доход Национального банка 
Молдовы 0,5 0,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

         1.2.2  Прочие доходы государственного бюджета 1,3 1,6 1,9 1,9 1,9 1,3 1,2 1,1
         1.2.3  Прочие доходы бюджетов АТЕ 0,9 0,9 0,8 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5
         1.2.4 Прочие доходы БГСС 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         1.2.5 Прочие доходы - ФОМС 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

  1.3 Специальные фонды и специальные средства 3,3 3,3 2,9 2,3 2,7 2,2 2,0 1,9
        1.3.1. Специальные фонды 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
        1.3.2. Специальные средства 2,9 2,8 2,5 2,0 2,4 2,0 1,8 1,6

2. Гранты 1,2 0,7 1,8 2,1 1,8 1,9 1,0 0,8
    2.1 На поддержку бюджета 0,8 0,1 1,1 1,3 1,0 0,8 0,7 0,6

2.2 Для проектов, финансируемых из внешних 
источников 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 1,1 0,4 0,2

B. Расходы, всего 37,0 40,2 42,0 41,9 40,9 41,4 41,7 42,1
Расходы без чистого кредитования 37,2 40,3 42,1 42,0 41,0 41,5 41,8 42,2
Расходы без обслуживания государственного 
долга 35,8 39,2 40,9 40,7 39,8 40,3 40,7 41,5

1. Государственные услуги общего назначения 2,4 2,3 2,4 2,4 2,2 2,3 2,2 2,1
из которых Таможенная служба 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5

2. Международная деятельность 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3
3. Органы судебной власти 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
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Утвержд
ено Оценка

4. Поддержание общественного порядка, оборона и 
национальная безопасность 2,4 2,7 2,9 2,6 2,7 2,8 3,2 3,1
Национальная оборона 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6
Поддержание общественного порядка и 
национальная безопасность 2,0 2,2 2,4 2,1 2,1 2,3 2,7 2,5

5. Расходы социально-культурного назначения 23,4 25,4 26,3 28,7 27,4 28,4 28,3 28,4
Образование 7,2 8,1 8,0 8,7 8,4 8,2 8,0 7,7
Культура, исскусство, спорт и мероприятия для 
молодежи 0,8 1,1 1,1 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9
Здравоохранение 4,2 4,7 4,9 5,8 5,5 6,3 6,3 6,4
Социальное обеспечение и социальная поддержка 11,3 11,5 12,4 13,3 12,5 13,0 13,2 13,4

6. Наука и инновации 0,4 0,4 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 0,9
7. Расходы экономического характера 5,2 6,1 7,0 4,9 5,3 4,4 4,0 3,9

Сельское, лесное, рыбное и водное хозяйство 1,5 1,5 2,3 1,5 1,6 1,3 1,2 1,1
включая фонд поддержки закладки виноградных 
насаждений 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Промышленность и строительство 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и 
информатика 0,6 1,1 2,0 1,3 2,1 1,4 1,3 1,3

включая дорожный фонд 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,7 0,8 0,9
Жилищное и коммунальное хозяйство 1,8 2,3 1,4 1,3 0,9 1,3 1,1 1,0
        включая фонд регионального развития 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2
Топливно-энергетический комплекс 0,9 0,9 0,9 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1
Прочие услуги, связанные с экономической 
деятельностью 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2

8. Охрана окружающей среды и метеорология 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
9. Обслуживание государственного долга 1,2 1,0 1,1 1,1 1,2 1,1 0,9 0,7

-внутреннего 0,5 0,4 0,8 0,8 0,9 0,8 0,6 0,5
-внешнего 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2

10. Другие расходы 0,8 1,2 0,7 0,4 0,5 0,7 0,9 1,0
Пополнение государственных резервов 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Расходы, неотнесенные к другим основным группам 0,7 1,0 0,6 0,4 0,5 0,6 0,9 0,9
в том числе прочие расходы 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11. Кредитование минус погашение -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
12.Расходы на повышение заработной платы в 
бюджетной сфере 0,0 0,4 1,3

C.Баланс  (дефицит -; профицит +) 1,5 -0,3 -0,2 -0,5 -0,5 -1,0 -1,0 -1,0

D.  Первичный дефицит (-)/ профицит (+) 2,8 0,7 0,9 0,6 0,7 0,1 -0,1 -0,3

D.  Финансирование публичного сектора -1,5 0,3 0,2 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0

       Чистое внутреннее 0,4 0,1 -0,3 0,1 -0,4 -0,2 -0,2 -0,1
           НБМ (выкуп конвертируемых ГЦБ) -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1
           Чистое кредитование коммерческими банками 0,7 0,4 0,0 0,3 -0,2 0,0 0,0 0,0
                Прямое кредитование 0,1 0,1 -0,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0
                ГЦБ 0,5 0,3 0,2 0,3 -0,2 0,0 0,0 0,0
           Чистое кредитование небанковским сектором 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

       Чистое внешнее -0,1 -0,5 0,2 0,6 0,2 0,5 0,1 0,0
      Получение займов 0,9 0,9 1,1 1,5 0,9 1,1 0,7 0,5

для проектов, финансируемых за счет внешних 
источников 0,9 0,9 0,8 1,2 0,7 1,0 0,6 0,4

                 на поддержку бюджета 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
       Возврат займов 1,0 1,4 0,8 0,8 0,6 0,7 0,5 0,5

       Средства от продажи и приватизации 
публичного имущества 0,5 0,9 0,8 0,2 1,9 0,7 0,2 0,2

        Изменение остатков на счетах 2,3 0,2 0,5 0,4 1,2 -0,1 -0,8 -0,9
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Приложение  2.3. Общий объем доходов и расходов 
национального публичного бюджета, 2005-2011 гг.,  

доля в общей сумме 
доля в общей сумме

2005 2006 2007 2009 2010 2011
Утвержд
ено Оценка

     A. Доходы, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

         Доходы, за исключением грантов 96,8 98,2 95,7 95,0 95,6 95,3 97,5 98,0
Доходы, всего (без грантов, трансфертов, спец. 
фондов и спец. средств)

88,3 89,9 88,8 89,5 88,9 89,9 92,5 93,5

       в том числе без ГБСС и ФОМС 64,7 66,1 65,5 62,0 63,2 61,5 63,9 64,4

1. Текущие доходы 96,8 98,2 95,7 95,0 95,6 95,3 97,5 98,0
    1.1 Налоговые доходы 80,9 82,5 80,5 83,3 82,3 85,3 88,3 89,7

       1.1.1 Прямые налоги 36,3 37,1 36,2 35,9 35,1 35,9 36,1 36,5
1.1.1.1  Подоходный налог от 
предпринимательской деятельности 5,5 6,0 6,2 1,9 2,7 0,9 0,8 0,7

              1.1.1.2  Подоходный налог с физических лиц 6,0 6,3 6,0 5,5 6,0 5,8 6,0 6,0
              1.1.1.3  Земельный налог 1,3 1,1 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6
              1.1.1.4  Налог на недвижимое имущество 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
              1.1.1.5 Взносы в ФОМС 2,9 2,9 3,5 5,0 4,6 5,7 5,9 6,0
              1.1.1.6 Взносы в  ГБСС 20,3 20,5 19,4 22,4 20,8 22,5 22,5 23,0
       1.1.2 Косвенные налоги 44,6 45,4 44,3 47,4 47,2 49,4 52,2 53,1
              1.1.2.1  НДС 31,8 34,7 34,0 37,6 36,0 39,1 42,4 43,7

1.1.2.1.1 поступившие на территории республики 10,9 11,6 11,6 12,8 12,4 14,4 15,8 16,5
                 1.1.2.1.2 возмещение -6,9 -6,1 -6,1 -6,2 -6,2 -6,3 -6,2 -6,2
                 1.1.2.1.3 поступившие на таможне 27,9 29,1 28,5 31,1 29,7 31,0 32,8 33,4
              1.1.2.2  Акцизы 8,1 6,0 6,2 5,9 6,6 6,2 5,9 5,6
                 1.1.2.2.1 поступление 8,8 6,4 6,4 6,3 6,9 6,5 6,2 5,9
                 1.1.2.2.2 возмещение -0,7 -0,4 -0,2 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
              1.1.2.3   Налоги на внешнюю торговлю 4,7 4,7 4,0 3,9 4,6 4,2 4,0 3,8

   1.2  Неналоговые доходы 7,4 7,4 8,3 6,2 6,7 4,6 4,2 3,8
 1.2.1  Чистый доход Национального Банка 
Молдовы 1,3 0,9 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

         1.2.2  Прочие доходы государственного бюджета 3,3 4,1 4,7 4,6 4,7 3,1 2,8 2,6
         1.2.3  Прочие доходы бюджетов АТЕ 2,4 2,2 1,9 1,5 1,7 1,3 1,2 1,1
         1.2.4 Прочие доходы БГСС 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
         1.2.5 Прочие доходы - ФОМС 0,1 0,2 0,3 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1

  1.3 Специальные фонды и специальные средства 8,5 8,4 6,8 5,5 6,7 5,4 5,0 4,5
        1.3.1. Специальные фонды 1,1 1,2 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6
        1.3.2. Специальные средства 7,5 7,1 6,0 4,7 6,0 4,8 4,4 4,0

2. Гранты 3,2 1,8 4,3 5,0 4,4 4,7 2,5 2,0
    2.1 На поддержку бюджета 1,9 0,4 2,7 3,1 2,5 2,0 1,6 1,4

2.2 Для проектов, финансируемых из внешних 
источников 1,2 1,4 1,6 1,9 1,9 2,7 0,9 0,6

B. Расходы, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Расходы без чистого кредитования 100,3 100,3 100,3 100,3 100,2 100,2 100,3 100,2
Расходы без обслуживания государственного 
долга 96,6 97,6 97,3 97,3 97,1 97,3 97,8 98,4

1. Государственные услуги общего назначения 6,6 5,8 5,6 5,8 5,3 5,6 5,3 5,0
из которых таможенная служба 1,0 0,7 1,1 0,9 0,8 1,1 1,1 1,1

2. Международная деятельность 1,8 1,3 1,3 1,1 1,1 0,9 0,9 0,8
3. Органы судебной власти 0,9 1,0 1,0 1,2 1,1 1,2 1,1 1,0
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доля в общей сумме
2005 2006 2007 2009 2010 2011

Утвержд
ено Оценка

4. Поддержание общественного порядка, оборона и 
национальная безопасность 6,6 6,7 6,9 6,2 6,6 6,7 7,6 7,3
Национальная оборона 1,1 1,2 1,2 1,2 1,5 1,0 1,3 1,4
Поддержание общественного порядка и 
национальная безопасность 5,5 5,5 5,7 5,0 5,0 5,7 6,4 5,9

5. Расходы социально-культурного назначения 63,3 63,2 62,6 68,5 67,0 68,7 68,0 67,4
Образование 19,3 20,1 19,0 20,7 20,6 19,9 19,1 18,3
Культура, исскусство, спорт и мероприятия для 
молодежи 2,3 2,7 2,5 2,2 2,4 2,2 2,0 2,1
Здравоохранение 11,3 11,7 11,7 13,9 13,5 15,2 15,1 15,2
Социальное обеспечение и социальная поддержка 30,4 28,7 29,4 31,7 30,5 31,4 31,7 31,7

6. Наука и инновации 1,0 1,1 1,4 1,7 1,6 1,8 2,0 2,2
7. Расходы экономического характера 14,1 15,1 16,7 11,6 12,9 10,7 9,5 9,2
Сельское, лесное, рыбное и водное хозяйство 4,1 3,8 5,5 3,6 3,8 3,0 2,8 2,7
включая фонд поддержки закладки виноградных 
насаждений 0,6 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4
Промышленность и строительство 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и 
информатика 1,6 2,8 4,7 3,1 5,1 3,4 3,1 3,2

включая дорожный фонд 1,1 0,9 0,9 0,9 0,8 1,8 1,9 2,1
Жилищное и коммунальное хозяйство 5,0 5,6 3,4 3,1 2,1 3,1 2,6 2,4
        включая фонд регионального развития 0,5 0,0 0,5 0,6 0,6
Топливно-энергетический комплекс 2,5 2,1 2,1 0,9 0,9 0,4 0,2 0,2
Прочие услуги, связанные с экономической 
деятельностью 0,8 0,5 0,8 0,7 0,8 0,5 0,6 0,6

8. Охрана окружающей среды и метеорология 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3
9. Обслуживание государственного долга 3,4 2,4 2,7 2,7 2,9 2,7 2,2 1,6

-внутреннего 1,4 1,1 1,8 1,9 2,2 2,0 1,6 1,1
-внешнего 2,0 1,3 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,5

10. Другие расходы 2,3 3,1 1,6 1,0 1,3 1,7 2,3 2,3
Пополнение государственных резервов 0,4 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Расходы, неотнесенные к другим основным группам 1,8 2,6 1,3 0,8 1,1 1,5 2,1 2,1
11. Кредитование минус погашение -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2
12.Расходы на повышение заработной платы в 
бюджетной сфере 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 3,7
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Приложение 3.1. Эволюция государственного 
бюджета, 2005-2011 годы 

(млн. леев)
2005 2006 2007 2009 2010 2011

Утверж
дено Оценка

     A. Доходы, всего 9.028,1 11.117,3 14.058,6 14.658,0 15.957,9 17.734,9 19.611,5 21.677,8

         Доходы, за исключением грантов 8.568,6 10.802,4 13.090,8 13.482,9 14.851,3 16.405,7 18.808,9 20.974,7
Доходы, всего (без грантов, трансфертов, 
спец. фондов и спец. средств) 7.417,1 9.368,1 11.746,8 12.356,7 13.382,4 15.038,0 17.422,7 19.576,6

1. Текущие доходы 8.511,3 10.662,4 13.078,8 13.482,9 14.851,3 16.405,7 18.808,9 20.974,7
    1.1 Налоговые доходы 6.742,0 8.476,0 10.393,9 11.284,6 12.181,2 14.148,9 16.530,1 18.664,1
       1.1.1 Прямые налоги 301,8 422,9 562,4 193,1 260,0 110,2 112,4 114,6

1.1.1.1  Подоходный налог от 
предпринимательской деятельности 298,1 418,4 556,3 193,1 260,0 110,2 112,4 114,6

          1.1.1.2  Подоходный налог с физических лиц 3,7 4,5 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

       1.1.2 Косвенные налоги 6.440,2 8.053,1 9.831,5 11.091,5 11.921,4 14.038,7 16.417,7 18.549,5
              1.1.2.1  НДС 4.591,5 6.155,0 7.544,2 8.800,0 9.086,5 11.085,8 13.314,6 15.263,6

   1.1.2.1.1 поступившие на территории 
республики 1.545,9 2.039,4 2.551,2 2.960,0 3.120,0 4.071,0 4.934,7 5.727,2

                 1.1.2.1.2 возмещение -1.006,2 -1.085,2 -1.364,9 -1.460,0 -1.566,8 -1.806,0 -1.968,8 -2.160,7
                 1.1.2.1.3 поступившие на таможне 4.051,8 5.200,8 6.357,9 7.300,0 7.533,3 8.820,8 10.348,7 11.697,1
              1.1.2.2  Акцизы 1.163,6 1.067,5 1.387,4 1.380,0 1.664,0 1.765,0 1.852,5 1.946,7
                 1.1.2.2.1 поступление 1.263,5 1.146,7 1.432,4 1.470,0 1.746,2 1.858,3 1.950,3 2.049,5
                 1.1.2.2.2 возмещение -99,9 -79,2 -45,0 -90,0 -82,2 -93,3 -97,8 -102,8
              1.1.2.3   Налоги на внешнюю торговлю 685,1 830,6 900,0 911,3 1.170,7 1.187,9 1.250,6 1.339,2
   1.2  Прочие доходы и сборы 675,1 892,1 1.352,8 1.072,3 1.201,2 889,1 892,6 912,5

1.2.1  Чистый доход Национального банка 
Молдовы 191,9 162,8 313,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

         1.2.2  Прочие доходы 483,2 729,3 1.039,3 1.072,3 1.201,2 889,1 892,6 912,5

  1.3 Специальные фонды и специальные средства 1.094,2 1.294,3 1.332,0 1.126,2 1.468,9 1.367,7 1.386,2 1.398,1
        1.3.1. Специальные фонды 148,9 216,5 179,3 168,9 168,9 164,7 178,3 186,4
        1.3.2. Специальные средства 945,3 1.077,8 1.152,7 957,3 1.300,0 1.203,0 1.207,9 1.211,7
2. Гранты 459,5 314,9 967,8 1.175,1 1.106,6 1.329,2 802,6 703,1
    2.1 На поддержку бюджета 282,4 62,0 598,0 731,0 634,0 558,1 511,2 490,8

2.2 Для проектов, финансируемых из внешних 
источников 177,1 252,9 356,8 444,1 472,6 771,1 291,4 212,3

3. Трансферты 57,3 140,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Трансферты от бюджетов АТЕ  государственному 
бюджету 57,3 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Трансферты от спец. фондов бюджетов АТЕ в 
государственный бюджет 12
B. Расходы, всего 8482,6 11019,3 14257,1 14881,7 16331,9 18308,7 20006,1 22313,7
Расходы без чистого кредитования 8518,6 11070,1 14329,9 14947,6 16397,9 18368,2 20093,6 22396,0
Расходы без обслуживания 
государственного долга 8012,1 10590,7 13647,3 14229,0 15585,9 17526,2 19280,1 21739,3

1. Государственные услуги общего 
назначения 662,1 702,2 884,8 1017,5 989,6 1222,1 1255,6 1350,6

из которых Таможенная служба 137,3 127,0 257,7 209,6 209,6 319,6 352,1 401,5
2. Международная деятельность 256,2 235,3 283,2 267,5 269,8 264,1 281,9 279,6
3. Органы судебной власти 126,7 188,7 228,2 293,1 292,9 340,3 367,8 367,3
4. Поддержание общественного порядка, 
оборона и национальная безопасность 810,6 1045,0 1332,5 1264,3 1524,0 1691,0 2174,9 2324,3
Национальная оборона 150,7 209,8 268,5 279,4 384,1 288,1 401,3 482,9
Поддержание общественного порядка и 
национальная безопасность 659,9 835,2 1064,0 984,9 1139,9 1402,9 1773,6 1841,4
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(млн. леев)
2005 2006 2007 2009 2010 2011

Утверж
дено Оценка

5. Расходы социально-культурного 
назначения 3552,2 4329,0 5391,1 5877,7 6435,2 7315,3 7750,7 8654,0
Образование 981,0 1267,6 1469,7 1580,7 1839,8 1960,7 2047,7 2179,6
Культура, исскусство, спорт и мероприятия 
для молодежи 145,0 224,4 297,7 250,6 317,9 306,6 288,8 369,7
Здравоохранение 1265,3 1541,7 1836,9 2083,3 2223,9 2693,4 2918,8 3235,0
в том числе
трансферты ФОМС 839,5 1001,6 1195,0 1477,2 1477,2 1820,8 2117,4 2384,2
прочие расходы 425,8 502,5 641,9 606,1 746,7 872,6 801,4 850,8
Социальное обеспечение и социальная 
поддержка 1160,9 1295,3 1786,8 1963,1 2053,6 2354,6 2495,4 2869,7
в том числе
трансферты ГБСС 717,8 661,1 791,7 957,2 986,9 1063,9 1121,5 1398,4
трансферты местным фондам социальной 
поддержки населения 30,6 54,4 69,5 81,5 81,5 73,5 81,9 87,5
Прочие расходы 412,5 579,8 925,6 924,4 985,2 1217,2 1292,0 1383,8

6. Наука и инновации 139,5 199,6 307,8 393,6 401,6 511,0 639,9 789,0
7. Расходы экономического характера 792,2 1328,3 2512,7 2055,9 2410,0 2444,8 2374,0 2578,1

Сельское, лесное, рыбное и водное хозяйство 423,3 623,2 1152,2 776,4 893,0 870,1 879,1 948,0
включая фонд поддержки закладки 
виноградных насаждений 79,9 58,5 100,7 87,1 87,1 87,0 110,0 140,0
Промышленность и строительство 13,3 32,1 33,7 25,3 26,2 29,3 32,1 32,8
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и 
информатика 168,2 366,1 847,0 661,0 1101,1 960,1 968,5 1094,0

включая дорожный фонд 149,9 169,2 196,0 209,4 209,4 515,3 600,0 766,0
Жилищное и коммунальное хозяйство 23,9 111,2 116,7 258,6 51,6 357,3 287,9 295,4
   включая Фонд регионального развития 130,0 0,0 156,0 181,7 200,7
Топливно-энергетический комплекс 58,9 105,3 177,5 172,0 139,4 75,0 10,2 6,0
Прочие услуги, связанные с экономической 
деятельностью 104,6 90,4 185,6 162,6 198,7 153,0 196,2 201,9

8. Охрана окружающей среды и 
метеорология 54,2 108,6 130,1 110,1 125,7 112,5 120,3 118,0
9. Обслуживание государственного долга 470,5 428,6 609,8 652,7 746,0 782,5 726,0 574,4

-внутреннего 193,2 197,5 410,2 455,2 558,5 580,9 502,8 387,9
-внешнего 277,3 231,1 199,6 197,5 187,5 201,6 223,2 186,5

10. Другие расходы 1654,4 2504,8 2649,7 3015,2 3203,1 3684,6 4070,5 4268,7
Пополнение государственных резервов 59,2 83,7 55,2 49,1 51,0 60,4 66,3 61,4
Расходы, не отнесенные к другим основным 
группам 1595,2 2421,1 2594,5 2966,1 3152,1 3624,2 4004,2 4207,3
в том числе

прочие расходы 128,1 318,9 153,9 92,1 183,5 213,3 296,6 274,4
трансферты бюджетам АТЕ 1465,6 1549,7 1964,2 2718,5 2764,3 3209,9 3469,5 3625,4
трансферты специального назначения 
бюджетам АТЕ 550,4 476,4 155,5 240,8 201,0 238,1 307,5

11. Кредитование минус погашение -36,0 -50,8 -72,8 -65,9 -66,0 -59,5 -87,5 -82,3
12.Расходы на повышение заработной платы 
в бюджетной сфере* 332,0 1092,0

C. Баланс (дефицит -; профицит +) 545,5 98,0 -198,5 -223,7 -374,0 -573,8 -394,6 -635,9

D.  Первичный дефицит (-)/ профицит (+) 1.016,0 526,6 411,3 429,0 372,0 208,7 331,4 -61,5

D.  Финансирование публичного сектора -545,6 -98,0 198,5 223,7 374,0 573,8 394,6 635,9

       Чистое внутреннее 61,7 -11,1 -71,0 31,2 -235,8 -118,8 -118,8 -120,0
           НБМ (выкуп конвертируемых ГЦБ) -127,0 -118,8 -160,0 -118,8 -118,8 -118,8 -118,8 -120,0

Чистое кредитование коммерческими 
банками 200,1 122,0 118,5 150,0 -100,0 0,0 0,0 0,0

                Прямое кредитование 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                ГЦБ 200,1 122,0 118,5 150,0 -100,0 0,0 0,0 0,0

Чистое кредитование небанковским 
сектором -11,4 -14,3 -29,5 0,0 -17,0 0,0 0,0 0,0

       Чистое внешнее -53,4 -230,4 131,9 366,5 137,2 322,3 89,7 24,6
      Получение займов 327,0 485,4 577,6 829,5 535,0 805,1 513,1 427,1

для проектов, финансируемых за счет 
внешних источников 327,0 485,4 449,2 707,5 439,8 713,9 427,9 345,3

           на поддержку бюджета 0,0 0,0 128,4 122,0 95,2 91,2 85,2 81,8
       Возврат займов 380,4 640,5 445,7 463,0 397,8 482,8 423,4 402,5
       Средства от продажи и приватизации 
публичного имущества 34,1 167,6 199,7 90,0 1.020,0 390,4 100,0 100,0

        Изменение остатков на счетах 588,0 24,1 62,1 264,0 547,4 20,1 -323,7 -631,3
*Расходы на повышение заработной платы в бюджетной сфере в 2010 -2011 годах не распределены по отраслям
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Приложение  3.2  Эволюция государственного 
бюджета, 2005-2011 годы,  доля в общей сумме 

Доля в общей  сумме (%)
2005 2006 2007 2009 2010 2011

Утвержд
ено Оценка

     A. Доходы, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

         Доходы, за исключением грантов 94,9 97,2 93,1 92,0 93,1 92,5 95,9 96,8

Доходы, всего (без грантов, трансфертов, 
спец. фондов и спец. средств) 82,2 84,3 83,6 84,3

83,9 84,8 88,8 90,3

1. Текущие доходы 94,3 95,9 93,0 92,0 93,1 92,5 95,9 96,8

    1.1 Налоговые доходы 74,7 76,2 73,9 77,0 76,3 79,8 84,3 86,1

       1.1.1 Прямые налоги 3,3 3,8 4,0 1,3 1,6 0,6 0,6 0,5
1.1.1.1  Подоходный налог от 
предпринимательской деятельности 3,3 3,8 4,0 1,3 1,6 0,6 0,6 0,5

          1.1.1.2  Подоходный налог с физических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

       1.1.2 Косвенные налоги 71,3 72,4 69,9 75,7 74,7 79,2 83,7 85,6
              1.1.2.1  НДС 50,9 55,4 53,7 60,0 56,9 62,5 67,9 70,4

   1.1.2.1.1 поступившие на территории 
республики 17,1 18,3 18,1 20,2 19,6 23,0 25,2 26,4

                 1.1.2.1.2 возмещение -11,1 -9,8 -9,7 -10,0 -9,8 -10,2 -10,0 -10,0
                 1.1.2.1.3 поступившие на таможне 44,9 46,8 45,2 49,8 47,2 49,7 52,8 54,0
              1.1.2.2  Акцизы 12,9 9,6 9,9 9,4 10,4 10,0 9,4 9,0
                 1.1.2.2.1 поступление 14,0 10,3 10,2 10,0 10,9 10,5 9,9 9,5
                 1.1.2.2.2 возмещение -1,1 -0,7 -0,3 -0,6 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

1.1.2.3   Налоги на внешнюю торговлю 7,6 7,5 6,4 6,2 7,3 6,7 6,4 6,2

   1.2  Прочие доходы и сборы 7,5 8,0 9,6 7,3 7,5 5,0 4,6 4,2
1.2.1  Чистый доход Национального 
банка Молдовы 2,1 1,5 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

         1.2.2  Прочие доходы 5,4 6,6 7,4 7,3 7,5 5,0 4,6 4,2

  1.3 Специальные фонды и специальные средства 12,1 11,6 9,5 7,7 9,2 7,7 7,1 6,4
        1.3.1. Специальные фонды 1,6 1,9 1,3 1,2 1,1 0,9 0,9 0,9
        1.3.2. Специальные средства 10,5 9,7 8,2 6,5 8,1 6,8 6,2 5,6

2. Гранты 5,1 2,8 6,9 8,0 6,9 7,5 4,1 3,2
    2.1 На поддержку бюджета 3,1 0,6 4,3 5,0 4,0 3,1 2,6 2,3

2.2 Для проектов, финансируемых из 
внешних источников 2,0 2,3 2,5 3,0 3,0 4,3 1,5 1,0

3. Трансферты 0,6 1,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Трансферты от бюджетов АТЕ  государственному 
бюджету 0,6 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Трансферты от спец. фондов бюджетов АТЕ в 
государственный бюджет 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

B. Расходы, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Расходы без чистого кредитования 100,4 100,5 100,5 100,4 100,4 100,3 100,4 100,4
Расходы без обслуживания 
государственного долга 94,5 96,1 95,7 95,6 95,4 95,7 96,4 97,4

1. Государственные услуги общего 
назначения 7,8 6,4 6,2 6,8 6,1 6,7 6,3 6,1

из которых Таможенная служба 1,6 1,2 1,8 1,4 1,3 1,7 1,8 1,8
2. Международная деятельность 3,0 2,1 2,0 1,8 1,7 1,4 1,4 1,3
3. Органы судебной власти 1,5 1,7 1,6 2,0 1,8 1,9 1,8 1,6
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Доля в общей  сумме (%)
2005 2006 2007 2009 2010 2011

Утвержд
ено Оценка

4. Поддержание общественного порядка, 
оборона и национальная безопасность 9,6 9,5 9,3 8,5 9,3 9,2 10,9 10,4
Национальная оборона 1,8 1,9 1,9 1,9 2,4 1,6 2,0 2,2
Поддержание общественного порядка и 
национальная безопасность 7,8 7,6 7,5 6,6 7,0 7,7 8,9 8,3

5. Расходы социально-культурного 
назначения 41,9 39,3 37,8 39,5 39,4 40,0 38,7 38,8
Образование 11,6 11,5 10,3 10,6 11,3 10,7 10,2 9,8
Культура, исскусство, спорт и мероприятия 
для молодежи 1,7 2,0 2,1 1,7 1,9 1,7 1,4 1,7
Здравоохранение 14,9 14,0 12,9 14,0 13,6 14,7 14,6 14,5
в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0
трансферты ФОМС 16,8 15,3 16,7 9,9 9,0 9,9 10,6 10,7
прочие расходы 16,8 15,3 16,7 4,1 4,6 4,8 4,0 3,8
Социальное обеспечение и социальная 
поддержка 13,7 11,8 12,5 13,2 12,6 12,9 12,5 12,9
в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0
трансферты ГБСС 8,5 6,0 5,6 6,4 6,0 5,8 5,6 6,3
трансферты местным фондам социальной 
поддержки населения 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
Прочие расходы 4,9 5,3 6,5 6,2 6,0 6,6 6,5 6,2

6. Наука и инновации 1,6 1,8 2,2 2,6 2,5 2,8 3,2 3,5
7. Расходы экономического характера 9,3 12,1 17,6 13,8 14,8 13,4 11,9 11,6
Сельское, лесное, рыбное и водное 
хозяйство 5,0 5,7 8,1 5,2 5,5 4,8 4,4 4,2
включая фонд поддержки закладки 
виноградных насаждений 0,9 0,5 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6
Промышленность и строительство 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и 
информатика 2,0 3,3 5,9 4,4 6,7 5,2 4,8 4,9

включая дорожный фонд 1,8 1,5 1,4 1,4 1,3 2,8 3,0 3,4
Жилищное и коммунальное хозяйство 0,3 1,0 0,8 1,7 0,3 2,0 1,4 1,3
   включая Фонд регионального развития 0,9 0,0 0,9 0,9 0,9
Топливно-энергетический комплекс 0,7 1,0 1,2 1,2 0,9 0,4 0,1 0,0
Прочие услуги, связанные с экономической 
деятельностью 1,2 0,8 1,3 1,1 1,2 0,8 1,0 0,9

8. Охрана окружающей среды и 
метеорология 0,6 1,0 0,9 0,7 0,8 0,6 0,6 0,5

9. Обслуживание государственного долга 5,5 3,9 4,3 4,4 4,6 4,3 3,6 2,6
-внутреннего 2,3 1,8 2,9 3,1 3,4 3,2 2,5 1,7
-внешнего 3,3 2,1 1,4 1,3 1,1 1,1 1,1 0,8

10. Другие расходы 19,5 22,7 18,6 20,3 19,6 20,1 20,3 19,1
Пополнение государственных резервов 0,7 0,8 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Расходы, не отнесенные к другим основным 
группам 18,8 22,0 18,2 19,9 19,3 19,8 20,0 18,9
в том числе

прочие расходы 1,5 2,9 1,1 0,6 1,1 1,2 1,5 1,2
трансферты бюджетам АТЕ 17,3 14,1 13,8 18,3 16,9 17,5 17,3 16,2
трансферты специального назначения 
бюджетам АТЕ 5,0 3,3 1,0 1,5 1,1 1,2 1,4

11. Кредитование минус погашение -0,4 -0,5 -0,5 -0,4 -0,4 -0,3 -0,4 -0,4
12.Расходы на повышение заработной 
платы в бюджетной сфере 0,0 1,7 4,9
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Приложение 4.1. Эволюция бюджетов административно-
териториальные единиц,  2005-2011 годы. 

(млн. леев)
2005 2006 2007 2009 2010 2011

Утверж-
дено Оценка

     A. Доходы, всего 3.636,6 4.796,0 5.646,8 5.337,6 5.976,7 6.133,4 6.701,4 7.182,4
1. Текущие доходы 2.136,2 2.651,9 3.034,6 2.382,1 2.890,1 2.649,0 2.911,9 3.162,0
    1.1 Налоговые доходы 1.641,8 2.058,7 2.428,5 1.862,4 2.231,6 2.104,6 2.347,7 2.585,3
       1.1.1 Прямые налоги 1.601,8 2.016,6 2.380,9 1.805,9 2.190,6 2.057,6 2.297,7 2.532,3

1.1.1.1  Подоходный налог от 
предпринимательской деятельности 503,8 660,7 832,1 257,5 413,6 141,7 144,6 147,5
1.1.1.2  Подоходный налог с физических 
лиц 865,5 1.123,2 1.322,5 1.304,1 1.527,6 1.653,8 1.884,0 2.110,1

              1.1.1.3  Земельный налог 196,0 191,9 174,2 196,6 191,4 196,2 196,2 196,2
              1.1.1.4  Налог на недвижимое имущество 36,5 40,8 52,1 47,7 58,0 65,9 72,9 78,5
       1.1.2 Косвенные налоги 40,0 42,1 47,6 56,5 41,0 47,0 50,0 53,0
              1.1.2.1  НДС 31,7 38,7 42,7 50,5 35,0 40,0 43,0 46,0
              1.1.2.2  Акцизы 8,3 3,4 4,9 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0
   1.2  Неналоговые доходы 347,2 396,3 415,9 356,4 422,8 363,9 383,5 395,9
  1.3 Специальные фонды и специальные средства 147,2 196,9 190,2 163,3 235,7 180,5 180,7 180,8
        1.3.1. Специальные фонды 4,9 6,0 8,1 6,2 7,7 7,3 7,5 7,6
        1.3.2. Специальные средства 142,3 190,9 182,1 157,1 228,0 173,2 173,2 173,2
2. Гранты 0,2 0,6 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1 На поддержку бюджета 0,2 0,6 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Трансферты 1500,2 2143,5 2609,9 2955,5 3086,6 3484,4 3789,5 4020,4
    Трансферты из ГБ - бюджетам АТЕ 1465,6 2089,1 2469,4 2874,0 3005,1 3410,9 3707,6 3932,9
   Трансферты от спец.фондов бюджетам АТЕ 34,6 54,4 69,5 81,5 81,5 73,5 81,9 87,5
    Трансферты от других компонентов ГБ 71

B. Расходы, всего 3775,7 5063,0 5627,0 5378,4 5976,7 6207,6 6771,9 7252,9
1. Государственные услуги общего 
назначения 257,5 335,6 380,6 351,2 374,3 415,7 451,9 455,8
2. Поддержание общественного порядка, 
оборона и национальная безопасность 110,9 161,0 212,5 202,6 159,7 259,5 288,3 288,2
Национальная оборона 5,9 6,2 7,3 5,9 6,0 6,5 7,0 6,9
Поддержание общественного порядка и 
национальная безопасность 105,0 154,8 205,2 196,7 153,7 253,0 281,3 281,3

3. Расходы социально-культурного 
назначения 2057,5 2893,6 3629,4 4007,6 4414,1 4639,8 4970,4 5293,2
Образование 1716,0 2338,2 2798,9 3350,9 3457,3 3842,7 4122,2 4400,4
Культура, исскусство, спорт и мероприятия 
для молодежи 170,4 262,3 269,4 272,1 293,3 341,6 370,0 393,8
Здравоохранение 38,6 86,3 92,1 52,3 113,9 84,9 92,1 98,8
Социальное обеспечение и социальная 
поддержка 132,5 206,8 469,0 332,3 549,6 370,6 386,1 400,2

4. Расходы экономического характера 1174,7 1395,7 1233,3 708,5 893,4 668,2 694,2 734,0

Сельское, лесное, рыбное и водное хозяйство 156,5 61,1 77,7 89,1 91,2 16,0 19,0 19,0
Промышленность и строительство 7,1 8,7 11,1 12,8 15,4 17,6 18,3 18,4
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и 
информатика 49,5 141,4 216,9 73,0 215,4 41,2 42,8 44,4
Жилищное и коммунальное хозяйство 668,9 900,3 639,1 485,9 481,9 535,4 546,3 564,9
Топливно-энергетический комплекс 287,7 278,5 283,7 43,6 81,3 52,1 61,7 81,1
Прочие услуги, связанные с экономической 
деятельностью 5,0 5,7 4,8 4,1 8,2 5,9 6,1 6,2

5. Другие расходы 184,0 287,4 173,2 108,5 134,8 224,4 367,1 481,7
Расходы, не отнесенные к другим основным 
группам 184,0 287,4 173,2 108,5 134,8 224,4 367,1 481,7
в том числе

прочие расходы 126,7 147,4 173,2 108,5 134,8 224,4 367,1 481,7
трансферты из бюджетов АТЕ 57,3 140,0

6. Кредитование минус погашение -8,9 -10,3 -2,0
C. Баланс (дефицит -; профицит +) -139,1 -267,0 19,8 -40,8 0,0 -74,2 -70,5 -70,5

D.  Финансирование 139,1 267,0 -19,8 40,8 0,0 74,2 70,5 70,5
       Чистое внутреннее 56,1 52,2 -116,0 0,0 -43,3 0,0 0,0 0,0
       Чистое внешнее 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
       Средства от продажи и приватизации 
публичного имущества 142,1 226,8 206,6 40,8 200,0 74,2 70,5 70,5
        Изменение остатков на счетах 59,1 12,0 110,4 0,0 156,7 0,0 0,0 0,0

Исполнение

2008

Прогноз

*Расходы на повышение заработной платы в бюджетной сфере в 2010 -2011 годах не распределены по отраслям
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Приложение 4.2. Эволюция бюджетов административно-
териториальных единиц, 2005-2011 годы, доля в общей сумме 

 доля в общей сумме (%)
2005 2006 2007 2009 2010 2011

Утвержд
ено Оценка

     A. Доходы, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. Текущие доходы 58,7 55,3 53,7 44,6 48,4 43,2 43,5 44,0
    1.1 Налоговые доходы 45,1 42,9 43,0 34,9 37,3 34,3 35,0 36,0

       1.1.1 Прямые налоги 44,0 42,0 42,2 33,8 36,7 33,5 34,3 35,3
1.1.1.1  Подоходный налог от 
предпринимательской деятельности 13,9 13,8 14,7 4,8 6,9 2,3 2,2 2,1

1.1.1.2  Подоходный налог с физических лиц 23,8 23,4 23,4 24,4 25,6 27,0 28,1 29,4
              1.1.1.3  Земельный налог 5,4 4,0 3,1 3,7 3,2 3,2 2,9 2,7
              1.1.1.4  Налог на недвижимость 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1
       1.1.2 Косвенные налоги 1,1 0,9 0,8 1,1 0,7 0,8 0,7 0,7
              1.1.2.1  НДС 0,9 0,8 0,8 0,9 0,6 0,7 0,6 0,6
              1.1.2.2  Акцизы 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
   1.2  Неналоговые доходы 9,5 8,3 7,4 6,7 7,1 5,9 5,7 5,5
  1.3 Специальные фонды и специальные средства 4,0 4,1 3,4 3,1 3,9 2,9 2,7 2,5
        1.3.1. Специальные фонды 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
        1.3.2. Специальные средства 3,9 4,0 3,2 2,9 3,8 2,8 2,6 2,4
2. Гранты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Трансферты 41,3 44,7 46,2 55,4 51,6 56,8 56,5 56,0
    Трансферты из ГБ - бюджетам АТЕ 40,3 43,6 43,7 53,8 50,3 55,6 55,3 54,8
   Трансферты от спец.фондов бюджетам АТЕ 1,0 1,1 1,2 1,5 1,4 1,2 1,2 1,2
    Трансферты от других компонентов ГБ 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

B. Расходы, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. Государственные услуги общего назначения 6,8 6,6 6,8 6,5 6,3 6,7 6,7 6,3
2. Поддержание общественного порядка, 
оборона и национальная безопасность 2,9 3,2 3,8 3,8 2,7 4,2 4,3 4,0
Национальная оборона 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Поддержание общественного порядка и 
национальная безопасность 2,8 3,1 3,6 3,7 2,6 4,1 4,2 3,9

3. Расходы социально-культурного назначения 54,5 57,2 64,5 74,5 73,9 74,7 73,4 73,0
Образование 45,4 46,2 49,7 62,3 57,8 61,9 60,9 60,7
Культура, исскусство, спорт и мероприятия для 
молодежи 4,5 5,2 4,8 5,1 4,9 5,5 5,5 5,4
Здравоохранение 1,0 1,7 1,6 1,0 1,9 1,4 1,4 1,4
Социальное обеспечение и социальная 
поддержка 3,5 4,1 8,3 6,2 9,2 6,0 5,7 5,5

4. Расходы экономического характера 31,1 27,6 21,9 13,2 14,9 10,8 10,3 10,1
Сельское, лесное, рыбное и водное хозяйство 4,1 1,2 1,4 1,7 1,5 0,3 0,3 0,3
Промышленность и строительство 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и 
информатика 1,3 2,8 3,9 1,4 3,6 0,7 0,6 0,6
Жилищное и коммунальное хозяйство 17,7 17,8 11,4 9,0 8,1 8,6 8,1 7,8
Топливно-энергетический комплекс 7,6 5,5 5,0 0,8 1,4 0,8 0,9 1,1
Прочие услуги, связанные с экономической 
деятельностью 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

5. Другие расходы 4,9 5,7 3,1 2,0 2,3 3,6 5,4 6,6
Расходы, не отнесенные к другим основным 
группам 4,9 5,7 3,1 2,0 2,3 3,6 5,4 6,6
в том числе

прочие расходы 3,4 2,9 3,1 2,0 2,3 3,6 5,4 6,6
трансферты  из бюджетов АТЕ 1,5 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Кредитование минус погашение -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполнение Прогноз

2008
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Приложение 5.  Эволюция бюджета государственного 
социального страхования, 2006-2011 годы 

(млн. леев)
2006 2007 2009 2010 2011

I. Доходы, всего 4347,7 5157,2 6256,7 7514,2 8247,4 9449,2
в том числе:

a) налоговые доходы 3661,5 4332,6 5275,9 6420,3 7098,9 8049,1
c) неналоговые поступления 21,5 31,9 23,2 29,3 26,3 1,0
d) прочие доходы 2,9 1 0,4 0,7 0,7 0,7
b) трансферты из государственного бюджета 661,8 791,7 957,2 1063,9 1121,5 1398,4
из них:
Трансферты из государственного бюджета в бюджет
государственного социального страхования для
социальных выплат

639,3 760,3 919,5 987,9 1013,2 1072,1

Компенсация разницы в тарифах обязательного
государственного социального страхования в сфере 
сельскохозяйственного производства

22,5 31,4 37,7 57,4 65,5 74,0

Компенсация разницы до минимальной пенсии 18,5 42,9 72,1
Покрытие дефицита бюджета государственного 
социального страхования 180,2

II. Расходы, всего 4378,1 5244,5 6276,2 7571,2 8557,3 9593,8
в том числе:

a) фонд пенсий 3125,9 3751,6 4511,6 5420,7 6268,1 7054,3
b) фонд социальной защиты семей с детьми 59,1 73,2 93,1 139,3 174,9 213,4
c) фонд страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных болезней 1,6 1,7 2,7 3,0 3,7 4,5

d) фонд пособий 325,3 408,6 461,9 648,1 776,4 919,9

e) фонд занятости 36,3 32,2 42,2 25,8 30,8 35,3
f) фонд восстановления здоровья 86,3 93,7 92,2 109,7 67,1 71,5
g) расходы на организацию и 
функционирование системы государственного 
социального страхования

104,3 123,7 157,2 240,2 226,8 226,5

h) чистое кредитование -0,5 -4,2 -3,5 -3,7 -3,7
i) трансферты из государственного бюджета в 
бюджет государственного социального 
страхования

639,3 760,3 919,5 987,9 1013,2 1072,1

III, Дефицит(-); Профицит(+) -30,4 -87,3 -19,5 -57,0 -309,9 -144,6

Источники финансирования

Изменение остатков на счетах 30,4 87,3 19,5 57,0 309,9 144,6

2008 
утверждено ПрогнозисполненоПоказатели
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Приложение 6. Эволюция фондов обязательного медицинского 
страхования, 2005-2011 годы 

2005 2006 2007 2009 2010 2011
утвержд
ено

оценка

I. Доходы, всего 1281,7 1559,1 2036,4 2646,2 2691,2 3471,5 3995,6 4504,1
в том числе: 

 Взносы обязательного медицинского 
страхования, оплаченные работодателем и 
работником, исчисленные в процентном 
отношении

407,2 505,4 759,4 1116,0 1138,5 1582,0 1797,3 2030,6

II. Расходы, всего 1108,0 1485,4 1894,6 2646,2 2611,2 3471,5 3995,6 4504,1
в том числе:

III. Дефицит (-) / Профицит (+) 173,7 73,7 141,8 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0
IV. Финансирование
Изменения остатков на счетах -173,7 -73,7 -141,8 0,0 -80,0 0,0 0,0 0,0

2008

40,0

2479,9

1477,2

2,0

1.1 Страховые взносы обязательного 
медицинского страхования, всего

1.3 Другие доходы (штрафы, административные     
санкции, проценты)

  1.2 Трансферты из государственного бюджета 
для  страхования  неработающих категорий  лиц, 
предусмотренные законодательством

2.1 Фонд по оплате текущих медицинских услуг 
(основной фонд)

2.3 Резервный  фонд  обязательного  
медицинского  страхования  

2.2  Фонд  профилактических  мероприятий 
(предупреждение страховых рисков) 

2.4 Административные расходы

839,5

9,1

22,1

1075,3

35,0

0,5

1477,2

15,1

1001,6

33,8

17,2

1434,6

16,8

2510,8

52,9

6,4 13,6

18,2 18,3 50,5

24,5 37,628,8

90,35

31,0 69,65

45,6

50,0

52,9

29,6

52,5

57,7 15,6 20,0

42,3

13,6 69,65 79,75

1825,5 3294,6 3793,8 4277,8

0,5

60,9

79,75

20,0

90,35

1635,11167,0

69,3

1195 1820,8 2117,4 2384,2

24,3 53,1
Взносы обязательного медицинского страхования, 
уплаченные иностранными гражданами и лицами 
без гражданства без постоянного проживания в 
Республике Молдова

1858,2

Прогноз

Взносы обязательного медицинского страхования, 
оплаченные физическими лицами, исчисленные в 
виде фиксированной суммы

исполнено

425,4 1174,0

Показатели
млн.леев

523,7 2099,9783,7
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Приложение 7. Стратегический план расходов в области 
образования и молодежи, 2009 – 2011годы. 
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Стоимость действий по годам 
(тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные действия политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели мониторинга 

Программа I. «Дошкольное воспитание»  включает систему дошкольных государственных учреждений с разными программами  функционирования и имеет целью разностороннюю
подготовку детей к жизни, и их интеграцию в школьные мероприятия. Вся деятельность по организации функционирования и содержания дошкольных учреждений осуществляются за 
счет бюджетов органов  местного публичного управления. Основная цель: Расширение доступа всем детям к качественным дошкольным образовательным услугам 
А. Ключевые проблемы 
§ Отсутствие дошкольных учреждений в 263 
местностях 
§ Уровень институционализации детей 1-6 лет 
составляет  52,1%  
§ Доля зачисленных детей 5-6 лет в дошкольные 
учреждения составляет лишь 80% 
§ Отсутствие в дошкольных учреждениях 
наглядно-методических пособий 
§ Пришедшая в негодность материально- 
техническая база дошкольных учреждений 

В. Цели политик  на среднесрочный период 
§ Увеличение доли охвата дошкольными 
программами  до 75% детей возраста 3-6 (7) лет 
и до 95% - детей 5-6 (7) лет 
§ Улучшение условий деятельности дошкольных 
учреждений 

 
 

A. Мероприятия по повышению  эффективности 
использования средств  
§ Картография дошкольных образовательных  учреждений. 

(План действий НСР, р. 89.1) 
§ Улучшение материально - технической базы дошкольных 
учреждений (2009-2011) (План действий НСР, п. 89.4) 
§ Газификация дошкольных  учреждений (План действий НСР, 
п. 89.5) 
§ Освобождение средств от уменьшения числа детей  
§ Экономия средств от  оптимизации сети дошкольных   
учреждений, согласно Постановлении  Правительства № 239 
от 29 февраля 2008 

 В. Мероприятия и новые инициативы, приоритетные для 
развития сектора  
§ Развитие сети дошкольных образовательных  учреждений и 
создание альтернативных центров дошкольного образования в 
пределах установленного лимита (План действий НСР, п. 89.6) 
§ Увеличение средних расходов на содержание детей в 
дошкольных учреждениях, в том числе на питание (План 
действий НСР, п.  89.3) 
§ Обеспечение дошкольных  учреждений наглядно-
методическими пособиями в пределах установленного лимита 
(План действий НСР, п.  89.7) 
§ Увеличение расходов на обеспечения дошкольных 
учреждений оборудованием.  
§  Обновление дошкольных учреждений, отобранных в рамках 
проекта «Воспитание для всех – инициатива быстрого 
реагирования» (План действий НСР. п. 89.8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9377,5 
 
 
24040,0 
 
 
22893,0 
 
 
 
48969.0 
 
 
4088,0 
 
 
 
 
5297,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6650,0 
 
 
 
 
 
 
48969.0 
 
 
4088,0 
 
 
20000,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48969.0 
 
 
4088,0 

 
§ Число детей 1-6 лет 
охваченных 
программами 
дошкольного воспитания  
увеличится ежегодно на 
3% 
§ Доля посещаемости 
дошкольных 
учреждений детьми 5-6 
лет увеличится до 95% к 
2011 году. 
§ Число обновленных 
дошкольных 
учреждений увеличится 
на 5% ежегодно. 
§ Доля использования 
институциональных 
мощностей увеличится 
на 2% ежегодно 

 
 

Программа II. «Среднее образование» состоит  из  4 подпрограмм: подпрограмма 2.1 “Начальное, гимназическое и лицейское образование”,  подпрограмма 2.2  “Специальное 
образование”, подпрограмма 2.3  “Среднее профессиональное образование” и подпрограмма 2.4  “Школьные программы” 
Основная цель: Обеспечение доступа всем детям к качественному обязательному базовому образованию 
Подпрограмма 2.1.  «Начальное, гимназическое и лицейское образование»  включает все начальные школы, средние общеобразовательные школы, гимназии и лицеи. Большинство 
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Стоимость действий по годам 
(тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные действия политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели мониторинга 

из этих учреждений подчиняются местным  органам власти. В эту программу включены все расходы по организации и проведению образовательного процесса в этих учреждениях и по 
их содержанию. Основная цель: Обеспечение доступа всем детям к качественному обязательному базовому образованию, особенно детям,  находящимся в затруднительном положении
A. Ключевые проблемы  
§ Сокращение числа учащихся на 6,2% по 
сравнению с тем же периодом предыдущего года 
и сокращение, в последующие 6 лет, исходя из 
демографической ситуации, их числа примерно 
на 15 тыс  
§ Уровень использования мощностей по сравнению 
с 2006/2007 учебным годом снизился на 4,1 
процентных пунктах и составил  63,2% 
§ Функционирование школ с сокращенным  
контингентом и отсутствие школьного 
транспорта  
§ Сокращение соотношения учащийся/ 
преподаватель: 2007/08 учебный год–13 
учащихся; и  отношения 
учащийся/непреподавательский состав: 2007/08 
учебный год – 21 учащийся  
§ Физический и моральный износ материально-
технической и дидактической базы 
образовательных учреждений  
§ Доля педагогических кадров пожилого возраста-

15,6% и низкий уровень обеспечения молодыми 
специалистами 

B. Цели политик  на среднесрочный период 
§ Улучшение качества образовательных услуг и 
повышение эффективности системы общего 
среднего образования 
§ Оптимизация сети школьных учреждений и 
увеличение уровня использования мощностей. 
§ Повышение доступа детям из сельской местности  
к обязательному образованию  
§ Обновление материально-технической и учебной 
базы образовательных учреждений 

A. Мероприятия по повышению  эффективности 
использования средств  
§ Организация школьного транспорта в сельской местности, 
приобретение транспортных средств. (2009-2011) 
§ Бесплатное обеспечение учащихся 1 - 4 классов горячими 
завтраками (2009-2011) и планирование дополнительных   
расходов для увеличения норм питания 

В. Мероприятия и новые инициативы, приоритетные для 
развития сектора  
§ Продолжение программы реабилитации и укрепления 
материально-технической и учебной базы образовательных 
учреждений 
§ Расширение доступа детям в возрасте  7-16 лет к летнему 
отдыху  
§ Разработка, утверждение  и пилотирование  стратегии по 
оптимизации сети средних общеобразовательных школ (в 
рамках проекта „Качественное образование в сельской 
местности») (План действий НСР, п. 90.1, 90.2, 90.3) 
§ Разработка, утверждение и пилотирование  новой формулы 
финансирования средних общеобразовательных школ 
(финансовая поддержка проекта „Качественное образование в 
сельской местности») (План действий НСР, п.  90.4) 
§ Финансовая поддержка молодых педагогических кадров 
трудоустроенных  в учреждения образования сельской 
местности 
§ Увеличение расходов на бесплатную выдачу  документов, 
подтверждающих окончание обучения общеобразовательного 
уровня   
§ Увеличение расходов на проведение экзаменов на каждой 
ступени образования в территориально- административных 
единицах   
§ Увеличение финансовых средств на обеспечения учащихся 
школ, гимназий и  лицеев, подчиненных органам местного 
публичного управления, наглядно-методическими пособиями. 
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§ Доля выпускников 
гимназий 
продолжающих 
обучение  в лицеях, 
будет увеличиватся
ежегодно на 3%  
§ Число детей из сельской 
местности, не 
зачисленных в систему 
обязательного 
образования  
§ Число детей, 
охваченных  летним 
отдыхом.  
§ Число детей 
пользователей 
школьным транспортом. 
§ Соотношение учащийся/ 
преподаватель будет 
увеличиватся ежегодно 
на 2 учащихся/
преподаватель 
§ Утвержденная стратегия, 
разработанный план 
действий  
§ Уровень использования 
мощностей средних 
общеобразовательных 
школ.  
§ Годовое число 
педагогических кадров  
получателей 
государственной 
финансовой поддержки  
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Стоимость действий по годам 
(тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные действия политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели мониторинга 

§ Увеличение финансовых средств на обеспечение  
необходимым оборудованием школ, гимназий и  лицеев  

 

 
14736,2 

 
14736,2 

 

Подпрограмма 2.2. «Специальное образование» – целью, которой является воспитание, обучение, восстановление и социальное интегрирование дошкольников и школьников со 
специальными нуждами.   Данная программа включает гимназии - интернат, специальные школы - интернат, санаторные школы - интернат и детские дома. Государство обеспечивает 
бесплатное содержание детей в этих учреждениях. Большинство этих учреждении находятся в подчинении Министерства просвещения и молодежи и других министерств и публичных 
органов местной власти. Основная цель: Создание новой системы услуг альтернативной институционализации 
 
А. Ключевые проблемы 
§ Повышенные и неэффективные расходы на 
содержание учреждений 
§  Низкий уровень  значений чисел отношения 
ребенок/сотрудник в учреждениях интернатного 
типа (1 ребенок на 6 сотрудников) 
§ Ограниченная социализация детей из 
интернатов по сравнению с детьми воспитанных 
в семьях 

В. Цели политик  на среднесрочный период 
§ Внедрение плана мероприятий по 
реформированию системы содержания детей в 
учреждениях интернатного типа 
§ Внедрение комплекса мероприятий по 
предупреждению размещения детей в  
учреждениях интернатного типа 

 

A. Мероприятия по повышению  эффективности 
использования средств  
§ Снижение числа детей  находящиеся  в резидентских 
учреждениях (План действий НСР, п. 94) 
§ Удвоение числа классов в резидентских образовательных 
учреждениях и перевод 50% педагогов в общественные школы 
(План действий НСР р. 94,2)  
§ Ежегодное сокращение количества вспомогательного 
персонала на 10% (2009-2010) (План действий НСР, п. 94.4) 
§ Социальная интеграция детей находящихся в затруднительном 
положении  
§ Экономия средств от  реформирования резидентской системы, 
согласно Постановлении  Правительства №. 239 от 29.02.2008. 
§ Обеспечение детей школ - интернатов питанием (2009-2011), 
увеличение средств на ежедневные нормы питания  

В. Мероприятия и новые инициативы, приоритетные для 
развития сектора  
§ Создание и развитие общественных услуг защиты семьи и 
детей  (дома семейного типа) и альтернативных форм защиты 
ребенка (План действий НСР, п. 94.5) 
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§ Число детей охваченные 
альтернативными 
услугами к 2010 году 
составит 10%  от общего 
числа детей со 
специальными нуждами. 

 
§ Количество 
альтернативных услуг. 
§ Число действий по 
социализации детей со 
специальными нуждами 

 
Подпрограмма 2.3. «Школьные программы»  включает  разработку и внедрение школьных программ   (в том числе издание книг) и образовательных  программ 
Основная цель: Обеспечение учащихся и преподавателей учебниками и  учебно-методическими пособиями 
A. Ключевые проблемы 
§ Необходимость разработки и совершенствования 
образовательных программ, в соответствии с 
требованиями программных реформ  

A. Мероприятия по повышению  эффективности 
использования средств  
§ Развитие школьных программ 
§ Обучение педагогических кадров методам разработки 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
§ Число учащихся 
начального, 
гимназического и 
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Стоимость действий по годам 
(тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные действия политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели мониторинга 

§ Нехватка учебников для специального 
образования. Школы не обеспечены учебниками 
на государственном языке по системе "Braille" 
§ Высокие и недоступные всем детям цены на 
учебники по родному языку для многоязычных 
школ, за счет ограниченного тиража  

B. Цели политики  на среднесрочный период 
§ Совершенствование школьных программ  и 
обеспечение учащихся и преподавателей 
учебниками и  учебно-методическими пособиями 

программ 
§ Поддержание схемы аренды учебников для учащихся 
гимназий и лицеев  
§ Увеличение периода использования учебников 
B. Мероприятия и новые инициативы, приоритетные для 
развития сектора  
§  Пересмотр/издание школьных программ для начального, 
гимназического и лицейского образования (2009) 
§ Бесплатное обеспечение учебниками учащихся 1 -12 классов 
школ расположенных на левом берегу Днестра и в г. Бендеры, 
подчиненные Министерству просвещения и молодежи  
§ Выделение детям из малообеспеченных семей пособий на 
аренду учебников  
§ Издание учебников по обновленным программам для 
специального образования  
§ Бесплатное обеспечение учащихся 1 - 4 классов учебниками. 
§ Частичная компенсация расходов на учебники болгарского, 
гагаузского и украинского языков в качестве учебников по 
изучению родного языка 
§ Разработка и внедрение гибких учебных планов для 
профессиональной подготовки смежным специализациям 
(План действий НСР, п.91.5) 
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лицейского 
образования, 
обеспеченных 100% 
полными комплектами 
учебников 
§ Доля учеников, 
которым представляют 
льготы  на оплату по  
аренды учебников 
§ Количество изданных 
дидактических 
материалов  на одного  
преподавателя  
начального, 
гимназического и 
лицейского 
образования 

 

 
Подпрограмма 2.4. «Среднее профессиональное образование»  – включает деятельность по организации образовательного процесса  в профессионально-технических и  ремесленных 
училищах, целью которых является приобщение к профессии или подготовка квалифицированных рабочих, а также обеспечение  функционирования общежитий,  подчиненным этим 
учреждениям. Основная цель: Пересмотр роли и места среднего профессионального образования в соответствии с требованиями  общества и  рынка труда 
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Стоимость действий по годам 
(тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные действия политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели мониторинга 

А. Ключевые проблемы 
§ Отсутствие гибкой политики профессиональной 
ориентации учащихся школ общего среднего 
образования  
§ Значительные  расходы государственного  
бюджета  на содержание одного ученика в 
профессионально-технических училищах – 
6698.5 леев, в ремесленных училищах – 5058.6 
леев 
§ Высокий удельный вес расходов по оплате труда  
в средне-  профессиональном образовании - 
55,7% в 2007 году  
§ Не отвечающая современным требованиям 
существующая  структура сети учреждений 
среднего профессионального образования 

В. Объективы политики  на среднесрочный 
период 
§ Пересмотр и оптимизация системы среднего 
профессионального образования 
§ Развитие/усовершенствование  материально-
технической и дидактической базы учреждений 
среднего профессионального образования, 
согласно актуальным требованиям рынка труда 
и на перспективу 

§ Создание нормативной базы для аккредитации 
учреждений среднего профессионального 
образования  
§ Усовершенствование инфраструктуры 
общежитий с целью  улучшения жилищных 
условий учащихся  

А.  Мероприятия по повышению  эффективности 
использования средств  
§ Реорганизация и оптимизация системы среднего 
профессионального образования (план действий НСР, п. 91.1) 
§ Организация обучения смешанным профессиям (сходных). 

(План действий НСР, п.91.2) 
§ Оптимизация наполняемости групп учащихся и типовых 
штатных расписаний (План действий НСР, п. 91.3) 
§ Увеличение средств на ежедневные нормы питания учащихся  
В. Мероприятия и новые инициативы, приоритетные для 
развития сектора  
§ Обновление и технологическое перевооружение материально-
технической базы учреждений в области формирования средне 
профессионального обучения: услуги, строительство, сельское 
хозяйство (План действий НСР,п. 91.4) 
§ Создание системы зачисления и подготовки кадров по 
специальностям  для обучения в учреждениях средне-
профессионального образования (План действий НСР, п.91.7) 

§ Улучшения условий деятельности общежитий (Постановление 
Правительства № 74 от 25.01.2007) 
§ Увеличение размера стипендий 
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§ Число 

реорганизованных 
учреждений будет 
увеличится ежегодно 
на  3% 

§ Число учреждений с 
обновленной 
материально-
технической базой 
увеличится ежегодно 
на 15% 

§ Число 
аккредитованных 
учреждений 

 
 

 
 
Подпрограмма 2.5 «Внедрение информационных и коммуникационных технологий в системе образования»,   (Программа SALT).  
Основная цель: Внедрение информационных и коммуникационных технологий в системе образования  и создание образовательного информационного пространства. 
А. Ключевые проблемы: 
§ Недостаточное оснащение образовательных 

A. Мероприятия по повышению  эффективности  
 

 
 

 
 

§ Доля педагогического 
персонала, которая 
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Стоимость действий по годам 
(тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные действия политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели мониторинга 

учреждений компьютерами, слабо развитая 
инфраструктура  коммуникации  
§ Несоответствие   в оснащении цифровым 
оборудованием образовательных учреждений, 
расположенных в сельской местности и в 
городах  
§ Низкий уровень подготовки педагогических 
кадров в использовании информационных 
технологий в процессах преподавания и 
обучения  
§ Отсутствие программ, предназначенных 
обучению посредством компьютера и 
электронных учебников  
§ Низкий уровень информационного обеспечения 
менеджмента в образовании  

В. Цели политик  на среднесрочный период 
§ Реализация программы „Salt” в систематическом 
сотрудничестве с государственными и частными 
структурами из области  ИКТ 
§ Создание и укрепление материальной и 
логистической образовательной поддержки в 
соответствии с новыми программами 
доуниверситетского образования 

использования средств  
Создание информационной образовательной системы со 
следующими подсистемами: (план действий НСР, п.96.3) 
§§  Информационные средства министерства просвещения 

и молодежи  
§§  Телекоммуникационная сеть „MoldEduNet” 
§§  Внедрение  ИКТ в образовании 
§§  Обучение педагогического персонала. (План действий 

НСР, 96.6) 
В. Мероприятия и новые инициативы, приоритетные для 
развития сектора 
§ Оснащение учреждений образования техникой. (План 
действий НСР,  п. 96.4) 
§ Приобретение/разработка программ для обучения 
посредством компьютера  (План действий НСР, п.96.5) 
§ Обучение педагогических кадров в целях использования 
информационных и коммуникационных технологий в 
образовании (План действий НСР, п. 96.6) 
§ Содержание образовательной информационной системы 

(ОИС) 
§ Оснащение школьных библиотек методической и 
дидактической  литературой в электроном формате (в 
контексте программы „SALT”) 
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пользуется 
технологиями  
Интернета в обучении, 
увеличится ежегодно на 
2 %   
§ Доля педагогического 
персонала, обученная в 
области использования 
информационных 
технологий, увеличится 
ежегодно на 30% 
§ Число детей на один 
компьютер 
§ Доля учреждений, для 
которых приобретены 
или разработаны 
образовательные софты 
§ Доля учреждений 
подключенных к 
Интернету 

Программа III. «Среднее специальное образование» обеспечивает  подготовку кадров  по специальностям  с прикладным  профилем для национальной экономики и социальной 
сферы.  Программа реализуется   колледжами республики, которые находятся в ведение нескольких министерств (Министерство просвещения и молодежи, Министерство сельского 
хозяйства и пищевой промышленности, Министерство здравоохранения и Министерство культуры и туризма.). Основные направления  этой программы нацелены на организацию 
учебного процесса и деятельности общежитий находящихся в их подчинение. Основная цель: Улучшение процесса преподавания и повышение качества образовательных услуг 
А. Ключевые проблемы 
§ Необходимость пересмотра  концепции системы 
среднего специального образования  

§ Отсутствие перечня специальностей, которые 
соответствовали национальной и международной 
политикам подготовки специалистов в колледжах 
§ Дублирование подготовки в профессиональных 
школах, колледжах и высших учебных 

A. Мероприятия по повышению  эффективности 
использования средств  
§ Оптимизация специальностей средних специальных учебных 
заведений  (План действий НСР, п.92.1) 

§ Совершенствование программ для обучения в приоритетных 
направлениях 
§ Усовершенствование программ профессиональной 
подготовки в  учреждениях среднего - специального 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ Число 
реорганизованных 
учреждений среднего 
специального 
образования составит 
3% ежегодно  
§ Число предоставленных 
новых образовательных 
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Стоимость действий по годам 
(тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные действия политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели мониторинга 

заведениях некоторых специальностей 
§ Оставление учебы после сдачи экзаменов на 
бакалавра (в 2006 году учебу в колледжах 
завершили 3789 учащихся или на 26,1% меньше 
зачисленных в 2002 году) 
§ Несоответствие материально-технической и 
дидактической базы нуждам по подготовке 
специалистов в новых условиях деятельности 
(интеллектуальные и производственные) 
§ Отсутствие центра непрерывной 
профессиональной подготовки 
преподавательского состава средне 
специального образования 

 
В. Цели политик  на среднесрочный период 
§ Оптимизация сети системы среднего 
специального образования 
§ Развитие материально-технической и 
дидактической базы учреждений среднего - 
специального образования в областях: 
строительства, общественного питания, 
информатики и медицины  

 

образования (План действий НСР, п.  92.2) 
§ Оптимизация наполняемости групп учащихся и типовых 
штатных расписаний (План действий НСР п. 92.3) 
В. Мероприятия и новые инициативы, приоритетные для 
развития сектора  
§ Формирование благоприятных условий для непрерывного 
профессионального обучения преподавателей колледжей в 
рамках  международных программ непрерывного  
профессионального образования (План действий НСР, п. 
92.4) 
§ Развитие материально-технической базы учреждений 
среднего - специального образования специализированных в 
строительстве, общественном питании, информатике и  
медицины (План действий НСР, п. 92.5) 

§ Улучшение жилищных условий в общежитиях в пределах 
установленного лимита (План действий НСР, п. 92.6) 
§ Увеличение средств для деятельности общежитий 
§ Организация для выпускников мероприятий и кампаний по 
профессиональной ориентации (План действий НСР, п. 92.7) 
§ Разработка квалификационных положений для среднего 
специального образования (План действий НСР, п. 92.8) 

§ Привлечение молодежи из сельской местности для обучения в 
учреждениях образования с сельскохозяйственным  профилем.  
§ Приобретение техники и оборудования, в том числе 
разработка, издание и приобретение литературы по 
специальности  
§ Консолидация материально-технической базы учреждений 
среднего - специального образования и  общежитий 
§ Увеличение размера стипендий                                                        
§ Увеличение плана  приема на  30 % по сравнению с  2007 
годом 
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§ Число обновленных 
общежитий составит 5% 
в год 
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Стоимость действий по годам 
(тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные действия политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели мониторинга 

Учреждения среднего - специального образования с медицинским профилем. 

А. Ключевые проблемы 
§ Отсутствие нормальных жилищных условий в 
общежитиях колледжей 
§  Неудовлетворительное обеспечение учащихся 
разнообразной информацией  
§ Недостаточное продвижение среди студентов 
здорового образа жизни, физической культуры и 
спорта  

В. Цели политик  на среднесрочный период 
§ Развитие человеческих ресурсов в области 
здравоохранения с целью обеспечения качества 
оказанных населению медицинских услуг 
§ Обеспечение медико-санитарных учреждений 
средним медицинским персоналом, исходя из 
перспективных требований системы 
здравоохранения  
§ Обновление  процесса обучения среднего 
медицинского персонала к требованиям 
Европейского Союза  
§ Внедрение современных информационных и 
коммуникационных технологий в системе 
образования  

A. Мероприятия по повышению  эффективности 
использования средств  
§ Консолидация материально-технической базы здании 
образовательных учреждений и оснащение автономными 
отопительными системами    
В. Мероприятия и новые инициативы, приоритетные для 
развития сектора  
§ Покрытие расходов, связанных с увеличением подготовки 
контингента учащихся исключительно за счет бюджетных 
средств  
§ Усовершенствование механизма финансирования 
медицинского образования  
§ Усовершенствование критериев для  поступления в 
учреждения среднего специального  образования с  
медицинским профилем 
§ Усовершенствование программ профессиональной подготовки 
в  соответствии с современными требованиями  системы 
здравоохранения 
§ Увеличение размера стипендий 
§ Увеличение плана  приема на  30 % по сравнению с  2007 
годом 
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§ Доля поступивших  
учеников с содержанием 
за счет бюджетных 
средств  
§ Доля выпускников 
§ Число поступивших  
учеников 
§ Число выпускников 
§ Соотношение учащийся/
преподаватель 
§ Стоимость подготовки и 
содержания одного 
учащегося  

 

Учреждения средне - специального образования с сельскохозяйственным  профилем. 
А. Ключевые проблемы 
§ Необходимость пересмотра  концепции системы 
среднего специального образования  в 
сельскохозяйственном секторе 
§ Устаревшая  материально техническая и 
дидактическая база и их несоответствие 
требованиям подготовки кадров  
§ Отсутствие материально-технической базы для 
подготовки специалистов в новых областях -   
товароведение, лесное хозяйство и публичные  

A. Мероприятия по повышению  эффективности 
использования средств  
§ Усовершенствование обучения в приоритетных областях. 
§ Усовершенствование программ профессиональной подготовки 
в учреждениях среднего специального образования. (План 
действий НСР п.92.2) 
§ Оптимизация наполняемости групп учащихся до 
минимального уровня 25 единиц, в соответствии с 
Постановлением Правительства № 239 от 29 февраля 2008 гг. 
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§ Число реорганизованных 
учреждений среднего 
специального 
образования  
§ Число новых программ 
обучения 
§ Число обновленных 
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Стоимость действий по годам 
(тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные действия политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели мониторинга 

парки 
§ Неудовлетворительный уровень подготовки 
кадров  
§ Неудовлетворительное состояние общежитий, 
низкий уровень оснащения необходимым 
оборудованием и мебелью  
§ Отказ от занятий из-за низкого уровня 
престижности специальностей возможностей 
трудоустройства в сельской местности 

В. Объективы политики  на среднесрочный 
период 
§ Развитие материально-технической и 
дидактической базы учреждений средне - 
специального образования  
§ Улучшение жилищных условий в общежитиях 
§  Улучшение качества подготовки специалистов 
 

В. Мероприятия и новые инициативы, приоритетные для 
развития сектора 
§ Консолидация материально-технической базы учреждений  
§ Улучшение жилищных условий в общежитиях (План действий 
НСР п. 92.6) 
§ Рост качества подготовки кадров со  средним специальным 
образованием по специальностям, необходимыми 
сельскохозяйственному сектору  республики 
§ Привлечение молодежи из сельской местности для обучения в 
учреждениях образования с сельскохозяйственным  профилем 
и поддержка молодых специалистов, трудоустроенных в 
сельской местности 
§ Увеличение средств для консолидации материально-
технической базы зданий образовательных учреждений 
§ Увеличение средств для капитального  ремонта общежитий  
§ Улучшение жилищных условий в общежитиях 
§ Увеличение размера стипендий 
§ Увеличение плана  приема на  30 % по сравнению с  2007 
годом 
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общежитий 

Учреждения среднего - специального образования с художественным   профилем 
А. Ключевые проблемы 
§ Отсутствие перечня специальностей подготовки 
специалистов в колледжах с художественным 
профилем, которые соответствовали 
национальной и международной политикам  
§ Отказ от учебы после сдачи экзаменов на 
бакалавра (в 2007 году учебу в колледжах 
завершили 215 учащихся, или на 31,3% меньше 
зачисленных в 2003 году) 

§ Несоответствие материально-технической и 
дидактической базы нуждам по подготовке 
специалистов в новых условиях деятельности 
§ Большие расходы государственного  бюджета  на 
содержание одного учащегося  за счет 

A. Мероприятия по повышению  эффективности 
использования средств  
§ Укрепление университетской инфраструктуры 
Усовершенствование программ профессиональной подготовки 
в учреждения среднего специального образования. (план 
действий НСР п. 92.2) 
§ Экономия средств от эффективного использования 
человеческих ресурсов в художественном образовании, в 
соответствии с постановлением правительства № 239 от 29 
февраля 2008 гг  
В. Мероприятия и новые инициативы, приоритетные для 
развития сектора  
§ Формирование благоприятных условий для непрерывного 
профессионального обучения преподавателей колледжей в 
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§ Число реорганизованных 
учреждений средне 
специального 
образования  
§ Число новых программ 
обучения 
§ Число обновленных 
общежитий  
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Стоимость действий по годам 
(тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные действия политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели мониторинга 

индивидуального обучения - специфика 
подготовки специалистов в учреждениях с 
художественным профилем  
§ Неудовлетворительное состояние общежитий, 
низкий уровень оснащения необходимым 
оборудованием и мебелью  

В. Объективы политики  на среднесрочный 
период 
§ Развитие материально-технической и 
дидактической базы учреждений среднего- 
специального образования с художественным 
профилем  
§ Улучшение качества подготовки специалистов 
  

рамках  международных программ непрерывного  
профессионального образования (план действий НСР  п.92.4) 
§ Увеличение средств для улучшения жилищных условий в 
общежитиях. (план действий НСР  п.92.6) 
§ Разработка квалификационных положений для среднего 
специального образования. (план действий НСР  п.92.8) 
§ Рост качества подготовки кадров  со средним специальным 
образованием для учреждений культуры и искусства  
§ Продолжение программы по консолидации материально-
технической базы образовательных учреждений. 
§ Увеличение средств для капитального  ремонта здании 
образовательных учреждений 
§ Увеличение средств для капитального  ремонта общежитий. 
§ Увеличение размера стипендий 
§ Увеличение плана  поступления  на  30 % по сравнению с  

2007 годом 
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Программа IV. «Высшее образование» – имеет целью подготовку  специалистов в различных областях. Программа  включает деятельность по функционированию всех 
государственных учреждений высшего образования Республики Молдова: университеты, академии  и  институты. Программа также включает деятельность   общежитий, подчиненных 
этим учреждениям. Учреждения высшего образования подчиняются нескольким центральным публичным органам  (Министерство просвещения и молодежи, Министерство культуры и 
туризма,  Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство здравоохранения). Основная цель:   Повышение качества образовательных услуг 
А. Ключевые проблемы 
§ Отсутствие достоверной статистики в высшем 
образовании 
§ Снижение престижности педагогического 
образования  
§ Необходимость в совершенствовании 
университетских образовательных программ, в 
соответствии с требованиями новой структуры 
высшего образования и в контексте 
качественного их обеспечения 
§ Устаревшая университетская инфраструктура и 
материально- дидактическая база  не 
соответствует современным тенденциям 
модернизации образования  

В. Цели политик  на среднесрочный период 

A. Мероприятия по повышению  эффективности 
использования средств  
§ Оптимизация специализаций высших  учебных заведений  
§ Совершенствование нормативной базы по финансированию 
высшего педагогического образования, утверждение  норм для 
оснащения образовательного процесса на уровне 
минимальных стандартов качества (План действий НСР, п. 
93.2)  
§ Институционализация механизма непрерывной подготовки 
педагогических кадров высших  учебных заведений (План 
действий НСР, п.93.4) 
§  Модернизация университетской инфраструктуры и 
улучшение учебных и жилищных условий студентов, 
приоритетно в заведениях  по подготовке преподавателей 
(План действий НСР,  п.92.5) 
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§ Число молодых 
преподавателей, 
принятых на работу в 
учреждениях среднего 
образования составит 
90% от числа 
выпускников с 
педагогическим 
профилем 
§ Соотношение 
студент/профессор  в 
высших учебных 
заведениях с 
педагогическим 
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Стоимость действий по годам 
(тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные действия политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели мониторинга 

§ Обеспечение качества высшего образования 
§ Пересмотр/усовершенствование 
педагогического высшего образования.  
§ Модернизация университетского 
информационного менеджмента 
§ Укрепление университетской инфраструктуры  

 

В. Мероприятия и новые инициативы, приоритетные для 
развития сектора 
§ Консолидация/усовершенствование педагогического высшего 
образования  
§ Разработка электронного регистра «Высшее образование в 
Республике Молдова» (кадры, студенты, материальная база, 
образовательные документы)  (план действий НСР, п.93.6) 
§ Формирование национального совета экспертов по подготовке 
кадров по отраслям (план действий НСР , п. 93.8) 
§ Разработка квалификационных положений для высшего 
образования (I ступень-II ступень). (План действий НСР, п. 
93.9) 
§ Совершенствование программ высшего образования (степень 
лиценциата и мастерата), в том числе  
разработка/совместимость/оценка  учебных планов и 
аналитических программ по специальностям в  области  14 
образовательных  научных областей  (согласно 
утвержденному перечню) 
§ Оснащение педагогического процесса высших учебных 
заведений с педагогическим профилем  
§ Увеличение размера стипендий 
§ Увеличение плана  приема  на  30 % по сравнению с  2007 
годом 
§ Увеличение средств с  целью  улучшения жилищных условий 
в общежитиях университетов 
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профилем 
§ Степень использования 
мощностей обновленных 
общежитий/число 
дополнительных койко-
мест 
§ Разработанный 
электронный регистр  
§ Процент студентов 
обеспеченных местами в 
общежитии  
§ Доля выпускников 
§ Соотношение 
студент/профессор.  
§    % роста размера 
стипендий  

 

Высшее  образование  сельскохозяйственного профилия   
А. Ключевые проблемы 
§ Несоответствие профессиональных стандартов и 
университетских программах   новой структуре  
высшего образования 
§ Устаревшая университетская инфраструктура и 
материально-дидактическая база, для некоторых 
специальностей  она отсутствует   
§ Сельскохозяйственные специальности не 
престижны  
§ Мебель и инженерно-коммуникационные 

A. Мероприятия по повышению  эффективности 
использования средств  
§ Модернизация университетской инфраструктуры 
§ Продолжение оснащения образовательного процесса 
необходимым оборудованием 
В. Мероприятия и новые инициативы, приоритетные для 
развития сектора  
§ Совершенствование программ высшего образования (степень 
лиценциата и мастерата), в том числе  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ Число реорганизованных 
учреждений  
§ Число новых программ 
обучения 
§ Число 
профессиональных 
стандартов 
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Стоимость действий по годам 
(тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные действия политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели мониторинга 

системы устарели и подлежат обновлению  
В. Цели политик  на среднесрочный период 
§ Присоединение сельскохозяйственного высшего  
образования к требованиям Болонского процесса 
§ Укрепление университетской инфраструктуры 
§ Рост качества профессиональной подготовки  

разработка/совместимость/оценка  учебных планов и 
аналитических программ по специальностям  
сельскохозяйственного профиля  
§ Совершенствование профессиональных стандартов 
§ Увеличение размера стипендий 
§ Увеличение плана  приема  на  30 % по сравнению с  2007 
годом 
§ Улучшение жилищных условий в общежитиях университета 
§ Обновление материально-технической базы аграрного 
университета  

 
 
 
 

2229,0 
2973,0 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

14000,0 
5900,0 

Высшее образование  художественного профиля   – имеет целью подготовки  специалистов в областях культуры и искусства  в рамках  Академии музыки, театра и искусства. 
Основная цель:   Повышение качества образовательных услуг. 

 А. Ключевые проблемы 
§ Необходимость в совершенствовании 
университетских образовательных программ в 
соответствии с требованиями новой структуры 
высшего образования и в контексте 
качественного их обеспечения 
§ Устаревшая университетская инфраструктура и 
материально-дидактическая база не   
соответствует современным тенденциям 
модернизации образования 

В. Цели политики  на среднесрочный период 
§ Обеспечение качества высшего образования  с 
художественного профиля 
§ Модернизация университетского 
информационного менеджмента 
§ Укрепление университетской инфраструктуры  

 
 

A. Мероприятия по повышению  эффективности 
использования средств  
§ Модернизация университетской инфраструктуры, улучшение 
условий  процесса обучения и жилья студентов. (план 
действий НСР п.92.5) 
§ Экономия средств от эффективного использования людских 
ресурсов в художественном образовании, в соответствии с 
постановлением правительства №239 от 29 февраля 2008 гг.  
В. Мероприятия и новые инициативы, приоритетные для 
развития сектора  
§ Модернизация  высшего художественного образования.  
§ Совершенствование программ высшего образования (степень 
лиценциата и мастерата), в том числе  
разработка/совместимость/оценка  учебных планов и 
аналитических программ по специальностям   
художественного профиля  
§ Увеличение размера стипендий 
§ Увеличение плана  приема  на  30 % по сравнению с  2007 
годом 
§ Увеличение средств для капитального  ремонта зданий 
университета 

Увеличение средств для капитального  ремонта зданий 
общежитий 

 
 
 
 
 
 
 
51,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1102,2 
1680,0 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
170,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
289,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20700,0 
 
2600,0 
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Стоимость действий по годам 
(тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные действия политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели мониторинга 

Высшее  образование  медицинского профиля   - Ключевыми проблемами высшего  образование  медицинского профиля    являются обеспечение равновесия между восстановлением  
человеческих ресурсов и реальными требованиями системы здравоохранения, рациональное вложение в подготовку специалистов ,равномерное  распределение медицинских кадров, 
особенно, в секторе первичной медицинской помощи  и скорой помощи в сельской местности. Основная цель:   Приведение в соответствие севропейскими  стандартам национального 
медицинского образования. Унификация высшего образования  в европейском пространстве, модернизация и обеспечение качества высшего медицинского образования   и  
академической мобильности 
А. Ключевые проблемы 
§ Необходимость оснащения кафедр и лабораторий 
современным оборудованием и аппаратурой, 
лекарствами, биопрепаратами и  реактивами, 
учебниками, методическими пособиями  
§ Неудовлетворительное оснащение кафедр 
компьютерами, принтерами и другой  
электронной техникой  
§ Обеспечение нормальных жилищных условий 
студентам в общежитиях ГУМФ им„Н. 
Тестимицану ” 

В. Объективы политики  на среднесрочный 
период 
§ Развитие человеческих ресурсов в области 
здравоохранения с целью обеспечения качества 
медицинских услуг оказанных населению 
§ Обеспечение медико-санитарных учреждений 
средним медицинским персоналом, исходя из  
перспективных требований системы 
здравоохранения  
§ Приведение процесса университетского обучения  
медицинского персонала в соответствии  с 
требованиями европейского сообщества  
§ Внедрение современных информационных и 
коммуникационных технологий в системе 
образования 

 

A. Мероприятия по повышению  эффективности 
использования средств  
§ Установление потребностей с последующем планированием 
расходов на подготовку кадров системы здравоохранения 
§ Подготовка высококвалифицированных медицинских кадров. 
§ Усовершенствование критериев приема в учреждения высшего 
образования с  медицинским профилем 
В. Мероприятия и новые инициативы, приоритетные для 
развития сектора  
§ Усовершенствование механизма финансирования 
медицинского образования, в том числе путем введения 
методологии разработки бюджетов основанных на программах 
и достигнутых результатах  
§ Усовершенствование программ профессиональной подготовки 
в медицинском и фармацевтическом образовании в 
соответствии с требованиями  европейских стандартов и 
рекомендаций Международной федерации медицинского 
образования и Всемирной организации здравоохранения 
§ Внедрение европейской системы взаимозачетных учебных 
кредитов 
§ Укрепление материально-технической базы и инфраструктуры 
ГУМФ им Н Тестимицану 
§ Увеличение размера стипендий 
§ Увеличение плана  приема на  30 % по сравнению с  2007 
годом 
§ Увеличение расходов для вознаграждения профессорского и 
педагогического состава университета 
§ Увеличение расходов для обновления материально 
технической базы университета 

  

 
 
 

42597,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10999,1 
 

3069,0 
2210,0 

 
15388.5 

 

 
 
 

42597,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10999,1 
 
 

 
 
 

42597,3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52499,0 
 
 
 
 
 
 

41500,0 
 

§ Доля поступивших  
студентов с 
содержанием из 
бюджетных средств.  
§ Доля выпускников 
§ Число поступивших  
студентов 
§ Число выпускников 
§ Соотношение 
студент/преподаватель. 
§ Стоимость подготовки и 
содержания одного 
студента  
§ Доля стоимости 
подготовки одного 
студента за счет 
бюджета  
§ Размер стипендий 
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Стоимость действий по годам 
(тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные действия политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели мониторинга 

Программа V. «Постуниверситетское образование» реализуется посредством магистратуры, докторантуры, постдосторантуры, через резидентуру, клинический секундариат в 
учреждениях высшего образования. Программа охватывает  деятельность государственного университета медицины и фармации  им. Н.Тестемицану, в котором проводится обучение 
медицинских кадров  постуниверситетской специализации через резидентуру,  клинический секундариат и Академию публичного управления при Президенте Республики Молдова, 
которая осуществляет обучение постуниверситетской  специализации , в том числе государственных служащих публичной администрации 
Основная цель:  Улучшение процесса преподавания и качества образовательных услуг 
А. Ключевые проблемы 
§ Низкий уровень по завершению  обучения в 
докторантуре и защиты диссертаций 
§ Распыление внутренних финансовых средств 
В.  Цели политики  на среднесрочный период 
§ Пересмотр содержания  постуниверситетского 
образования 
§ Разработка программ для каждого уровня 
обучения  в постуниверситетском образовании 
§ Подготовка кадров и проведение исследований 
посредством мобильных программ 

 

A. Мероприятия по повышению  эффективности 
использования средств  
§ Оптимизация сети структур/организаций, ответственных за 
деятельность постуниверситетского образования 
§ Усовершенствование механизмов планирования  приема и 
зачисления на формы обучения  постуниверситетским  
образованием  
В. Мероприятия и новые инициативы, приоритетные для 
развития сектора  
§ Создание нормативной базы для организации и деятельности  
школ доктората и специализация институтов 

§ Приведение Регистра научных специальностей в соответствии 
с Регистром областей профессиональной подготовки  
§ Модернизация процесса непрерывной подготовки 
государственных служащих (в Академии публичного 
управления при Президенте Республики Молдова) 

 

    
§ Число школ доктората и 
специализированных 
учреждений 
§ Доля средств для выплат 
стипендий 
§ Число государственных 
служащих охваченных 
программ непрерывного 
обучения  

 

Постуниверситетское медицинское образование -  предусматривает действия по гармонизации  программ и планов  обучения, а также образовательного процесса, требованиям  
европейских стандартов, обеспечивая приравнивание документов об образовании в европейских странах и академической мобильности врачей. 
Дефицит врачей узкой специализации, подготовка которых осуществляется только через обучение клиническим в секундариате 
 Основная цель:  Развитие человеческих ресурсов в системе здравоохранения для обеспечения качества медицинских услуг, оказываемых  населению. В контексте деятельности 
медико-санитарнных учреждений  по принципам обязательного медицинского страхования, в целях обеспечения эффективного использования имеющихся средств очень актуальной 
является проблема  обучения руководителей в области менеджмента медико-санитарных учреждений  
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Стоимость действий по годам 
(тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные действия политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели мониторинга 

А. Ключевые проблемы 
§ Неудовлетворительная деятельности 
университетских клиник в рамках медико-
санитарных учреждений   
§ Обеспечение соответствующих условий 
актуальным требованиям обучения семейных 
врачей в целях поддержки деятельности 
университетской клиники по оказанию 
первичных медицинских услуг 
§ Недостаточное обеспечение врачей, 
обучающихся через резидентуру  и клинический 
секундариат оптимальными жилищными 
условиями  

В. Обьективы политики  на среднесрочный 
период 
§ Развитие человеческих ресурсов в системе 
здравоохранения для обеспечения качества 
медицинских услуг  оказываемых  населению. 
§ Обеспечение медико-санитарных учреждений 
врачами и фармацевтами, исходя из реальных и  
на перспективу  нужд  системы здравоохранения.  
§ Приведение процесса постуниверситетского 
обучения  медицинского и фармацевтического 
персонала в соответствия  с требованиям 
европейского сообщества  
§ Внедрение современных информационных и 
коммуникационных технологий в систему 
образования 

 

A. Мероприятия по повышению  эффективности 
использования средств  
§ Установление потребностей с последующим планированием 
расходов на подготовку кадров системы здравоохранения 
В. Мероприятия и новые инициативы, приоритетные для 
развития сектора  
§ Приведение процесса постуниверситетского обучения  
медицинского и фармацевтического персонала в соответствия  
с требованиям европейского сообщества 
§ Усовершенствование программ и учебных планов в 
медицинском и фармацевтическом постуниверситетском 
образовании в соответствии с требованиями  европейских 
стандартов и рекомендациями Международной федерации 
медицинского образования и Всемирной организации 
здравоохранения  
§ Укрепление материально - технической базы университетских 
клиник и  общежитий университета 
§ Внедрение современных информационных и 
коммуникационных технологий в систему образования и  
деятельность врачей-резидентов и клинических 
секундариатов. 
§ Увеличение расходов на оплату труда педагогического 
персонала 

 

 
 
 
 

41122,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1000,0 
 

9966,4 

 
 
 
 

41122,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1000,0 
 
 

 
 
 
 

41122,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1000,0 
 

 
§ Доля зачисленных по   в 
сравнению с 
предыдущим годом.  
§ Доля профессиональной 
подготовки 
медицинских 
менеджеров 
§ Число медицинских 
кадров имеющих 
квалификационную 
категорию 
§ Число обучающихся по 
постуниверситетским 
программам.  
§ Соотношение 
врач/менеджер  

 

Программа  VI.  «Повышение квалификации кадров»– состоит из комплекса  мер и практик по профессиональной подготовке преподавательского состава и руководителей 
образовательных учреждений, курсов по специализации  и повышению квалификации,  проводимых  образовательными учреждениями,  финансируемыми за счет бюджетных и 
специальных  средств. Эта программа включает все учреждения осуществляющие обучение через курсы методические центры подготовки и повышения квалификации персонала и 
других кадров   массовых профессий,  государственного адмистративного персонала,  расходы, необходимые для функционирования курсов.  Расходы по данной программе 
осуществляются за счет средств государственного бюджета, бюджетов органов административно территориальных единиц и специальных средств. Основная цель: Реформирование и 
совершенствование системы непрерывного профессионального обучения  преподавателей и руководителей 
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Стоимость действий по годам 
(тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные действия политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели мониторинга 

А. Ключевые проблемы 
§ Повышенная потребность преподавательского и 
руководящего персонала в непрерывном 
профессиональном обучении и отношении с 
низкими возможностями предоставления данных 
услуг (75,4%)  
§ Необходимость децентрализации сферы 
непрерывного обучения с делегировании 
некоторых функций в территории на уровень 
учреждения, сообщества 

В. Обьективы политики  на среднесрочный 
период 
§ Совершенствование юридической и 
методологической базы непрерывного обучения  
педагогического и руководящего персонала   
§ Модернизация процесса непрерывного обучения 
и удовлетворение потребностей педагогического 
и руководящего  персонала в профессиональном 
обучении и повышении его уровня  
§ Принятие мероприятий по консолидации, по 
совершенствованию и модернизации системы 
непрерывного профессионального обучения. 
§ Внедрение современных методов обучения  на 
расстоянии, что позволит совместить 
непрерывное обучение с трудовой 
деятельностью, удержанию специалистов на 
рабочих местах и сокращению количества 
командировок врачей 

 

A. Мероприятия по повышению  эффективности 
использования средств  
§ Расширение возможностей оказания услуг по непрерывному 
профессиональному обучению педагогическому и 
руководящему  персоналу  
§ Внедрение для непрерывного профессионального обучения 
системы взаимозачетных учебных кредитов 
§ Аккредитация программ для непрерывного 
профессионального обучения педагогического и руководящего  
персонала системы образования  
§ Организация и мониторинг республиканского конкурса  

„Pedagogul anului”(Постановление Правительства №.370 от 12 
апреля 2006) 
§  Деятельность оценочных (аттестационных) комиссий по 
дисциплинам: 
§§  Рецензирование  методических работ и отчетов 
§§  Оценка публичной поддержки  работ и отчетов 
§§  Оценка поддержки интервью по достижениям 
§§  Оценка публичной поддержки   

§ Обучения педагогических кадров в области разработки 
учебных планов 
В. Мероприятия и новые инициативы, приоритетные для 
развития сектора  
§ Расширение источников финансирования непрерывного 
профессионального обучения педагогического персонала: 
бюджетные средства, спонсорские средства, гранты, 
собственные источники и др. 

§ Создание региональных центров непрерывного 
профессионального обучения в мун. Бэлць (для 
педагогического персонала северного региона ) и в Кахуле 
(для южного региона) 2009-2010 (План действий НСР,п. 98) 
§ Увеличение годового плана подготовки специалистов 
непрерывного профессионального обучения врачей, 
фармацевтов, специалистов со средним специальным 
образованием и др., учитывая  реальный спрос системы 
здравоохранения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4308,7 
(3122,8) 
(1185,9) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4293,7 
(3122,8) 
(1170,9) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4308,7 
(3122,8) 
(1185,9) 

 

 
 
§ Доля педагогических 
кадров, прошедших
курсы непрерывного 
профессионального 
обучения  
§ Доля педагогических 
кадров,  обладателей 
педагогических 
категорий, в общем 
числе зачисленных на 
работу педагогических 
кадров 
§ Число медицинских 
работников, число 
медицинских и 
фармацевтических 
работников со средним 
специальным 
образованием, которые 
повысили свою 
квалификацию 
§ Число врачей 
фармацевтов, число 
медицинских и 
фармацевтических 
работников со средним 
специальным 
образованием 
обладателей 
квалификационных 
категорий  
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Стоимость действий по годам 
(тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные действия политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели мониторинга 

§ Обновление  материально - технической базы учреждений 
повышения квалификации в области медицины в пределах 
утвержденных средств 

 
 

  
3800,0 

 

Программа VII. «Внешкольное обучение»  – представляет сеть учреждений внешкольного обучения и комплекс педагогических  действий, запланированных и выполненных во 
внешкольных учреждениях.  Внешкольные учреждения финансируются из государственного бюджета и бюджетов административно - территориальных единиц 
Основная цель:   Обеспечение доступа  к качественному внешкольному  обучению путем вовлечения в деятельность этих  учреждений не менее 20% общего контингента учащихся 
А. Ключевые проблемы 
§ Неудовлетворительная нормативная база по 
функционированию внешкольных учреждений. 
§ Сокращение, числа внешкольных учреждений и 
снижение числа детей  вовлеченных в их 
деятельность  
§ Низкий уровень доступа для всех желающих к 
внешкольному обучению обусловлен 
недостаточностью существующей сети 
учреждений 
§ Несоответствие материально - технической базы 
учреждений внешкольного обучения с 
требованиями по реализации  целей 
внешкольного обучения 
§ Необходимость пересмотра типового штатного 
расписания учреждений внешкольного обучения 

В. Цели  политики  на среднесрочный период 
§ Развитие сети учреждений внешкольного 
обучения и укрепление институциональных 
способностей 
§ Улучшение качества образовательного процесса 
в учреждениях внешкольного обучения  

A. Мероприятия по повышению  эффективности 
использования средств  
Разработка и утверждение типового штатного расписания 
учреждений внешкольного обучения 
§ Развитие альтернативных программ обучения, особенно в 
сельской местности  

В. Мероприятия и новые инициативы, приоритетные для 
развития сектора  
§ Разработка и издание стандартов и базовых программ для 
внешкольного обучения (план действий НСР п.95.5) 
§ Возобновление деятельности сети образовательных 
внешкольных учреждений в сельской местности путем 
создания развлекательных центров в неиспользуемых 
помещениях школ (2008-2010). (план действий НСР п.95.6) 
§ Укрепление материально-технической и дидактической базы 
учреждений, которые оказывают внешкольные 
образовательные услуги (план действий НСР п. 95.7) 
§ Создание сети лагерей  с 
непрерывным/многофункциональным режимом (2008-2010). 
(план действий НСР  п.95.8) 
§ Финансовое обеспечение государственным бюджетом 80% 
расходов музыкальных школ,  школ искусства и 
художественного искусства  

§ Увеличение средств для выполнения программы поддержки 
деятельности внешкольных художественных учреждении в 
2007-2010 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4631,2 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11100,0 

 
 
§ Из общего числа детей,   
число детей 
вовлеченных во 
внешкольные 
мероприятия 
§ Число программ для 
педагогического 
персонала учреждений 
внешкольного обучения 
§ Число лагерей  с 
непрерывным/многофун
кциональным режимом. 
§ Разработанные 
стандарты для 
внешкольного обучения 
 

Программа VIII. «Разработка политики и менеджмент в области образования» состоит из двух подпрограмм: Менеджмент и управление в области образования и 
Продвижение качества образования. Подпрограмма менеджмент и управление в области образования включает формулирование политик и стратегий для всех образовательных услуг; 
аккредитация учреждений; установление стандартов преподавания и обучения. Административная и управленческая деятельность на центральном и местном уровнях, в том числе в 
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Стоимость действий по годам 
(тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные действия политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели мониторинга 

области политик и  планирования, разработка бюджета, менеджмента  ресурсов, всей педагогической деятельности и отношения с другими министерствами 
Основная цель: Эффективность менеджмента финансовых, человеческих и материальных ресурсов 
 А. Ключевые проблемы 
§ Ограниченные способности бюджетного 
планирования, как на уровне центральных 
органов управления, так и на уровне местной 
публичной администрации. Отсутствие 
способностей формулировать содержательную 
стратегию для всех образовательных 
учреждений. В данный момент усилия  
направлены в основном на операционные 
аспекты, чем стратегические 
§ Сбор данных и анализ  информации в области 
образования  
§ Необходимость создания информационной 
системы, обеспечивающей обмен электронной 
информацией как на уровне образовательной 
системы Республики Молдова, так и за ее 
пределами  

В. Цели политики  на среднесрочный период 
§ Обеспечение и развитие способностей 
планирования реформ в секторе 

§ Укрепление планирования и мониторинга в 
системе образования 

В. Мероприятия и новые инициативы, приоритетные для 
развития сектора  
§ Разработка и внедрение новой модели оценки и 

мониторинга образовательной системы и школьных 
достижений 

§ Развитие новых и более эффективных систем 
финансирования образования 

 
 
 
 
 
 
• Создание централизованной системы сбора, мониторинга и 
обработки информации  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ В период 2008-2010 годов 
будут использованы средства 
за счет гранта Всемирного  
банка  для образования 
доуниверситетского 

 

§ Общее число 
менеджеров на разных 
уровнях 
образовательного 
менеджмента 
§ Доля менеджеров 
охваченных  
профессиональной 
подготовкой (начальное 
/непрерывное)  

 

Подпрограмма 8.2. Продвижение качеста знаний в образовании – программа охватывает области оценки и акредитации учреждений образования  с расчетом продвижения и 
обеспечения в перспективе  качества  образовательных услуг 
 Основная цель: Приведение в соответствие стандартов оценки знаний и акредитации в образовании  Европейской  и  международной системой  акредитации 
Область. Оценка знаний и тестирование – включает действия по консолидации и развитию школьной системы  оценки результатов  
Основная цель: Совершенствование школьной системы оценки результатов в доуниверситетском образовании , интегрирование  в мировую систему школьной оценки знаний 
А. Ключевые проблемы 
§ Ограниченные способности и низкий уровень 
подготовки специалистов в данной сфере  
§ Отсутствие методологической и 
информационной поддержки  
§ В. Обьективы политики  на среднесрочный 

A. Мероприятия по повышению  эффективности 
использования средств  
§ Стажировки специалистов по обмену международным 
опытом, приведение в соответствии и внедрение признанных 
практик в Республике Молдова национальной системы оценки 
к международным стандартом   

 
 
 
 
 
 

  
§ Создана национальная 
система  тестирования и 
оценки, направленная на 
применение 
международных 
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Стоимость действий по годам 
(тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные действия политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели мониторинга 

период 
§ Развитие человеческих ресурсов посредстом 
обменом международным опытом, 
прилаживанием и внедрением признанных 
практик, присоединением национальной системы 
оценки к международным стандартом   
§ Улучшение организационных процедур и 
реализации процесса оценки школьных 
результатов на всех уровнях образования  
§ Обеспечение качества оценки и рассмотрению 
школьных результатов  

§ Симулирование экзаменов  (лаборатор, образец) 
§ Обобщение полученных данных системы  
В. Мероприятия и новые инициативы, приоритетные для 
развития сектора 
§ Приглашение  международных экспертов  
§ Совершенствование инструментов оценки  
§ Обьестивное управление экзаменами  
§ Обобщение  результатов  и их оповещение  
§ Участие в програмах международных оценкок знаний 

(программы TIMSS, PISA, PIRLS) 

 
 
 
 
 
 

стандартов   
§  Разработка справочника 
и программ по 
подготовке 
специалистов в области 
управления образования, 
молодежи и спорта 
районов и муниципий, 
педагогических и 
менеджерских кадров и 
членов рабочих групп,
ответственных за 
разработку тестов для 
экзаменов  

Область. Аккредитация учреждений образования – включает внешнюю оценку государственных и частных образовательных учреждений и их аккредитацию  
Основная цель: - укрепление образовательной системы в целом, присоединение к  образовательным стандартам  качества и  подтверждение их соответствия 
А. Ключевые проблемы 
§ Нормативная база предусматривает 
аккредитацию всех учреждений образования 
республики. На данном этапе аккредитованы   
56,4 % общего количества учреждений 
(доуниверситетского образования    только  3,2 
%) 
§ Система оценки и аккредитации в образовании не 
функциональна и не отвечает европейским 
требованиям (нет  независимой внешней 
структуры оценки ) 

В. Цели политики  на среднесрочный период 
§ Создание Агентства по аккредитации и 
аттестации в системе образования - независимой 
структуры на национальном уровне с 
юридическим статусом, собственным бюджетом 
в составе Министерства просвещения и 
молодежи   
§ Разработка и внедрение механизма обобщающей 

B. Мероприятия и новые инициативы, приоритетные для 
развития сектора 
§ Разработка нормативной базы для создания Агентства по 
аккредитации и аттестации в системе образования (План 
действий НСР п.97.2) 
§ Создание Агенства а качестве функциональной структуры  

(План действий НСР, п.97.1) 
§ Увеличение числа аккредитованных  учреждений образования  
§ Усовершенствование механизма сертификации экспертов 
внешней оценки путем внедрения  метода обобщающей 
оценки ( План действий НСР п.97.4) 
§ Непрерывное улучшение качества образовательной системы и 
защита интересов общества по принципу «качество без 
компромиссов»  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

§ Утвержденное положение 
об Агенстве  
§ Существование  и 
функционирование  
Агенства  с полной 
обеспеченности и ее 
признание в европейском 
плане 
§ Рост числа
аккредитованных  
учреждений -до 90-95 %
из общего числа
(периодично) 
обеспечение 
передвижения 
человеческих ресурсов.  
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Стоимость действий по годам 
(тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные действия политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели мониторинга 

оценки учреждений образования  
§ Разработка и внедрение Программы оценки 
учреждений образования  „Calitate fără 
compromis” приобщение  к требованиям 
европейских структур  

Программа IX. Обучение одаренных детей в системе „Обучение и исследование: лицей – университет – докторантура – постдокторантура”. 
Целью этой  программы является  подготовка в образовательных учреждениях подчиненных Академии Наук Молдовы одаренной молодежи для отрасли науки и инновационного 
менеджмента.  
Основная цель: - укрепление человеческих ресурсов  в области  исследовании и инноваций 
А. Ключевые проблемы 
§ Актуальная ситуация в образовании не 
соответствует требованиям подготовки 
одаренных кадров в одной цельной системе 
„Лицей – университет – докторантура – 
Постдокторантура”. В то же время устойчивое 
развитие  страны и создание общества на основе 
приобретенных знаний требует обучения кадров 
в соответствии с последними достижениями 
науки  

В. Цели политики  на среднесрочный период 
§ Подготовка одаренных молодых специалистов 
для отрасли науки и инновационного 
менеджмента  
§ Совершенствование образовательной системы, 
обеспечивающей рост качества подготовки 
человеческого потенциала через знания  

 

A. Мероприятия по повышению  эффективности 
использования средств  
§ Более эффективное использование финансовых средств 
посредством создания единной системы управления полным 
циклом подготовки кадров и организации внутреннего аудита 
эффективности использования финансовых средств 
В. Мероприятия и новые инициативы, приоритетные для 
развития сектора  
§ Создание сети ”Обучение и исследование: Лицей – 
университет – докторантура – постдокторантура” (План 
действий НСР 80)  
§ Разработка  методологии по идентификации и подбору 
одаренных лицеистов  
§ Разработка планов и программ лицейского  обучения.  (План 
действий НСР п.80.2) 
§ Разработка  методологии по идентификации и подбору 
одаренных молодых специалистов имеющих степень 
мастерата  (План действий НСР п.80.3) 
§ Начало процесса подготовки лицейского образования и 
образования на получение степени мастерата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 000 
 
 
 
7 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 400 
 
 
 
11 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 000 
 
 
 
12 000 

 
§ Начат процесс 
подготовки лицеистов и 
мастератов  
§ Разработаны планы и 
программы для 
лицейского  обучения.  
§ Разработана  
методология по 
идентификации и 
подбору одаренных 
молодых специалистов 
имеющих степень 
мастерата 
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Распределение выделяемых средств по программам области образования и молодежи на  2009-2011гг. 

Наименование программы Всего публичных расходов 
(тыс. леев) Прогноз (тыс. леев) Удельный вес в общей 

сумме (%) 

  2007 
фактически 

2008 
утверждено  2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Программа I. Дошкольное воспитание    735871,0 942981,6 1027800,8 1099545,2 1166806,5 18,7 19,1 18,9 
Программа II. Среднее образование 2275252,8 2759576,7 2861959,6 2997378,9 3160126,3 53,3 53,8 52,9 
Программа III. Среднее специальное образование 208553,5 218382,0 298302,1 298312,7 360640,6 5,4 5,2 5,9 
Программа IV. Высшее образование 646346,5 642447,7 802197,0 814576,4 917146,2 14,8 14,4 15,1 
 Программа V. Постуниверситетское образование 63462,7 63655,5 71478,9 72139,4 72951,0 1,1 1,1 1,0 
Программа  VI. Повышение квалификации кадров 11227,5 13799,6 15645,7 15806,1 19839,3 0,3 0,3 0,3 
Программа VII. Внешкольное обучение 301422,8 255577,8 290795,0 292140,3 300442,8 5,3 5,0 4,8 
Программа VIII. Разработка политик и менеджмент в 
области образования 27257,1 31254,9 36959,2 36714,2 37073,7 0,7 0,6 0,6 
Программа IX. Обучение одаренных детей в системе 
«Обучение и исследования» 46,0 4000,0 17066,3 23466,3 25066,3 0,3 0,4 0,4 

Всего по программам 4269439,9 4931675,8 5422204,6 5650079,5 6060092,7 100,0 100,0 100,0 
Финансирование из:                 
Государственного бюджета всего: 1470322,3 1580768,2 1874194,0 1929896,2 2061749,6 34,6 34,2 34,0 
В том числе:                 
основные расходы 875453,3 1029327,6 1264254,5 1317982,6 1514070,9 67,5 68,3 73,4 
специальные фонды и специальные средства 539716,3 460264,6 553503,7 548264,1 547678,7 29,5 28,4 26,6 
инвестиционные проекты, финансируемые из внешних 
источников  55152,7 91176,0 56435,8 63649,5 0,0 3,0 3,3 0,0 
Бюджеты административно-территориальных 
единиц 2799117,6 3350907,6 3548010,6 3720183,3 3998343,1 65,4 65,8 66,0 

Всего по программам 4269439,9 4931675,8 5422204,6 5650079,5 6060092,7       
Средства на увеличения заработной платы в секторе     381200,0 519800,0 519800,0       
ВСЕГО по сектору 4269439,9 4931675,8 381200,0 6169879,5 6579892,7       
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Приложение 8. Стратегический план расходов в области 
здравоохранения, 2009-2011 годы. 
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Стоимость мер по годам  (тыс.леев)  
Ключевые проблемы/политики 

 
Приоритетные меры политики 2009 2010 2011 

Показатели 
мониторинга 

Сектор здравоохранения представлен общей программой  Здоровье общества и  медицинские услуги, которая включает 5 подпрограмм: Разработка политики и менеджмент 
системы здравоохранения; Приоритетные области вмешательства в здоровье общества; Индивидуальные медицинские услуги;  Развитие ресурсов в системе здравоохранения и 
специальные медицинские программы  
Подпрограмма I. Разработка политики и менеджмент системы здравоохранения  включает 3 действия:  1.1 Управление системой здравоохранения, 1.2 Менеджмент и 
управление фондами обязательного медицинского страхования  и 1.3 Мониторинг, оценка системы здравоохранения и менеджмент качества. 
Цель подпрограммы: Реализация передовой системы здравоохранения, которая обеспечила бы, равенство при пользовании медицинскими услугами, качество и эффективность при 
их оказании, полная защита против финансового риска  
Действие 1.1 Управление системой здравоохранения  включает разработку политик в области здравоохранения, мониторинг их внедрения и обеспечение стратегического 
планирования системы здравоохранения. Данная программа реализовывается центральным аппаратом Министерства здравоохранения 
Главной цель данной действии является укрепление способностей Министерства здравоохранения по управлению системой здравоохранения путем вовлечения всех организаций, 
учреждений и ресурсов, предназначенных для выявления мероприятий системы здравоохранения по улучшению, поддержки или восстановлению здоровья   
A. Ключевые проблемы: 
§ Низкая техническая эффективность в процессе 
использования имеющихся ресурсов для 
реализации цели системы здравоохранения а 
именно: равный доступ, финансовая защита и 
равенство при финансировании, ответ на нужды и 
ожидания населения  

B. Специфические цели на среднесрочный 
период: 
§ Укрепление способностей Министерства 
здравоохранения по разработке и мониторингу 
политик здравоохранения и стратегическому 
планированию в целях более эффективного 
использования имеющихся ресурсов для 
достижения целей системы здравоохранения  
§ Укрепление способностей центрального аппарата 
Министерства здравоохранения  
§ Реструктуризация/переименование ролей органов 
центрального публичного управления 
§ Улучшение механизмов общения 
§ Консолидация межсекториального партнерства к 
процессу принятия решений в здравоохранении 
§ Приведение национального законодательства в 
области здравоохранения в соответствие с 
европейскими стандартами 

A. Меры, способствующие более эффективному и 
рациональному использованию средств: 
§ Укрепление способностей центрального аппарата 
Министерства здравоохранения   

B. Новые идентифицированные меры, являющимися 
приоритетами для развития отрасли: 
§ Разработка стратегии развития человеческих ресурсов в 
системе здравоохранения (п. 100.1 НСР) 
§ Разработка стратегии по контролю за непередающимися 
болезнями (п.109.1 НСР) 
§ Разработка методологии пошагового перехода от налога 
в форме фиксированной суммы к налогу, 
рассчитанному как процентный взнос от доходов и 
приведение в соответствие метода оплаты на душу в 
зависимости от разницы между демографической 
структурой населения и численностью лиц, 
зарегистрированных у семейного врача  (п.111.1 НСР) 
§ Разработка и внедрение дифференцированных методов 
уплаты страховых взносов для населения, 
занимающегося индивидуальной деятельностью в 
аграрном секторе (п.112.2 НСР)  
§ Разработка и утверждение нормативных рамок и 
механизмов заключения договоров и финансирования 
услуг здравоохранения, преемственных молодежи 
(п.107.1 НСР) 
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§ Число персонала из 
сферы планирования и 
менеджмента, 
прошедшего курсы 
стратегического 
планирования к 2011 
году составит 15 
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Стоимость мер по годам  (тыс.леев)  
Ключевые проблемы/политики 

 
Приоритетные меры политики 2009 2010 2011 

Показатели 
мониторинга 

§ Эффективное вовлечение населения, гражданского 
и профессионального общества к процессу 
принятия решений в здравоохранении 
§ Повышение роли частного сектора в процессе 
оказания медицинских услуг, в том числе путем 
продвижения частно - государственного 
партнерства и различных форм факультативного 
страхования 
§ Ежегодное увеличение размера взносов на 
обязательное медицинское страхование на 1 
процент в 2009 году, сохраняя тот же размер в 
2010 и 2011 годы  

§ Увеличение до 30% к 2009 году доли отчислений из 
основного фонда обязательного медицинского 
страхования на первичную медицину (п.101.1 НСР) 
§  Корректировка и дополнение существующей 
нормативной базы через частную деятельность в 
области здравоохранения (п.103.1 НСР) 
§ Определение возможностей по заключению договоров 
на предоставление некоторых внебольничных услуг 
(прачечные, кухни, охрана и др.) (п.103.2 НСР) 
§ Усовершенствование нормативных рамок для 
стимулирования и поощрения форм факультативного 
страхования с помощью различных пакетов единой 
субпрограммы  (п.103.3 НСР) 
§ Разработка нормативных рамок для оказания 
общественных медицинских услуг, ухода на дому и 
паллиативного ухода (п.101.3 НСР) 
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Действие 1. 2 „Менеджмент и управление фондами обязательного медицинского страхования” включает внедрение политик в системе обязательного медицинского 
страхования и реализуется Национальной компанией медицинского страхования  
Главной целью данной меры является укрепление способностей Национальной компании медицинского страхования по управлению фондами обязательного медицинского 
страхования для повышения универсальной защиты населения против финансового риска и справедливости в финансировании услуг здравоохранения  
A. Ключевые проблемы: 
§ Недостаточный охват населения обязательным 
медицинским страхованием (ФОМС)  
§ Недостаточное информирование населения о 
ФОМС  

B. Специфические цели на среднесрочный 
период: 
§ Улучшение системы финансирования 
здравоохранения и механизмов оплаты и 
контрактации услуг  
§ Повышение равенства и прозрачности в области  
ФОМС и финансовой защиты населения, 
сталкивающегося с проблемами здоровья 
§ Развитие механизмов мотивации, в том числе 
через программы по информированию населения 
об индивидуальной деятельности в аграрном 

A. Меры, способствующие более эффективному и 
рациональному использованию средств: 
§ Администрирование фондов обязательного 
медицинского страхования и совершенствование 
механизмов оплаты поставщикам первичной 
медицинской помощи,  амбулаторно-
специализированной медицинской помощи, 
стационарной медицинской помощи, до госпитальной 
скорой медицинской помощи, медицинскому уходу на 
дому 
§ Соответственное информирование работодателей и 
работников в сельской местности об обязательном 
медицинском страховании (п.112.1 НСР) 
§ B. Новые идентифицированные меры, 
являющимися приоритетами для развития отрасли: 
§ Размещение на веб-страницах НКМС  и публичных 
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§ Уровень охвата 
населения 
обязательным 
медицинским 
страхованием (85% к 
2011году) 
§ Уровень 
застрахованного 
населения аграрного 
сектора (75% к 2011 
году) 
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Стоимость мер по годам  (тыс.леев)  
Ключевые проблемы/политики 

 
Приоритетные меры политики 2009 2010 2011 

Показатели 
мониторинга 

секторе для их включения в схему обязательного 
медицинского страхования 

медико-санитарных учреждений бюджетов и 
финансовых отчетов, а также информации о закупках 
(п.111.2 НСР) 

(НМСK)  (НМСK) (НМСK)  

Действие  1.3 „Мониторинг, оценка системы здравоохранения и менеджмент качества”: включает сбор, анализ, мониторинг и оценка данных о процессах демографии, 
склонности к зоболеваниям,  смертности, деятельности медицинских учреждений и использование ресурсов в области здравоохранения, а также эффективное, рациональное и 
равномерное внедрение политик в области здравоохранения и менеджмента качества. Данная программа реализовывается  Национальным центром менеджмента в здравоохранении. 
Главной целью данной меры является повышение возможностей  медико-санитарных учреждений  по мониторингу и оценке системы здравоохранения и повышение уровня 
универсальной защиты населения  от финансового риска и справедливость в финансировании услуг здравоохранения. 
A. Ключевые проблемы: 
§ Раздробленные системы сбора данных и их 
дублирование 
§ Низкие аналитические способности по 
преобразованию данных в соответствующую и 
целесообразную информацию 
§ Нехватка квалифицированных менеджеров в 
секторе 

B. Специфические цели на среднесрочный 
период: 
§ Укрепление возможностей медико-санитарных 
учреждений  по мониторингу и оценке системы 
здравоохранения  
§ Улучшение качества медицинских услуг и 
повышение уровня удовлетворенности населения  
§ Развитие и внедрение системы менеджмента 
качества в системе здравоохранения 

A. Меры, способствующие более эффективному и 
рациональному использованию средств: 
§ Развитие Центра менеджмента в здравоохранение и 
укрепление возможностей по внедрению системы 
менеджмента качества 
§ B. Новые идентифицированные меры, 
являющимися приоритетами для развития отрасли: 
§ Внедрение Стратегического плана развития 
Информационной системы здравоохранения (SIS) на 
2008-2017 годы 
§ Разработка и распределение протоколов, справочников 
по разным уровням медицинской помощи (п.105.1 НСР) 
§ Создание институциональных механизмов для решения 
жалоб пациентов посредством несудебных методов 
(п.105.3 НСР) 
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Удельный вес персонала 
сферы анализа 
показателей, прошедшие 
курсы в области 
анализа, мониторинга и 
оценке к 2011 году 
составит 75%. 

Подпрограмма II. „Приоритетные области вмешательства в здоровье общества” включает три меры: санитарно-эпидемиологический надзор, здоровье матери, ребенка и 
молодежи, предупреждение и контроль за передающимися заболеваниями,  предупреждение и контроль за непередающимися заболеваниями, умственное здоровье, продвижение 
здоровья и здорового образа жизни, защита здоровья. Данная подпрограмма включает  меры по предупреждению и контролю болезней, которые больше всего влияют на здоровье 
населения и реализуется Государственной санитарно-эпидемиологической службой,  Национальными программами здравоохранения и службой крови  
Цель подпрограммы: Улучшение здоровья общества 
Действие 2.1 „Санитарно-эпидемиологический надзор” включает меры по предупреждению (профилактика), выявлению и пресечению нарушений законодательных и других 
нормативных актов в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благосостояния населения  
Главной целью данной меры является охрана здоровья населения и среды его обитания, через осуществление медицинского надзора за общественным здоровьем и  определяющих 
ее факторов,  обеспечивающих современную диагностику и прогнозирование неблагополучных состояний, а также разработку адекватных мер предупреждения заболеваний, 
снижения склонности к болезням и ликвидации некоторых болезней 
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Стоимость мер по годам  (тыс.леев)  
Ключевые проблемы/политики 

 
Приоритетные меры политики 2009 2010 2011 

Показатели 
мониторинга 

A. Ключевые проблемы: 
§ Неблагоприятная ситуация с острыми кишечными 
и паразитарными заболеваниями  

B. Специфические цели на среднесрочный 
период: 
§ Укрепление законодательной, нормативной и 
методической базы Государственной санитарно-
эпидемиологической службы и ее гармонизация с 
требованиями Европейского Союза и 
международными требованиями,  в том числе с 
Концепцией реформирования ГСЭС 
§ Совершенствование и оптимизация социально-
гигиенического мониторинга  

 
A. Меры, способствующие более эффективному и 
рациональному использованию средств: 
§ Укрепление Государственной санитарно-
эпидемиологической службы: Разработка Стратегии 
общественного здоровья и пропаганды здоровья, а 
также Плана действий в приоритетных областях, в том 
числе разработка Стратегии по контролю за 
непередающимися болезнями (п.109.1 НСР) 
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§ Уровень 
распространения 
инфекционных и 
паразитарных болезней 
на 100 тысяч жителей к 
2011 году составит 275 
§ Доля проверенных 
предприятий в общем 
числе предприятий, 
подлежащих 
санитарно-
эпидемиологическому 
надзору, к 2011 году 
составит 98%  

Действие 2.2 „Контроль за передающимися не передающимися болезнями, и охрана здоровья” включает вмешательства в общественном здоровье, связанные с 
предупреждением и контролем за передающимися и не передающимися болезнями, продвижением здоровья и здорового образа жизни, умственного здоровья и  трансфузиознной 
безопасности  
Главной целью данной меры является укрепление общественного здоровья путем обеспечения реализации национальных программ относительно заболеваний, отраженных в 
«Целях развития тысячелетия»   
A. Ключевые проблемы: 
§ Высокий уровень хронических не передающихся 
болезней и  недостаток мер по их предупреждению 
§ Высокий уровень инфекционных и паразитарных 
заболеваний, ВИЧ/СПИД, TБ и др 

B. Специфические цели на среднесрочный 
период: 
§ Развитие приоритетных областей системы 
здравоохранения, влияющих на общественное 
здоровье и имеющих стратегическую важность 
§ Укрепление общественного здоровья путем 
сокращения тяжести непередающихся болезней; 
§ Развитие услуг умственного здоровья 
§ Укрепление контроля за передающимися 
болезнями, в частности ТБ, ВИЧ/СПИД и ИТС 
§ Консолидация системы мониторинга и оценки 
туберкулеза, ВИЧ/СПИДа и болезней, 

A. Меры, способствующие более эффективному и 
рациональному использованию средств: 
Предупреждение и контроль за передающимся 
болезней: 
§ Обеспечение покрытия вакцинами согласно 
Национальной программы иммунизации на 2006-2010 
ггоды (п.106.3 НСР) 

 Реализация: 
§ Национальной программы контроля и профилактики 
туберкулеза на 2006-2010 годы 
§  Национальной программы по профилактике и 
контролю ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, 
передающихся половым путем, на 2006-2010 годы  
§  Национальной программы по борьбе и профилактике 
холеры и других острых кишечных инфекций в 2006-
2010 годы 
§ Национальной программы по борьбе с вирусными  

 
 
 
 

7801,0 
 
 

27695,1 
 
 
 
 
 

26257,7 
 
 

584,1 
 
 

650,0 
 

 
 
 
 

8208,0 
 
 

28328,8 
 
 
 

26474,0 
 
 

615,0 
 
 

684,0 
 

 
 
 
 

8920,0 
 
 

29128,0 
 
 
 

26414,5 
 
 

668,0 
 
 

743,0 
 

 
§ Общая 
распространенность  к 
2011 году на 10 
тыс.жителей составит 
3385 
§ Сохранение доли детей 
в возрасте до 2-х лет, 
обеспеченных 
вакцинами против 
корей к 2011 году на 
уровне не мене 96%  
§ Уровень смертности 
связанной с 
туберкулезом к 2011 
году составит 15 на 100 
тыс.жителей  
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Стоимость мер по годам  (тыс.леев)  
Ключевые проблемы/политики 

 
Приоритетные меры политики 2009 2010 2011 

Показатели 
мониторинга 

передающихся половым путем через его 
расширение и консолидацию, в том числе путем 
создания информационной системы для 
осуществления эпидемиологического 
интервенционного надзора за инфекционными 
болезнями 
§ Изменение поведения в рядах молодежи с 
повышенным риском заболевания ВИЧ и для 
борьбы с дискриминацией и изоляцией ВИЧ-
инфицированных детей и их семей путем 
проведения национальной компании против 
ВИЧ/СПИДа  
§ Повышение качества лечения туберкулеза путем 
продолжения внедрения Стратегии DOTS 
(обеспеченное лечение туберкулеза под надзором) 
§ Увеличение степени доступа покрытия лиц, 
которые живут с ВИЧ/СПИД, к медицинской и 
социальной помощи 

 
 

гепатитами на 2006-2010 годы 
Предупреждение и контроль за непередающимися 
болезнями: 
§ Предупреждение йододефицитных заболеваний 
Национальная программа по ликвидации 
йододефицитных заболеваний до 2010 года (п.109.2 
НСР) 
§ Реализация Национальной программы по профилактике 
и борьбе с сахарным диабетом „MoldDiab” на 2006-2010 
годы   
Продвижение здоровья и здорового образа жизни: 
§ Реализация Национальной программы по продвижению 
здорового образа жизни на 2007-2015 годы 
§ Реализация мер по сокращению рисков заболевания 

(Организация профилактического осмотра и других 
профилактических мер) 
Умственное здоровье: 
§ Реализация Национальной программы психического 
здоровья на 2007-2011 годы 
§ Трансфузионная безопасность 
§ Реализация Национальной программы о 
трансфузиознной безопасности и самообеспечения 
препаратами из крови на 2007-2011 годы; в том числе  
создание Центра гемотрансфузий в Кахуле (для 
населения юга страны)  

B. Новые идентифицированные меры, являющимися 
приоритетами для развития отрасли: 
§ Предупреждение железодефицитных болезней (п.109.3 
НСР) 
§ Проведение национальных компаний против курения и 
алкоголя (п.109.4 НСP) 
§ Создание альтернатив госпитализации/ухода и надзора 
за больными в области умственного здоровья (п.110 
НСР) 

 
 
 
 
 
 

22745,6 
 
 
 

3000,0 
(НМСK)  

 
66629,8 
(НМСK)  

 
 

15171,8 
 
 

41412,4 
 

776,0 
 
 
 
 
 
 

(НМСK)  
 

 
 
 
 
 
 

23933,0 
 
 
 

3435,0 
(НМСK)  

 
76305,0 
(НМСK)  

 
 

15964,0 
 

 
33151,0 

 
812,6 

 
 
 
 
 
 

(НМСK)  
 

 
 
 
 
 
 

26005,0 
 
 
 

3892,0 
(НМСK)  

 
86456,0 
(НМСK) 

 
 

17346,0 
 

 
34402,0 

 
844,3 

 
 
 
 
 
 

(НМСK)  
 

§ Распространенность 
ВИЧ/СПИДа на 100 
тыс.жителей к 2011 
году составит  9,5 
§ Распространненость 
ВИЧ/СПИДа на 100 
тыс.жителей в возрасте 
15-24 лет составит к 
2011 году 11,1 
§ Доля распространения 
туберкулеза на 100 
тыс.жителей к 2011 
году составит 115,0 

 
 
 
 
 
 
 

Действие 2.3 „Здоровье матери, ребенка и молодежи” включает меры по укреплению здоровья матери, ребенка и молодежи. 
Главной целью данной действии является укрепление здоровья матери и в соответствии с «Целями развития Тысячелетия» и укрепление здоровья молодежи. 
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Стоимость мер по годам  (тыс.леев)  
Ключевые проблемы/политики 

 
Приоритетные меры политики 2009 2010 2011 

Показатели 
мониторинга 

A. Ключевые проблемы: 
§ Отсутствие региональных служб по реанимации и 
интенсивной терапии детей  
§ Отсутствие условий для ухода за новорожденными 
с массой тела от 500 граммов в перинатальных 
центрах страны 
§ Низкий уровень доступа молодежи к услугам 
здравоохранения 

B. Специфические цели на среднесрочный 
период: 
§  Рост услуг здравоохранения для  матери и ребенка 
§ Обеспечение доступа детей из районных 
санитарно-медицинских учреждениях к 
качественным услугам АИТ (анестезии, 
интенсивной терапии) и реанимации 
§ Создание безопасных условий и повышение 
качества перинатальных медицинских услуг 
§ Расширение услуг здравоохранения, для 
молодежи, и обеспечение доступа к 
информированию, образованию и общению по 
проблемам молодежи 

B. Новые идентифицированные меры, являющимися 
приоритетами для развития отрасли: 
§ Укрепление 10 перинатальных центров первого уровня 
и 3 центров второго и третьего уровней, исходя из 
перехода регистрации рождения с массой ребенка от 
500 граммов и срока беременности 22 недели (п.106.2 
НСР) 

 

 
 
 
 

(НМСK)  
 

 
 
 
 

(НМСK)  
 

 
 
 
 

(НМСK)  
 
 
 

§  Коэффициент детской 
смертности к 2011 году 
составит 16,2 на 1000 
рожденных живых 
§ Коэффициент 
материнской 
смертности к 2011 году 
составит 15,4 на 100 
тыс. рожденных живых 
§ Коэффициент детской 
смертности в возрасте 
до 5 лет к 2011 году 
составит 18,5 на 1000 
рожденных живых 
§ Сохранение доли 
родов, принятых 
квалифицированным 
медицинским 
персоналом к 2011 
году составит 99% 

Подпрограмма III. „Индивидуальные медицинские услуги” 7 действий : 3.1 „Первичная медицинская помощь”, 3.2 „Догоспитальная скорая медицинская помощь”, 3.3 
„Специализированная амбулаторная медицинская помощь”, 3.4 „Больничная  медицинская помощь”, 3.5 «Высокоспециализированные медицинские услуги», 3.6 „Реабилитационная 
медицинская помощь” и 3.7 „Коммунитарный медицинский уход, палеативный и на дому”  
Цель подпрограммы: Укрепление здоровья больных,  которые воспользовались медицинским уходом, реабилитационным и восстановительным уходом 
Действие 3.1 „Первичная медицинская помощь” включает оказание первичной медицинской помощи и осуществляется санитарно-медицинскими учреждениями, оказывающими 
первичную медицинскую помощь по принципу семейной медицины 
Главной целью данного  действии является укрепление здоровья населения путем обеспечения его доступа к качественной первичной медицинской помощи      
A. Ключевые проблемы: 
§ Не был обеспечен равный доступ всей страны к 
первичной медицинской помощи хорошего 
качества 
§ Низкий уровень мотивации поставщиков 
медицинских услуг, влияющих на качество 
медицинских услуг 

B. Специфические цели на среднесрочный 

B. Новые идентифицированные меры, являющимися 
приоритетами для развития отрасли: 
§ Оказание медицинской помощи по принципу семейной 
медицины 
§ Улучшение материально-технической базы,  включая 
обеспечение медицинским оборудованием центров 
здоровья в сельской местности (п. 104.1 НСР) 
§ Обеспечение транспортом центров здоровья и центров 

 
 

992000,0 
(НМСK)  

 

 
 

1136237,0 
(НМСK)  

 

 
 

1288038,0 
(НМСK)  

 

§ Среднее число 
посещений семейного 
врача 1 жителем к 2011 
году составит 3,2 
§ Число 
реабилитированных и 
дотированных 
учреждений первичной 
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Стоимость мер по годам  (тыс.леев)  
Ключевые проблемы/политики 

 
Приоритетные меры политики 2009 2010 2011 

Показатели 
мониторинга 

период: 
§ Развитие первичной медицинской помощи 
 

семейных врачей в сельской местности (п.104.2 НСР) медицинской помощи 
из сельской местности 
к 2011 году составит  
не менее чем 65 

Действие 3.2 „Догоспитальная скорая медицинская помощь”  включает предоставление догоспитальной скорой медицинской помощи и реализуется станциями скорой 
медицинской помощи. Главной целью данноого действия является сохранение и восстановление здоровья населения через обеспечение доступа населения к догоспитальной скорой 
медицинской помощи 
A. Ключевые проблемы: 
§ Недостаток специализированного транспорта 
оснащенного необходимым оборудованием для 
скорой помощи 

B. Специфические цели на среднесрочный 
период: 
§ Укрепление скорой медицинской помощи и 
развитие парамедицинских услуг 

B. Новые идентифицированные меры, являющимися 
приоритетами для развития отрасли: 
§ Оказание догоспитальной скорой медицинской помощи 
и укрепление материально-технической базы ее 
структур в соответствии с требованиями отрасли и 
обеспечение санитарным специализированным 
транспортом, снабженным специальным оборудованием 

 
 
 
 

294900,4 
(НМСK)  

 

 
 
 
 

337779,0 
(НМСK)  

 

 
 
 
 

382906,3 
(НМСK)  

 

 
§ Число автомобилей на 

10 тыс.жителей к 2011 
году составит 1,2. 

 

Действие 3.3 „Специализированная амбулаторная медицинская помощь” включает амбулаторную специализированную медицинскую помощь и осуществляется 
амбулаторными  медико-санитарными учреждениями.  
Главной целью данной действии является поддержка и восстановление здоровья населения путем обеспечения доступа к качественным амбулаторным специализированным 
медицинским услугам.  
A. Ключевые проблемы: 
§ Низкая эффективность поставщиков 
специализированных медицинских услуг и низкий 
уровень их мотивации.  

B. Специфические цели на среднесрочный 
период: 
§ Повышение эффективности амбулаторно-
специализированных структур медицинской 
помощи  

B. Новые идентифицированные меры, являющимися 
приоритетами для развития отрасли: 
Оказание специализированной амбулаторной 
медицинской помощи с оптимизацией структур и их  
модернизация. 

 
 
 

244361,7 
(НМСK)  

 
 
 

279892,0 
(НМСK)  

 

 
 
 

317285,6 
(НМСK)  

 

§ Среднее число 
посещений врачей 
профильных 
специалистов к 2011 
году составит 3,0 на 1 
жителя. 

 

Действие 3.4 „Больничная медицинская помощь”  включает больничную медицинскую помощь и осуществляется медико-санитарными учреждениями 
Главной целью данной действии является поддержка и восстановление здоровья населения путем обеспечения доступа к качественным больничным медицинским услугам   
A. Ключевые проблемы: 
§ Низкая эффективность поставщиков больничных 
медицинских услуг и низкий уровень их 
мотивации, что влияет на качество медицинских 
услуг  
§ Низкий уровень реструктуризации больниц, в 

A. Меры, способствующие более эффективному и 
рациональному использованию средств: 
§ Оказание больничных медицинских услуг с поэтапным 
внедрением Генерального Плана реструктуризации 
больниц 

 
 
 

1691970,3 
(НМСK)  

 

 
 
 

1937983,0 
(НМСK) 

 

 
 
 

2181397,5 
(НМСK) 

 

 
 
 
§ Средняя 
продолжительность 
использования коек в 
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Стоимость мер по годам  (тыс.леев)  
Ключевые проблемы/политики 

 
Приоритетные меры политики 2009 2010 2011 

Показатели 
мониторинга 

частности создание Центров передового опыта и 
реабилитации фтизиатрической службы  
§ Низкая возможность менеджмента больниц 
B. Специфические цели на среднесрочный 
период: 
§ Повышение эффективнрсти вторичной и 
третичной  медицинской помощи путем  ее 
модернизации и создание  Центров передового 
опыта 

  
 
 

 
 
 

нехронических 
стационарах к 2011 
году составит 75% 

 

Действие 3.5 „Высокоспециализированные медицинские услуги” включает высокоспециализированную медицинскую помощь  
Главной целью данной действии является улучшение качества медицинских услуг путем использования высокоспециализированных медицинских технологий  
A. Ключевые проблемы: 
§ Низкий уровень доступа населения к 
высокоспециализированной медицинской помощи 
B. Специфические цели на среднесрочный 
период: 
§ Использования высокоспециализированных 
медицинских технологий  наиболее реальных и 
недорогих в процессе оказания услуг  

A. Меры, способствующие более эффективному и 
рациональному использованию средств: 
§ Оказание медицинских услуг на базе 
высокоспециализированных технологий 

 
 

77795,3 
(НМСK)  

 

 
 

89201,9 
(НМСK)  

 

 
 

101298,1 
(НМСK)  

 

§ Ежегодный рост не 
менее чем на 5% числа 
высокоспециализирова
нных медицинских 
услуг, оказанных 
населению 

Действие 3.6 „Реабилитационная медицинская помощь” включает реабилитационную и восстанавливающуюся медицинскую помощь и предоставляется реабилитационными и 
восстановительными медико-санитарными учреждениями. Главной целью данной действии является восстановление здоровья населения путем обеспечения доступа к 
реабилитационным и восстановительным медицинским учреждениям.  
A. Ключевые проблемы: 
§  Низкий уровень доступа населения к 
качественным реабилитационным и 
восстановительным медицинским услугам 

B. Специфические цели на среднесрочный 
период: 
§ Непрерывное развитие  реабилитационной и 
восстанавливающей медицинской помощи 

A. Меры, способствующие более эффективному и 
рациональному использованию средств: 
§ Укрепление медико-санитарных учреждений по 
реабилитированию/восстановлению здоровья 

 
 
 

109855,8 

 
 
 

111640,9 

 
 
 

123881,6 

§ Доля детей 
получивших 
реабилитационное и 
восстановительное 
лечение из общего 
числа нуждающихся в 
лечении к 2011 году 
составит 100% 

Действие 3.7 „Коммунитарный медицинский уход, палеативный и на дому” включает коммунитарный медицинский уход, палеативный и на дому  
Главной целью данной меры является повышение качества жизни больных путем обеспечения доступа к коммунитарному медицинскому уходу, палеативному и уходу на дому 
A. Ключевые проблемы: 
§ Недостаточность услуг по коммунитарному 
медицинскому уходу, палеотивному уходу на дому 

B. Специфические цели на среднесрочный 

A. Меры, способствующие более эффективному и 
рациональному использованию средств: 
§ Эффективное вовлечение поставщиков медицинского 
ухода на дому и палеативного в решении проблем 

 
 

3603,2 
(НМСK)  

 
 

4127,1 
(НМСK)  

 
 

4678,5  
(НМСK)  

§ Удельный вес 
населения 
получившего 
медицинский уход на 
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Стоимость мер по годам  (тыс.леев)  
Ключевые проблемы/политики 

 
Приоритетные меры политики 2009 2010 2011 

Показатели 
мониторинга 

период: 
§ Развитие коммунитарной медицинской помощи, 
ухода на дому и палеативной помощи 

здоровья населения   
 

 
 
  

 
 

 

дому к 2011 году 
составит 45% от числа 
нуждающегося 
населения 

 
Подпрограмма IV. „Развитие ресурсов в системе здравоохранения” включает три действия 4.1 „Развитие людских ресурсов”, 4.2 „Консолидация материально-технической базы 
учреждений системы здравоохранения” и 4.3 „Рациональный менеджемент медикаметтов» и предусматривает меры по обеспечению развития материально-технической базы 
публичных медико-санитарных учреждениях, а также обеспечение медицинскими приборами,  информационной системой здравоохранения, медикаментов и мотивирование 
молодых специалистов. 
Цель подпрограммы: Улучшение качества медицинской помощи, повышение уровня удовлетворения населения медицинскими услугами, улучшение стандартов 
реабилитационного лечения путем повышения эффективности использования ресурсов, предназначенных для модернизации материально-технической базы публичных медико-
санитарных учреждений, рациональное распределение медицинских кадров, рациональному использованию эффективных медикаментов, безопасных, соответствующего качества. 
Действие 4.1 „Развитие людских ресурсов” предусматривает меры по мотивированию молодых специалистов. 
Главной целью данной меры является увеличение доступа населения к качественным медицинским услугам путем  найма  и поддержки медицинских кадров в системе 
здравоохранения. 
A. Ключевые проблемы: 
§ Утечка специалистов и неравномерное 
распределение медицинских кадров 

B. Специфические цели на среднесрочный 
период: 
§ Обеспечение медицинскими кадрами медико-
санитарных учреждений, в частности в сельской 
местности 

A. Меры, способствующие более эффективному и 
рациональному использованию средств: 
§ Продолжение внедрения механизма предоставления 
льгот для молодых специалистов, принятых на работу по 
распределению (п.99.1 НСР) 

 
 
 

6426,3 

 
 
 

7489,8 

 
 
 

8087,7 
 

§ Уровень обеспечения 
кадрами МСУ в 
селах/городах к 2011 
году составит 93% от 
требований 

 

Действие 4.2 „Консолидация материально-технической базы учреждений системы здравоохранения” предусматривает меры по обеспечению развития материально 
технической базы публичных  медико-санитарных учреждении разных уровней (первичной медицинской помощи, медицинской помощи вторичного и третичного уровней и по 
реабилитации), медицинскими диспозитивами и информационными системами 
Главной целью данной меры является повышение качества медицинской помощи, уровня удовлетворения населения медицинскими услугами, улучшение стандартов лечения и 
реабилитации путем  повышения эффективности использования ресурсов, предназначенных для  модернизации материально-технической базы публичных медико-санитарных 
учреждений 
A. Ключевые проблемы: 
§ Неблагоприятные условия инфраструктуры 
медицинских учреждений 
§ Устаревшее медицинское оборудование, которое 
лимитирует качество услуг здравоохранения и 
применение современных технологий для 
диагностики и лечения 

B. Новые идентифицированные меры, являющимися 
приоритетами для развития отрасли: 
§ Реконструкция здании и обеспечение оборудованием  
туберкулезной больницы „Vorniceni”, района Стрэшень 
(п. 104.3 НСР) 
§ Создание Центра передового опыта на основе 
Республиканской клинической больницы и ее 

 
 
 

16591,2 
 
 

46907,8 

 
 
 
 
 

 
21300,0 

 
 
 
 
 
 
20450,0 

 
 
§ Завершение к 2011 
году 1 и 2 фаз 
реконструкции Центра 
передового опыта на 
основе 
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Стоимость мер по годам  (тыс.леев)  
Ключевые проблемы/политики 

 
Приоритетные меры политики 2009 2010 2011 

Показатели 
мониторинга 

B. Специфические цели на среднесрочный 
период: 
§ Улучшение качества медицинской помощи через 
модернизацию материально-технической базы 
публичных санитарно-медицинских учреждений; 
§ Рост возможностей оценки системы 
здравоохранения путем поэтапного приобретения 
программного обеспечения и информационного 
оборудования для  Интегрированной медицинской 
информационной системы 

реконструкция - 1 и 2 фазы (п.102.3 НСР) 
§ Оснащение прогрессивным медицинским 
оборудованием в частности: 
-операционных реанимационных отделений, 
реанимационных отделений и отделений интенсивной 
терапии и лучевой диагностики публичных медико-
санитарных учреждений (п. 104.6 НСР) 
- поэтапное приобретение программного обеспечения и 
информационного оборудования для  Интегрированной 
медицинской информационной системы. (п. 104.7 НСР; 
- реконструкция зданий и обеспечение оборудованием 
пилотных районных больниц (п. 104.4 НСР)          

 - модернизация материально-технической базы 
учреждений системы здравоохранения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
105051,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

105051,0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Республиканской 
клинической больницы  

 Действие 4.3 „Рациональный менеджмент медикаментов”  предусматривает проведение мер по обеспечению  фармацевтической безопасности, физического и экономического 
доступа к медикаментам. 
Главной целью данной действии является обеспечение доступа населения и сообществ к эффективным и безопасным медикаментам 
A. Ключевые проблемы: 
§  Разница в аптечном обеспечение населения в 
городской и сельской местностях 

B. Специфические цели на среднесрочный 
период: 
§ Улучшение физического и экономического 
доступа к медикаментам 

B. Новые идентифицированные меры, являющимися 
приоритетами для развития отрасли: 
§ Укрепление возможностей Агентства медикаментов при 
обеспечения физического и экономического доступа к 
медикаментам и обеспечение фармацевтической 
безопасности  

 
 

37400,0 

 
 

37400,0 

 
 

37400,0 

§ Физический доступ к 
медикаментам к 2011 
году составит 82% 

Подпрограмма V. „Специальные медицинские программы” включает 3 меры: 5.1. „Программы специального назначения”, 5.2 „Спортивная медицина”, 5.3 „Судебная 
медицина”.  
Цель подпрограммы: повышение доступа населения к специфической медицинской помощи, улучшение здоровья спортсменов и совершенствование участия при совершении 
преступлений против жизни, здоровья и достоинства человека 
Действие 5.1 „Специальные медицинские программы” включает меры по обеспечению больных дорогостоящими операциями и медикаментами в случае раковых заболеваний, 
кардиохирургических, транспланта органов и тканей, предупреждения и лечения заболеваний с негативным воздействием на человеческий фактор, дородовой диагностики, 
послеродового цитогенетического, молекулярно-генетического и дорогостоящего лечения. Данная программа реализуется Национальными программами специального назначения,  
Национальным Центром  здравоохранения и репродукции и медицинской генетики, Агентством по трансплантации   
Главной целью данной меры является повышение качества жизни больных, нуждающихся в специализированной медицинской помощи 
A. Ключевые проблемы: 
§ Низкий уровень доступа больных к 
дорогостоящим операциям и специфическому 

§ Обеспечение реализации программ специального 
назначения; 

B. Новые идентифицированные меры, являющимися 

 
42381,6 

 

 
44314,1 

 

 
47594,6 

 

§ Ежегодный рост не 
менее чем на 2% числа 
больных, которые 
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Стоимость мер по годам  (тыс.леев)  
Ключевые проблемы/политики 

 
Приоритетные меры политики 2009 2010 2011 

Показатели 
мониторинга 

лечению 
B. Специфические цели на среднесрочный 
период: 
§ Повышение доступа населения к специфическим 
медицинским услугам 

приоритетами для развития отрасли: 
§ Предоставление медицинской помощи 
незастрахованным гражданам, которые болеют 
социально-обусловленными заболеваниями с 
негативным воздействием на общественное здоровье 
§ Координирование деятельности по транспланту 

 
 

55025,0 
 
 
 

1310,0 

 
 

60925,0 
 
 

1323,1 
 

 
 

60925,0 
 
 
 

1334,5 

воспользовались 
дорогостоящим 
лечением 

 

 
Функционирующее 
агентство 

Действие 5.2 „Спортивная медицина” включает медицинский контроль спортсменов и лиц, занимающихся физкультурой и осуществляется Национальным Центром спортивной 
медицины „AtletMed” 
Главной целью данной меры является улучшение здоровья спортсменов. 
A. Ключевые проблемы: 
§ Оборудование с истекшим сроком и неадекватные 
условия для обследования спортсменов 

B. Специфические цели на среднесрочный 
период: 
§ Повышение качества медицинского контроля 
спортсменов 

A. Меры, способствующие более эффективному и 
рациональному использованию средств: 
§ Развитие Центра спортивной медицины „Atletmed” в 
целях обеспечения качества медицинского контроля 
спортсменов и лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом 

 
 
 

1113,0 

 
 
 

1120,4 

 
 
 

1133,4 

§ Доля спортсменов 
прошедших лечение из 
числа нуждающихся в 
лечении, к 2011 году 
составит – 100% 

Действие 5.3 „Судебная медицина”  включает мера по осуществлению экспертиз  и судебно-медицинских освидетельствований и осуществляется Центром судебной медицины. 
Главной целью данной действии является снижение доли участия в совершении преступлений против жизни, здоровья и достоинства человека 
A. Ключевые проблемы: 
§ Низкое качество экспертиз и судебно-
медицинских освидетельствований 
§ Отсутствие соответствующих лабораторий 
B. Специфические цели на среднесрочный 
период: 
§ Повышение качества экспертиз и судебно-
медицинских освидетельствований 

A. Меры, способствующие более эффективному и 
рациональному использованию средств: 
§ Развитие Центра судебной медицины и оснащение 
специализированной лаборатории для осуществления 
экспертиз генетической идентификации, 
токсикологических, гистопатологических в экспресс 
варианте, лаборатории гистохимической и токсико-
наркологической экспертизы 

 
 
 
 

17384,8 

 
 
 
 

17476,7 

 
 
 
 

17636,3 

§ Удельный вес штатных 
должностей с реально-
выполненным объемом 
к 2011году составит – 
100% 
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Распределение финансовых ресурсов по программам расходов в секторе здравоохранения, на 2009-2011 гг. 

Всего расходов (тыс. леев) Прогноз  (тыс. леев) 
Удельный вес каждой 

программы в общей сумме 
расходов на отрасль (%) Название програмы 

исполнено 2008 
утверждено 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Подпрограмма I. „Разработка политики и менеджмент 
системы здравоохранения” 

43684,0 44355,3 48895,1 53692,2 57255,5 1,1 1,1 1,1 

Подпрограмма II. „Приоритетные области вмешательства в 
здоровье общества” 208887,1 243527,0 330916,9 334613,0 352433,4 7,5 6,9 6,5 

Подпрограмма III. „Индивидуальные медицинские услуги” 1903472,5 2632494,2 3474116,5 3985200,9 4492033,6 78,8 81,9 82,7 

Подпрограмма IV. „Развитие ресурсов в системе 
здравоохранения” 329482,8 314657,7 433999,9 364154,5 397160,2 9,8 7,5 7,3 

Подпрограмма V. „Специальные медицинские программы” 142882,1 69612,3 123114,4 125159,3 128623,8 2,8 2,6 2,4 

ВСЕГО по программе 2628408,5 3304646,5 4411042,8 4862819,9 5427506,5 100.0 100.0 100.0 
 
финансировано из:                 

Государственного бюджета 1836861,9 2083296,9 2675983,0 2893238,2 3209496,7 60,7 59,5 59,1 
в том числе:  основной компонент; 1637876,2 1875892,7 2333131,8 2643414,1 2948254,2 87.2 91.4 91.9 
из них, трансферты из государственного бюджета 1195000 1477200 1820800,0 2117400,0 2384200,0    
 
специальные фонды и средства 109695,7 88367,2 107752,2 107752,2 107752,2 4.0 3.7 3.4 
 
проекты, финансируемые за счет внешних источников 89290 119037 235099,0 142071,9 153490,3 8.8 4.9 4.8 

Бюджеты административно - территориальных единиц (без 
трансфертов) 91955,9 52320 84369,3  91381,7 98109,8 1,9 1,9 1,8 

Фонды обязательного медицинского страхования 1894590,7 2646229,6 3471490,5 3995600,0 4504100,0 37,4 38,6 39,1 

ВСЕГО по програме 2628408,5 3304646,5 4411042,8 4862819,9 5427506,5 100.0  100.0  100.0  

Расходы на увеличения заработной платы в секторе   17915,0 26250 26250    

ВСЕГО по сектору 2628408,5 3304646,5 4428958 4889070 5453757    
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Приложение 9. Стратегический план расходов  в 
области социального страхования и обеспечения, 

2009-2011 годы
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Стоимость мер по годам  (тыс. 

леев) 

 
Ключевые проблемы/политики 

 
Приоритетные меры политики 

 2009  2010  2011 

 
Показатели 
мониторинга 

Программа I . Разработка политик и менеджмент в области социальной защиты 
Целью программы является учет и менеджмент программ социальной защиты, как на центральном, так и местном уровне. Данная программа включает совокупность учреждений и 
мер, связанных с учетом и менеджментом в данной области. Финансирование программы осуществляется из государственного бюджета, бюджетов административно - 
территориальных единиц и бюджета государственного социального страхования 
A. Ключевые проблемы: 
§ В 2007 году изменилась структура аппарата Министерства 
социальной защиты, семьи и ребенка, что ввело в его 
обязанности новые функции 

§ На протяжении 2007 года было нанято 560 социальных 
ассистентов, которые осуществляли свою деятельность на 
уровне примэрий из них, 90% было обучено. В 2008 году 
запланировано число социальных ассистентов довести до 
996 человек 

§ Ограниченные возможности Министерства социальной 
защиты, семьи и ребенка для анализа и стратегического 
планирования 

§ Отсутствие эффективной системы мониторинга процесса 
исполнения расходов в отрасли 

B. Цели политики на среднесрочный период 
§ Пордержание консолидированной сети профессиональных 
социальных  ассистентов 

§ Организация процесса профессиональной подготовки 
персонала системы социального обеспечения  

§ Разработка механизма планирования, организации и 
мониторинга процесса осуществления профессиональной 
подготовки в социальном обеспечении  

§ Укрепление способностей Министерства социальной 
защиты, семьи и ребенка для принятия решений, 
проведения анализа и контроля за исполнением, стратегий 
и политик в области социальной защиты 

§ Обеспечение пакета минимальных социальных гарантий 
для работников мигрантов происходящих из Республики 
Молдова  

§ Повышение эффективности бюджета государственного 
социального страхования путем переноса на 

A. Меры, способствующие более 
эффективному и рациональному 
использованию средств: 
§ Определение ответственностей 
центрального аппарата Министерства 
социальной защиты, семьи и ребенка 

§ Оптимизация численности работников, 
занятых в области социальной защиты 

B. Новые идентифицированные меры, 
являющимися приоритетами для развития 
отрасли: 
§ Разработка и развитие нормативной базы в 
области социального обеспечения 

§ Дальнейшее развитие сети найма 
социальных ассистентов, а также системы 
постоянной профессиональной подготовки 
персонала, работающего в области 
социального обеспечения (НСР  п..118.1) 

§ Ведение переговоров по заключению 
двусторонних договоров в области 
социальной безопасности между 
Республикой Молдова и странами 
пребывания мигрантов (НСР  п.25) 

§ Планирование покрытия в 2011 году из 
государственного бюджета дефицита 
бюджета государственного социального 
страхования  

§ За счет государственного бюджета будут 
предусмотрены финансовые средства для 
содержания 49 дополнительных единиц 
Национальной кассы социального 
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§ Численность 
трудоустроенных 
социальных 
ассистентов 

§ Численность персонала, 
работающего с области 
социальной защиты, 
прошедших курсы 
профессиональной 
подготовки составит 
90% от общей 
численности 

§ Заключенные 
двухстороние договоры 
с: 
Ø Республикой 
Болгария, 
Португальской 
Республикой (2009) 
Ø Греческой 
Республикой,  
Королевством,  
Испания, 
Итальянской  
Республикой (2010) 
Ø  Республикой 
Словакия, Чешской 
Республикой, 
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 2009  2010  2011 
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финансирование из государственного бюджета  некоторых 
расходов, не связанных с рисками социального 
страхования  

 

страхования, ответственных за 
обслуживание выплаты «социальное 
пособие» 

 

Республикой 
Хорватия (2011) 

Программа II. Защита в случае заболевания или временной нетрудоспособности 
Целью программы является возмещение дохода утраченного  в случае наступления временной нетрудоспособности, инвалидности, несчастных случаев и материнства. Данная 
программа включает пособия по временной нетрудоспособности, пособия по материнству, пособия и пенсии по инвалидности и капитализированные повременные платежи. 
A. Ключевые проблемы: 
§ В последние годы значительно возросли расходы по 
выплате пособий по временной нетрудоспособности. В 
2007 году, расходы по их выплате выросли в 2,1 раза по 
сравнению с 2004 годом 

§ Низкий уровень ответственности работодателей, 
отсутствие экономической заинтересованности 
работодателя для сокращения расходов и создания 
оптимальных условий на рабочих местах  

B. Цели политики на среднесрочный период 
§ Повышение ответственности работодателей за  
обеспечение защиты в случае болезни или временной 
нетрудоспособности  и создание оптимальных условий на 
рабочих местах   

A. Меры, способствующие более 
эффективному и рациональному 
использованию средств: 
Улучшение существующей нормативной базы 
ввиду повышения ответственности 
работодателей, для создания оптимальных 
условий на рабочих местах и соответственно, 
сокращение расходов по выплате пособий 
социального страхования, в результате 
профессиональных заболеваниях или трудовых 
увечий 

    
 
 
 
§ Созданная нормативная 
база 

Программа III. Социальная защита по возрасту 
Целью программы является возмещение утраченного дохода вследствие достижения пенсионного возраста.  Данная программа включает пенсии по возрасту, пенсии за выслугу лет, 
пенсии отдельных категорий граждан и государственные социальные ежемесячные пособия получателям пенсий системы государственного социального страхования. 
Финансирование этих сумм осуществляется за счет бюджета государственного социального страхования для застрахованных лиц на общих основаниях, а для отдельных категорий 
работников (силовых органов, прокуроров, судьей) из государственного бюджета  
 
A. Ключевые проблемы: 
§ Пенсионная система продолжает содержать 
многочисленные льготы для некоторых категорий, которые 
приводят к нарушению принципа социальной 
справедливости (выход на пенсию до достижения 
установленного пенсионного возраста, метод исчисления 
пенсии в сельскохозяйственном секторе, и т.д.) 

§ Несмотря на то, что за последние 4 года средний размер 

A. Меры, способствующие более 
эффективному и рациональному 
использованию средств: 
§ Внедрение Стратегии по унификации 
пенсионной системы (НСР  p.123) 

B. Новые идентифицированные меры, 
являющимися приоритетами для развития 
отрасли: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
§ Средний размер пенсии 
по возрасту к 2011 году 
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пенсии по возрасту вырос на 68% (в 2007 году составил 
565,83 леев), средний размер пенсии остается низким 

§ Коэффициент возмещения заработной платы в 2007 году 
составил 27,4%  

B. Цели  политики на среднесрочный период 
§ Реформирование пенсионной системы ввиду ее 
унификации и исключения льготных условий из системы 
государственного социального страхования;  

§ Приоритетом реформы является пересмотр системы 
обеспечения пенсиями работников сельскохозяйственного 
сектора 

§ Повышение уровня социальной защиты пожилых граждан 
  
 

§ Создание единых условий выхода на пенсию 
для всех категорий пенсионеров в системе 
государственного социального страхования 

§ Самотрудоустроенные граждане будут иметь 
доступ к системе обязательного 
государственного социального страхования 
в результате оплаты взносов 
государственного социального страхования, 
размер которых составит в 2009 году – 3708 
леев, в 2010 – 4416 леев, 2011 – 5076 леев 

§ Начиная с 2009 года, индивидуальные 
фермеры будут застрахованы на 
добровольной основе, согласно 
индивидуальному договору о социальном 
страховании, заключенному с Национальной 
кассой социального страхования 

§ Увеличение размера компенсации из 
государственного бюджета разницы в 
тарифах на обязательное государственное 
социальное страхование в 
сельскохозяйственном секторе, с 4% до 6% 

§ Ежегодная индексация среднего размера 
пенсии на 20,0% в 2009 году, 14,5% в 2010 
году, 11,55% в 2011 году 

§ Покрытие в 2009-2011 годы за счет 
государственного бюджета суммы разницы 
до минимального размера пенсии  
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72136,8 

возрастет в 1,8 раза по 
сравнению с 2007 
годом и составит 992,07 
леев, а контингент 
получателей составит 
460,2 тысячи граждан  

 

Программа IV. Социальная защита по случаю потери кормильца 
Целью программы является оказание социальной защиты наследникам в случае потери кормильца. Программа включает пенсии по случаю потери кормильца и пособие на 
погребение.  Расходы данной программы осуществляются за счет бюджета государственного социального страхования, за исключением пособия на погребение для 
незастрахованных лиц  
A. Ключевые проблемы: 
§ Средний размер пенсии по случаю потери кормильца 
постоянно увеличивается, по состоянию на 1 январю 2008 

B. Новые идентифицированные меры, 
являющиеся приоритетами для развития 
отрасли: 

   § Средний размер 
пенсии по случаю потери 
кормильца к 2011 году 
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года составил 318,95 леев или на 17,9% выше, чем на 1 
января 2007 года. Данный рост обеспечен ежегодной 
индексацией пенсий 

§ Пособие на погребение покрывает лишь незначительную 
часть расходов, связанных с организацией похорон. В 2007 
году  его размер составил  700 леев, для застрахованных 
лиц и 600 леев, для незастрахованных лиц 

B. Цели политики на среднесрочный период 
Повышение уровня социальной защиты граждан по случаю 
потери кормильца 

§ Ежегодная индексация среднего размера 
пенсии на 20,0% в 2009 году, 14,5% в 2010, 
11,55% в 2011 

§ Увеличение пособия на погребение на 100 
леев ежегодно. В 2009 году пособие на 
погребение составит, для застрахованных 
лиц -  900 леев, для незастрахованных лиц – 
800 леев  

увеличится в 1,7 раза по 
сравнению к 2007 годом 
и составит 545,40 леев  
§ Размер пособия 
на погребение к 2011 
году увеличится на 57% 
по сравнению с 2007 
годом и составит 1100 
леев для застрахованных 
лиц и 1000 леев для 
незастрахованных лиц 

Программа V.Защита семьи и ребенка 
Целью программы является поддержка семей с детьми и детей, находящихся в затруднительном положение путем оказания: различных денежных выплат – единовременного 
пособия при рождении ребенка, пособия по уходу и воспитанию ребенка, пособия детям-сиротам и детям, находящимся под опекой, а также социальных услуг: размещение в 
дневных центрах и центрах временного размещения, домах семейного типа, службная патронатного воспитания, а также организация летнего отдыха для детей  
A. Ключевые проблемы: 
§ Существующая система социальной защиты ребенка 
основана на форме интернатного типа ухода, которая 
является неэффективной и дорогостоящей  

§ Услуги, предоставленные семьям с детьми и детям 
раздроблены между разными структурами публичного 
управления (Министерством социальной защиты, семьи и 
ребенка, Министерством просвещения и молодежи, 
Министерством здравоохранения, местными органами 
публичного управления) и не существует тесного 
координирования между этими структурами  

B. Цели политик на среднесрочный период 
§ Разработка стратегической базы по 
дезинституционализации детей  

§ Разработка и внедрение механизмов учета и мониторинга 
процесса обеспечения социальной защиты детей  

§ Социальная защита семей по рождению и уходу за детьми 

B. Новые идентифицированные меры, 
являющимися приоритетами для развития 
отрасли: 
§ Повышение единовременного пособия при 
рождении первого и каждого последующего 
ребенка на 200 леев ежегодно 

§ Повышение ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком до 3-х лет для застрахованных 
лиц на 5% ежегодно 

§ Открытие и поддержка деятельности 
дневных социальных центров для детей и 
центров временного размещения 

§ Повышение пособий ученикам и студентам 
сиротам и находящимся под опекой 
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§ Численность 
получателей услуг 
социального 
обеспечения  
§ Количество путевок 
для отдыха  
§ Средний размер 
единовременного 
пособия при 
рождении ребенка к 
2011 году возрастет в 
два раза и составит:   
§§  в 2009 году:  

одного ребенка - 1400 
леев 
двух детей - 1700 леев; 
§§  В 2010: 

одного ребенка  - 1600 
леев 
двух детей  - 1900 леев; 
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§§  В 2011: 
одного ребенка - 1800 
леев  
двух детей  - 2100 леев. 
Размер ежемесячного 
пособия по уходу за 
ребенком до 3-х лет, для 
застрахованных лиц 
2011 году возрастет в 2 
раза по сравнению с 
2007 годом  

Программа VI Занятость населения и защита в случае безработицы 
Целью программы является создание функционального рынка труда, который обеспечил бы высокий уровень занятости населения, повышение уровня социальной защиты 
безработных факт, который реализуется с помощью активных и пассивных мер на рынке труда. Пассивные меры включают все меры, связанные с финансовой поддержкой 
предоставленной безработным, такой как выплата  пособий по безработице, которая осуществляется за счет средств бюджета государственного социального страхования и пособий 
по трудоустройству,финансируемых за счет государственного бюджета. Активные меры включают в себя различные мероприятия по стимулированию мобильности трудовых 
ресурсов: профессиональная ориентация взрослого населения, профессиональная подготовка лиц, занятых поиском работы, стимулирование территориальной мобильности 
трудовых ресурсов, стимулирование работодателей к трудоустройству выпускников высших учебных заведений и организации рынков рабочих мест и покрываются за счет средств 
государственного бюджета 
A.Ключевые проблемы: 
• В последние годы сохраняется низкий уровень занятости 
населения: в 2003 году – 1356,5 тыс.человек, в 2007 году – 
около 1294,0 тыс.человек. Таким образом, уровень 
безработицы, в 2006 году составил 7,4%, а в 2007 году 
составил – 5,1%  

• Возросло число граждан, получавших пособие по 
безработице: в 2006 году - 4273 человек, в 2007 году - 4945 
человек. Средний размер пособия по безработице по 
состоянию на 1 января 2008 года составил 563,78 леев, или 
на 18 % выше чем на 1 января 2007 года  

B. Цели политики на среднесрочный период 
• Повышение уровня доступа населения к мерам 
проводимым в области рынка труда путем улучшения 
качества предоставляемых услуг и механизмов 
предоставления пособий безработным  

B. Новые идентифицированные меры, 
являющимися приоритетами для развития 
отрасли: 
• Расширение услуг по самоинформированию 
и мер по самотрудоустройству граждан 
находящихся в поисках рабочих мест путем 
создания телефонных кабин и залов 
самоинформирования 

• Начиная с 2009 года, расходы 
осуществляемые из фонда занятости 
населения, которые не являются рисками 
социального страхования, будут 
осуществляться за счет средств 
государственного бюджета, через 
Министерство экономики и торговли 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
33672,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
37745,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
41717,7 

• Удельный вес 
трудоустроенных 
безработных в общем 
числе 
зарегистрированных 
безработных составит 
45% ежегодно  

• Число лиц, которые 
смогут пользоваться, 
услугами по 
самотрудоустройству 
увеличится на 20 %  
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Программа VII. Защита против социального  исключения 
Целью программы является предоставление социального обеспечения путем оказания социальных выплат лицам, находящимся в тяжелых ситуациях, которые не имеют 
возможности обеспечить себе достойную жизнь собственными силами, в связи с некоторыми обстоятельствами. Данная программа включает адресные компенсации, социальную и 
материальную помощь. Данные расходы осуществляются за счет средств государственного бюджета и средств Республиканского Фонда социальной поддержки населения 
A.Ключевые проблемы: 
• Программа адресных компенсаций предназначена для 
поддержки населения при оплате коммунальных услуг, 
электроэнергии, природного газа для отопления, 
сжиженного газа в баллонах, угля и дров. Адресные 
компенсации предоставляются по принципу 
категорийности для 11 категорий 

B. Цели политики на среднесрочный период 
• Повышение эффективности системы социальных выплат 
путем направления ресурсов самым уязвимым слоям 
населения  

A. Меры, способствующие более 
эффективному и рациональному 
использованию средств: 
§ Замена пособий по содержанию ребенка в 
возрасте от 1,5/3 и 16 лет социальным 
пособием, которое будет предоставляться по 
результатам оценки доходов 

§ Реформирование системы социального 
обеспечения социально-уязвимых слоев 
путем оказания социального посовия, 
согласно оценке доходов семьи 

B. Новые идентифицированные меры, 
являющиеся приоритетами для развития 
отрасли: 
• Начиная с 2008 года, будет предоставляться 
социальное пособие (НСР п.116) 
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• Число получателей 
включенных в новую 
систему 
предоставления 
социального пособия, в 
том числе женщины, 
мужчины 

Программа VIII. Дополнительная социальная защита граждан со специальными требованиями 
Целью программы является предоставление минимальной социальной защиты для незастрахованных лиц в системе государственного социального страхования, а также инвалидов. 
Предоставление социальных услуг инвалидам, престарелым гражданам, тяжелым семьям, находящимся в затруднительном положении гражданам, находящимся в ситуациях 
социального риска. Данная программа включает расходы по содержанию учреждений социального обеспечения и интернатного типа и альтернативные формы интернатной системы 
(дома престарелых, центры, интернаты), социальные столовые, службы обслуживания на дому, услуги, предназначенные для жертв насилия в семье, жертв и возможных жертв 
торговли людьми, предоставляемых специализированными центрами. Выделение финансовых средств для данных мер осуществляется из государственного бюджета и бюджетов 
административно-териториальных единиц 
A. Ключевые проблемы: 
§ Система социальных услуг оказываемых гражданам 
находящихся в затруднительном положение ситуациях 
характеризуется высоким уровнем институционализации 
как ответ на социальные проблемы различных категорий 
получателей  

B. Новые идентифицированные меры, 
являющиеся приоритетами для развития 
отрасли: 
§ Продвижение минимальных стандартов 
качества для социальных услуг (п.119.1НСР) 

§ Создание многофункциональных 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

• Минимальные 
стандарты качества для 
социальных услуг 
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Стоимость мер по годам  (тыс. 

леев) 

 
Ключевые проблемы/политики 

 
Приоритетные меры политики 

 2009  2010  2011 

 
Показатели 
мониторинга 

§ Нынешняя система социальных услуг на уровне 
сообщества остается слаборазвитой  

§ На сегодняшний день чувствуется недоразвитость услуг, 
направленных  жертвам насилия в семье и, практически, 
отсутствуют услуги для агрессоров. В республике, 
действуют 3 центра, которые предоставляют такого рода 
услуг 

§ Рост число инвалидов  в последние годы 
B. Цели политики политик на среднесрочный период 
§ Усиление социальной защиты граждан со специальными 
требованиями  

§ Повышение эффективности системы социальных услуг для 
всех категорий получателей: детей, инвалидов, старых 
людей, других категорий 

§ Разработка механизма для перенаправления финансовых 
ресурсов из системы интернатного типа на развитие услуг 
социального обеспечения 

§ Разработка стратегической базы по 
дезинституционализации взрослых 

§ Социальная защита жертв насилия в семье и жертв 
торговли людьми  

§ Реформирование системы установления инвалидности, 
путем легализации системы определения уровня 
отклонения для детей, уровня трудовой способности для 
трудоспособного населения и группы специальных нужд 
для граждан пенсионного возраста 

социальных центров на местном уровне 
(п.119  НСР) 

§ Софинансирование Центра по оказанию 
помощи и защите жертв и потенциальных 
жертв торговли людьми из мун.Кишинэу 
(п..27.1 НСР) 

§ Открытие центров по оказанию помощи и 
защите жертв и потенциальных жертв 
торговли людьми в регионах Север 
(мун.Бэлць) и Юг (Кахул) 

§ Поддержка деятельности центра, 
предоставляющего услуги жертвам насилия 
в семье Север (мун.Бэлць) и открытие 
такого центра в районе Хынчешть (50 
опекаемых) 

§ Меры по социальному обеспечению жертв 
торговли людьми (репатриация) 

§ Начиная с 2010 года, расходы для 
приобретения путевок на санаторно-
курортное лечение ветеранов будут 
осуществляться за счет государственного 
бюджета 

§ Увеличение норм на питание в учреждениях 
социального обеспечения  

 

5286.4 
 
 
 
546,6 
 
 
1175,3 
 
 
1626.3 
 
 
 
500,0 
 
 
 
 
 
 
10796,5 

5372.9 
 

 
 
575,6 
 
 
1203,8 
 
 
2269.2 
 
 
 
550,0 
 
 
282200,0 
 
 
 
11671,0 
 

5814.7 
 
 
 

618,2 
 
 
1333,5 
 
 
2513 
 
 
 
600,0 
 
 
35063.1 
 
 
 
12429,6 

разработаны и 
утверждены  

• Число созданных 
многофункциональных 
социальных центров 

• Центры по оказанию 
помощи и защите 
жертв и потенциальных 
жертв торговли 
людьми 

• Число получателей 
услуг социальных 
учреждений 

Программа IX. Дополнительная поддержка некоторых категорий граждан 
Целью программы является социальная защита граждан, имеющих заслуги перед государством, или поддержка некоторых категорий граждан , для учителей и врачей из сельской 
местности для подключения к природному газу, молодёжи на приобретение (строительство)или найма  жилья путем предоставления пособий, компенсаций, денежной помощи. 
Данная программа включает расходы по выплате ежемесячных государственных номинальных пособий гражданам, с особыми заслугами перед государством, ежемесячных 
государственных пособий инвалидам войны, участникам второй мировой войны и их семьям, компенсаций и материальной помощи участникам ликвидации последствий 
катастрофы на  Чернобыльской АЭС и их семьям, единовременные выплаты и компенсации за имущество репрессированных граждан и впоследствии реабилитированных. 
Одновременно, включаются такие расходы как возмещение разницы отчислений на государственное социальное страхование, перечисленных работодателем сельскохозяйственного 
сектора, и частичное возмещение взносов на государственное социальное страхование, перечисленных организациями и предприятиями Общества слепых Молдовы, Ассоциации 
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Стоимость мер по годам  (тыс. 

леев) 

 
Ключевые проблемы/политики 

 
Приоритетные меры политики 

 2009  2010  2011 

 
Показатели 
мониторинга 

глухих Республики Молдова и Общества инвалидов Республики Молдова  

A. Ключевые проблемы: 
B. Цели политики на среднесрочный период 
§ Усиление социальной защиты граждан со специальными 
нуждами 

§ Поддержка молодых специалистов в области социальной 
защиты, которые будут заняты в сельской местности 

B. Новые идентифицированные меры, 
являющиеся приоритетами для развития 
отрасли: 
§ Начиная с 2008 года, граждане, принявшие 
участие и пострадавшие в результате 
последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, будут иметь право на получение 
ежемесячной денежной компенсации, взамен 
обеспечения продовольственными товарами 
и продовольственными добавками 

§ Социальная поддержка молодежи для 
приобретения (строительства) жилья  
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60500,0 

 
 
 
 
26305,8 
 
 
 
 
60500.0 

 
 
 
 
26305,8 
 
 
 
 
60500.0 

• Средний размер 
ежемесячной 
компенсации составит  
300 леев 

 

Программа X. Обеспечение равных возможностей для женщин и мужчин 
Целью программы  является развитие и консолидация национального механизма продвижения и обеспечения равных возможностей для женщин и мужчин для внедрения аспектов 
равенства полов в политики, программы и национальные проекты, а также для обеспечения  реализации прав и равенства мужчин и женщин  во всех областях. Расходы покрываются 
из государственного бюджета и бюджетов административно-териториальных единиц. 
A. Ключевые проблемы: 
§ Комплексный подход к гендерному равенству в настоящее 
время носит спорадический характер. Обеспечение 
комплексного подхода к аспектам равенства полов 
включает в себя и системный подход на 
институциональном уровне 

§ Принимая во внимании, что гендерная проблема имеет 
межсекториальный и многомерный аспекты она не может 
быть решена без существования институционального 
механизма в данной сфере, который способствовал бы 
разрешению выявленных проблем 

§ Необходимость консолидации возможностей 
национального механизма для осуществления 
мониторинга, оценки и обеспечение равных возможностей 
для женщин и мужчин в стране, которая стоит на пути 
важных макроэкономических и социальных реформ. Это 
является главной частью в реализации фундаментальных 

 
 
§ Укрепление институционального механизма 
по обеспечению равенства полов (НСР п.36) 

§ Разработка механизма бюджетного 
планирования политик по гендерному 
признаку (НСР П.36.1) 

§ Создание национально-стратегической базы 
обеспечения комплексного подхода к 
аспектам равенства между женщинами и 
мужчинами (НСР П.36.1) 

§ Начальная и непрерывная подготовка 
государственных служащих по Программе 
обеспечения равных возможностей 
для женщин и мужчин (НСР п.36.2) 
Создание специализированных подгрупп 
экспертов (НСР п.36.3) 

   
 

 

• Разработанный 
механизм  бюджетного 
планирования по 
гендерному признаку 

• Разработана 
национальная -
стратегическая база 
обеспечения 
комплексного подхода 
к аспектам равенства 
между женщинами и 
мужчинами  
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Стоимость мер по годам  (тыс. 

леев) 

 
Ключевые проблемы/политики 

 
Приоритетные меры политики 

 2009  2010  2011 

 
Показатели 
мониторинга 

прав граждан 
B. Цели политики на среднесрочный период 
§ Создание национальной-стратегической базы обеспечения 
комплексного подхода к аспектам равенства между 
женщинами и мужчинами   

§ Создание механизма бюджетного планирования политик 
по гендерному признаку 

§ Укрепление потенциала институционального механизма в 
данной области  

§ Обеспечение функционирования институционального 
механизма, согласно Закону об обеспечении равных 
возможностей для женщин и мужчин 

§ Формирование гендерного сознания у насиления 

 
• Разработанная учебная 
программа для 
переподготовки 
государственных 
служащих   

• Созданые и 
консолидированые 
группы 
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Распределение финансовых средств по программам расходов в области социального страхования и социального обеспечения, 2009-2011 гг.  
Всего 

публичных 
расходов 

(тыс.леев) 

Прогноз (тыс. леев) 

Удельный вес каждой 
программы в общей сумме 
расходов в отрасли  (%) Наименование программы 

2008 утверждено 2009 2010 2011 2009 2010 2011 
Программа I.  „Разработка политик и менеджмент в области социальной 
защиты” 242785,6 364907,1 358893,4 360583,8 4,0 3,5 3.2 
Программа II. „Защита в случае заболевания или временной 
нетрудоспособности” 1253613,1 1592220,7 1881149.3 2172290.3 17,4 18,4 19,1 
Программа III. „Социальная защита по возрасту” 4137302,6 4989780,0 5678401,1 6344933,3 54,6  55,6 55.9 
Программа IV.  „Социальная защита по случаю потери кормильца” 158827,6 144568,0 184372,8 198208.1 1.6 1.8 1.7 
Программа V. „Защита семьи и ребенка” 341676,5 402905,5 415445.1 460516.1 4.4 4,1 4,1 
Программа VI. „Занятость населения и защита в случае безработицы» 47552,3 59452.7 68524.7 77005.9 0.7 0.7 0.7 
Программа VII.  „Защита против социального  исключения” 545962,1 616849,9 580019,0 622641,7 6,7 5,7 5,5 
Программа VIII. „Дополнительная социальная защита граждан со 
специальными нуждами” 411030,8 472777,5 498774,0 526326.1 5,2 4,9 4.6 
Программа IX.  „Дополнительная поддержка некоторых категорий 
граждан” 300544,7 413062,7 429028,8 439494,7 4.5 4.2 3.9 
Программа X. «Обеспечение равных возможностей для женщин и мужчин» 0,0 0 0 0 0 0 0 
Программа XI. Прочие меры 93600,0 85000,0 115000,0 150000,0 0.9 1.1 1.3 

ВСЕГО по программам 7532895.3 9141524,2 10209608,2 11352000,0 100 100 100 
Финансировано из:               
Государственного бюджета всего 1921269.5 2268665,8 2372549,6 2528784,8 24,8 23,2 22,3 
В том числе:         
          §  основные расходы 1817718,8 2148054,6 2274330,3 2423357,0 94,7 95,9 95,8 
          §   специальные фонды и средства 94950,7 88691.2 98219.3 105427.8 3,9 4,1 4,2 
          §  инвестиционные проекты, финансируемые за счет внешних 
источников 8600,0 31920,0 0 0 1,4 0,0 0,0 
 
Бюджеты административно-териториальных единиц 250755,2 286075.1 289251.9 297702.8 3,1 2,8 2,6 
 
Бюджет государственного социального страхования 5360870.6 6586783,3 7547806,7 8525512,4 72,1 73,9 75,1 

ВСЕГО по программам 7532895.3 91411524,2 
 
10209608,2 11352000,0    

Ассигнования на увеличение заработной платы в секторе  20900,0 29500,0 29500,0    
ВСЕГО по сектору  9162424,2 10239108,2 11381500,0    
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Приложение 10. Стратегический план расходов в области 
культуры, отдыха и спорта на 2009-2011 годы.
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Годовая стоимость 
мероприятий (тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы /цели политики 

 
Приоритетные мероприятия политики 

2009 2010 2011 

Показатели 
мониторинга 

Программа 1. Разработка политик и менеджмента в области культуры, отдыха и спорта  включает деятельность административных органов в области культуры административно -
территориальных единиц, аппарата Министерства культуры и туризма, служб и агентств, при нем, деятельность Координационного совета по телевидению и радио и  Агентства спорта. 
Цель программы: Обеспечение отрасли соответствующей  системой менеджмента 
А. Ключевые проблемы 
§ Недостаток специализированных профессиональных 
кадров. В настоящем, большинство из них имеют 
образование в области культуры, но лишены знаний в 
области менеджмента  
§ Ограниченные способности в осуществлении анализа и 
стратегического планирования в области культуры  
§ Отсутствие эффективной системы 
мониторинга выполнения расходов  в отрасли  
§ Слабая ответственность в разработке и 
продвижении политик в сфере культуры. 
Министерство культуры и туризма, в 
настоящее время ответственно как за 
стратегическое  планирование, так и за 
администрирование средств только в секторе 
финансируемому из государственного 
бюджета 

 В. Цели политики  на среднесрочный период 
§ Усовершенствование менеджмента в сфере культуры  

В. Мероприятия и новые инициативы, приоритетные 
для развития сектора  
§ Реструктуризация/определение роли местной власти. 

 Повышение способности руководящих лиц всех уровней 
по стратегическому планированию 

 Установление учреждений, департаментов и персонала, 
которые будут задействованы в процессе стратегического 
планирования 
§ Разработка программы обучения, адаптированной к 
требованиям стратегического планирования  
§ Обеспечение эффективной системы мониторинга 
публичных расходов в сфере культуры путем внедрения  
информационных технологий 
§ Реформирование и внедрение более эффективных систем 
финансирования сферы культуры 
§ Пересмотр системы финансирования некоторым 
концертно-театральных учреждении, с учетом  
изменения их формы собственности  

 
 

 
 

 
 

 
 
§ К 2010 году, 10 
работников из  
персонала сферы 
планирования и 
менеджмента, пройдут 
курсы обучения 
стратегическому 
планированию  
§ Число обученного 
персонала аппарата 
Министерства составит 
в среднем 20 единиц 
ежегодно 

Программа 2. Физическая культура и спорт включает физическое воспитание, массовый спорт, спорт высших достижений, физические  упражнения в целях оздоровления, 
профилактики  и лечения заболеваний. Спорт это специфическая сфера  деятельности, направленная на максимальное развитие  возможностей человека в условиях соревнования и 
спортивно -  педагогического процесса  
Цель программы: Создание нормальных условий для усовершенствования, развития и деятельности национальной системы физической культуры и спорта  
А. Ключевые проблемы 
§ Низкий уровень подготовки и физического развития 
детей и молодежи, в результате чеговозникают 
функциональные отклонения сердечно-сосудистой и  
двигательной  системы (до 20 % учащихся и студентов 
освобождены от занятии  по физической культуре) 
§ Отсутствие страеегии по развитию физической 

 
Б. Мероприятия и новые инициативы, приоритетные 
для развития сектора  
§ Разработка и утверждение Регистра по спорту  
§ Разработка и утверждение программы подготовки к 
Олимпийским играм 2012 года  
§ Утверждение типовых штатов для спортивных школ.   

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  

 
 
§ Разработанный регистр 
§ Разработанная 
программа 

 
§ Число 
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Годовая стоимость 
мероприятий (тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы /цели политики 

 
Приоритетные мероприятия политики 

2009 2010 2011 

Показатели 
мониторинга 

культуры и спорта в  Республике Молдова  
§ Отсутствие соответствующих условий в спортивных 
учреждениях.для организации и проведенния 
тренировок   и соревнований 
§ Отсутствие новых технологий спортивной подготовки, 
совмещающую профильные методики с научными и 
медицинскими  
§ Несовершенное  национальное законодательство в 
области финансовой поддержки (спонсорство) 
физической культуры и спорта  

В. Цели политики  на среднесрочный период 
§ Поддержание и укрепление здоровья населения, 
развитие физических, моральных и интеллектуальных 
способностей человека путем внедрения и продвижения 
физической культуры и спорта в обществе 
§ Улучшение качества спортивных услуг в спортивных 
школах и в специализированных учреждениях 
§ Обеспечение непрерывного повышения достижении 
молдавских спортсменов на международной арене   
§ Укрепление материально - технической базы 
§ Обновление  спортивных учреждений 

§ Обновление (ремонт) зданий  спортивных учреждений.  
§ Укрепление материально-технической базы 
§ Организация и осуществление мероприятий по   видам 
спорта включенным в программу Олимпийских игр  
§ Выполнение программы  по подготовке к летним 
Олимпииским играм в Сингапуре в 2010 году 
§ Развитие деятельности по научным исследованиям в 
области спорта высшего мастерства, внедрение 
современных методов научно методического контроля в 
подготовке спортсменов, антидопингового контроля  
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1000,0 
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15400,0 

1000,0 
4400,0 
 
16380,0 

восстановленных 
спортивных 
сооружений   

 
§ Число 
переоборудованных 
спортивных зданий   

 
 

Программа 3. Развитие культуры включает деятельность по государственной поддержке публичных библиотек и музеев, домов культуры, театров, концертных организаций, 
фольклорных коллективов, других культурных организаций, деятельность по реставрации памятников имеющих культурно-социальную ценность, проведение культурных мероприятий 
на национальном и местном уровнях, финансирование культурных программ/проектов проводимых общественными ассоциациями, поддержка молдавской диаспоры и др 
Цель программы: Продвижение культурных ценностей путем соблюдения фундаментальных свобод  и прав относящихся к свободе выражения и творчества, равных шансов и 
свободный культурный доступ, участие в культурной жизни 
А. Ключевые проблемы 
§ Основная часть из 5698 памятников, комплексов и 
исторических местностей имеющих особую ценность, 
занесенных в Государственный Регистр памятников, 
охраняемые государством,  а также 95 зданий музейных 
учреждений требуют  принятия срочных мер по 
сохранению, реставрации, реконструкции и 
модернизации  
§ Недостаточный уровень доступа граждан к информации 

A. Мероприятия для улучшения и  эффективного 
использования средств 
§ Модернизация библиотечной системы путем внедрения 
современных информационных технологий  
§ Оптимизация сети культурных учреждений 
В. Мероприятия и новые инициативы, приоритетные 
для развития сектора  
§ Реставрация, консервация и проведение оценки 
важнейших объектов культурно-национального 
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§ Реставрация (в целом 
или частично) ежегодно 
по одному объекту 
§ Рост числа 
реставрированных, 
отремонтированных и 
модернизированных 
зданий учреждений 
культуры, 
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Годовая стоимость 
мероприятий (тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы /цели политики 

 
Приоритетные мероприятия политики 

2009 2010 2011 

Показатели 
мониторинга 

о культуре и культурных ценностях. Отсутствие 
электронной базы данных, относящейся к 
существующему общественному достоянию  
§ Отсутствие национальных проектов по защите и оценке 
национального достояния, и механизмов их 
финансирования 
§ Отсутствие Национального регистра передвижных 
культурных ценностей  
§ Низкая доля комплектования государственных фондов 
и коллекций передвижных культурных ценностей 
§ Недостаточный уровень популяризации и продвижения 
национальных культурных ценностей на 
международном уровне 
§ Недостаточное стимулирование современного 
художественного творчества, в особенности молодых 
артистов 
§ Разрушенная материально-техническая база 
культурных учреждений, отсутствие современного 
оборудования 
§ Разрушенная материально-техническая база  
киностудий 
§ Отсуствие кинотеатров и проектной аппаратуры в 
сельской местности 

 
В. Цели политики  на среднесрочный период 
§ Охрана и оценка материальных и нематериальных 
ценностей культурного достояния 

§ Создание для населения условий доступа к 
культурным ценностям 

§ Поддержка кинематографической продукции  

достояния  
§ Ремонт и содержание зданий культурных учреждений на 
местах 
§ Создание Государственного регистра и электронной базы 
данных по передвижным культурным ценностям  
§ Обеспечение безопасности  государственных коллекций 
§ Выполнение правительственной программы поддержки 
молдавской диаспоры  
§ Обеспечение концертно-театральных учреждений 
Министерства культуры и туризма транспортными 
средствами  
§ Организация гастролей концертно-театральных 
учреждений  в районах республики 
§  Возобновление мероприятий по созданию  музея села. 
§ Создание института культуры  имени Дмитрие Кантемир  
при  Министерстве культуры и туризма 
§ Организация и участие в национальных и международных 
культурно- художественных мероприятиях.  
§ Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры,  расположенных на местах (приобретение 
оборудования) 
§ Пересмотр условий финансирования концертно-
театральных учреждений с учетом изменения формы 
собственности 
§ Приобретение  кинематографического оборудования и 
инвентаря 
§ Поддержка создания и выпуска фильмов по 
государственнму заказу 
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расположенных на 
местах за год  
§ Доля памятников 
внесенных в 
Государственный 
регистр памятников и в 
электронную базу 
данных, составит   30% в 
год, с завершением этой 
работы к 2011 году  
§ Количество 
общественных 
ассоциаций лиц 
молдавского 
происхождения 
(молдавской диаспоры) 
субсидированных из 
государственного  
бюджета составит около 
15 в год  
§ Обеспечение 3 
концертно-театральных 
учреждений в год 
транспортными 
средствами  
§ Число выставок, 
фестивалей и других 
международных 
мероприятий, в том 
числе за рубежом 
§ Число созданных 
фильмов 

Программа 4. Государственная поддержка публичного телевидения и радиовещания включает деятельность по поддержке государством, в соответствие с Кодексом телевидения и 
радио Республики Молдова  №260-ХVI от 27 июля 2006 года, единственной общественно национальной вещательной организации- общественной национальной телерадиоорганизации 
Компании „Teleradio-Moldova” и региональной общественной вещательной организации „Teleradio-Găgăuzia” 
Цель программы:  Повышение доступа населения к информации через средства массовой информации 
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Годовая стоимость 
мероприятий (тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы /цели политики 

 
Приоритетные мероприятия политики 

2009 2010 2011 

Показатели 
мониторинга 

А. Ключевые проблемы 
§ Выделенные бюджетные средства покрывают  расходы 
для  аренды  передатчиков и проводников сигнала на 7 
месяцев для вещания ежедневных телевизионных 
программ  в объеме 18 часов и 24 часов на радио  
§ Переоборудование телевидения и радиовешания 
В. Цели политики  на среднесрочный период 
§ Обеспечение доступа населения к телевизионным 
программам  публичных радиовещателей  
§ Обеспечение технического качества вещания программ 
телевидения и радио  по всей територии республики 

A. Мероприятия по улучшению и  эффективному 
использованию средств 
§ Использование передатчиков сигнала в диапазоне 
средних и коротких волн FM. Переход передатчиков 
сигнала только на использование средней волны 
Б. Меры политики  
§ Продолжение процесса переоснащения  общественно- 
национальной вещательной организации   Компании 
„Teleradio-Moldova» 
§ Сохранение ежедневных объемов вещания IPNA 
Компания „Teleradio-Moldova” в объеме 18 часов на 
телевидении и 24 часов на радио 
§ Содержание региональной общественной вещательной 
организация „Teleradio-Găgăuzia” 
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§ Объем телевизионных и 
радиопередач компании 
„Teleradio-Moldova” к 
2011 году составит 18 и 
24 часа в день 
§ Стоимость одного часа 
теле - радиопередач по 
сравнению с 2008 годам 
возрастет на 40 % 
Объем телевизионного 
вещания компании 
„Teleradio-Găgăuzia” 
возрастет по сравнению 
с запланированным в 
2008 году на 4 часа в 
день 

Программа 5. Поддержка печати  включает мероприятия  по поддержке из государственного бюджета издания национальных книг и детских издательств „Noi”, „Alunelul”, „Florile 
dalbe” и социально - культурного издания „Moldova”. Цель программы: Ускоренный доступ населения к информации посредством средств массовой информации 
А. Ключевые проблемы 
§ Средняя норма обновления коллекций публичных 
библиотек незначительно улучшилась в сравнении с 
2006 годом, но,  обновление и развитие коллекций не 
обеспечивает норматив  предлагаемый 
международными структурами  в области 
библиографии не менее на 250 входящих единиц в год 
на 1000 жителей. В 2007 году зарегистрированно  
снижение  на 2108 книг по  сравнению с 2006 годом 

В. Цели политики  на среднесрочный период 
§ Комплектование фондов публичных и школьных 
библиотек 
§ Обеспечение населения школьного возраста 
соответствуюшими периодическими изданиями  

 
Б. Меры политики  
§ Приоритетное издание посредством государственных 
издательств, литературы для бесплатного 
комплектования фондов  публичных и школьных 
библиотек 

 
§ Субсидирование детских издательств „Noi”, „Alunelul” и 

„Florile dalbe” 
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§ Число изданных 
экземпляров увеличится 
к 2011 году более чем на 
93 тыс. книжных 
изданий 
§ Доля бюджетных 
расходов на издание 
одного экземпляра 
детского журнала в 
общих расходах 
составит 46%  
 

Программа 6. Услуги для молодежи  представляет комплекс мероприятий  для поддержки, всестороннего развития и активного участия молодежи в развитии общества.   
Цель программы: Укрепление способностей   с учетом роста уровня участия молодежи в социально –экономическом развитии страны 
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Годовая стоимость 
мероприятий (тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы /цели политики 

 
Приоритетные мероприятия политики 

2009 2010 2011 

Показатели 
мониторинга 

А. Ключевые проблемы 
§ Доля молодежи составляет 26,3% от общего числа 
населения  и составляет 21,3% от общего числа 
активного населения  
§ Молодежь со средним и средне специальным 
образованием составляет около 62 % из общего числа 
зарегистрированных молодых безработных  
§ Высокии уровень внутренней и внешней миграции 

(переселения), вызванный отсутствием рабочих мест и 
возможностей для самоутверждения молодежи , 
особенно в сельской местности и маленьких городах 
§ Недостаточное информирование молодежи о 
возможностях трудоустройства  
§ Трудное материальное положение  молодых семьей  
В. Цели политики  на среднесрочный период 
§ Увеличение доступа молодежи  к публичным 
воспитательным услугам, профессиональной 
подготовке и занятости рабочей силы 
§ Развитие функциональных методов вовлечения 
молодежи в процессе консультирования, принятия 
решений, вовлечения в разработку программ, стратегий 
и планов мероприятий    

 
Б. Меры политики 
 
§ Предоставлении информационной, консультативной 
помощи в создании новых видов деятельности 
§ Содержание и расширение  центров молодежи 
 
§ Реализация публичными органами программ по 
проблемам молодежи и выделение, в целях поддержки 
молодежных инициатив, малых грантов на основе 
конкурса предоставленных проектов   
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§ Число молодежных 
центров составит 14 
единиц  
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Распределение финансовых средств по программам расходов в   рамках сектора Культура, отдых и спорт  на  2009-2011 гг. 

Всего публичных расходов  (тыс. 
леев) Прогноз (тыс. леев) 

 
Удельный вес каждой программы 

в общей сумме (%) 
Наименование программы  

2007 
исполнено 

 

 
2008 

предусмотрено 
 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

 
Программа  I . Разработка политик и менеджмента в 
области отдыха, культуры и спорта   13078,1 15125,4 15769,4 15752,1 15945,5 2,6 2,6 2,2 
 
Программа II.  Физическая культура и спорт 63778,0 46183,6 48961,0 49131,5 56144,3 8,0 8,0 7,8 
 
Программа  III. Развитие культуры 411994,4 392255,5 437828,9 456442,9 514643,5 71,4 74,6 71,8 
 
Программа IV. Государственная поддержка публичного 
телевидения и радиовещания 65794,9 53570,1 94940,8 74840,8 113916,5 15,5 12,2 15,9 
 
Программа  V. Поддержка печати 8769,9 3286,8 4407,3 4612,0 3895,0 0,7 0,8 0,5 
 
Программа VI. Услуги для молодежи   3600,6 12348,6 10909,5 11355,1 12310,8 1,8 1,9 1,7 
 
Всего по программам 567015,9 522770,0 612816,9 612134,4 716855,6 100,0 100,0 100,0 
Финансировано из:          
 
Государственного бюджета (всего)  297737,1 250622,4 299463,4 278369,3 359254,9 48,9 45,5 50,1 
В том числе:         
§ базовые расходы 264822,5 242327,6 293498,3 272404,2 353289,8 98,0 97,9 98,3 
§ фонды и специальные средства 29616,8 5294,8 5965,1 5965,1 5965,1 2,0, 2,1 1,7 
• инвестиционные проекты, финансируемые из                             
внешних средств 3297,8 3000,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 

 
Бюджеты административно-территориальных единиц 269278,8 272147,6 313353,5 333765,1 357600,7 51,1 54,5 49,9 
Всего по программам 567015,9 522770,0 612816,9 612134,4 716855,6    
Средства на увеличение заработной платы в секторе   35300,0 46600,0 46600,0    
ВСЕГО по отрасли  567015,9 522770,0 648116,9 658734,4 763455,6    
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Приложение 11.Стратегический план расходов в области 
науки и инновации на  2009 – 2011 годы
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Стоимость мероприятий по 
годам (тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные мероприятия политики 

 2009 2010  2011 

 
Показатели мониторинга 

Программа I. Создание правового государства и освоение культурных и исторических ценностей Молдовы в контексте Европейской интеграции 
Цель программы:  Разработка научных и практических основ консолидации правового государства, освоение духовной и материальной культуры, национальной истории, научного и 
культурного наследства, повышение качества образования. Программа включает деятельность, связанную с идентификацией путей и методов консолидации правового государства, 
политической системы, гражданского общества и обеспечения социальной сплоченности; переоценка и пересмотр материальной и духовной культуры и национальной истории в 
региональном и европейском контексте. Исследования будут выполняться в рамках 2 государственных программ и 64 институциональных проектов 
B. Ключевые проблемы: 
§ Глобализация, европейская и региональная 
интеграция, стремительные изменения 
общества в последние десятилетия породили 
ряд новых проблем и явлений – консолидация 
национальных стран на основе верховенства 
закона, идентификации культурно-
исторических ценностей, и т.д., это проблемы, 
которые необходимо глубоко изучать на 
научной основе  

B. Основные цели на среднесрочный период: 
§ Идентификация и освоение историко-
культурного достояния, культурного и 
исторического, этнокультурного, 
литературного, народного и духовного 
наследия  
§ Научное обеспечение процессов 
консолидации правового государства, 
модернизация системы образования  
 

A. Мероприятия для повышения эффективности 
использования ресурсов: 
§ Отбор проектов на конкурсной основе и 
экспертиза полученных результатов по проекту 

B. Мероприятия и новые инициативы, 
приоритетные для развития сектора: 
 
§ Разработка проектов по адаптации 
национального законодательства к 
международным стандартам 
§ Сбор, сохранение и оценка культурно-
исторического наследия страны 
§ Пополнение музейных коллекций 
§ Разработка научных и практических основ 
консолидации демократического общества, и 
повышения качества образования 
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35500 
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1. Результат  
§ Статьи в рецензируемых национальных 
журналах - 595 
§ Статьи в рецензируемых 
международных журналах - 130 
§ Тезисы на международных форумах - 

172 
§ Организация международных форумов-  

18 
§ Организация национальных научных 
форумов - 24 
§ Организация выставок книг и музейных 
экспонатов – 8 

2 Продукт -   
§ Монографий - 77 
§ Издание научных журналов - 23 
§ Рекомендаций - 10 
§ Методические руководства - 15 
 

Программа II. Использование человеческих, природных и информационных ресурсов для устойчивого развития экономики страны 
Цель программы: Разработка научных основ устойчивого экономического развития страны и получения новых знаний в целях использования естественных, людских и 
информационных ресурсов для развития страны. Программа включает деятельность по идентификации разнообразных сторон экономической деятельности при состоянии экономики 
в кризисной ситуации, включая естественные катастрофы, направленную на рациональное использование естественных ресурсов, поддержание экологического равновесия; развитие 
системы мониторизации и оценки результатов в сфере науки и инноваций; составление соответствующих карт и рекомендаций по остановке уменьшения биоразнообразия и 
деградации окружающей среды; создание и совершенствование информационных технологий и оценки природных ресурсов 
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Стоимость мероприятий по 
годам (тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные мероприятия политики 

 2009 2010  2011 

 
Показатели мониторинга 

 
A. Ключевые проблемы: 
§ Отсутствие научной базы эффективной оценки 
человеческих, природных и информационных 
ресурсов 

B. Основные цели на среднесрочный период: 
 
§  Идентификация экономических механизмов 
для обеспечения устойчивого развития страны 
и эффективного использования 
информационных  и природных ресурсов. 
Сохранение и защита окружающей среды 
§ Разработка методов и технологий для 
использования микроорганизмов в качестве 
микро биотехнологических объектов. 
Сохранение растительного и животного мира, 
картографии экологического потенциала 
ландшафтов и состояния окружающей среды. 
Оценка  сейсмической опасности для 
Республики Молдова 
§ Содействие развитию новых теоретико- 
практических  научных направлений 

 

A. Мероприятия для повышения эффективности 
использования ресурсов: 
§  Отбор проектов на конкурсной основе и 
экспертиза полученных результатов в рамках  
проекта. п.75 ПД-НСР 

B. Мероприятия и новые инициативы, 
приоритетные для развития сектора: 
§ Разработка экономических механизмов 
устойчивого развития страны и эффективного 
использования природных ресурсов 
§ Изучение природных ресурсов, разработка 
методов оптимального освоения  сохранения 
консервации и экологической защиты среды 
§ Разработка и  внедрение системы показателей по 
мониторингу и оценке в области науки и 
инноваций (п. 76 Плана действии (ПД) – 
Национальной стратегии развития (НСР) 
§ Разработка и развитие информационной системы 
в области науки и инноваций (п.77 ПД-НСР) 
§ Создание картографической базы естественной 
продуктивности земель, экологического их 
состояния (п. 78 ПД-НСР) 
§ Разработка методов идентификации геолого-
экологических ресурсов и полезных 
минеральных природных ископаемых 
§ Поощрение внедрения проектов по трансферту 
технологий с совместным финансированием, не 
менее 40%, проектов, отобранных на основе 
конкурса (п. 79.3 ПД-НСР) 
§ Разработка микробиологических технологий для 
медицины и сельского хозяйства 
§ Разработка методов и мер по сохранению 
животного и растительного мира 
§ Создание оранжереи Ботанического сада 
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7 000 
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50 000 
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8 800 
 
 
 
5 800 
 
 
8 200 
 
32 500 
11 000 
 

Показатели продукта: 
1. Результат 
§ Концепций - 1 
§ Статьи - 439 
§ Издание журналов - 8 
§ Организация научных форумов - 20 
2. Продукт   
§ Монографии, сборники - 33 
§ Новые сорта растений - 7 
§ Новые микроорганизмы - 7 
§ Методы - 9 
§ Технологии - 13 
§ Новые материалы, вещества - 1 
§ Фармацевтические препараты - 2 
§ Патенты - 28 
§ Геоинформационные системы - 2 
§ Сейсмические каталоги - 36 
§ Карты- 15 
§ Дендрологические проекты - 6 
3. Эффективность   
§ Увеличение генофонда на 180 видов 
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Стоимость мероприятий по 
годам (тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные мероприятия политики 

 2009 2010  2011 

 
Показатели мониторинга 

Программа III. Биомедицина, фармацевтика, поддержание и укрепление здоровья 
Цель программы: Определение научных основ здоровья и наиболее частых патологий и разработка местных фармацевтических препаратов. Разработка и совершенствование методов 
и технологий диагностики и лечения для укрепления здоровья. Данная программа включает деятельность:  по созданию научных и практических основ поддержания здоровья; 
разработку и совершенствование технологий диагностики и лечения наиболее часто встречающихся заболеваний; получение новых фармацевтических препаратов. Создание Научно-
практического центра Санокреатологии Института физиологии и санокреатологии и высококвалифицированных центров (хирургического, онкологического и др.) 

A. Ключевые проблемы: 
§ Оценка видов заболеваний  населения страны 
выявила высокий уровень онкологических 
сердечно-сосудистых, психоневрологических, 
эндокринных заболеваний, туберкулез и т.д. 

B. Основные цели на среднесрочный период: 
§ Выявление механизмов формирования и 
сохранения здоровья и развития наиболее 
распространенных патологий  
§ Создание новых методов укрепления 
здоровья, диагностики, лечения и 
реабилитации 

 

A. Мероприятия для повышения эффективности 
использования ресурсов: 
§  Отбор проектов на конкурсной основе и 
экспертиза полученных результатов по проекту 
(п.75.2 ПД-НСР) 

B. Мероприятия и новые инициативы, 
приоритетные для развития сектора: 
§ Разработка новых методов создания и 
поддержания здорового физиологического 
состояния 
§ Изучение этио-патогенных механизмов 
некоторых часто встречающихся заболеваний, 
факторов их риска 
§ Разработка и совершенствование методов и 
технологий диагностики и лечения наиболее 
распространенных заболеваний 
§ Разработка новых лекарственных средств из 
местного сырья 
§ Создание Научно-практического центра 
санокреатологии и центров высших достижений 
(п.75.3 ПД-НСР) 
§ Поощрение внедрения проектов по трансферу 
технологий с совместным финансированием, не 
менее 40% проектов, отобранных на основе 
конкурса (п. 79.3 ПД-НСР) 
§ Создание онкологического центра хирургии в 
области горла и головы 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 000 
 
 
17 000 
 
 
17 000 
 
3 500 
 
 
9 000 
 
 
2 000 
 
 
1 000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
9 400 
 
 
29 000 
 
 
27 500 
 
4 700 
 
 
12 500 
 
 
2 400 
 
 
3 000 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
15 000 
 
 
42 000 
 
 
38 700 
 
7 300 
 
 
6 000 
 
 
4 000 
 
 
3 000 
 

1. Результат   
§ Концепция - 1 
§ Статьи   - 550 
2. Продукт   
§ Монографии - 57 
§ Новые методы диагностики, лечения и 
профилактики - 25 
§ Новые технологии - 5 
§ Медицинские приборы- 4 
§ Патенты - 25 
§ Создание новых программ по борьбе с 
распространенными болезнями – 3 
§ Создание практического Центра по 
Научно - Санокреотологии – 1 
§ Создание онкологического центра 
хирургии в области горла и головы. - 1 

3. Эффективность   
§ Внедрение новых технологий в области 
диагностики, лечения и реабилитации 
позволит снизить количество наиболее 
распространенных заболеваний в 
Молдове на 15% и снижение смертности 
до 7%  послеоперационных осложнений 
на 11%. Экономический эффект - 35% 

 

Программа IV. Сельскохозяйственные биотехнологии, плодородие почв и продовольственная безопасность 
Цель программы : Создание новых сортов и гибридов растений с высокой устойчивостью и продуктивностью; разработка новых технологий обработки растений, содержания 
животных, сохранение плодородия почвы и переработки сельскохозяйственного сырья научное обеспечение  Национальной стратегии развития агропромышленного комплекса (2008-
2015). Программа включает: создание новых сортов и гибридов растений с высокой устойчивостью и продуктивностью; разработка новых технологий обработки растений, содержания 
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Стоимость мероприятий по 
годам (тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные мероприятия политики 

 2009 2010  2011 

 
Показатели мониторинга 

животных, сохранение плодородия почвы и переработки сельскохозяйственного сырья 
A. Ключевые проблемы: 
§ Снижение продуктивности 
сельскохозяйственного производства, не 
только из-за неблагоприятных климатических 
условий, но и из-за отсутствия разнообразных 
сортов и гибридов с высокой 
производительностью и устойчивостью к 
биотическими и абиотическими факторам, 
низкое плодородие и массовая эрозия почв  

B. Основные цели на среднесрочный период 
§ Создание  новых конкурентоспособных сортов 
и гибридов растений, улучшение 
генетического фонда домашних животных 
§ Совершенствование интенсивных 
биотехнологий выращивания, защиты 
растений, повышение плодородия почв и 
процессов переработки сырья 

A. Мероприятия для повышения эффективности 
использования ресурсов: 
§ Отбор проектов на конкурсной основе и 
экспертиза полученных результатов по проекту 
(п.75.1 ПД-НСР) 

B. Мероприятия и новые инициативы, 
приоритетные для развития сектора: 
§ Поощрение внедрений проектов по трансферу 
технологий с софинансированием, не менее 40%, 
проектов, отобранных на основе конкурса (п. 79.3 
ПД-НСР) 
§ Создание Научно-технологического парка 

"Inagro" (п.79.1 ПД-НСР) 
§ Создание новых сортов и гибридов растений с 
высокой производительностью и устойчивостью; 
§ Разработка и совершенствование технологий по 
борьбе с эрозией почв 
§ Селекция и целенаправленное скрещивание 
животных в целях получения ядер для создания 
кроссов, линий и гибридов 
§ Разработка и совершенствование методов и 
процессов защиты растений 
§ Внедрение новых технологий для переработки и 
хранения продуктов сельского хозяйства 
§ Создание центра ионизационных технологий 
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1. Результат   
§ Концепции, теории - 4  
§ Статьи - 200  
2. Продукт 
§ Сорта и гибриды конкурентные - 16  
§ Улучшение расы  и кроссов  пород 
домашних животных - 6  
§ Машины и техническое оборудование-11  
§ Монографии, сборники - 14  
§ Технологии и технологические 
процессы - 26  
§ Новые материалы и вещества - 6  
§ Патенты, авторские свидетельства. - 50  
§ Создание Научно-технологического 
парка "Inagro" - 3,0  
3. Эффективность  
§ Повышение качества урожая - 5%  
§ Ужесточение экологического 
сопротивления - 4%  
§ Увеличение периода сохранения 
плодоводческой продукции - 60 дней  
§ Снижение потребления энергии на 1 Га 
– 15% 

 

Программа V. Нанотехнологии, промышленный инжиниринг, новые продукты и материалы  
Цель программы: Изучение физических явлений, получение новых многофункциональных материалов, разработка электронных и фотонных приборов, разработка и внедрение 
нанотехнологий, наноматериалов, интеллектуальных продуктов и систем. Разработка продуктов для машиностроения, материалов и технологий для строительной техники, 
электроники, методов электро-физико-химической обработки поверхностей, проектирование и изготовление оборудования для строительной промышленности, медицины, сельского 
хозяйства и экологии. Эта программа включает в себя следующие виды деятельности: идентификация процессов определяющих свойства наноматериалов; развитие принципов и 
процессов для создания новых материалов и конструкций, разработка и совершенствование приборов, технического и инженерного оборудования 
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Стоимость мероприятий по 
годам (тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные мероприятия политики 

 2009 2010  2011 

 
Показатели мониторинга 

А. Ключевые проблемы:  
§ Разработка и внедрение передовых 
технологий, на основе которых 
осуществляется идентификация и изучение 
физических и химических явлений на мезо-и 
наноразмерных уровнях конденсированной 
материи 

B. Основные цели на среднесрочный период:  
§ Идентификация процессов и новых 
физических эффектов на мезо-и 
наноразмерных уровнях 

§ Развитие и использование нанотехнологий; 
§ Разработка новых материалов и 
технологических процессов для электроники, 
оптоэлектроники и фотоники 

§ Разработка методов синтеза координационных 
и супрамолекулярных соединений с 
нанометрическими структурными элементами 

§ Разработка конкурентоспособной продукции 
машиностроения, технологий и 
промышленного оборудования 

 

 A. Мероприятия для повышения  
эффективности использования ресурсов: 
§ Отбор проектов на конкурсной основе и 
экспертиза полученных результатов по проекту 
(п.75.4 ПД-НСР) 

B. Мероприятия и новые инициативы, 
приоритетные для развития сектора: 

§ Выявление принципов, определяющих свойства 
материалов, структур и физических явлений  
§ Разработка нанотехнологий для создания 
нанокомпозиционных  материалов и 
наноструктур с совершенными электрическими, 
магнитными и электро-тепловыми свойствами.  
§ Разработка новых материалов и процессов для 
сохранения энергии и фотовольтаических 
ресурсов  
§ Обеспечение деятельности Научно- 
технологического парка "Academica " (п. 79,1 
ПД-НСР)  
§ Обеспечение деятельности инновационного 
инкубатора " Inovator " (п.79.2 ПД-НСР)  
§ Создание, оборудование и обеспечение 
деятельности Центра "Физическая химия и 
нанокомпозиты (ПД-НСР p.79.2)  
§ Создание, оборудование и обеспечение 
деятельности лаборатории "Лаборатория 
нанотехнологий" (п.79.2 ПД-НСР)  
§ Поощрение внедрения проектов по трансферу 
технологий с совместным финансированием, не 
менее 40%, проектов, отобранных на основе 
конкурса (п. 79.3 ПД-НСР) 
§ Развитие электро-технологий, инженерного 
оборудования и разработка технического 
оборудования 
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1. Результат   
§ Разработка концепций, теорий - 5  
§ Научные статьи (на национальные / 
международные журналы) - 250/480  

2. Продукт  
§ Монографии - 9   
§ Патенты на изобретения - 51  
§ Разработка приборов и оборудования - 8  
§ Новые материалы и вещества, - 14  
§ Новые методы и технологии - 7  
§ Научно-технический парк "Academica  
§ Объем произв. / финансирования, млн. 

леев -18 / 2,8  
§ Инновационный инкубатор " Inovator 
§ Объем произв. / финансирования, млн. 

леев -30 / 2 
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Стоимость мероприятий по 
годам (тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные мероприятия политики 

 2009 2010  2011 

 
Показатели мониторинга 

Программа VI. Повышение эффективности энергетического комплекса и обеспечение энергетической безопасности, в том числе путем использования возобновляемых 
ресурсов.  Цель программы: Разработка и совершенствование технологий и технических решений для эффективного использования и сохранения энергии и освоения 
возобновляемых источников энергии. Эта программа включает в себя разработку и совершенствование технологий и технических решений для повышения эффективности сохранения, 
использования и получения энергии из возобновляемых источников 
А. Ключевые проблемы:  
§ Повышение эффективности использования 
энергии, снижение потерь и выявление 
возобновляемых источников энергии, 
являются целью исследований в этой области 

B. Основные цели на среднесрочный период:  
§ Выявление потерь и факторов, вызывающих 
эти потери 
§ Разработка новых совершенных технологий, 
систем и приборов  производства, 
транспортировки, потребления и обеспечения 
энергией, в том числе за счет использования 
возобновляемых ресурсов 

A. Мероприятия для повышения эффективности 
использования ресурсов: 
§ Разработка научных проектов на конкурсной 
основе и экспертиза полученных результатов по 
проекту (п.75.5 ПД-НСР) 

B. Мероприятия и новые инициативы, 
приоритетные для развития сектора: 
§ Поощрение внедрений проектов по трансферту 
технологий с совместным финансированием, не 
менее 40%, проектов, отобранных на основе 
конкурса (п. 79,3 ПД-НСР)  
§ Определение возможностей транзита энергии в 
энергетической системе Республики Молдова с 
целью присоединения к единой энергетической 
системе  
§ Разработка научного обеспечения реализации 
Энергетической стратегии Республики Молдова 
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1. Результат   
§ Концепции - 1  
§ Теории - 1  
§ Рецензионные стати в национальных 
журналах - 24  
§ Рецензионные стати  в международных 
журналах - 10  
§ Издание научных журналов - 1  

2. Продукт   
§ Монографии - 2  
§ Методы - 2  
§ Образцы машин - 2  
§ Приборы, установки - 1  
§ Нормативные акты - 1  
§ Патенты - 5  

3. Эффективность-  
§ Сокращение потерь энергии в 
энергетической системе - 1 МВт  
§ Повышение эффективности 
использования топлива - 10%  
§ Снижение числа отказов в ПЭА10 кВ-30%  

Программа VII. Подготовка научных кадров 
Цель программы: Обеспечение сферы науки и инновационной деятельности научными кадрами. Эта программа включает в себя деятельность по организации методологической и 
специальной подготовке  докторантов и постдокторантов и проведения научно-исследовательских работ в различных областях 
А. Ключевые проблемы:  
§ Устойчивое развитие страны и формирование 
общества, основанного на знаниях, выдвигает 
перед системой образования на всех уровнях 
специальные требования по подготовке и 
переподготовке высококвалифицированных 
специалистов на основе современных научных 
знаний, В этом контексте стоит новая 

A. Мероприятия для повышения эффективности 
использования ресурсов: 
§ Более эффективное использование финансовых 
средств будет осуществляться за счет создания 
единой системы управления полным циклом 
обучения кадров пp. 80 ПД-НСР) 

B. Мероприятия и новые инициативы, 
приоритетные для развития сектора: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Результат   
§ Процент увеличения среднего числа 
докторантов по сравнению с 
предыдущим годом в основных 
расходах - 107,1% в том числе: 
дневное обучение  - 109,5%, 
заочное - 105,2%, среднее число 
постдокторантов - 108,3%  
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Стоимость мероприятий по 
годам (тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные мероприятия политики 

 2009 2010  2011 

 
Показатели мониторинга 

проблема по подготовке кадров на основе 
интеграции образования, науки и 
инновационной деятельности 

B. Основные цели на среднесрочный период:  
§ Подготовка докторов и докторов хабилитатов 
через докторантуру и постдокторантуру в 
целях реализации государственной политики в 
области подготовки научных кадров 
§ Обучение в 2009 году в докторантуре и 
постдокторантуре 1843 человек, в том числе 
1161 человек на основе основных расходов 
§ Обеспечение стипендиями, в том числе 
стипендиями Правительства Республики 
Молдова и именными стипендиями 
§ Обмен опытом (командировки и конференции) 

§ Организация повышения квалификации научных 
сотрудников  
§ Организация стажировок докторантов и 
постдокторантов  
§ Подготовка научных кадров: докторов наук и 
докторов хабилитатов 
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§ Процент защит от общего числа 
докторантов - 4,8%  
§ Процент увеличения расходов по 
подготовке на одного докторанта в 
основных расходах по сравнению с 
предыдущим годом - 85,9% 

2. Продукт  
§ Среднее число докторантов и 
постдокторантов за счет основных 
расходов- 1244, в том числе: дневное 
обучение  - 509 заочное – 683, среднее 
число постдокторантов - 52 
§ Среднее число докторантов на 
контрактной основе - 720  
§ Число докторантов окончивших учебу 
за счет основных расходов- 303, в том 
числе:  
дневное обучение  - 160, заочное - 125  
постдокторантов – 18 
§ Число докторантов , окончивших учебу 
за счет спецсредств - 100  
§ Число докторантов окончивших учебу и 
защитивших диссертацию - 60  
3. Эффективность  
§ Количество докторантов на единицу 
персонала - 51,8  

 
Программа VIII. Разработка и проведение государственной политики в сфере науки и инноваций  
Цель  программы  - Разработка и проведение государственной политики в области науки и инноваций; осуществление администрирования сферы науки и инновационной 
деятельности; проведение оценки и аккредитации организаций в сфере науки и инноваций, аттестация научных кадров высокой квалификации.  Эта программа включает в себя 
следующие виды деятельности: менеджмент в сфере науки и инновационной деятельности, организация оценки научной и  инновационной деятельности. Эта программа реализуется  
Высшим советом по науке и технологическому развитию, Национальным советом по аккредитации и аттестации,  Агентством по инновациям и трансферу технологий 
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Стоимость мероприятий по 
годам (тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные мероприятия политики 

 2009 2010  2011 

 
Показатели мониторинга 

А. Ключевые проблемы:  
§ Недостаточные возможности 
административных аппаратов по анализу, 
мониторингу и оценке проводимой научной 
политики 

B. Основные цели на среднесрочный период:  
§ Анализ, мониторинг и оценка проведения 
государственной политики в сфере науки, 
инновационной деятельности и подготовки 
научных кадров 

§ Действенный менеджмент  сферы науки и 
инноваций  

A. Мероприятия для повышения эффективности 
использования ресурсов: 
§ Организация внутреннего аудита эффективности 
использования финансовых средств 

B. Мероприятия и новые инициативы, 
приоритетные для развития сектора: 
§ Обеспечение администрирования сферы науки и 
инновационной деятельности 
§ Проведение оценки и аккредитации учреждений 
в сфере науки и инноваций 
§ Консолидация потенциала административного 
аппарата на проведение  анализа, мониторинга и 
оценки политик 
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§ Организация разработки 
государственных программ - 4  

§ Разработка стратегии развития 
институтов – 35 

§ Организация конкурсов программ и 
проектов в области науки и инноваций - 
100  

§ Оптимизация структуры организации в 
области науки и инноваций - 35  

§ Предоставление консультаций 
центральным органам государственной 
власти  экспертизы и заключения  на  
проекты законов и другие нормативные 
акты - 300 

Программа IX. Сервисные службы в области науки и инноваций  
Цель программы: Сервисное обеспечение организаций в области науки и инноваций, в том числе в оказании методологической и технической помощи, обеспечении информацией, 
осуществление экспертизы и содействие в развитии материально-технической базы. Эта программа включает в себя следующие мероприятия: организация информационно-
методической поддержки научных исследований, экспертиза научной тематики и результатов научной деятельности, деятельность библиотек и осуществление строительства объектов 
в области науки и инноваций 
А. Ключевые проблемы:  
§ Недостаточное финансирование сервисных 
услуг сферы науки для обеспечения процесса 
научно-исследовательской деятельности  и 
подготовки кадров 

B. Основные цели на среднесрочный период:  
§ Координация деятельности организаций в  
рамках отделений наук 

§ Организация экспертизы программ и проектов 
в области науки и инноваций 

§ Предоставление информации организациям в 
сфере науки и инноваций, комплектация 
книжного фонда 

§ Обеспечение технического обслуживания 
инженерных сооружений, организация  
освоения капитальных инвестиций 

A. Мероприятия для повышения 
эффективности использования ресурсов: 
§ Проектирование и строительные работы, а также 
приобретение книжного фонда будет 
реализовываться через тендеры 

§ B. Мероприятия и новые инициативы, 
приоритетные для развития сектора: 
§ Обеспечение создания инфраструктуры для 
научно-образовательной сети в том числе и 
обеспечение оборудованием (п.80.1 ПД-НСР) 
§ Сервисная  поддержка сферы  науки и инноваций  
§ Организация конкурсов, экспертиза программ, 
проектов и грантов Консультативным 
экспертным советом 
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1. Результат /продукт 
§ Экспертиза программ и проектов в 
области науки и инноваций - 130  
§ Анализ, оценка и мониторинг уровня 
научных организаций в области науки и 
инноваций и координация их 
деятельности - 43  
§ Комплектование книжного фонда – 

30770 ед  
§ Строительство и ввод в эксплуатацию 
здания лицея A.Н.M. - 1  
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Стоимость мероприятий по 
годам (тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные мероприятия политики 

 2009 2010  2011 

 
Показатели мониторинга 

Программа Х. Стимулирование научно-исследовательской деятельности, творчества и инноваций  
Целью программы является стимулирование исследовательской деятельности, творчества и инноваций, внедрение современных технологий и поддержка достижений  путем 
награждения авторов Государственной премией. Программа включает в себя мероприятия, необходимые для обеспечения деятельности, связанной с процессом отбора работ, 
экспертизы и присуждения Государственной премии 
А. Ключевые проблемы:  
§ В 2008 была учреждена Государственная 
премия в различных областях  

B. Основные цели на среднесрочный период:  
§ Организация процесса подготовки, 
проведения и экспертизы работ, выдвинутых 
для присуждения Государственной премии  

B. Мероприятия и новые инициативы, 
приоритетные для развития сектора: 
§ Обеспечение процесса подготовки присуждения 
Государственных премий  

§ Награждение Государственными премиями 
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§ Количество выдвинутых работ;  
§ Количество премий. 
 

 

Программа XI. Энциклопедия Молдовы  
Цель программы: Подготовка и издание "Энциклопедии Молдове". Эта программа включает в себя мероприятия, связанные с подготовкой регистра слов, статей и началом издания 
Энциклопедии Молдова. 
А. Ключевые проблемы:  
§ После издания "Энциклопедии Молдавской 
Советской Социалистической Республики" 
(1978-1984 гг.) произошли радикальные 
изменения в социальных, экономических, 
культурных, научных сферах, что определяет  
необходимость в подготовке и издании новой 
энциклопедии в целях формирования 
всесторонне развитого общества, обеспечения 
доступа общественности к информации в 
различных областях 

B. Основные цели на среднесрочный период: 
§ Оценка и продвижение мировых и 
национальных научных и культурных 
ценностей, посредством издания 
энциклопедических работ 

 

А. Мероприятия для повышения эффективности 
использования ресурсов:  
§ Организация периодического аудита 

эффективности использования финансовых 
средств  

C. Мероприятия и новые инициативы, 
приоритетные для развития сектора:  

§ Обеспечение процесса подготовки и издания 
Энциклопедии Молдовы.  

§ Подготовка первого тома рукописи и издание 
первого тома 
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1. Результат  
§ Разработка глоссария - 30000 слов  

Подготовка статей для энциклопедии – 
5000.  

 
2. Продукт  
§ Издание первого тома энциклопедии  
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 Распределение  финансовых средств по программам расходов  в области науки и инновации  в  2009-2011 годах   
 

Всего публичных расходов 
(тыс.  леев) Прогноз ( тыс. леев) 

 
Удельный вес каждой 

программы в общей сумме 
расходов сектора (%) 

 
Название программы 

2007 
выполнено  

2008 
утверждено  2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Программа I. Создание правового государства и освоение культурных и 
исторических ценностей Молдовы в контексте Европейской интеграции 18.559,3 26.688,2 33.502,5 46.336,0 63.856,0 6,5 7,2 8,1 

Программа II. Использование человеческих, природных и 
информационных ресурсов для устойчивого развития экономики страны 57.731,4 65.036,4 73.031,0 104.520,0 140.920,0 14,3 16,3 17,9 

Программа III. Биомедицина, фармацевтика, поддержание и укрепление 
здоровья 36.201,0 48.471,3 57.845,7 90.492,0 119.668,4 11,3 14,1 15,2 

Программа IV. Сельскохозяйственные биотехнологии, плодородие почв 
и продовольственная безопасность 55.202,7 68.623,7 81.424,5 111.320,0 140.820,0 16,1 17,4 17,8 

Программа V. Нанотехнологии, промышленный инжиниринг, новые 
продукты и материалы  48.353,0 59.185,6 75.969,5 108.928,0 143.092,0 15,0 17,0 18,1 

Программа VI. Повышение эффективности энергетического комплекса и 
обеспечение энергетической безопасности, в том числе путем 
использования возобновляемых ресурсов  

5.194,8 6.363,3 8.867,8 15.804,0 24.443,6 1,5 2,5 3,1 

Программа VII. Подготовка научных кадров 
 14.609,6 21.985,1 20.333,8 23.000,0 29.000,0 4,0 3,6 3,7 

Программа VIII. Разработка и проведение государственной политики в 
сфере науки и инноваций  14.635,3 13.609,3 16.088,5 20.000,0 24.000,0 3,1 3,1 3,0 

Программа IX. Сервисные службы в области науки и инноваций  56.672,7 76.637,1 135.846,7 95.300,0 89.000,0 26,6 14,9 11,3 
Программа Х. Стимулирование научно-исследовательской деятельности, 
творчества и инноваций    2.000,0 100,0 12.200,0 200,0 0,0 1,9 0,0 

Программа XI. Энциклопедия Молдовы    5.000,0 8.000,0 12.000,0 14.000,0 1,6 1,9 1,8 
 
Всего по  сектору 307.159,8 393.600,0 511.010,0 639.900,0 789.000,0 100,0 100,0 100,0 

Финансировано из:                  
Государственного бюджета - всего 307.159,8 393.600,0 511.010,0 639.900,0 789.000,0  100,0 100,0  100,0  
В том числе:                 
      •   базовые расходы  283.665,7 368.100,0 485.000,0 612.900,0 761.500,0 94.9 95.7   96.5 
      •  специальные фонды и специальные средства  23.494,1 25.500,0 26.010,0 27.000,0 27.500,0 5.1 4.3  3.5  
Всего по сектору 307.159,8 393.600,0 511.010,0 639.900,0 789.000,0  100  100 100  
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Приложение12.  Стратегический план расходов в области 
развития  туризма, на 2009-2011 годы.
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Годовая стоимость мероприятий (тыс. леев) 

 

 
 

Ключевые проблемы / цели политики 

 
 

Приоритетные мероприятия 
политики   

 2009 
 

 2010 
 

 2011 

 
Показатели мониторинга 

 
Программа « Развитие туризма»  включает деятельность по продвижению и  представлению туризма,  информированию  о туризме, а также программы и мероприятия  по 
созданию и развитию туристического продукта 
Цель  программы: Создание жизнеспособной туристической инфраструктуры. Министерство культуры и туризма является исполнителем мероприятий предусмотренных в 
рамках этой программы   
А. Ключевые проблемы 
§ Недостаточное продвижение туризма на 
внутренних и международных рынках  
§ Отсутствие должной подготовки персонала 
туристических подразделений  
§ Сектор продолжает быть непривлекательным для 
существенных вложений (за счет общей ситуации 
в национальной экономике, и в частности за счет 
собственных препятствий туристической 
отрасли: необходимость больших вложений в 
общую и туристическую инфраструктуру, 
незначительный поток туристов, сезонная 
деятельность, высокий уровень деградации 
туристических ценностей, отсутствие 
притягательных туристических зон для 
инвестирования) 

В. Цели политики  на среднесрочный период 
§ Развитие национальной туристической 
индустрии  
§ Продвижение программы подготовки 
человеческих ресурсов задействованных в 
туристической деятельности  

 

 
 
 
 
 
 
§ Продвижение туризма на 
внутренних и международных 
рынках  
§ Разработка программ местного, 
регионального и национального 
уровней в целях освоения основных 
форм туризма в Республике Молдова  
§ Создание и модернизация общей и 
туристической инфраструктуры 

 
 
 
 
 
 
20.0 
 
 

 
 

 
 
 
 

1105.0 
 
 

 
 

 
 
 
 

1181.0 
 
 

 
§ Количество рекламных 
материалов в 2011 
составит  20885 
экземпляров 

 
§ Проведение 9 
международных выставок 
ежегодно в 2010 и в 2011 
годах  
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 Распределение финансовых средств по программам расходов в   рамках сектора  развития  туризма, на 2009-2011гг. 

Наименование программы Всего публичных расходов   
(тыс. леев) Прогноз  по годам(тыс. леев) 

 
Удельный вес в общей сумме 

(%) 

  

 
2007 исполнено 

 

2008 
предусмотрено 

 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2009 

 

2010 

 

2011 
 
Программа I « Развитие туризма»   698,2 450,0 20,0 1105.0 1181,0 100 100 100 
 
ВСЕГО по сектору 698,2 450,0 20,0 1105,0 1181,0    
 
Финансирование из:          
 
Государственного бюджета (всего) 698,2 450,0 20,0 1105,0 1181,0    
В том числе:         
 
§ базовые расходы    1085,0 1161,0 0 98,2 98,3 

 
§ фонды и специальные средства 698,2 450,0 20,0 20,0 20,0 100 1,8 1,7 

 
•  проекты, финансируемые из внешних 
средств         

ВСЕГО по сектору 698,2 450,0 20,0 1105,0 1181,0 100 100 100 
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Приложение 13. Стратегический план расходов в области 
юстиции, 2009-2011 годы
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Стоимость мероприятий по 
годам (тыс. леев) 

 
        Ключевые проблемы / цели политики 

 
   Приоритетные мероприятия  политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели мониторинга 

Программа I.  Разработка политики и менеджмент в области юстиции - включает политики, которые предусматривают деятельность Министерства юстиции (МЮ) и 
Центра по гармонизации законодательства. Данная программа содержит три подпрограммы 
Цель программы: Развитие оказываемых услуг министерством в целях  обеспечения последовательности, прочности и стабильности законодательной базы, соблюдения прав 
и, свобод граждан, а также доступа к публичным качественным услугам 
Подпрограмма 1.  Улучшение качества нормативных актов включает действия по приведению национального законодательства в соответствии с принципам и 
международного права, а именно законодательства  Совета Европы Европейского Союза.  
Цель подпрограммы: обеспечение последовательного долговременного нормативного законодательства 
A. Текущее положение 
§ Непоследовательность соблюдения этапов 
согласования нормативных актов вследствие 
введения новых звеньев    

 
Продвижение четкого механизма визирования и 
координирования  проекта нормативных актов  
 

    
Количество за визированных 
проектов  в соответствии с 
новым механизмом 

Приведение проектов законодательных актов в 
соответствие с экспертизами   Совета Европы 

6.0 6,0 6,1 Количество 
усовершенствованных проектов  
законодательных актов  

§ Необходимость согласования  национального 
законодательства с нормативными положениями  
Совета Европы и ЕС 

Консолидация механизма  мониторинга 
национальных нормативных актов  Европейским 
законодательством 

1376,0 
 
 

1376,0 
 
 

1376,0 
 
 

Количество  нормативных актов, 
приведенных в соответствие с 
европейским законодательством 

§ Ограниченное вовлечение гражданского 
общества на стадиях концепции, подготовки и 
внедрения нормативных актов 

Обеспечение информирования  общества о 
законодательных инициативах Министерства 
юстиции  

    Количество проектов, 
размешенных на сайте МЮ 

§ Констатирование нарушения государством 
Европейской Конвенции по правам человека   

Продолжение приведения национального 
законодательства к требованиям   Европейской 
Конвенции по правам человека   

   Количество согласованных  
актов с Конвенцией 
  

B. Специфические цели на среднесрочный период: 1) Обеспечение последовательной и  дальновидной  законодательной  базы  приведенной кВ соответствии с  европейским 
требованиям в этой области, 2) Улучшение качества решений через улучшение отношений с гражданским обществом с помощью введения процедур,  поощряющих 
партиципативную демократию 
3) пункт 1.1.1. (НСР) Повышение качества принятия решений. (i) усовершенствование рамок функционирования партиципативной демократии, в том числе путем 
обеспечения транспарентности административных актов и политических решений и диалога с гражданами; (ii) привлечение гражданского общества к процессу 
принятия представляющих общественный интерес решений, в том числе посредством вынесения на открытые он-лайновые обсуждениях всех решений, 
представляющих публичный интерес , и их проектов  
Подпрограмма 2  Обеспечение доступа к качественным публичным услугам – включает политики связанные с публичными услугами Министерства юстиции 
Цельподпрограммы : Реализация современной системы , обеспечивающей оперативный доступ и качество услуг, оказанных гражданам нотариальные услуги  и апостил) 
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Стоимость мероприятий  по годам 
(тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы/ цели политики 

 

 
Приоритетные мероприятия  политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели мониторинга 

Перевод и публикация краткого содержания 
важных  изложений постановлений и 
решений Европейского Суда по правам 
человека (CEDO) по Молдове и проектов 
законов, которые передаются для экспертизы 
Совету Европы  

 
11,9 
 

 
11,9 
 

 
11,9 
 

Количество  переведенных и 
опубликованных 
постановлений, решений  CEDO 
и проектов  
 

Разработка и утверждение нормативного 
акта для введения  Закона о посредничестве 
и создание службы по посредничеству (НСР) 

   Разработаная  нормативная база 
и утвержденая  

Организация деятельности государственных  
нотариусов с учетом  возрастания 
эффективности и доступности  их услуг 

 
7716,5 

 
8047,8 

 
8389,1 

 
Число получателей услуг 

 
A. Текущее положение 
§ Повышение  доступа и качества публичных 
услуг , оказанных  Министерством юстиции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение  электронной системы регистрации  
и  контроля апостил 
 
 

   Созданная и функционирующая 
система 
 

B. Объективы политик на среднесрочный период  
§§  Продвижение  посредничества как альтернативного  средства решения  юридических споров  
§§  Доступ граждан к юридической информации 
§§  Оказание некоторых публичных, комплексных и качественных услуг в области юстиции  

Подпрограмма 3. Укрепление институциональных  способностей:  включает действия  по развитию человеческих ресурсов, улучшение процесса принятия решений 
Цель подпрограммы: обеспечение эффективности деятельности Министерства юстиции  путем  консолидации внутренних возможностей. 

Повышение квалификации и 
профессиональной компетентности 
сотрудников МЮ 

95,8 95,8 95,8 Количество прошедших курсы 
обучения 

Введение механизма нефинансового 
стимулирования сотрудников МЮ 

    

Обеспечение текущей деятельности  
Министерства 

8706.8 8585.0 8705.5  

Итого 18992.0 19203.2 19666.6  

  
A. Текущее положение 
 
§ Ограниченное число человеческих ресурсов в 
некоторых направлениях по отношению к 
объему деятельности  
§ Миграция работников в частный сектор 
 
 

B. Объективы политики на среднесрочный период 
§§  Система менеджмента человеческих ресурсов, основанная на неспрерывном обучении,  повышении уровня 

стимулирования 
§§  Повышение продуктивности и стабилизация миграции персонала 
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Стоимость мероприятий  по годам 
(тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы/цели политики 
 

 
Приоритетные мероприятия  политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели мониторинга  

Программа II.  Судебное управление – включает политики разработанные Высшим Советом Магистратуры (ВСМ)  и Исполнительным департаментом (ИД)  (учреждения при 
МЮ) предпринятые в целях обеспечения организации и функционирования судебной системы 
Цель программы – укрепление возможностей  Высшего совета магистратуры (ВСМ)  и  Исполнительного департамента в целях обеспечения судебной независимости и 
самоуправления 
A. Текущее положение  
§ Необходимость укрепления способностей 
менеджмента судебной системы 

Обеспечение исполнения текущих 
обязанностей и  оптимизация деятельности  
ВСМ   

 
1418,0 

 
959,1 

 
987,9 

Степень доверия граждан к 
деятельности  ВСМ   

 
Укрепление функциональных способностей   
Юридической инспекции 

 
845,3 

 
845,3 

 
845,3 

Количество рассмотренных  
петиций Юридической 
инспекцией (ЮИ) 

§ Необходимость консолидации 
функционирования Юридической инспекции 
созданная при ВСМ 

 
§ Функциональное укрепление ИД  

Обеспечение организаторской, 
административной и финансовой  
деятельности судебных инстанций  
Исполнительного департамента 

 
1998,2 

 
1998,2 

 
1998,2 
 

ИД исполняет свои функции 
пленарно 

Посещение курсов обучения в области 
публичного менеджмента 

   Количество  работников 
посетивших курсы  

 

Обеспечение реализации проекта «Реформа 
судебных инстанций в 2006-2010 годы» 

 
1060,0 
 

 
0 

 
0 

Проект реализуется 

§ Необходимость увеличения доступа граждан к 
информации о деятельности Юридической 
инспекции при ВСМ 

Распространение информации о 
деятельности  ВСМ web страницу 

   Количество просмотров 

 Б. Объективы политики на среднесрочный период 
§§  Укрепление роли  ВСМ в обеспечении эффективности юстиции 
§§  Укрепление деятельности  Юридической инспекции при ВСП и Исполнительного департамента  

 Обьективы из НСР 
1.2.1Укрепление судебной системы  
d) укрепление институционального потенциала Высшего совета магистратуры 

Программа III.  Исполнение юстиции - включает   2 подпрограммы : 1.Институциональный  менеджмент судебных инстанций  
                                                                                                                        2. Укрепление функциональных способностей Высшей  Судебной Палаты  
 
 
Подпрограмма 1.  Институциональный  менежмент судебных инстанций  включает политики относящиеся к обеспечению функционирования судебной системы. Программа 
реализуется Министерством юстиции, судебными инстанциями ( судами, апелляционными палатами). 
Цель подпрограммы –  создание условий для адекватного функционирования судебной системы, повышения качества юридического акта и доверия граждан к юридическому 
акту. 
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Стоимость мероприятий по годам 
(тыс. леев) 

 
 

Ключевые проблемы/ цели политики 
 

 
 

Приоритетные мероприятия  политики 2009 2010 2011 

 
 

Показатели мониторинга 

A. Текущее положение 
§ Ограниченный доступ судебных инстанций к 
информационным технологиям 

 
 

Обеспечение долговечности судебной 
информационной системы после 
завершения программы США « Вызовы 
тысячелетия» (НСР) 
 

 
1726.5 
 

 
1726,5 

 
1726,5 

Судебная информационная 
система введена и работает 

§ Недостаточное обеспечение кадрами  для 
некоторых существенных позиций в 
инстанциях 
§ Численный состав судебных инстанций не был 
пересмотрен с 1996 года 

 
Определение штатного расписания 
вспомогательного персонала для отдельно 
взятой инстанции  (НСР) 
 

 
68789,0 

 
68789,0 

 
68789,0 

Штатное расписание 
пересмотрено 

§ Необходимость введения форменной одежды 
для представителей юридических инстанций  

Обеспечение форменной одеждой 
секретарей   

600,0 600,0 600,0 Количество выданной 
форменной одежды  

§ Ограниченные способности функционирования 
инстанций из-за неадекватной структуры 
финансирования 

Введение механизма бюджетного 
финансирования приравненного к 
реальным потребностям судебной системы  

   Утвержденный   и введенный в 
действие механизм 
финансирования  

Обеспечение соблюдения процессуальных 
актов 

 
1756,6 

 
1756,6 

 
1756,6 

Средства для процессуальных 
актов выделены и использованы 

Оснащение судебных инстанций 
записывающей аудиотехникой 

 
2200,0 

 
2200,0 

 
2200,0 

Количество закупленной 
записывающей аудиотехники 

§ Отсутствие финансовых средств для 
процессуальных расходов (повестки, выдача 
копий, перевод) 
§ Необходимость полного воспроизведения 
судебного процесса   
§ Необходимость обеспечения адекватных 
условий труда 

Строительство и рекострукция  здании 
судебных инстанций  

10540.0 2500,0 3500,0 Количество построенных и 
реконструированных 
помещений  

§ 86% оборудования Экономической 
апелляционной палаты ( ЭАП) изношено    

Закупка компьютеров для ЭАП  
303,5 

 
153,2 

 
155,7 

Количество закупленных 
компьютеров 

§ Необходимость оснащения ЭАП 
аудиоаппаратурой 

Оснащение залов судебных заседаний 
ЭАП аудио -техникой  

111,3   Количество приобретенного 
оборудования  

 Содержание web страницы ЭАП 56,6 43.0 43,6 Страница ЭАП заполнена  
 Обеспечение адекватной работы ЭАП 4860,6 5188,1 5279,6  
Б. Объективы политики на среднесрочный период 
§§  Повышение степени введения информационных технологий в юстицию 
§§  Рациональный и дальновидный менеджмент  человеческих ресурсов 
§§  Улучшение  процесса обоснования и исполнения бюджета  

  Объективы НСР которые повлияют на реализацию программы:  
1.2.1. Укрепление судебной системы 
§§  Повышение эффективности и ответственности судебной системы посредством сокращения продолжительности судебных процедур, объема работы и рационального 
использования человеческих ресурсов 
§§  Продолжение процесса информатизации судебной системы путем реализации Концепции информационной судебной системы на  2007-2009 годы 
§§  Реформа финансирования юстиции путем внедрения транспарентного механизма бюджетного планирования и контроля судебной системы  
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Стоимость мероприятий по годам 
(тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные мероприятия  политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели мониторинга 

Подпрограмма 2. Укрепление функциональных способностей  Высшей судебной палаты ( ВСП) – включает политики относящиеся к улучшению условий 
функционирования   ВС. Цель подпрограммы – введение информационных технологий в деятельность ВСП и обеспечение сотрудничества с компетентными международными 
организмами 
A. Текущее положение  
§ Отсутствие право голоса в Генеральной 
ассамблее ассоциации высших  судебных 
Палат франкоговорящих стран и 
ограниченный доступ  к базе данных по 
юриспруденции «Juricaf» 

Восстановление права голоса и обеспечение 
доступа к базе данных  «Juricaf»  

   Восстановление права голоса   
Годовая оплата взносов прямо 
из бюджета  ВСП 

§ Ограниченное сотрудничество с 
европейскими высшими судебными палатами  

Установление механизма сотрудничества  с 
Европейскими ВСП и установление 
отдельного раздела в бюджете  ВСП 
«Международное сотрудничество» 

100,0   Количество заключенных 
договоров сотрудничества 

§ Необходимость обновления автомобильного 
парка ВС   

Приобретение нового транспорта  400,0 200,0 200,0 Количество приобретенных 
транспортных единиц  

§ Значительная степень износа оборудования 
информационных технологии (ИT) и 
специального  оборудования по защите 
информации 

 
Оснащение ВСП оборудованием ИТ   

 
500.0 

 
400.0 

 
300.0 Количество приобретенного 

оборудования 

Б. Объективы политики на среднесрочный период 
§§  Продвижение роли высших юрисдикций в укреплении государственного права 
§§  Укрепление юридической безопасности и единобразие судебных решений 

 Программа IV. Учреждения прокуратуры –  включает 3 подпрограмы:  1. Укрепление и развитие антикоррупционных  способностей Прокуратуры  
                                                                                                                                2. Введение IP телефонии в органах прокуратуры Республики Молдова  
                                                                                                                                3. Обеспечение законности и правопорядка  
 Подпрограмма 1. Укрепление и развитие антикоррупционых  способностей  Прокуратуры, включает действия относящиеся к изучению мнений и приведения национального 
законодательства  к международным стандартам.    Цель – повышение качества и степени эффективности  Прокуратуры при осущетвлениемер по предупреждению и борьбе с 
коррупцией  

Организация опросов по поводу уровня 
восприятия феномена коррупции    

 
 

 
 

 
 

Результаты опроса  

Начало и продвижение компании на 
национальном уровне с названием «Нет 
коррупции» 

   
 

Количество организованных 
действий  
 

Разработка руководства по заполнению  
анкет в случаях коррупции  

   Разработанное руководство 

A. Текущее положение   
§ Ограниченная степень информации граждан 
по поводу феномена коррупции 
§ Высокий уровень толерантности по 
отношению к актам коррупции  
§ Необходимость беспрерывного обучения 
персонала в борьбе с коррупцией     

Укрепление и развитие антикоррупционых  
способностей прокуратуры  

 
600,0 

 
400,0 

 
400,0 

Количество служащих 
прошедшие курсы стажировки 

Б. Объективы политики на среднесрочный период 
Увеличение степени  информирования граждан в целях укрепления усилий в борьбе с коррупцией   
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Стоимость мероприятий по годам 
(тыс. леев) 

 
Показатели мониторинга 

 
Ключевые проблемы / цели политики 

 
Приоритетные мероприятия  политики 

2009 2010 2011  
Подпрограмма 2.   Введение IP телефонии в органах  Прокуратуры Республики Молдова   
Цель – обеспечение высокого качества и оперативности обмена информацией между органами прокуратуры  

Создание системы IP телефонии для всей 
системы прокуратуры 

300,0 500,0 700,0 Системы IP создана 
 

A. Текущее  положение   
§ Высокая доля междугородных и 
международных телефонных переговоров  
§ Расходы на телефонные услуги составляют 

10% от выделенных средств на 
коммунальные услуги  

Подсоединение органов  прокуратуры к 
системе IP - телефонии  
 

   Количество подключенных 
органов прокуратуры 

Б. Объективы политики на среднесрочный период 
§§  Обеспечение обмена информацией  путей использования современных технологий по сниженным ценам   

Подпрограмма 3 Обеспечение законности и правопорядка - включает действия предназначенные  для содействия синтетизирования проведенных изменений механизмов и 
методов деятельности в области права, в особенности уголовного и представляет способ, по которому следует использовать функции и компетенции прокуроров  в целях 
укрепления роли Прокуратуры в обществе, развитие более солидного учреждения и оказание доверия гражданам и государства в равной мере  
Цель: Укрепление и модернизация Прокуратуры РМ в процессе предупреждения и борьбы с правонарушениями, совершение юридического акта, и тем самым последовательное  
продвижение имиджа Прокуратуры в обществе   

A. Действие для  эффективности 
использования ресурсов 

    

§ Укрепление роли Прокуратуры в 
организации, контроле, руководства и 
исполнении уголовного преследования 

    

§ Усиление исполнения уголовного 
преследования в уголовных делах с 
возросшим общественным резонансом  

    

A. Текущее положение  
§ Феномен правонарушений в стране 
становится все  более комплексным 
§ В 2007 году прокуроры провели уголовное 
преследование в 6918 случаев, одновременно 
руководили уголовным преследованием в 
46445 уголовных делах  
§ Возросло на 4% доля категории уголовного 
наказания, штрафа  

 
§ Исследование случаев вовлечения 
несовершеннолетних в криминальную 
деятельность 

    

    Итого 80883,2 80308,7 83074,7  

      Б. Объективы политики на среднесрочный период 
§§  Развитие сотрудничества с другими органами права, контроля и публичной власти, в области борьбы с криминальным феноменом и обеспечения правопорядка 

§§  Составление и  практическое применение новых методов расследования и борьбы с правонарушениями, пытками, торговлей  людьми, контрабандной коррупцией и др.; 

§§  Повышение ответственности государственых обвинителей и руководящих прокуроров по снижению количества оправдательных приговоров.    

§§  Предупреждение и борьба с злоупотреблениями и насилием над детьми, обеспечение борьбы и предупреждение подросковых правонарушений; 

§§  Продвижение пакета социальных гарантий для служащих и пенсионеров органов Прокуратуры. 
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Стоимость мероприятий по 
годам (тыс. леев) 

Показатели мониторинга  
Ключевые проблемы / цели политики 

 
Приоритетные мероприятия  политики 

2009 2010 2011  
Программа V. Судебное исполнение и пробация – включает 2 подпрограммы разработанные Исполнительным Департаментом:  

1. Развитие пробации 
2. Консолидация исполнения исполнительных документов   

Подпрограмма 1.  Развитие  пробации  - включает разработку политики и обеспечение планирования системы пробации. Эта программа реализуется  Исполнительным 
Департаментом. Цель программы: Развитие альтернативных методов ареста, предупреждение рецидива  правонарушений, оказание помощи в  успешной реинтеграции  в 
обществе правонарушителей. 

A.   Ключевые проблемы 
§ Переполненность  пенитенциарных учреждений 

Приведение законодательных норм к положениям 
закона о пробации   

   Количество введенных и  
утвержденных нормативных 
актов 

§ Необходимость применения некоторых 
альтернативных  санкций заключения для менее 
опасных правонарушений    

Введение реабилитационных реинтеграционных 
программ для правонарушителей 

   Количество осужденных 
занятых в программах по  
реабилитации  

Развитие  Службы пробации (НСР  п.1.5)  9359,0 9000,0 9500,0 Служба пробации оснащена 
оборудованием 

§ Высокий уровень подпасковых 
правонарушений; 
§ Несовершенный механизм контроля 
осужденных 
§ Необходимость обеспечения реабилитирования 
и реинтеграции в общество правонарушителей и  
предупреждения рецидива 

Введение электронного метода контроля за 
осужденными (НСР) 

 
200,0 

 
200,0 

 
200,0 

Введение электронного метода 
учета осужденных 

 Совершенствование методологии деятельности в 
области  пробации 

   Усовершенствованная 
методология 

Б. Специфические цели : 
§§  Более широкое применение альтернатив ареста на этапе  пробации, приговора  и предварительного ареста 
§§  Укрепление способностей Службы пробации 
§§  Установление эффективного механизма учета и контроля  осужденных на этапе пробации   
§§  Учет лиц находящихся в конфликте с законом 
§§  Сокращение рецидива 

Подпрограмма 2: Консолидация деятельности в исполнении исполнительных документов - включает действия ориентируемые на  эффективность исполнения 
исполнительных документов, эффективного использования  человеческих ресурсов и наличных материалов и адекватное оснащение исполнительных подразделений 

Пересмотр методов оплаты труда персонала, на базе 
достигнутых результатов пропорционально 
вложенному труда   

   A. Ключевые  проблемы : 
• Повышенная текучесть кадров в  

исполнительной системе, недостаточная 
квалификация и мотивациие персонала Установление некоторых мер социальной защиты и 

нефинансового стимулирования для судебных 
исполнителей   

 
600,0 

 
600,0 

 
600,0 

Обеспечение  исполнительных подразделений  
бухгалтерами, архивариусами и водителями 

 
2600,0 

 
2600,0 

 
2600,0 

§ Необходимость освобождения судебных 
исполнителей от неспецифической деятельности 
посредством обеспечения исполнительных 
подразделений  бухгалтерами, архивариусами и 

Обеспечение судебных исполнителей  форменной 
одеждой 

 
2100,0 

 
1000,0 

 
1000,0 

К 2011 году все подразделения 
ИД будут обеспечены 
единицами бухгалтеров, 
архивариусов и водителями. 
К 2010 году судебные 
исполнители будут обеспечены 
форменной одеждой 
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Стоимость мероприятий по 
годам (тыс. леев) 

 
Показатели мониторинга 

 
Ключевые проблемы/ цели политики 

 

 
Приоритетные мероприятия  политики 

2009 2010 2011  
§ Процесс получения информации о имуществе и 
доходах дебитора не совершен, и длительный 
§ Нынешняя система сбора данных разрозненная и 
требует много времени и ресурсов  
§ Актуальная система регистрации и учета 
исполнительных процедур несовершенна 

 

Обеспечение системы принудительного  исполнения 
информационными технологиями 
§ Совершенствование электронной системы 
регистрации и учета исполнительных процедур  
§ Создание единой системы сбора данных  
§ Обеспечение доступа подразделений  к базе 
данных, которая содержит нужную  информацию 
для исполнительного процесса 

 
466,2 

 
466,2 

 
466,2 

Электронный метод  
проведенных процедур  
усовершенствован и работает;  
Единая система сбора  данных 
создана  
 Количество подразделений, 
которые имеют доступ к базе 
данных  

Издание информационного бюллетеня  ИД ; 
 

 
45,0 

 
45,0 

 
45,0 

Информативный бюллетень ИД 
издается полугодично 

Создание WEB страницы ИД  5,2 5,2 5,2 Страница web ИД создана  

§ Общество недостаточно информировано об 
исполнительной деятельности 
§ Общество не вовлечено в изучение проблем 
которые относятся к исполнительной  системе  
§ Отсутствие или неудовлетворительные условия 
помещений для исполнительных подразделений   

Функциональное обеспечение деятельности 
исполнительной системы.   

 
25620,2 

 
25667,7 

 
25565,5 

Исполнительная система 
пленарно исполняет свои 
обязанности 

Программа VI Первоначальное  и постоянное обучение в области юстиции – предусматривает действия  направленные на  консолидацию Национального института юстиции 
с целью качественного обучения судей, прокуроров, кандидатов на должность судьи и прокурора, судебных  исполнителей  секретарей   и других категорий персонала  судебной 
системы       
A.  Ключевые  проблемы 
§ Недостаточность профессоров и подготовленных  
сотрудников в этой области   

Обучение  кадров в сфере методологии преподавания 
и последних изменении в национальном и 
международном законодательстве (НСР) 

 
1800,0 
 

 
1800,0 
 

 
1800,0 
 

 
Количество обученных 
педагогов 

§ Ограниченные способности в сфере менеджмента 
и  административного персонала 

Обучение административного персонала в сфере 
административного менеджмента (НСР ) 

   Количество лиц, которые 
прошли курсы обучения 

Участие представителей НИЮ в образовательных 
событиях организованных юридическими подобными  
школами (НСР) 

   Ежегодно в курсах обучения 
будут участвовать  6 персон. 

Разработка программы изучения практики 
Европейской Конвенции по защите прав и свобод 
человека ( НСР ) 

   Разработанная учебная 
программа  

§ Необходимость сотрудничество  с подобными  
юридическими школами других государств 

 

Издание  НИЮ периодического научно 
практического, информационного и правового 
бюллетеня  ( НСР   ) 

   Количество публикаций  

§ Необходимость капитального ремонта 
административного здания 

 

Капитальный ремонт здания НИЮ (2/3 помещения) 
Капитальное строительство в рамках НИЮ 

4800,0 
3606,1 

1000 
6500,0 
 

 Ремонтируемое здание 
Завершенное строительство 

Б. Цели политики на среднесрочный период  
§§  - консолидация способностей НИЮ 
§§  - консолидация материально технической базы НИЮ 
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Стоимость мероприятий по 
годам (тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные мероприятия  политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели мониторинга 

Программа VII. Государственная гарантированная юридическая помощь  включает политики в области обеспечения доступа к бесплатным юридическим услугам для 
малоимущих граждан, разработанные Министерством юстиции 
Цель программы: Обеспечение эффективного доступа малоимущих граждан к качественным бесплатным юридическим услугам   
 

Обеспечение функциональности  системы 
оказывающей государственную юридическую 
помощь (НСР п. 13 ) 

 
6846,8 

 
4037,8 

 
4439,9 

Система введена в действие в 
соответствии с Законом  № 198 
– XVI от 26 июля 2007 года 
Число получателей бесплатной 
юридической помощи 

  А. Текущее положение 
§ Отсуствие норм, которые определяют случаи и 
граждан, пользующихся гарантированной 
государственной, юридической помощью 
§ Отсутствия функционального  механизма назначения 
адвокатов, которые оказали бы услуги.  
§ Отсутствие критериев отбора адвокатов, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь 

Организация курсов обучения для лиц, 
вовлеченных в предоставление государственной 
бесплатной юридической помощи и продвижение 
информационных услуг в этой области. (НСР п.13) 

 
   100,0 
 

 
100,0 
 

 
100,0 
 
 
 

Количество обученных лиц  и 
число  распределенных  
брошюр и справочников 

  Б. Цели  политики на среднесрочный период 
§§  - система оказания последовательной и эффективной  юридической помощи гарантированной государством 
§§  - эффективный доступ к правосудию социально уязвимых лицам 
§§  - информирование граждан о формах и условиях получения юридической помощи гарантированной государством 

Цели  из НСР которые обеспечат введение программы: 
1.1.6. Обеспечение свободного доступа к правосудию 
Программа VIII.   Конституционная юрисдикция  разработана Конституционным судом и предназначена для гарантирования верховенстваа Конституции, реальное 
соблюдение прав человека, взаимная ответственность государства и гражданина, охрана общества против  арбитражных актов.  
Цель программы: Усиление контроля конституционности законодательных  и нормативных актов, действенный доступ граждан к конституционной юрисдикции в случае 
ущемления функциональных прав и свобод.  

Улучшение материально-технической базы 
Конституционного суда  (2009-2011) 

   Количество приобретенного 
оборудования 

Оптимизация менеджмента в Конституционном 
суде в целях эффективной деятельности данного 
учреждения 

    

Совершенствование структуры персонала (судей; 
судей-асистентов; служащих  секретариата) 
Конституционного суда 

    

     

  A. Текущее положение 
§ Неудовлетворительная материально-техническая база. 
§ Неэффективное применение исключения 
неконституционности в практическом применении 
Конституционным судом 
§ Отсутствие инструментов, предназначенных для 
ускорения консультирования или восстановления в 
правах граждан 
§ Отсутствие юридических инструментов в целях 
защиты граждан, обеспечение прямого исполнения 
соблюдения фундаментальных прав и свобод 
Конституционного суда 

Всего 5353,6 5596,9 5961,9  

Б . Объективы политики на среднесрочный период 
§§  Введение института конституционных жалоб в Республике Молдова 
§§  Востановление конституционного механизма «исключение неконституционности»       
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Стоимость мероприятий по годам 
(тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные мероприятия  политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели мониторинга 

Программа IX: Интегрированная система юридического информирования – включает действия и оказанные публичные услуги  Центром правовой информации 

Цель программы: Обеспечение  доступа физических лиц  и бизнес - среды к юридической информации. 
Развитие государственной системы  
юридического информирования 
Поддержание работающей базы данных 
юридической информации 

А. Текущее положение 
§ Возрастание доступа и качества публичных 
услуг оказанных  Центром правовой 
информации 

Б.Цели политики на среднесрочный период 
Усовершенствование и улучшение качества 
информационно-юридических услуг, оказанных 
населению 

Оказание информационно-юридических 
услуг гражданам и бизнес среде 

1079,0 1080,7 1082,2 Количество доступов  
использованию базы данных 
Число пользователей  

Программа X: Судебная экспертиза – предусматривает действия предназначенные для проведении судебной экспертизы Национальным центром судебных экспертиз. 
Цель программы: Обеспечение  укрепления возможностей Национального центра судебных экспертиз, повышение качества научно-технических заключений и снижение 
срока проведения экспертиз 

Снижение текучести кадров (особенно 
молодых) посредством пересмотра 
механизма оплаты труда 

   Пересмотр существующего 
механизма расчета оплаты 
труда 

Введение механизма непрерывного 
повышения квалификации персонала.  

   Увеличение численности 
квалифицированного персонала 

Пересмотр законодательства, которое 
регламентирует деятельность судебной  
экспертизы и адаптации его к нынешним 
условиям 

   Количество пересмотренных 
нормативных актов 

 Обеспечение подразделений судебной 
экспертизы  рабочим помещением и 
современным оборудованием                                                                                     

 
800,0 

 
800,0 

 
800,0 

Выделение помещения  и 
количество приобретенного 
оборудования  

А. Текущее положение 
§ Текучесть кадров предопределенная 
недостаточной мотивации 
§ Необходимость введения современных 
технологий в проведение судебных  
экспертиз и обеспечение адекватных  условий 
труда 
§ Отсутствие четкого нормативного акта 
согласованного с нынешней ситуацией, 
который регламентировал бы способ 
организации  и проведения судебных 
экспертиз 
§ Необходимость непрерывного обучения 
экспертов  НЦСЭ  в  специализированных  
учреждения в этой области 

Б. Цели политики на среднесрочный период 
§§  Судебная экспертиза высокого качества в приемлемые сроки 
§§  Прочные институциональные способности   
§§  Законодательная база соответствует современным условиям в этой области.   
§§  Система менеджмента человеческих ресурсов основанная на непрерывном  обучение и повышении производительности 
труда. 
§§  Стабилизация текучести кадров путем обеспечения адекватных условий труда. 
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Распределение выделенных ресурсов по программам расходов  в области «Юстиция»  на 2009-2011 гг. 
 

Всего публичных расходов 
(тыс. леев) Прогноз (тыс. леев) 

Удельный вес каждой 
программы в общей сумме 
расходов сектора (%) Название программы 

2007 
выполнено 

2008 
утверждено 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Программа I . Разработка политики и менеджмента в области  
юстиции 26557,8 39912,3 23013,0 23222,5 23684,3 7,1 7,4 7,5 
Программа II . Судебное управление 537,0 5290,9 5321,5 3870,5 3899,3 1,6 1,2 1,2 

Программа III . Исполнение юстиции 90684,3 114579,8 136999,6 133739,9 135904,2 42,3 42,5 43,2 
Программа IV .  Учреждения прокуратуры 71548,8 80187,9 81783,2 81208,7 84174,7 25,3 25,8 26,8 
Программа  V . Судебное исполнение и пробация 20614,0 29607,2 40995.6 39584,1 39982,2 12,7 12,6 12,7 
Программа VI.  Первоначальное  и постоянное обучение в 
области юстиции 6276,3 7707,3 17271,9 17474,1 10179,8 5,3 5,5 3,2 
Программа VII.  Государственная гарантированная 
юридическая помощь   2718,9 3840,0 6946,8 4137,8 4539,9 2,1 1,3 1,4 
Программа VIII.   Конституционная юстиция  3871,3 4778,9 5353,6 5596,9 5961,9 1,7 1,8 1,9 
Программа IX.  Интегрированная система юридического 
информирования 1880,9 1003,4 1079,0 1080,7 1082,2 0,3 0,3 0,3 
Программа X. Судебная экспертиза  2838,6 6241,1 5041,1 5041,1 5041,1 1,6 1,6 1,6 

Всего по программам 227527,9 293148,8 323805,3 314956,3 314449,6 100 100 100 
Финансировано из:                 

Государственного бюджета всего 227527,9 293148,8 323805,3 314956,3 314449,6 100 100 100 

в том числе:                 

 - базовые расходы 206816,0 255098,6 304300,3 296511,3 296004,6 94,0  94,1  94,1  

 - специальные фонды и средства 20711,9 36535,2 18445,0 18445,0 18445,0 5,7  5,9  5,9  
 -инвестиционные проекты финансируемые из внешних 
источников 0,0 1515,0 1060,0 0,0 0,0 0,3  0,0  0,0  

Всего по программам 227527,9 293148,8 323805,3 314956,3 314449,6 100,0 100,0 100,0 

Расходы  на увеличение заработной платы   16400,0 52900,0 52900,0    

Всего по сектору   340205,3 367856,3 367349,6    
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Приложение 14. Стратегический план расходов в области 
пенитенциарной системы на 2009 - 2011 годы.
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Годовая стоимость мероприятий по 

годам 
 (тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные мероприятия  политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели 
мониторинга 

Программа «Пенитенциарная система». Целью программы является обеспечение исполнения наказания заключенными. Специфическими целями являются создание условий и 
содержание заключенных в условиях, удовлетворяющих национальным и международным стандартам в данной области, для достижения которых выделены четыре направления 
основной деятельности: Обеспечение минимальных условий заключения; обеспечение безопасности в пенитенциарных учреждениях; охрана здоровья и социальное обеспечение 
заключенных; социальное и материальное обеспечение сотрудников пенитенциарной системы 
 
А.Ключевые проблемы 
Из-за отсутствия достаточного финансирования в 
пенитенциарной системе не могут реализовываться 
планируемые реформы. На протяжении последних 
лет средства выделялись в объеме 50-60% от 
потребности. Важными проблемами, с которыми 
сталкивается, пенитенциарная система на 
протяжении последних лет являются: 
§ Переполненность  пенитенциарных учреждений. 
Условия заключения в большинстве 
пенитенциарных учреждений не соответствуют  
национальным стандартам и международным 
правилам заключения, предусмотренным  
Советом Европы 
§ Нормы питания для заключенных, утвержденные 
действующими   нормативными актами, не 
имеют  финансового покрытия                
§ Недостаточное обеспечение инвентарем и 
средствами первой необходимости 
пенитенциарных учреждений 
§ Системы охраны и слежения устарели морально 
и технически или не функционируют, что 
создает сложности в обеспечении безопасности в 
пенитенциарных  учреждениях 
§ Недостаточное оснащение медицинским 
оборудованием и необходимыми лекарствами 
для предупреждения и профилактики 
инфекционных заболеваний (туберкулез, СПИД 

 
В. Специфические цели на среднесрочный период 
 Для достижения предложенных целей и выполнения 
базовых задач на 2009-2011 годы были выделены четыре 
направления (подпрограммы) в деятельности 
пенитенциарной системы               
 
Обеспечение  минимальных условий заключения, в том 
числе:   
 
§ Создание условий заключения в соответствие с 
национальными и международными стандартами в 
этой области. Снижение переполненности в 
пенитенциарных учреждениях (в том числе меры 
включенные в НСР)                                                                             

 
§ Питание заключенных  в соответствии с нормами, 
утвержденными действующим законодательством 

 
§ Обеспечение пенитенциарных учреждении инвентарем 
и оборудованием для блоков питания, банно-
прачечных комплексов, комнат свиданий, обеспечение 
заключенных мылом и порошком 

 
Обеспечение безопасности в пенитенциарных, 
учреждениях посредством модернизации систем охраны 
и слежения в пенитенциарных учреждениях      
 
Охрана здоровья, социальное обеспечение и обучение 

 
 
 
 
 
 
 

87468,3 
 
 
 

9500,0 
 
 
 

30093,3 
 
 
 

5529,9 
 
 
 

11455,0 
 
 
 
 

7745,0 

 
 
 
 
 
 
 

143870,4 
 
 
 

12100,0 
 
 
 

39319,0 
 
 
 

12843,7 
 
 
 

20329,8 
 
 
 
 

8138,3 

 
 
 
 
 
 
 

153657,5 
 
 
 

17100,0 
 
 
 

39319,0 
 
 
 

12843,7 
 
 
 

20329,8 
 
 
 
 

8138,3 

 
 
 
 
 
 
§ Соблюдение 
предусмотренных 
национальных и 
международных 
стандартов в области 
заключения                                                                                                                                 

 
 
§ Поддержание 
правопорядка в 
пенитенциарных 
учреждениях 
согласно 
существующему 
законодательству 
§  Возможность 
сокращения штатов  
(2009 - 70 единиц, 
2010 - 155 единиц) 
§ Соблюдение 
положений  
национального 
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Годовая стоимость мероприятий по 
годам 

 (тыс. леев) 

 
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные мероприятия  политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели 
мониторинга 

и др.) 
§ Невозможность нормального функционирования 
профессиональных школ в составе 
пенитенциарных  учреждений из-за 
недостаточного оснащения оборудованием и 
инвентарем и т.д 
§ Привлечение хорошо обученного и 
профессионально подготовленного персонала  
для включения в штаты пенитенциарной 
системы 
§ Недостаточное обеспечение сотрудников 
пенитенциарной системы обмундированием 
§ Недостаток финансовых средств ля обеспечения 
сотрудников  санаторными путевками 
§ Невозможность обеспечения жильем 
сотрудников пенитенциарной системы 
§ Слабая профессиональная подготовка и   
обучение  воинского контингента 

B. Специфические цели на среднесрочный 
период: 
§ Создание условий заключения которые 
соответствуют национальным и международным 
стандартам в этой  области  
§ Обеспечение сотрудников обмундированием, 
санаторными путевками и жильем 
§ Надлежащее оснащение профессиональных школ 
для заключенных из пенитенциарных  
учреждениях 
§ Улучшение условий Центра обучения  
Департамента пенитенциарных учреждений 
(ДПУ) для надлежащего обучения и 
переподготовки сотрудников пенитенциарной 
системы 

 

заключенных, посредством выполнения следующих 
действий:                                  
§ оснащение медицинским оборудованием 
необходимыми  медикаментами для осущетвления 
должного медицинского лечения заключенным, 
переподготовка медицинского персонала;         

 
§ ремонт учебных помещений  и улучшение 
материально-технической базы профессиональных 
школ и новых классов для профессионального 
обучения в пенитенциарных  учреждениях, которое 
следует начать в 2008-2009 учебном году, и обеспечив 
их учебным материалом и инвентарем;  

Социальное и материальное обеспечение и 
профессиональное обучение сотрудников 
пенитенциарной системы в том числе:  
§ Приобретение обмундирования для обеспечения 
сотрудников пенитенциарной системы 

§ Обеспечение сотрудников  санаторными путевками  
§ Компенсация расходов для найма жилья 
§ Оснащение учебным материалом, инвентарем 
создание нормальных условий для обучения в Центре 
обучения пенитенциарной системы 

 
 
 
 
 

      
200,0 

 
 
 
 
 
 

156502,0 
 
 

8600,0 
 

1020,0 
 

1000,0 
 
 

1500,0 
 
 

 
 
 
 
 
 

100,0 
 
 
 
 
 
 

164708,0 
 
 

10286,9 
 

10676,0 
 

1050,0 
 
 

1500,0 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

100,0 
 
 
 
 
 
 

164708,0 
 
 

10286,9 
 

10676,0 
 

1050,0 
 
 

1500,0 
 
 
 
 

законодательства и 
международных 
стандартов в области 
заключения   

 
 
§ Снижение 
смертности и случаев 
заболевания в 
пенитенциарых на  
30 % 
§ Ресоциализация  
заключенных и 
предоставление 
возможностей 
получения профессии 
во время заключения  
§ Увеличение числа 
работающих 
заключенных на 50% 
от общего числа 
осужденных 
§ Обеспечение 
соблюдения 
законодательства в 
области социального 
и юридического 
обеспечения 
сотрудников 
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Распределение выделяемых средств по программам области пенитенциарной системы, на 2009-2011 гг. 

Всего расходов (тыс. леев) Прогноз (тыс. леев) 
Доля каждой программы в 
общей сумме расходов по 

сектору (%) Название программы 
2007  

исполнено 
2008  

утверждено 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

 
Программа I. Обеспечение исполнения наказаний 
заключенными  

185928,5 189225,3 263170,3 337046,5 346833,6 100 100 100 

 
Профинансировано из:         

Государственного бюджета 185928,5 189225,3 263170,3 337046,5 346833,6 100 100 100 

В том числе:  базовые расходы; 175415,4 180925,3 254370,3 326746,5 331533,6 96,7 96,9 95,6 

Из них, трансферты из государственного бюджета          

                фонды и специальные средства 3973,6 6300,0 6300,0 6300,0 6300,0 2,4 1,9 1,8 

                капитальные вложения 6539,5 2000,0 2500,0 4000,0 9000,0 0,8 1,2 2,6 
 
Всего по программе 

 
185928,5 

 
189225,3 263170,3 337046,5 346833,6  

100 
 

100 
 

100 
Затраты на увеличение заработной платы   12200,0 47600,0 47600,0    

Всего по сектору   275370,3 384646,5 394433,6    
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 Приложение 15. Стратегический план расходов в области 
национальной обороны на 2009 – 2011 годы



 137

Стоимость действий по годам 
 (тыс. леев) 

  
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные мероприятия политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели мониторинга 

ПРОГРАММА    «РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА  В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ» – предназначена для разработки и менеджмента политики в области 
национальной обороны, центрального управления, мобилизации Национальной армии. 
 

A. Ключевые проблемы 
• Ограниченные возможности анализа и 

стратегического планирования 
Министерства обороны 

 
B. Специфические цели на среднесрочный 

период 
• Внедрение индивидуального плана РМ - 

НАТО 
• Обмен опытом 

 

A. Действия, направленные на более эффективное 
расходование средств. 
• Подготовка личного состава для реализации 
индивидуального плана РМ - НАТО  

B. Действия, являющиеся приоритетными для 
развития сектора 
• Реализация взятых на себя обязательств и обеспечение 
их непрерывного внедрения 

• Дальнейшая реорганизация структуры Главного штаба 
и Министерства обороны  для приведения их в 
соответствие с европейскими стандартами и 
разграничение обязанностей между Главным штабом и 
Министерством обороны 

• Внедрение и усовершенствование автоматизированной 
системы учета, команды и контроля в органах 
управления и организациях Министерства обороны, 
которая улучшит процесс принятия решений для 
Министерства обороны и Главного штаба  

500,0 
 
 

500,0 
 

17200,0 
 
 

700,0 
 
 

11000,0 
 
 
 
 
 
 
 

5500,0 

18500,0 
 
 

500,0 
 
 

18000,0 
 
 
 
 

• Процент выполнения 
взятых на себя обязательств 
в соответствии  с 
индивидуальным планом 
РМ – НАТО  

• Количество сотрудников, 
прошедших обучение на 
специализированных 
курсах по областям 
деятельности 

• Автоматизированные 
услуги в органах 
управления и организациях 
Национальной армии 

 
 

ПРОГРАММА II.  «НАЗЕМНЫЕ СИЛЫ» (НС)– являются, той составной частью Национальной армии,  которая предназначена для обеспечения целоогогаммы сухопутных военных 
действий в любом районе и в любом направлении, совместно или самостоятельно выполнять боевые действия оборонительного или наступательного характера  для отражения 
возможной агрессии, удержания (обороны) занятых полос и рубежей, выдворение войск противника с национальной территории и выполнение других специальных заданий (в том 
числе в кризисных ситуациях). Программа включает подпрограммы: «Силы быстрого реагирования», «Обеспечение  геопространственными данными  Национальной армии», 
«Военная подготовка», «Операции по поддержанию мира в восточных районах Республики Молдова». 
 
A. Ключевые проблемы 

• Недостаточное обеспечение НС 
современной техникой и оборудованием 

 
B.  Специальные среднесрочные задачи 

• Структурная реорганизация НС 
• Обеспечение НС военным  oоборудованием 

 

A. Действия, направленные на более эффективное 
расходование средств. 
• Создание Командования НС  
• Реорганизация структуры воинских частей в 
соответствии с западными стандартами 

B. Действия, являющиеся приоритетными для 
развития сектора  
§ Переход к современным стандартам обучения войск 
действующей армии и резерва, а также для выполнения 
заданий, согласно принятым  договоренностям 

 
 
 
5714,6 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5700,0 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5700,0 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ Количество 
реорганизованных частей 
§ Количество 
военнослужащих 
прошедших военую 
подготовку   
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Стоимость действий по годам 
 (тыс. леев) 

  
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные мероприятия политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели мониторинга 

(в год с примерно 2600 военными будут проводится: 
- военная подготовка групп-130; военная подготовка  
полигонов - 48; военная подготовка  кампаний – 16; 
тренировки командования и верховного штаба - 34 

 
 
5714,6 

 
 
5700,0 

 
 
5700,0 

ПРОГРАММА III. «ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ» (ВВС) 
Цель программы заключается в обеспечении необходимых способностей для отражения первой воздушной атаки в чрезвычайных ситуациях, в случаях войны или неконвенциональной 
или ассиметричной  военной угрозы; в обеспечении активных и пассивных действий, направленных на поддержание  и достижение требуемого уровня контроля над воздушным 
пространством для защиты собственных сил; обучение и модернизация Военно-воздушных сил; обеспечение участия личного состава и техники Военно-воздушных сил  в 
международных операциях по поддержанию мира для достижения национальной задачи – содействие  в обеспечении региональной и международной безопасности;  внедрение 
индивидуального плана РМ – НАТО и государственного плана строительства и развития вооруженных сил 
A. Ключевые проблемы 
• Недостаточное обеспечение ВВС современной 
техникой и оборудованием 

• Недостаточная инфраструктура  
• Отсутствие квалифицированного персонала 
B. Специфические цели на среднесрочный 

период 
• Обеспечение Военно-воздушных сил  военной 
техникой для выполнения поставленных задач 

• Ремонт и модернизация существующей 
военной техники. 

• Привлечение специалистов к военной службе 
по контракту. 

• Подготовка и переподготовка персонала, 
согласно западным процедурам. 

• Обучение в стране военных кадров для  
Военно-воздушных сил 

В. Действия, являющиеся приоритетными для 
развития сектора 
§ Создание боевого дежурства «Воздушная полиция», 
которое будет выполняться военной авиацией 

§ Модернизация радиолокационных станций, 
комплексов противовоздушной обороны   

§ Создание службы поиска-спасения со 
спецвертолетами, с малым расходом топлива. 

§ Восстановление и оборудование инфраструктуры  
аэродрома Авиационной базы и оснащение системой 
по управлению полетами и воздушной навигацией 

§ Участие в операциях под эгидой ООН 
§ Конфигурация и оснащение центра воздушных 
операций в соответствии с западными стандартами. 

§ Приобретение 2 самолетов и 2 учебных вертолетов. 
§ (Содержание летательных аппаратов и обеспечение 
выполнения заданий: специальными запасными 
частями, специальным топливом, тренировки и т. д) 

  
25786,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7500,0 
 
 

18286,1 
 

 

 
17521,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17521,1 

 
 
§ Количество авиационной 
техники, способной 
выполнить задачи 

§ Площадь воздушного 
пространства, 
контролируемого 
радиолокационными 
системами РМ 

§ Площадь воздушного 
пространства, защищенного 
противовоздушной 
обороной 
§ Количество человек 
обучающих по 
специальности  

 
 

ПРОГРАММА IV. «ОПЕРАЦИИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТРАНЫ» – данная программа призвана обеспечить выполнение взятых на себя обязательств по обеспечению участия личного 
состава и военных частей Национальной Армии в международных операциях по поддержанию мира, в соответствии с действующим законодательством, и поддержание имиджа РМ на 
региональном и международном уровнях, как прогрессивного государства, имеющего возможность содействовать поддержанию мира и стабильности на международном уровне, 
поддержанию хорошего имиджа Национальной Армии в глазах гражданского общества. 
A. Ключевые проблемы 
• Недостаточное обеспечение  современной 

A. Действия, направленные на более эффективное 
расходование средств. 

 
3992,2 

 
642,0 

 
627,5 

 
• Увеличение числа 
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Стоимость действий по годам 
 (тыс. леев) 

  
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные мероприятия политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели мониторинга 

техникой и оборудованием, соответствующих 
требованиям взаимодействия с 
международными организациями 

• Существующая техника нуждается в ремонте 
и модернизации 

B.  Специфические цели на среднесрочный 
период 

• Ремонт и модернизация военной техники и 
спецсредств 

• Привлечение личного состава для 
прохождения военной службы по контракту 

• Военная подготовка контингентов  
• Откомандирование и обеспечение 
контингентов в операциях по поддержанию 
мира 

• Национальная Армия участвует в операциях по 
поддержанию мира (ОПМ)  и  в гуманитарных 
операциях малыми контингентами, с привлечением 
материальной и технической поддержки партнеров, а 
также покрытием некоторых расходов, связанных с 
участием в этих операциях 

B. Действия, являющиеся приоритетными для 
развития сектора 
• Оснащение контингентов современной техникой и 

оборудованием 
• Пропаганда престижа воинской службы по 

контракту в подразделениях миротворческих сил 
через средства массовой информации 

• Обучение по западным стандартам 
• Откомандирование и участие контингентов в ОПМ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3992,2 

 
 
 
 
 
 
 
 

42,4 
 
 
 
 
 

599,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

627,5 
 

кандидатов для 
комплектации контингента 

•  Укомплектование   
военнослужащими по 
контракту 22 
миротворческого  
батальона и спецбатальона. 

• Количество  
военнослужащих 
прошедших подготовку по 
западным стандартам - 150 

 

ПРОГРАММА V  „КОММУНИКАЦИИ И ИНФОРМАТИКА” призвана обеспечить информационную сеть управления боевыми действиями, предназначенную для оперативного 
управления войсками, обмена секретными данными и поддержание общей информационной сети, предназначенной для создания единого информационного пространства 
Национальной Армии с обменом несекретными данными 
A  Ключевые аспекты 
• Мобильные пункты системы коммуникации и 
информатики базируются на старом, 
изношенном оборудовании, и которое  
практически не может быть отремонтировано 
и интегрировано с современным 
оборудованием 

 В.Специфические цели на среднесрочный 
период 

• Расширение стационарной и мобильной 
составляющей системы связи и информатики 
(ССИ), основанной на системе 
территориальной телекоммуникации и 
создание независимой СИК Национальной 
Армии, с подключением к ней всех воинских 
частей. Включение в систему оборудования 

A. Действия, направленные на более эффективное 
расходование средств. 
• Оснащение зональными телефонными станциями всех 
воинских частей и оборудованием для создания 
каналов (цифровые, мобильные и стационарные, 
радиорелейные станции), которые позволят увеличить 
эффективность эксплуатации ССИ, что исключит их 
зависимость от местных операторов связи 

•  Обеспечение необходимой техникой связи и 
информатики, для оснащения мобильных центров 
связи, что позволит уменьшить численность личного 
состава и участвующей техники в процессе 
обеспечения деятельности группировки войск в 
полевых условиях  

B. Действия, являющиеся приоритетными для 
развития сектора 

  
3184,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3184,4 

 
1483,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1483,2 

 
• Увеличение числа 
воинских частей, 
подключенных к 
стационарной системе 
связи и информатики 

• Повышение уровня 
оснащения 
контингента 
миротворческих сил 
компактной и 
мобильной системой 
коммуникаций и 
информатики 
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Стоимость действий по годам 
 (тыс. леев) 

  
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные мероприятия политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели мониторинга 

централизованного оповещения воинских 
частей и личного состава 

• Оснащение контингентов миротворческих сил  
техникой связи, соответствующей стандартам 
НАТО 

• Оснащение современным оборудованием по 
обеспечению безопасности информации 

 

• Приобретение вычислительной техники и сетевого 
оборудования, необходимого для создания единой 
информационной системы Национальной Армии 
(исполнение задач индивидуального плана РМ – 
НАТО) и оптимизация оперативного управления 
войсками 

 

 
 

 
 

• Число современных 
мобильных центров 
связи группировок 
войск 

 
  

ПРОГРАММА VI "ПОДДЕРЖКА НАЦИОНАЛЬНОЙ АРМИИ” Является системой  мер, которые включают комплексное обеспечение Национальной Армии имуществом 
(оборудование, запасные части, инвентарь, материалы), предоставление услуг для личного состава, инфраструктуру и содержание техники. Программа "Поддержка Национальной 
Армии” содержит следующие подпрограммы: «Поддержание инфраструктуры», «Обеспечение жильем», «Медицинское обслуживание», «Модернизация полевого снаряжения 
военнослужащих Национальной Армии», «Продовольственное обеспечение личного состава», «Горюче-смазочные материалы», «Оснащение вооружением и техникой», «План 
строительства и развития Национальной Армии», «Программа восстановления артиллерийских систем, имеющихся на вооружении Национальной Армии,  на 2006-2014 годы» 
 
 
Ключевые проблемы 
• Недостаточное обеспечение Национальной 
Армии техникой, оборудованием и 
материалами  

• Недостаточное обеспечение военнослужащих  
Национальной Армии 

Специфические цели на среднесрочный 
период 

• Обеспечение в соответствии с целями  
политики и положениями Концепции 
реконструкции  и модернизации 
Национальной  Армии в перспективе к 2014 
году и Плана строительства и развития 
Национальной Армии до 2008 года 

• Обеспечение будет производиться по группам 
тылового обеспечения 

 
 
 
 

A. Действия, направленные на более эффективное 
расходование средств 
• Анализ и установление приоритетов в использовании 
основных фондов; обновление инженерной сети, 
оптимизация расположения воинских частей 

• Анализ эффективности строительства жилищного 
фонда или его приобретения 

• Переоборудование неиспользованных служебных 
помещений в жилой фонд 

B. Действия, являющиеся приоритетными для 
развития сектора 
§ Содержание и ремонт зданий и инженерных 
сооружений 
§ Модернизация учебных блоков и полигонов 
§ Модернизация материально-технической базы  
учреждения Национальной Армии 
§ Восстановление артиллерийских систем и квантовых 
телеметров из оснащения 
§ Оснащение вооружением и специальной техникой. 
§ Содержание военной техники, а также изъятие 
непригодной техники 

 
59635,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16350,0 
5400,0 

 
400,0 

 
 
 
 

100,0 

 
106250,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29750,0 
 
 

300,0 
 

2500,0 
 
 

2300,0 

 
188850,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29950,0 
 
 

300,0 
 

2500,0 
72700,0 

 
2100,0 

§ Повышение уровня 
обеспечения 
материальными ценностями 
§ Количество медперсонала, 
прошедшего курсы 
повышения квалификации. 
§ Количество пациентов, 
прошедших лечение в 
медицинских учреждениях 
§ Количество граждан, 
обеспеченных жилой 
площадью 
§ Уровень подготовки 
артиллерийских установок. 
§ Уровень боеспособности 
техники 
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Стоимость действий по годам 
 (тыс. леев) 

  
Ключевые проблемы/ цели политики 

 
Приоритетные мероприятия политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели мониторинга 

§ Обеспечение горюче-смазочными материалами, 
медикаментами, снаряжением, продуктами питания . 
§ Составление учебных программ в соответствии с 
стандартами НАТО 
§ Обеспечение военных Национальной Армии жильем . 
§ Повышение квалификации медицинского персонала 
Национальной Армии 

 
37085,0 

 
300,0 

 
 

 
71400,0 

 

 
81300,0 

 

ПРОГРАММА VII. «ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» – Развитие воинского образования является существенной частью реформирования армии, носит глобальный характер 
преобразований  в целом и в каждом элементе функциональной структуры. Развитие воинского образования преследует по сути цель адаптации к общим тенденциям    эволюции 
молдавского общества современного мира. Членство  Республики Молдовы в Партенериате за Мир обязывает соответствовать и быть компетентным в функционировании 
военного механизма армий партнеров. Программа предназначена  для развития воинского образования в Республике Молдова в целях присоединения к императивам 
современного общества и  Военного института Армии,единственного военного учебного заведения Республики Молдова, которое готовит профессиональный персонал для всех 
родов войск (Национальной армии, Пограничной службы, Войска карабинеров). 
A. Ключевые проблемы 
§ Военный Институт, который готовит кадры 
для всей Армии, нуждается в обновлении 
инфраструктуры, учебно-материальной базы и 
образовательного процесса в целом, для 
соответствия национальным и 
международным стандартам военного 
учебного заведения 

B. Специфические цели на среднесрочный 
период 
§ Усовершенствование материально-учебной 
базы и обновление инфраструктуры Военного 
Института 
§ Совершенствование учебного процесса и 
научной работы Военного Института 
§ Непрерывное обучение военных 
Национальной Армии 

 

A. Действия, направленные на более эффективное 
расходование средств 
§ Пересмотр и утверждение нормативных актов о 
процессе воинского образования в Военном институте 
в соответствии со стандартами Европейских Армий 
§ Определение необходимого количества слушателей 
необходимого для обучения одновременно (в том 
числе обучение женщин) 
§ Пересмотр и совершенствование образовательной 
программы Военнного Института 

B. Действия, являющиеся приоритетными для 
развития сектора 
§ Расширение площади для новой инфраструктуры 
Военного Института 
§ Строительство и реконструкция  учебных,  
спортивных, жилищных сооружений и сооружении для 
отдыха Военного Института 
§ Повышение профессиональной подготовки военных 
Национальной Армии на курсах за рубежом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ Количество 
пересмотренных актов 

 
§ Количество построенных 
блоков 

 
§ Уровень обеспеченности 

 
§ Количество лиц 
прошедших обучение 
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Распределение выделенных ресурсов по программам расходов  по сектору национальной обороны на 2009-2011 гг.   
 

 
Название программы 

 
Всего публичных 

расходов 
(тыс.  леев) 

Прогноз ( тыс. леев) 

 
Удельный вес каждой программы 
в общей сумме расходов сектора 

(%) 

  
2007 

выполнено  
2008 

утверждено  2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Программа I  «Разработка политики и менеджмент в 
области обороны» 61092,6 78228,7 75848,5 94876,1 98710,0 26,8% 25,2% 21,6% 
Программа II «Наземные силы» 78924,8 67264,2 75127,7 76336,0 78012,1 26,5% 20,3% 17,1% 
Программа III «Военно-Воздушные силы» 23386,2 17956,5 20435,7 46581,0 38775,0 7,2% 12,4% 8,5% 
Программа IV «Операции за пределами страны» 2203,5 445,5 3091,6 539,3 539,3 1,1% 0,1% 0,1% 
Программа V «Коммуникации и информатика» 4526,6 3563,9 3992,3 7249,2 5635,8 1,4% 2,0% 1,2% 
Программа VI «Поддержка Национальной армии» 92979,3 102774,1 87948,1 133191,7 218250,1 31,1% 35,4,2% 47,7% 
Программа VII «Высшее образование» 12669,1   15109,5 16778,4 17122,2 17589,8 5,9% 4,6% 3,8% 
 
Всего по программам 275782,1 285342,4 283222,2 375895,5 457512,1 100% 100% 100% 
Финансировано из:                  
 
Государственного бюджета всего 268573,4 279441,1 276753,8 369117,0 450730,7 97,7% 98,2% 98,5% 
в том числе:                 

§  базовые расходы 231843,5 245441,1 250753,8 340817,0 419930,7 90,6% 92,3% 93,2% 
§ фонды и специальные средства 36729,9 34000,0 26000,0 28300,0 30800,0 9,4% 7,7% 6,8% 

Бюджеты административно- территориальных 
единиц 7208,7 5901,3 6468,4 6778,5 6781,4 2,3% 1,8% 1,5% 
 
Всего по программам 275782,1 285342,4 283222,2 375895,5 457512,1 100,0% 100,0% 100,0% 
Затраты на увеличение заработной платы   11400,0 32400,0 32400,0    
Всего по  сектору   294622,2 408295,5 489912,1    
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Приложение 16. Стратегический план расходов в области сельского 
хозяйства на 2009 – 2011 годы
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Расходы по годам  (тыс.леев) 

 
Ключевые проблемы / политики 

 
Приоритетное действие политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели 
мониторинга 

Программа I. „Развитие сельского хозяйства” содержит 4 подпрограммы: 1.1. «Разработка политик и менеджмент в отрасли сельское хозяйство», 1.2. « Устойчивое 
развитие секторов растениеводства, садоводства»,1.3. « Устойчивое развитие виноградарства», 1.4. « Селекция, репродукция, выращивание и здоровье животных»  
Подпрограмма 1.1. «Разработка политик и менеджмент в области сельского хозяйства» включает учреждения и службы, ответственные за разработку политик в отрасли и 
мониторинг их внедрения (аппарат Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности и территориальные управления сельского хозяйства) 
Основной целью этой программы является  повышение роли Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности в качестве органа центрального публичного управления, 
ответственного за разработку государственных программ и  их внедрение, путем изменения его роли  таким образом, чтобы его ответственность соответствовала требованиям 
поддержки и развития агропромышленного сектора, ориентированного на рыночную экономику,  путем изменения его роли  - от исполнительного органа в орган содействия и 
минимального регулирования в соответствии с действующим законодательством 
A. Ключевые проблемы 
• Обсуждение бюджета и бюджетный менеджмент, 
основанный на программах, использование с 
максимальной эффективностью этих двух 
механизмов необходимо вести централизованно в 
рамках национальной реформы управления 
публичными финансами 

• Министерство на низком уровне осуществляет 
прогноз рынков сбыта сельскохозяйственной 
продукции,  и информация, предоставляемая в этом 
плане местным производителям, является 
минимальной  

• Слабое влияние министерства на развитие системы 
консультирования сельскохозяйственных 
производителей 

B. Цели политики  на среднесрочный период 
• Пересмотр роли  и функций  Министерства 
сельского хозяйства и пищевой промышленности, 
путем изменения его роли – из исполнительного 
органа в орган содействия и минимального 
регулирования в соответствии с действующим 
законодательством 

• Усиление роли Министерства сельского хозяйства и 
пищевой промышленности в качестве органа 
центрального публичного управления, ответственного за 
разработку политик в данной отрасли, мориторинг их 
внедрения и оценку влияния  

• Создание благоприятных условий для устойчивого 
развития и интегрирования экономики 
агропромышленного сектора в европейскую экономику.  

• Регуляторные функции в целях достаточного обеспечения 
страны продовольствием  

• Координирование сельскохозяйственных программ и 
соблюдение законодательства в отрасли  

 
 

 
7608,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7557,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7642,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Численность 
персонала в отрасли, 
прошедшего   курсы 
переподготовки, 
возрастет к  2009 году 
на 30% 

• Количество действий 
(в % к итогу), 
предпринятых в 
среднесрочном 
периоде 

 

Подпрограмма 1.2. «Устойчивое развитие секторов растениеводства, садоводства». Эта программа включает ряд мер, принятых Главной сельскохозяйственной инспекцией, 
Государственной комиссией по испытанию сортов растений, Специальной службой по активному воздействию на гидрометеорологические процессы. Эта программа представляет 
наиболее обширную программу в аграрном секторе и включает мероприятия относительно указанных ниже отраслей. Целью этой программы является  внедрение современных 
технологий по культивированию сельскохозяйственных растений посредством диверсификации вариантов с высокой продуктивностью и высоким качеством посадочного материала 
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Расходы по годам  (тыс.леев) 

 
Ключевые проблемы / политики 

 
Приоритетное действие политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели 
мониторинга 

В области защиты сельскохозяйственных земель 
от градобития 
 A. Ключевые проблемы 
• Необходимость расширения площадей с 
противоградовой защитой 

• Разработка информационных сетей для 
совершенствования технологий осуществления 
работ по противоградовой защите 

B. Цели политики  на среднесрочный период 
• Ежегодно, начиная с 2010 года, защищаемая 
площадь, по сравнению с 2008 годом, должна быть 
увеличена на 300 га 

• Увеличение площадей  с противоградовой 
защитой, которые достигнут  в 2011 году  2 млн. га 
пахотных земель 

В области мониторинга и наблюдения за 
производством сельскохозяйственной продукции 
A. Ключевые проблемы 
• Материально-техническая база лабораторий по 
тестированию семян физически и морально 
устарела 

• Интенсификация контроля за семенными 
секторами   

• Ускорение сертификации семян и посадочного 
материала  

• Система классификации семян и посадочного 
материала, применяемая в Республике Молдова, 
отличается от системы, утвержденной в 
Европейском Союзе  

• Частые нарушения законодательства в 
животноводческой деятельности, что снижает 
развитие животноводческого сектора 

• Невключение в зону контроля отдельных 
административно-территориальных единиц (9 
районов) в результате недостаточности персонала-
инспекторов 

B. Цели политики  на среднесрочный период 
• Наблюдение за производством семян и 
посадочного материала  

 
• Создание новых пунктов по борьбе с градом для 
обеспечения защиты сельскохозяйственных земель 

• Создание инфраструктуры, необходимой для обеспечения 
защиты от градобития  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• В рамках программ будут предприняты меры по 
реформированию лабораторий по тестированию семян,  
оснащению их оборудованием и инвентарем 

• Осуществление контроля семян путем утверждения 
семенных секторов  

• Обеспечение производителей материалом для 
размножения и посадочным материалом высокого 
качества  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
47288,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12894,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

62263,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12959,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

63493.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13671,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Количество пунктов 
по борьбе с градом к 
2011  году 
увеличится на 76%. 

 
• Защищенные 
площади к 2011 году 
составят 2 млн. га 

 
 
 
 
 
 
 
• Ежегодное 
производство 
посадочного 
материала в 
количестве, 
необходимом для 
обеспечения 
потребностей 
сельскохозяйствен-
ных  
производителей  

• Процент роста 
объема 
животноводческой 
продукции в стране 

• Количество 
мест/животных в 
стойлах 
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Расходы по годам  (тыс.леев) 

 
Ключевые проблемы / политики 

 
Приоритетное действие политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели 
мониторинга 

• Укрепление институциональных и 
административных способностей в области 
контроля качества семян и посадочного материала 

• Обеспечение благоприятной ветеринарной 
обстановки в животноводческом секторе 
республики  путем усиления эпизоотического 
контроля  

В области тестирования сортов растений  
A. Ключевые проблемы 
• Тестирование новых сортов растений на предмет 
агрономии (АТО) и критериев патентирования  
(ООС), согласно положениям Конвенции 
Международного союза по защите новых сортов 
растений (МСОСД) и утвержденных методологий  

B. Объективы политики  на среднесрочный период 
• Использование сортов растений, включенных в 
Национальный регистр сортов растений  

 
В области субсидирования страхования 
производственных рисков в сельском хозяйстве 

A. Ключевые проблемы 
• Недостаточность процесса ознакомления 
сельскохозяйственных производителей и районных 
сельскохозяйственных управлений с 
преимуществами, предлагаемыми 
субсидированным страхованием производственных 
рисков в сельском хозяйстве  

  
B. Цели политики  на среднесрочный период 
• Регулирование страховой деятельности со стороны 
государства для удовлетворения потребностей 
застрахованных 

В области поддержки сельскохозяйственных 
производитедей 
A. Ключевые проблемы 
• Низкий уровень субсидирования инвестиций в  
сельскохозяйственном секторе 

• Отсутствие регламента, который устанавливал бы 
на длительное время порядок в области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Разрешение к использованию в процессе производства 
сортов растений, включенных в Национальный регистр 
сортов растений на основе тестирования АТО  

• Выдача патента на сорт растения и предоставление 
юридической защиты на основе проведения тестирования 
на ООС 

 
 
 
 
 
 
• Реализация мер по информированию экономических 
агентов в сельском хозяйстве о субсидировании 
производственных рисков в сельском хозяйстве  

• Ежегодное определение культур, подлежащих 
субсидированному страхованию производственных 
рисков в сельском хозяйстве  

 
 
• Соблюдение концепции субсидирования в 

сельскохозяйственном секторе  
• Создание эффективного механизма использования 
финансовых средств, выделенных для субсидирования 
инвестиций в  сельскохозяйственном секторе. 

• Реализация мер по борьбе с вредителями и мер по 
повышению плодородия почвы. 

• Увеличение потенциала для производства 
сельскохозяйственной продукции, свободной от вредных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7647,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18500,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
444051,9 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7664,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25000,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

383597.7 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7880,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25000,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

353868.6 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
• Количество сортов, 
тестированных на 
основе  АТО 

• Количество 
Регистров сортов 
растений, которые 
будут 
изданы/выпущены  

• Количество 
удостоверений на 
сорта растений на 
зарегистрированные 
растения, которые 
будут 
изданы/выпущены  

 
 
 
 
• Количество 
экономических 
агентов, 
застраховавших 
сельскохозяйствен-
ную продукцию  
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Расходы по годам  (тыс.леев) 

 
Ключевые проблемы / политики 

 
Приоритетное действие политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели 
мониторинга 

субсидирования в сельском хозяйстве  
• Значительное влияние метеорологических условий.  

• Ситуация, создавшаяся в результате внедрения 
нового процесса субсидирования, который не  
сопровождается  необходимым функциональным и 
организационным упорядочением 

• Отсутствие специализированного учреждения с 
функцией управления и контроля за фондами в 
сельском хозяйстве, ответственного за менеджмент 
субсидиями в  сельскохозяйственном секторе 

B.  Цели политики  на среднесрочный период 
• Увеличение инвестиционных субсидий в сельском 
хозяйстве  

• Разработка единых принципов субсидирования.  
• Реализация мер по информированию 
экономических агентов относительно порядка 
субсидирования 

 
 

организмов. 
• Увеличение производства экологически чистой 
продукции  

• Увеличение потенциала развития сферы малых и средних 
предприятий по переработке сельскохозяйственной 
продукции с высокой добавленной стоимостью в сельской 
местности ( поддействие 134.1 и  134.2 из плана действий  
НСР)   

• Внедрение пилотных проектов по консолидации/ 
репарцелляции сельскохозяйственных земель  

    ( поддействие 129.1 из плана действий НСР)   
• Создание и внедрение целостной системы увеличения и 
восстановления плодородия почвы    ( поддействие 130 из 
плана действий  НСР)   

• Увеличение потенциала национальных лабораторий путем 
оборудования их согласно требований ЕС (действие136 из 
плана действий  НСР)   

• Субсидирование сельскохозяйственных производителей  
при реализации на территории страны 
сельскохозяйственной продукции собственного 
производства  

• Стимулирование инвестиций в производство овощей и в 
приобретение оборудования для орошения  

• Стимулирование инвестиций в приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования  и 
создание машинно-технологических станций (действие 
132 из плана действий  НСР)   

• Создание Агентства по выплатам и интервенциям в 
сельском хозяйстве ( поддействие 143.2 из плана действий  
НСР)   
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• Доля 
инвестиционных 
субсидий в общей 
сумме субсидий, 
начиная с 2009 года, 
возрастет ежегодно 
на 11-13%, составив, 
таким образом, в 
2010 году 90%  от 
выделенной суммы 
субсидий  

• Количество 
получателей 
субсидий по 
категориям  

 

Подпрограмма 1.3. «Устойчивое развитие сектора виноградарства». Эта программа включает ряд мер, предпринятых Агропромышленным агентством „Moldova – Vin” и  
подведомственными учреждениями. Целью этой программы является обеспечение увеличения плантации виноградников и поддержание производства качественной винодельческой 
продукции  
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Расходы по годам  (тыс.леев) 

 
Ключевые проблемы / политики 

 
Приоритетное действие политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели 
мониторинга 

A. Ключевые проблемы 
• Отсутствие значительных капитальных инвестиций 
для насаждения виноградников, в том числе путем 
ипотеки 

• Длительный период эксплуатации виноградников  
 B. Цели политики  на среднесрочный период 
• Увеличение насаждений виноградников 
• Внедрение  посадки виноградников путем ипотеки  
• Усиление государственного контроля за 
производством и реализацией алкогольной 
продукции  

• Регистрация и защита марок, являющихся  
собственностью государства  

• Поддержание в оптимальных условиях 
виноградарского генофонда  

• Обновление существующих виноградников новыми 
современными виноградными насаждениями ( поддействие 
140.1 из плана действий  НСР)   

• Расширение площадей, занятых столовыми виноградными 
сортами  

• Поддержка малых и средних производителей при 
насаждении виноградников путем обеспечения 
посадочным материалом  

• Поддержка малых и средних производителей путем 
ипотеки  

• Внедрение практики насаждения виноградников путем 
ипотеки на площади не менее 2,5 тыс.га  

• Строгий надзор за соблюдением производителями и  
оптовыми продавцами алкогольной продукции 
технологической дисциплины и предписаний относительно 
качества алкогольной продукции (поддействие 140.2 из 
плана действий  НСР)   

• Обеспечение защиты марок – собственности государства в 
Республике Молдова и за рубежом (поддействие 140.3 из 
плана действий  НСР)   

• Дальнейшее пополнение и поддержание генетического 
фонда винограда (поддействие 140.4 из плана действий  
НСР)   

• Вирусологическое  оздоровление  генофонда 

 
92922,0 

 
116370,3 

 
147404,1 

• Увеличение площадей, 
занятых новыми 
виноградными 
насаждениями  

• Увеличение объема 
производства 
посадочного 
материала и 
сокращение 
импортируемого  

• Оптимизация 
компенсаций по 
категориям 
насаждений  

• Уровень поддержки 
генотипов  

• Реализация целей по 
насаждению 
виноградников 
предусмотренных в 
Программе по 
восстановлению и 
развитию 
виноградарства и 
виноделия на 2002-
2020 годы  

 
Подпрограмма 1.4. «Репродукция, выращивание и здоровье животных» включает деятельность Агентства ветеринарной санитарии и безопасности продуктов животного 
происхождения, меры по поддержке выращивания племенных животных и противоэпизоотических мер в области репродукции, выращивания и здоровья животных.  
Целью этой программы является повышение эффективности государственного контроля за деятельностью в животноводстве, защита от болезней общих для человека и животных и 
поддержание эпизоотической ситуации на уровне, требуемом международными организациями   
A. Ключевые проблемы  

• Оснащение учреждений оборудованием для 
проведения анализов и тестирования как на 
центральном уровне, так и на территориальном и 
стажировка специалистов 

• Неблагополучная ситуация в связи с увеличением  
случаев заболевания птиц пастереллезом 

• В республике существует проблема несоблюдения 
юридическими и физическими лицами требований 

• Оптимизация сроков проведения вакцинации в 
зависимости от возраста и вида  

• Увеличение до 100% количества животных, подлежащих 
наблюдению 

• Максимальное увеличение диагностируемых болезней  
• Осуществление контроля над качеством препаратов 
• Создание зональных центров, что позволит предоставлять 
консультации специалистам 

• Вакцинация всех животных против опасных болезней, как 

 
136102,5 

 
148730,0 

 
151367,9 

• Количество проверок 
и тестирований  

• Количество 
животных, 
подлежащих 
наблюдению 

• Количество 
консультаций 

• Количество 
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Расходы по годам  (тыс.леев) 

 
Ключевые проблемы / политики 

 
Приоритетное действие политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели 
мониторинга 

по производству, переработке и хранению сырья и 
ветеринарных требований по охране здоровья 
животных  

• Количество племенных животных недостаточно (в 
10 раз меньше) по сравнению с действующими 
животноводческими нормативами   

• Отсутствие импортируемых генетических ресурсов, 
необходимых для «обновления крови» 

B. Цели политики  на среднесрочный период 
• Сохранение удельного веса животноводческой 
продукции на уровне 35-38% в общем объеме 
сельскохозяйственной продукции 

• Увеличение количества племенных животных до 
параметров, обеспечивающих потребности 
животноводческого сектора страны в генетических 
ресурсах, необходимых для  «обновления крови» 

• Повышение эффективности работ по диагностике и 
профилактике 

• Обеспечение качества препаратов ветеринарного 
назначения 

• Повышение эффективности государственного 
контроля за деятельностью в животноводстве в 
целях развития этого сектора в стране 

• Защита от болезней общих для человека и животных 
путем  сохранения уровня, требуемого 
Международным эпизоотическим центром защиты 
животных от инфекционных и неинфекционных 
болезней  

• Расширение перечня болезней, требующих 
вакцинации, и в частности пастереллез 

• Повышение эффективности работ по диагностике и 
профилактике  

 

для животных, так и для человека 
• Включение в перечень вакцинации пастереллеза 
• Оснащение современным  оборудованием лабораторий по 
осуществлению санитарно-ветеринарного контроля на 
городских и муниципальных рынках  

• Инициирование информационной кампании по 
соблюдению санитарно-ветеринарных требований при 
производстве и реализации продукции животного 
происхождения  согласно требованиям ЕС 

• Воспроизводство животных путем применения 
современного метода искусственного оплодотворения 
(действие 137 из плана действий  НСР)   

• Оздоровление генетического потенциала числа животных 
путем скрещивания с новыми импортными породами и 
новыми зарегистрированными типами (действие 137 из 
плана действий  НСР)   

•  Модернизация условий содержания и ухода за животными 
путем реконструкции и обновления материальной 
инфраструктуры (действие 137 из плана действий  ПНР)   

• Применение препаратов, зарегистрированных в 
Республике Молдова 

• Стимулирование приобретения  технологического 
оборудования для воспроизводства племенного крупного 
рогатого скота  для производства молока и мяса, 
воспроизводства свинок первого поколения, убоя 
животных, воспроизводства ферм прародительских форм, 
строительства и реконструкции образцовых миниферм с 
поголовьем 20 коров 

 

животных, 
вакцинированных 
против указанных 
болезней 

• Численность 
обученных 
ветеринарных  
врачей  

• Количество 
оборудованных 
лабораторий 

• Количество 
предписаний и 
составленных  
протоколов  

• Количество объектов 
для содержания 
животных   и 
зарегистрированных 
животных возрастет 
к  2009 году на 80%  

• Количество 
животных, 
полученных методом 
искусственного 
оплодотворения  

• Количество 
импортированных 
животных и новые 
зарегистриованные 
виды (рогатый скот, 
свиньи, овцы, птица) 

 

Программа II. «Развитие национального лесного сектора» включает деятельность Агентства лесного хозяйства «Moldsilva»  в части  консервации и биологического разнообразия 
лесов, расширения площадей с лесной флорой, охрану и защиту лесного фонда, рациональное использование лесных ресурсов и др.  
Целью программы является   консервация и развитие лесных ресурсов с целью оздоровления условий среды и жизни  
A. Ключевые проблемы 
• Низкий уровень лесовосстановления территории 
страны 

• Высокий уровень распыленности лесных массивов, 
расположенных неравномерно  

 
 
• Разработка и внедрение Программы экологической 
реконструкции лесов на площади 24500 га (действие 149 из 
плана действий  НСР)   

 
 
 

40798,4 

 
 
 
40663,6 

 
 
 

83487,3 

 
 
 
• Площадь лесов, 
ежегодно 
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Расходы по годам  (тыс.леев) 

 
Ключевые проблемы / политики 

 
Приоритетное действие политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели 
мониторинга 

• Отсутствие лесных коридоров, имеющих значение 
для оживления деревьев и защиты лесного 
биоразнообразия  

• Снижение биоразнообразия лесных экосистем и 
биоценотических видов  

• Большой удельный вес кустарников, полученных от 
потомков третьей и четвертой генерации, которые 
приведут как следствие к ухудшению  
жизнеспособности и здоровья лесов  

B. Цели политики  на среднесрочный период 
• Повышение потенциала экологической защиты и 
биопродуктивности натуральных лесов. 

• Консервация  биологических  лесных  
разнообразий;  

• Расширение площадей, занятых лесной 
растительностью  

• Повышение эффективности деятельности по охране 
и защите лесного фонда 

• Увеличение вклада лесного хозяйства в решение 
социально-экономических проблем  

• Консервация сельского национального пейзажа  
 

• Устойчивое развитие лесных ресурсов в результате 
внедрения Государственной программы 
лесовосстановления и облесения земель  лесного фонда на 
95100 га (действие 149 из плана действий  НСР)   

• Внедрение комплексной программы по использованию 
новых земель и повышению плодородия почв на 128000 га 

 

подлежащих к 
экологическому 
восстанолению 

• Площадь земель, 
ежегодно 
обработанных 
вспомогательными 
работами для 
регенерации   

• Площадь земель, 
охваченных работами 
для расширения 
лесного фонда 

 

Программа III. «Водное хозяйство» включает деятельность, осуществляемую Агентством "Apele Moldovei", по регламентированию, контролю и управлению водными ресурсами, 
поддержание сооружений защиты против наводнения, гидротехнических сооружений и пастбищ, в части строительства, установки, эксплуатации оросительных систем, плотин и 
водохранилищ. Целью этой программы является регламентирование, контроль и управление водными ресурсами   
A. Ключевые проблемы 
• Возможности орошения ограничены. В 2007 году 
было орошено 32,6 тыс. га из необходимых 300 
тыс.га  

• Аварийная ситуация на плотинах водохранилищ с 
общим объемом воды 400 млн. м3 

• Большая часть защитных плотин нуждается в 
ремонте – 450 км 

• Заиливание осушительных каналов 
B. Цели политики  на среднесрочный период 
• Снижение последствий засух и защита 
сельскохозяйственных земель от наводнений  

 
 

 
• Увеличение площадей орошаемых земель окажет влияние 
на повышение урожайности сельскохозяйственных 
культур на этих  землях (поддействие 131.1 из плана 
действий  НСР)   

• Ремонт плотин водохранилищ общего пользования 
• Ремонт самых опасных участков защитных плотин на 
протяжении 220 км 

• Очистка 400 км дренажных коллекторов 
 

 
28493,5 

 
29058,8 

 
59303,0 

• Площади орошаемых 
сельскохозяйствен-
ных земель 
увеличатся ежегодно 
на 15 тыс. га  

• Ежегодный ремонт 
10 км защитных 
плотин 

• Ежегодное 
восстановление 
оросительных систем 
на площади 15 тыс. 
га 

• Строительство новых 
оросительных систем  

• Ремонт  защитных 
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Ключевые проблемы / политики 

 
Приоритетное действие политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели 
мониторинга 

плотин  
Программа IV «Продовольственная безопасность» включает деятельность Фитосанитарного Агентства, Республиканского центра по радиологическому контролю, деятельность по  
внедрению системы идентификации и передвижения животных, деятельность по пропаганде и организации конкурсов в области качества пищевых продуктов.  
Целью этой программы является наблюдение за возможными эпизоотиями, передаваемыми от животных к человеку,  и идентификация продуктов животного происхождения  
A. Ключевые проблемы 
• Внедрение системы идентификации и регистрации 
животных на всей территории республики 

• Применение складских свидетельств на зерно как 
финансового инструмента для зерновых, 
заложенных сельскохозяйственными 
производителями на лицензированных в этой 
области элеваторах 

• В настоящее время на территории республики 
имеется 6 контрольных пунктов, для объективной 
оценки  ситуации с радиационной защиты в сфере 
агропромышленного производства, что является 
недостаточным 

• Недостаток финансовых средств  для освоения и 
эксплуатации современного физико-ядерного 
оборудования, полученного в рамках технического 
проекта сотрудничества с ALFA 

• Отсутствие офиса Центра по карантину, 
идентифицированию и арбитражной экспертизе, 
его технического оснащения, технического 
оснащения других подразделений 
Фитосанитарного Агентства  

• Мониторинг и наблюдение за обработкой 
сельскохозяйственных культур с помощью средств 
фитосанитарного назначения и средств, 
повышающих плодородие почв, повышение 
продуктивности и качества сельскохозяйственной 
продукции, мониторинг и наблюдение за 
складированием и уничтожением запрещенных и 
неутилизируемых пестицидов   

B. Цели политики  на среднесрочный период 
• Внедрение системы идентификации и регистрации, 
животных на всей территории республики 

• Модернизация, развитие и поддержание 
возможностей служб контроля и инспекций 

• Улучшение возможностей лабораторного контроля 
• Внедрение всеобщей системы качества 

 
• Поддержание информационной технологической системы 

и приведение ее в соответствие  с базой Национальных 
данных (поддействие 138.2 из плана действий  НСР) 

   
• Ведение учета складских свидетельств, осуществление 
проб качества зерна аккредитованными лабораториями  

 
• Расширение пунктов контроля в целях объективной 

оценки радиологической ситуации на 
сельскохозяйственных землях 

 
• Приобретение офиса для Центра по карантину, 
идентифицированию и арбитражной экспертизе,  его 
техническое оснащение, техническое оснащение других 
подразделений Фитосанитарного Агентства, а также 
обучение его работников  

• Государственный контроль и наблюдение за 
производством растений и импортом средств защиты. 

• Контроль за импортом средств защиты 
• Токсикологический контроль активных субстанций в 
пестицидах и в сельскохозяйственной продукции 

• Обработка  национальных трасс 
•  Обработка очагов вредителей и массовых заболеваний. 
•  Ревизия и контроль неутилизируемых пестицидов по 
группам 

• Упаковка и складирование пестицидов в мешки и бочки 
• Количество пестицидов, перевезенных на 
централизованные склады  

 

 
 

41323,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10000,0 

 
 

40921,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9900,0 

 
 

31517,4 

• Внедрение к 2011 
году системы, 
включающей всю 
территорию страны  

• Количество 
оснащенных 
лабораторий 

• Количество проверок 
по соблюдению 
санитарно-
ветеринарных 
требований   

• Уровень 
использования 
складских 
возможностей  

• Число пользователей 
складских 
свидетельств и 
сертификатов 
качества 

• Число инспекций по 
подготовке 
лабораторий, по  
соблюдению 
радиологической 
безопасности   

• Количество 
информации о 
радиологической  
ситуации в 
агропромышленном 
комплексе  

• Число проверок 
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Расходы по годам  (тыс.леев) 

 
Ключевые проблемы / политики 

 
Приоритетное действие политики 

2009 2010 2011 

 
Показатели 
мониторинга 

сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия 

• Рост знаний и обучение населения в части 
политики защиты потребителей и политик 
продовольственной безопасности и безопасности 
продуктов питания посредством организации 
семинаров, рабочих групп и информационных 
кампаний  

• Уплата членских взносов в Европейскую и 
Средиземноморскую организацию по защите 
растений 

• Проведение курсов по повышению 
профессиональной квалификации 

• Обеспечение землепользователей качественными 
защитными средствами и удобрениями, защита 
зеленых насаждений и окружающей среды 

• Количество 
анализов 

• Объем защищенных 
зеленых насаждений 

• Количество мешков 
(бочек) 
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Распределение финансовых средств по программам расходов в отраслях сельскохозяйственного сектора в 2009-2011 гг. 

Всего публичных расходов 
(тыс. леев) Прогноз (тыс. леев) Удельный вес в общей 

сумме (%) Наименование программы 
2007 

фактически 
2008 

утверждено  2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Программа I. «Развитие сельского хозяйства» 1095351,3 780964,0 773985,0 856798,8 897918,9 87,5 88,6 83,7 

Подпрограмма 1.1. «Разработка политик в отрасли сельское 
хозяйство» 6092,3 6890,4 7608,2 7557,4 7642,8 0,9 0,8 0,7 

Подпрограмма 1.2. «Устойчивое развитие секторов 
растениеводства, садоводства»  832536,5 528251,2 533152,3 496034,3 467563,1 60.2 55,9 48,9 

Область: защита сельскохозяйственных земель от градобития 40391,0 43591,7 47288,6 62263,3 63493,2 5,4 7,1 6,7 
Область: мониторинг и наблюдение за производством 
сельскохозяйственной продукции 7873,5 8889,9 12894,8 12959,3 13671,3 1,5 1,5 1,4 

Область: тестирование сортов растений 6015,6 6901,7 7467,0 7664,0 7880,0 0,8 0,9 0,8 
Область: субсидирование страхования производственных рисков в 
сельском хозяйстве 14803,1 16500,0 18500,0 25000,0 25000,0 2,1 2,8 2,6 

Область: поддержка сельскохозяйственных производитедей 755002,0 442956,0 444051,9 383597,7 353868,6 50,4 43,6 37,3 
Подпрограмма 1.3. « Устойчивое развитие виноградарства» 111681,8 96734,1 92922,0 116370,3 147404,1 10,6 13,2 15,5 

Подпрограмма 1.4. «Селекция, репродукция, выращивание и здоровье 
животных» 145040,7 149088,3 136102,5 148730,8 151367,9 15,5 16,9 16,0 

Программа II. «Развитие национального лесного хозяйства» 46017,2 45895,0 40798,4 40663,6 83487,3 4,6 4,6 8,8 

Программа III. «Водное хозяйство» 41357,9 18099,5 28493,0 29058,8 59303,0 3,2 3,0 6.3 

Программа IV. «Продовольственная безопасность» 45934,8 20509,0 41323,1 40921,4 31517,4 4,7 4,7 3.3 

Всего по программам 1228661,2 865467,5 880399,5 879336,6 948285,6 100,0 100,0 100,0 

Финансируется из:                 

Государственного бюджет, всего: 1174352,2 776318,8 866366,1 865210,4 934131,3 98,4 98,4 98,5 
в том числе:              
основные расходы 944099,5 549785,9 667219,3 747166,2 878125,4 77,0 86,4 94,0 

специальные фонды и специальные средства 47963,3 23570,9 29420,9 29420,9 29420,9 3,4 3,4 3,1 

инвестиционные проекты, финансируемые из внешних источников  182289,4 202962,0 169725,9 88623,3 26585,0 19,6 10,2 2,8 

Бюджеты административно-территориальных единиц  
54309,0 

 
89148,7 

 
14033,4 

 
14026,2 

 
14154,3 

 
1,6 

 
1,6 

 
1,5 

Всего по программам 1228661,2 865467,5 880399,5 879336,6 948285,6    

Средства на увеличения заработной платы в секторе   5800,0 18800,0 18800,0    

Всего по сектору 1228661,2 865467,5 886199,5 898136,6 967085,6    
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Приложение 17. Стратегический план расходов в области 
транспорта  на  2009-2011 годы
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Расходы по годам  (тыс. леев ) 
 

Ключевые проблемы / политики 
 

Приоритетное действие политики 
2009 2010 2011 

 
Показатели 
мониторинга 

Программа I.  „Разработка политики и менеджмент  в области транспорта и дорожного хозяйства” включает  учреждения и службы, 
ответственные за разработку политик в отрасли и мониторинг их внедрения.  
Главной целью этой программы является усиление роли органов управления, ответственных за разработку правительственных политик и мониторинг 
их внедрения. 
 
A. Ключевые проблемы 

§ Недостаток профессиональных кадров, 
имеющих опыт в менеджменте и 
разработке планов и стратегий на 
отраслевом уровне  

B. Цели политики на среднесрочный 
период 

§ Улучшение менеджмента в области  
транспорта и дорожного хозяйства  

 

 

§ Разработка программы обучения,  
адаптированной к стратегическому 
планированию 

§ Реформирование и внедрение систем 
переподготовки кадров  

 

 

11696.3 

 

 

9267.9 

 

 

9297.6 

 

§ Персонал 
обученный  
стратегическому 
планированию  

       
 Программа II. „Развитие дорог” включает деятельность, связанную с содержанием, ремонтом и строительством публичных, национальных и 
местных дорог. Также включена деятельность, связанная с разработкой и исследованиями в данной отрасли, а также расходы на администрирование 
дорожного хозяйства.  
Целью программы является повышение эффективности дорожного движения  на публичных дорогах. 
 
 
A. Ключевые проблемы 

§ В последние годы инфраструктура 
дорог не являлась приоритетной мерой  
для политик развития и в результате 
чего возникло  множество проблем 

 
B. Цели политики на среднесрочный 
период 
§ Восстановление национальных 

 
 

§ Содержание и ремонт дорог  

§ Восстановление дорог (НСР, пункт 4) 

§ Разработка стратегий по развитию 
транспортного сектора  

 
 
 

978460,
0 

 
 
 

969376,0 

 
       
 
1107424
,0 

 

§ Протяженность 
отремонтирован
ных дорог  (км) 

§ Протяженность 
восстановленны
х дорог (км) 



 

156  

Расходы по годам  (тыс. леев ) 
 

Ключевые проблемы / политики 
 

Приоритетное действие политики 
2009 2010 2011 

 
Показатели 
мониторинга 

публичных дорог 

§ Повышение эффективности 
транспортных услуг и их качества 
путем развития и модернизации 
транспортной инфраструктуры  

 
 
Программа III. „Водный транспорт”. Целью этой программы является восстановление и развитие водного транспорта в республике. Эта программа 
включает деятельность по государственной поддержке водного транспорта и предполагаемое развитие инфраструктуры внутреннего водного 
транспорта на реках Прут и Днестр.  
 
 
 
Ключевые проблемы 

§ Поддержка водного транспорта  

§ Разработка и внедрение национальной 
программы по осуществлению 
гидротехнических работ по очистке и 
углублению русла  реки Прут, а также  
укрепление берегов на участках, 
подверженных эрозии. 

 
 
B. Цели политики  на среднесрочный 
период 

§ Развитие национального речного флота  
 

 

§ Создание условий, необходимых для 
деятельности предприятий отрасли  

§ Обустройство внутренних навигационных 
путей для осуществления навигации (реки 
Прут, Днестр) совместно с соседними 
государствами  

§ Осуществление мер и разработка стратегий, 
которые непосредственно повлияют на 
достижение целей  

§ Обеспечение функционирования 
пассажирского порта Джурджулешть 

 
 
 
 

5815,6 

 
          
 
 
  6615.6 

 
 
 
 

5615.6 

§ Протяженность 
водных путей, 
обустроенных 
для навигации 
(км). 

§ Среднее 
количество 
пассажиров, 
перевезенных 
через 
пассажирский 
порт 
Джюрджюлешть 

§ Количество 
зарегестрирован
-ных судов в 
Государственно
м регистре 
судов РМ 
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 Распределение финансовых  средств по программам расходов в области транспорт в  2009-2011 гг.  

Всего публичных 
расходов (тыс. леев) 

Прогноз (тыс. леев) 
 
Удельный вес в общей 
сумме расходов (%) 

Название программы  
2007 

фактическ
и 

 

 
2008 

утвержден
о 

 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

Программа I.  «Разработка политик и 
менеджмент  в области транспорта и дорожного 
хозяйства» 

1971,8 2443,2 11696,3 9267,9 9297,6 1,2 0,9 0,8 

Программа II.  «Развитие дорог» 650074,5 636153,0 978460,
0 969376,0 1107424,0 98,2 98,4 98,7 

Программа III. «Водный транспорт» 3034,0 5493,4 5815,6 6615,6 5615,6 0,7 0,7 0,5 

Всего по программам 655080,3 644089,6 995971,
9 985259,5 1122337,2 100 100 100 

Финансируется из:                 

Государственного бюджета, всего: 620742,2 613449,6 954771,
9 942759,5 1078237,2 95,9 95,7 96,1 

в том числе:                 

§ основные расходы 616015,7 437081,6 523603,
1 608983,5 774013,2 54.8 64.6 71.8 

§ специальные фонды и специальные средства 1142,9 3128,0 3200,0 3200,0 3200,0 0.3 0.3 0.3 
§ проекты финансируемые из внешних 

источников  3583,6 173240,0 427968,
8 330576,0 301024,0 44.8 35.1 27.9 

Бюджеты административно-территориальных 
единиц 34338,1 30640,0 41200,0 42500,0 44100,0 4.1 4.3 3.9 

Всего по программам   995971,
9 985259,5 1122337,2 100 100 100 

Расходы на увеличения заработной платы в 
секторе   200,0 1100,0 1100,0    

Всего по сектору 655080,3 644089,6 996171,
9 986359,5 1123437,2    
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Приложение 18. Стратегический план расходов в области 
охраны окружающей среды, 2009-2011 годы



 

159 
 

 
Стоимость действий по годам 

(тыс. леeв) 
 

Ключевые проблемы/ политики 
 
Приоритетные действия политики 

2009 2010 2011 

 
Индекс мониторинга 

Программа I. « Разработка политики и менеджмента в области охраны окружающей среды»  включает 2 подпрограммы: 1.1. « Разработка экологической политики» и  1.2. 
«Действия и  меры в рамках Национального экологического фонда»  
Подпрограмма  1.1.  «Разработка экологической политики»  включает разработку политики в области охраны окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов 
и обеспечение стратегического планирования в рамках сектора на уровне всех компонентов и подразделений. Программа осуществляется Министерством экологии и природных 
ресурсов и его подведомственными организациями, отвечающими за разработку и  мониторинг внедрения экологической политики 
Цель подпрограммы состоит в укреплении роли и потенциала Министерства экологии и природных ресурсов в контексте соответствия европейским стандартам  в области охраны 
окружающей среды, особенно в процессе приведения национального  законодательства  в соответствие с   Директивами Европейского Союза и выполнение обязательств.  взятых 
нашей страной в рамках международных конвенций и соглашений по окружающей среде, стороной которых является Молдова   

A. Ключевые проблемы 
§ Численность сотрудников недостаточна для выполнения 
поставленных перед Министерством задач. Необходима 
институциональная  консолидация и укрепление 
административного потенциала, чтобы Министерство 
продолжало успешное внедрение экологических стратегий и 
политик. 

§ Отсутствие действенной системы менеджмента человеческих 
ресурсов в области стратегического и бюджетного планирования, 
в области связей с общественностью,  двусторонних и 
международных отношений 

B. Основные цели на среднесрочный период 
§ Увеличение числа служащих в целях осуществления функции 
стратегического планирования, анализа, мониторинга и оценки 
политик 

§ Укрепление сотрудничества с государствами-членами 
Европейского Союза и третьими странами через развитие 
существующей нормативно-правовой базы, заключение 
двусторонних соглашений, взаимные визиты на уровне 
официальных лиц и экспертов 

§ Привлечение инвестиций в область охраны окружающей среды 
 

 
§ Усиление потенциала центрального 
аппарата Министерства экологии и 
природных ресурсов 

§ Внедрение, расширение и 
усовершенствование системы 
бюджетного планирования на основе  
долгосрочных програм 

§ Укрепление потенциала 
организационных структур  в процессе 
внедрения, мониторинга и оценки 
политик/программ 

§ Постоянное повышение квалификации 
персонала (в профессиональной 
области, знание английского языка, 
участие в курсах по обучению) 

§ Приведение национального 
экологического законодательства в 
соответствие с Директивами ЕС  

 

 
3252,0 
 
 
 
 
 

 
3169.7 
 
 

 
3188.7 
 
 

 
§ Число занятых 
специалистов 

§ Число специалистов, 
которые прошли 
курсы в области 
стратегического  
планирования в 2011 
году составит 15 

 
 

 

Подпрограмма 1.2. «Действия и меры в рамках Национального экологического фонда». Эта программа будет осуществлена Министерством экологии и природных ресурсов и его 
подразделениями.  Цель подпрограммы: Данная программа предусматривает ряд мер, способствующих предотвращению загрязнения и сохранения качества факторов окружающей 
среды, охране и восстановлению экосистем, благоустройству населенных пунктов, утилизации отходов, облесению земель, строительству и реконструкции канализационных систем 
и станций по  очистке сточных вод и т.д. 
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Стоимость действий по годам 
(тыс. леeв) 

 
Ключевые проблемы/ политики 

 
Приоритетные действия политики 

2009 2010 2011 

 
Индекс мониторинга 

В области охраны водных ресурсов  
A.  Ключевые проблемы 

• В настоящее время большинство очистных сооружений  в стране 
не работают  

§ В 2007 году из 131 станции по очистке загрязненной воды в  
республике работают только  78, что приводит к загрязнению 
почв и водных ресурсов; 

§ Строительство систем водоснабжения, не всегда сопровождается  
строительством канализационных систем, станций по очистке 
сточных вод 

B. Основные цели на среднесрочный период 
§ Снижение негативного влияния  загрязненной воды на здоровье 
населения 

§ Увеличение числа граждан, имеющих доступ к улучшенным 
канализационным системам 

В области управления отходами  
 
А.   Ключевые проблемы 
§ Отсутствие надлежащего управления отходами  
§ Отсутствие законодательной базы, нормативных и технических 
актов, соответствующих принципам директив ЕС 

§ Объем твердых бытовых отходов и отходов производства, 
сбрасываемых в окружающую среду, возросло в последние 
десятилетия  

§ Отсутствие технологий переработки, обезвреживания и 
ликвидации отходов оказывает негативное воздействие на 
окружающую среду и здоровье населения  

§ Отсутствие раздельного сбора отходов  
§ Отсутствие поддержки со стороны местных властей, в том числе в 
создании оборудованных мусоросвалок 

 B. Основные цели на среднесрочный период 
• Совершенствование управления отходами в целях снижения их  
количества и воздействия на окружающую среду, в том числе 
путем создания инфраструктуры для хранения и переработки 
отходов 

В области облесения земель  
A.  Ключевые проблемы 

 
 

• Строительство и реконструкция 
систем канализации и станций по 
очистке сточных вод 

 
• Благоустройство и очистка колодцев и 

родников  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Разработка Стратегии в области 
менеджмента отходами (действие 150 
из НСР)  

§ Строительство, реконструкция и 
обустройство мусоросвалок 

§ Ликвидация несанкционированных 
свалок  

§ Внедрение технологий по переработке, 
обезвреживанию и утилизации отходов 

§ Уменьшение количества хранящихся на 
складах отходов, путем поощрения их 
раздельного сбора, создания 
предприятий по их переработке, 
вовлечения местных властей в 
реализацию данных целей 

 
 
 

 
 
 
20600,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10000,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
22900,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10000,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
24000,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10000,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Увеличение доли 

населения, имеющего 
доступ к 
улучшенным 
канализационным 
системам, с 31,3% в 
2003 году до 50,3% в 
2010 году  

• Ежегодно будут 
проводиться работы 
по благоустройству и 
очистке колодцев и 
родников 

 
 
 
 
 
§ Стратегия разработана 
до 2010 года 

§ До 2011 года будут 
построены и 
обустроены 2 
полигона для хранения 
отходов 

§ Ежегодно  в рамках 
действий по 
благоустройству будут 
ликвидированы  
несанкционированные 
свалки и обустроены 
существующие 
полигоны  

§ Местная 
администрация  будет 
активно участвовать в 
мероприятиях по 
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Стоимость действий по годам 
(тыс. леeв) 

 
Ключевые проблемы/ политики 

 
Приоритетные действия политики 

2009 2010 2011 

 
Индекс мониторинга 

• Наша страна является страной с низкой степенью облесения - в 
2006 году площадь лесных массивов составляла  11,1% по 
стране. 

B. Основные цели на среднесрочный период 
• Повышение степени облесения, в том числе поврежденных 
сельскохозяйственных земель, посадка и восстановление 
лесополос для защиты сельскохозяйственных земель 

В области экологического информирования  и просвещения 
A. Ключевые проблемы 
• Низкий уровень информирования общественности в области 
охраны окружающей среды  

•  Низкий уровень экологических знаний населения 
B. Основные цели на среднесрочный период 

• Воспитание и информирование населения в области охраны 
окружающей среды  

 
 
• Облесение  земель в рамках 

экологического  двухмесячника 
"Древо нашего долголетия" 

 
 
 
§ Издание журналов, буклетов на  
экологическую тематику  

§ Организация экологических передач на 
телевидение и радио;  

§ Издание и распространение докладов о 
состоянии окружающей среды в стране 

 
 
 
 
 
12500,0 
 
 
 
 
 
6000,0 
 
 

 
 
 
 
 
12500,0 
 
 
 
 
 
8200,0 

 
 
 
 
 
12500,0 
 
 
 
 
 
8200,0 
 

благоустройству; 
§ Площадь земель 
облесенных ежегодно  

§ Число ежегодно 
публикуемых брошюр 

§ Проведенные ТВ и 
радио передач 

§ ежегодно будут 
опубликованы 
доклады о состоянии 
окружающей среды 

Программа II.  «Устойчивое управление стойкими органическими загрязнителями (СОЗ) и другими химическими веществами». Предусмотренные мероприятия направлены 
на выполнение Национально плана внедрения Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях и обязательств вытекающих из международных договоров, стороной 
которых Республика Молдова является. Программа выполняется в рамках проекта «Менеджмент и уничтожение запасов стойких органических загрязнителей», период внедрения 
проекта 2006г. - май 2010г., финансируется Глобальным экологическим фондом через Всемирный Банк и внедряется Офисом «Management Durabil POP» при Министерстве экологии 
и природных ресурсов. Цель программы: Устойчивое управление стойкими органическими загрязнителями (СОЗ). 
 

A. Ключевые проблемы 
§ Наличие в энергетическом секторе около 30 тыс. тонн 
диэлектрических масел, потенциально загрязненных 
полихлорированными бифенилами (ПХБ) и площадей 
загрязненных ПХБ на территории трансформаторных подстанций 

§ Около 1000 объектов на территории страны загрязнены 
пестицидами, в т.ч. из категории СОЗ, и требуют проведения 
работ по их очистке 

B. Основные цели на среднесрочный период 
§ Управление, контроль за хранением и уничтожение опасных 
химических веществ и стойких органических загрязнителей 

§ Выполнение Национально плана внедрения Стокгольмской 
Конвенции о стойких органических загрязнителях (СОЗ) 

 
 

• Инвентаризация установок, 
загрязненных ПХБ;  

• Инвентаризация объектов, 
загрязненных СОЗ пестицидами 

• Очистка объектов, загрязненных СОЗ 
пестицидами и полихлорированными 
бифенилами (ПХБ) 
 

 
 
 
11228,1 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
6999,2 

 § Определить количество 
установок содержащих 
масло загрязненное 
ПХБ, количество 
загрязненного масла и 
степень загрязнения, до 
конца 2009 года 

§ Определить количество 
объектов загрязненных 
СОЗ, площадь 
загрязненных 
территории и степень 
загрязнения, до конца 
2009 года 

§ Очистить три 
загрязненных объекта 
до конца 2009 года  

§ Площадь очищенных 
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Стоимость действий по годам 
(тыс. леeв) 

 
Ключевые проблемы/ политики 

 
Приоритетные действия политики 

2009 2010 2011 

 
Индекс мониторинга 

территорий и объем 
вывезенных и 
изолированных 
загрязненных 
материалов, до конца 
2009 года 

Программа III. «Экологическая безопасность  и  контроль качества окружающей среды » – разделена по подпрограммам 3.1.Обеспечение экологической безопасности среды и 
подпрограмма  3.2. Укрепления потенциала в области  развития проектов, финансируемых Углеродным фондом . Цель программы- обеспечение экологической  безопасности 
государства, и предупреждение отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье населения 
Подпрограмма  3.1. Обеспечение экологической безопасности среды включает деятельность Государственной экологической инспекции, экологических агентств и экологических 
инспекций в области осуществления экологического контроля и надзора в области охраны окружающей среды, деятельность которых, обеспечивает принятие и внедрение техникио 
организационных мер, подержание стабильного состояния окружающей среды или восстановления и улучшения деградированных компонентов экосистем. Финансирование мер 
будет осуществлено частично из средств экологических фондов. Эта программа включает действия касающихся ниже перечисленных областей 
C.  Ключевые проблемы 
§ Недостаточное количество  персонала для обеспечения 
экологической безопасности и улучшения  качества природных 
факторов 

§ Недостаток финансовых средств для приобретения технических 
средств для определения уровня загрязнения окружающей среды; 

§ Отсутствие знаний у населения в области обеспечения охраны 
окружающей среды и  качества природных факторов 
 

B. Основные цели на среднесрочный период 
§ Совершенствование государственного контроля по обеспечению 
соблюдения законодательства в области охраны окружающей 
среды и устойчивого использования природных ресурсов 

§ Укрепление материально-технической базы территориальных 
подразделений в области охраны и контроля качества природных 
факторов 

§ Воспитание населения относительно политики охраны 
окружающей среды, обеспечение экологической безопасности в 
процессе производства и использования природных ресурсов , 
транспортировки , реализации  и хранения продуктов которые 
могут привести к загрязнению окружающей среды 

 
D. В области обеспечения экологической безопасности в области 

импорта в страну товаров и продуктов, в процессе использования 
которых загрязняется окружающая среда  

 
§ Укрепление  потенциала 
Государственной экологической 
инспекции и ее территориальных 
экологических подразделений 

§ Техническое оснащение центров 
экологического исследования 
современной техникой и 
оборудованием 

§ Совершенствование и разработка  
новых методологических  нормативов 
по организации и осуществлению 
государственного экологического 
контроля 

§ Создание единой экологической 
информационной системы  

§ Подготовка ежегодного отчета о 
деятельности Инспекции и качестве 
природных факторов 

 
 
 
 
 
 

 
14917,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14917,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14917,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ В  2009-2010г.г. 
центры экологических 
исследований будут 
оснащены 
современной техникой 
и оборудованием 

§ В  2009-2011 гг. будет 
создана единая  
экологическая 
информационная 
система  он-лайн 

§ Ежегодно будет 
издаваться отчет о 
деятельности 
Инспекции и о 
качестве природных 
факторов 
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Стоимость действий по годам 
(тыс. леeв) 

 
Ключевые проблемы/ политики 

 
Приоритетные действия политики 

2009 2010 2011 

 
Индекс мониторинга 

А. Ключевые проблемы 
a. Недостаточность финансовых ресурсов для приобретения 

технического оборудования, чтобы определить степень 
токсичности и радиоактивности продуктов и товаров, 
импортируемых в страну  

b.  
 
B. Основные цели на среднесрочный период 
§ Укрепление технического потенциала служб контроля и 
инспекции импортируемых товаров  

В области  контроля и обеспечения экологической безопасности,  в 
области управления производственными и бытовыми отходами  
А. Ключевые проблемы 
§ Увеличение числа несанкционированных свалок 
§ Отсутствие механизма сбора и использования  отходов 
§ Отсутствие систематического контроля процесса управления  
B. Основные цели на среднесрочный период 
§ Повышение эффективности управления отходами 
§ Разработка правил получения разрешений для управления 
отходами, транспортировки, хранения, переработки, 
нейтрализации, восстановления, использования и уничтожения 
отходов 

§ Разработка предложения о размере платы за хранение отходов 
§ Проводить санитарные меры в целях удаления 
несанкционированных и благоустройство санкционированных 
свалок  

 
 
 
 
 
 
§ Оборудование Центров экологических 
исследований современным 
оборудованием 

 
 
 
 
 
 
§ Реконструкция и благоустройство 
существующих  свалок, приведение их 
в соответствие с установленными 
требованиями 

§ Разработка и реализация совместно с 
экономическими агентами механизма 
для сбора тары из пластмассы, стекла, 
картона 

Перечисления в Национальный 
экологический фонд (30% от общей 
суммы доходов) 
 

 
 
 
 
 
 
3500,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4900,0 
 
 
2100,0 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4000,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4900,0 
 
 
2100,0 
 
 

 
 
 
 
 
 
4000,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4900,0 
 
 
2100,0 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Число 
реконструированных и 
благоустроенных 
свалок в населенных 
пунктах страны 

 
 

Субпрограмма 3.2. Укрепление потенциала по развитию проектов финансируемых Углеродным фондом. Эта программа проводится  офисом  углеродного финансирования, 
созданного в соответствии с Постановлением Правительства № 899 от 25 августа 2005 года, и осуществляется Всемирным Банком. Цель субпрограммы: развитие проектов по 
внедрению механизмов чистого производства(МЧП) и поощрение получения  от углеродных выгод. 
A.  Ключевые проблемы 
§ Каждый зарегистрированный проект по развитию механизма 
чистого производства должен осуществлять мониторинг с целью 
сокращения выбросов парниковых газов  

§ Не существуют никакие процедуры  проверки и сертификации 
деятельности по сокращению выбросов 

§ Разработка  и мониторинг проектов по внедрению механизмов 
чистого производства  

 
§ Мониторинг сокращений выбросов от 
деятельности зарегистрированных 
проектов 

§ Обеспечение процедур проверки и 
сертификации сокращении выбросов 

§ Получение углеродных выгод от 
Всемирного Банка 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ В течение 2008-2009 гг. 
2009 -2010 и 2010 -2011 
сокращение выбросов 
парниковых газов из 3 
проектов MЧП, как 
ожидается, будет 
34553tCO2, 39554tCO2 
и 40009tCO2  
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Стоимость действий по годам 
(тыс. леeв) 

 
Ключевые проблемы/ политики 

 
Приоритетные действия политики 

2009 2010 2011 

 
Индекс мониторинга 

 
 B. Основные цели на среднесрочный период 
§ Внедрение Киотского протокола, а также облегчение получения 
углеродных выгод для общин 

§ Повышение  эффективности потребления энергии, поощрение 
использования возобновляемых источников энергии 

 
 

§ Уровень комфорта а  
зданий, нагреваемых 
отремонтированными 
тепловыми 
электростанциями, с 
проектами 
включенными в МЧП 
в 2009-2010 году, 
будет отвечать 
санитарным нормам 
(180C) 
 

Программа IV. «Гидрометеорологический мониторинг и мониторинг качества компонентов окружающей среды». Эта программа  осуществляется  Государственной 
гидрометеорологической службой и ее подразделениями. Цель программы: Модернизация системы гидрометеорологического  мониторинга по всей республике в целях 
эффективного распространения прогнозов и предупреждений опасных и стихийных гидрометеорологических явлении, потенциально провоцирующих материальные убытки и 
потери  человеческих жизней 
E. А. Ключевые проблемы 
§ Экономика Республики Молдовы находится в тесной зависимости 
от гидрометеорологических  условий, которые иногда 
представляют опасность для  здоровья  и жизни людей,  
парализуют деятельность многих экономических отраслей. 

§ Необходимость непрерывной, полной и оперативной 
модернизации и повышения  эффективности системы 
гидрологического мониторинга 

§ Необходимость модернизации и повышения  эффективности 
мониторинга по качеству компонентов окружающей среды. 

§ Необходимость улучшения системы предупреждения органов 
центрального и местного публичного управления, экономических 
агентов и физических лиц об опасных гидрометеорологических и 
стихийных  явлениях 
 

B. Основные цели на среднесрочный период 
• Модернизация и повышение эффективности национальной 

системы мониторинга состояния и развития 
гидрометеорологических  условий, в том числе стихийных 
бедствий и качества окружающей среды. 

Модернизация и повышение 
эффективности национальной системы 
мониторинга состояния и развития 
гидрометеорологических  условий, в 
том числе состояние атмосферы и 
чрезвычайные климатические явления  
(действие 151 из Плана действия 
Национальной стратегии развития, 
НСР): 
§ Покупка и установка 2 
автоматизированных станций 
мониторинга качества атмосферного 
воздуха в мун . Кишинэу (действие 
151.2 из Плана действия НСР). 

§ Покупка и установка 3 
автоматизированных станций 
мониторинга качества атмосферного 
воздуха в мун .Кишинэу и Кахул 
(действие 151.3  Плана действия НСР). 

§ Разработка региональной и 
национальной базы данных с целью 
усовершенствования системы 

 
 
21036,3 
 
 

 
 
20736,1 

 
 
24279,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2009 году: 
§ Будут приобретены и 
установлены 2 
автоматизированные 
станции по 
мониторингу качества 
атмосферного воздуха 
в мун.Кишинэу. 

§ Будут приобретены и 
установлены 3 
автоматизированные 
станции по 
мониторингу качества 
атмосферного воздуха 
в мун.Кишинэу и 
Кахул. 

§ Будет приобретено и 
установлено 
специальное 
оборудование с целью 
усовершенствования 
системы оповещения и 
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Стоимость действий по годам 
(тыс. леeв) 

 
Ключевые проблемы/ политики 

 
Приоритетные действия политики 

2009 2010 2011 

 
Индекс мониторинга 

оповещения и прогноза стихийных 
бедствий гидрометеорологического 
происхождения (действие 151.4 Плана 
действия НСР). 

§ Внедрение новых методов 
долгосрочного прогноза погоды и 
опасных гидрометеорологических 
явлений. Улучшение системы 
оповещения в случае стихийных 
бедствий (действие 151.5 Плана 
действия НСР). 

§ Покупка необходимой техники, 
программного обеспечения и 
оборудования для организации и 
оснащения Национального центра 
мониторинга по предупреждению 
стихийных бедствий (действие 151.6 
Плана действия НСР). 

Модернизация инфраструктуры по 
выполнению гидрологических 
наблюдений в сети постов 
Государственной 
Гидрометеорологической Службы. 
§ Покупка и установка нового 
современного гидрологического 
оборудования, которое позволит 
осуществлять оперативный и 
комплексный гидрологический 
мониторинг 

§ Модернизация системы 
гидрологического мониторинга на 
территорий Республики Молдовы с 
целью эффективного распространения 
прогнозов и предупреждений о 
стихийных бедствий  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

прогнозов стихийных 
бедствий 
гидрометеорологическо
го происхождения. 

§ Будут внедрены новые 
методы долгосрочных 
прогнозов погоды и 
опасных 
гидрометеорологическ
их явлений до конца 
2009 года.  

§ Будет приобретена 
необходимая техника, 
программные 
обеспечения и 
оборудование для 
организаций и 
оснащение   
Национального центра 
мониторинга и 
предупреждения 
стихийных бедствий. 

§ Будет приобретено и 
установлено 
современное 
гидрологическое 
оборудование для 40 
гидрометрических 
постов. 

§ До 2010 года будет 
оснащена  новым 
оборудованием система 
гидрологического 
мониторинга 
Республики Молдова. 

Программа V. «Фонд природных территорий охраняемых государством». Эта программа реализуется Офисом по сохранению биоразнообразия, созданного в целях реализации 
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Стоимость действий по годам 
(тыс. леeв) 

 
Ключевые проблемы/ политики 

 
Приоритетные действия политики 

2009 2010 2011 

 
Индекс мониторинга 

Национальной Стратегии и Плана действий по сохранению биологического разнообразия,  утвержденных Постановлением Парламента №.112-XV от 27 апреля 2001, при  
Министерстве экологии и природных ресурсов  
Цель программы: Сохранение, восстановление и устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия для устойчивого социально-экономического развития 
Республики Молдова. Создание экологической сети является компонентом сохранения биологического разнообразия и будет способствовать уменьшению антропогенного 
воздействия на разнообразие ландшафтов, нарушения общего геоэкологического равновесия  и ухудшения экологической обстановки в республике  

A. Ключевые проблемы 
§ Отсутствие территориальной схемы  Национальной 
экологической  сети  

§ Разработка и реализация мер по облесению экологических 
коридоров с целю  создания лесного каркаса. 

B. Основные цели на среднесрочный период 
§ Расширение охраняемых природных территорий и охрана флоры 
и фауны  

§ Реализация Стратегии и Плана действий по сохранению 
биологического разнообразия 

 
§ Оптимизация потенциала государством 
охраняемых природных территорий 

§ Интеграция деятельности по 
сохранению и устойчивому 
использованию биологического 
разнообразия в рамках политики, 
программ и планов деятельности на 
секторальном и межсекторальном 
уровне 

§  Повышение информированности 
населения об охране биологического 
разнообразия 
 

 
 
500,0 
 
 

 
 
1000,0 

 
 
1000,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ До конца 2011 будет 
составлена схема  
национальной 
экологической сети 

§ Будут определены меры 
по созданию 
связывающих коридоров, 
до конца 2011 

 

Программа VI. «Разработка и реализация политики в области геологических исследовании, рационального использования и охраны недр». Настоящая программа будет 
реализована Государственным агентством по геологии Республики Молдова „AGeoM”. Цель программы: Регламентирование и согласование изучения, рационального 
использования недр и развития  минерально-сырьевой базы 
F. А. Ключевые проблемы 
§ Отсутствие политики в области геологических иследовании, 
рационального использования и охраны недр 

§ Недостаточный объем нормативно-правовых актов в области 
горных отношений  

 
B. Основные цели на среднесрочный период 

• Разработка и реализация политики в области геологических 
иследовании, рационального использования и охраны недр 
 

§ Разработка программ развития (планов 
по объектам) геологоразведочных 
работ по обновлению минерально-
сырьевой базы  

§ Разработка государственного баланса 
запасов полезных ископаемых 

§ Разработка проектов нормативных 
актов в области горных отношений; 

§ Методическое руководство и контроль 
за геологоразведочными работами, 
выполняемыми за счет 
государственного бюджета 

§ Обеспечение государственных органов 
геологической информацией 
 

 
1244.8 
 
 
 
 

 
1233,9 
 
 
 
 

 
1251,6 
 
 
 
 

 
§ В  период  2009 – 2011 
будут разработаны по 2 
плана по объектам и 2 
государственных 
баланса по запасам 
полезных ископаемых; 

§ В период  2009 – 2011 
будут разработаны 4 
нормативных акта в 
области горных 
отношений   

Программа  VII. «Развитие направления по изучению, использованию и охране недр». Эта программа реализуется Государственным предприятием «Гидрогеологическая 
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Стоимость действий по годам 
(тыс. леeв) 

 
Ключевые проблемы/ политики 

 
Приоритетные действия политики 

2009 2010 2011 

 
Индекс мониторинга 

экспедиция» «ЕНGeoM».Цель программы-  развитие сектора по изучению, использованию и охране недр.   
G. А. Ключевые проблемы 
• Отсутствуют перспективные объекты для развития минерально-

сырьевой базы 
• В настоящий момент мониторинг подземных вод  не 

производится  в полном объеме 
• Мониторинг опасных геологических процессов выполняется по 

сокращенному варианту 
 
B. Основные цели на среднесрочный период 

• Геологическое изучение недр в целях развития минерально-
сырьевой базы и прогноза опасных геологических процессов 

 
§ Поисково-оценочные работы на 
нерудные полезные ископаемые 

§ Изучение подземных вод для 
централизованного водоснабжения  

§ Мониторинг подземных вод в целях их 
охраны от загрязнения и истощения, а 
также рационального использования 

§ Мониторинг опасных геологических 
процессов для прогноза их развития и 
предотвращения вредного воздействия 
(оползни, эрозия, землетрясения и 
другие) 
 

 
6000,0 

 
6000,0 

 
6000,0 

 
• Будут разработаны 

минимум по 2 отчета в 
каждом году 

 
• Ежегодно будет 

разработан отчет по 
разведке и переоценке 
запасов подземных вод 

Программа VIII. «Радиозащита и ядерная безопасность». Эта программа реализовывается Национальным Агентством по регулированию ядерной и радиологической 
деятельностью (НАРЯРД) .Цель программы: Регулирование, авторизация и контроль в ядерной и радиологической областях.  
A. Ключевые проблемы 
• Отсутствие нормативных актов по регулированию  ядерной и 

радиологической деятельности соответствующих 
международным требованиям 

 
B. Основные цели на среднесрочный период 

 Учет источников ионизирующих излучений, а также  юридических 
и физических лиц имеющих разрешения на их использование  
§ Государственный контроль и надзор за ядерной и 
радиологической деятельностью в целях обеспечения охраны 
персонала, населения и окружающей среды от негативного 
воздействия ионизирующего излучения 

§ Оценка и авторизация  ядерной и радиологической деятельности. 
§ Обеспечение безопасности деятельности по обращению с 
радиоактивными отходами 

§ Реализация положений Договора о нераспространении ядерного 
оружия, Договора между Республикой Молдова и 
Международным агентством по атомной энергии о применении 
гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного 
оружия 

 
§ Разработка и введение Национального 
Регистра источников ионизирующих 
излучений и  юридических и 
физических лиц имеющих разрешения.  

§ Разработка и введение в действие 
процедур оценки и авторизации 
ядерной и радиологической 
деятельности 

§ Разработка и введение в действие 
процедур аккредитации экспертов в 
ядерной и радиологической областях 

§ Разработка и введение в действие 
процедуры выдачи удостоверений на 
право допуска персоналу занятому в 
ядерной и радиологической областях 

§ Разработка Концепции обеспечения 
безопасности деятельности по 
обращению с радиоактивными 
отходами 

§ Разработка проекта закона о 

 
1036,4 
 
 
 

 
991,1 
 
 
 

 
1001,6 
 

§ В 2009г будет 
завершена 
государственная 
инвентаризация 
источников 
ионизирующих 
излучений и 
заполнение 
Национального 
Регистра источников 
ионизирующих 
излучений, и 
юридических и 
физических лиц 
имеющих разрешения.  

§ Утверждение 
Положения о 
процедурах 
аккредитации 
экспертов в ядерной и 
радиологической 
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Стоимость действий по годам 
(тыс. леeв) 

 
Ключевые проблемы/ политики 

 
Приоритетные действия политики 

2009 2010 2011 

 
Индекс мониторинга 

§ Выполнение обязательств по Конвенции о физической защите 
ядерного материала, поправки к этой Конвенции и Конвенции о 
борьбе с актами ядерного терроризма путем включения 
конкретных положений о физической защите ядерного материала 
и радиоактивных источников 

§ Международное сотрудничество в ядерной и радиологической 
областях 

§ Укрепление потенциала регулированию ядерной и 
радиологической деятельности, посредством актуализации 
структуры, укомплектования персоналом и техническим 
обеспечением 

 

ратификации единой Конвенции о 
безопасном управлении отработанным 
топливом и радиоактивными отходами. 
Разработка правовых актов, 
необходимых для внедрения 
положении Конвенции; 

§ Разработка конкретных правовых 
актов, необходимых для внедрения 
менеджмента качества 

§ Разработка специфических 
мероприятий по учету доз облучения 
профессиональных работников 

§ Разработка норм по радиозащите 
населения подверженного 
медицинскому облучению 

§ Разработка Норм по радиационной 
безопасности в радиодиагностике при 
радиологическом вмешательстве   

§ Приведение структуры и потенциала 
НАРЯРД в соответствие с 
предъявляемыми требованиями 

 
 
 
 
 
 

областях,  (2010) 
§ Утверждение процедур 
выдачи удостоверений 
на право допуска . 

§ Утверждение 
Концепции о 
менеджмента 
радиоактивных 
отходовв условиях 
безопасности; (2010) 

§ Ратифицирование 
выше упомянутой 
Конвенции; 

§ Утверждение 
специфических 
мероприятий по учету 
доз облучения 
профессиональных 
работников  (2010). 

§ Утверждение норм по 
радиозащите населения 
подверженного 
медицинскому 
облучению (2011). 

§ Утверждение Норм по 
радиационной 
безопастности в 
радиодиагностики при 
радиологическом 
вмешательстве. 

§ Утверждение новой 
структуры НАРЯРД, и 
техническое 
оснащение учреждения 
(2010) 
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Распределение  финансовых средств по программам расходов  в области охраны окружающей среды   в  2009-2011 годы   

 

Всего публичных расходов 
(тыс.  леев) Прогноз ( тыс. леев) 

 
Удельный вес каждой 

программы в общей сумме 
расходов сектора (%)  

Название программы 
2007 

выполнено 
 

2008 
утверждено 

 

 
2009 

  

 
2010 

  

 
2011 
  

 
2009 

  

 
2010 

  

 
2011 

  
Программа  I.  Разработка политики и менеджмента в области 
охраны окружающей среды  66043,5 47568,2 52352,0 56769,7 57888,7 44,0 47,4 49,3 
Программа II.  Устойчивое управление стойкими органическими 
загрязнителями (СОЗ) и другими химическими веществами  19000,0 20624,0 11228,1 6999,2 0.0  9,4 5,8 0,0 
Программа  III. Экологическая безопасность  и  контроль качества 
окружающей среды   29447,4 30207,7 25417,7 25917,7 25917,7 21,4 21,7 22,1 
Программа IV. Гидрометеорологический мониторинг и 
мониторинг качества компонентов окружающей среды  13105,1 12910,3 21036,3 20736,1 24279,8 17,7 17,3 20,7 
Программа V. Фонд природных территорий охраняемых 
государством      500,0 1000,0 1000,0 0,4 0,8 0,9 
Программа VI. Разработка и реализация политики в области 
геологического иследования, рационального использования и 
охраны недр  938,0 1114,9 1244,8 1233,9 1251,6 1,0 1,0 1,1 
Программа  VII. Развитие направления по изучению, 
использованию и охране недр  4000,0 4000,0 6000,0 6000,0 6000,0 5,0 5,0 5,1 
Программа VIII.  Радиозащита и ядерная безопасность  769,0 862,9 1036,4 991,1 1001,6 0,9 0,8 0,9 
 
ВСЕГО  по программам 133303,0 117288,0 118870,6 119647,7 117339,4 100,0 100,0 100,0 
Финансировано из:                  
Государственного бюджета всего  133303,0 117288,0 118870,6 119647,7 117339,4  100,0  100,0 100,0  
В том числе :                 
§  базовые расходы  29431,5 37070,7 40942,5 40048,5 43189,4 34,5 33,5 36,8 
§ специальные фонды и специальные средства  84871,5 59593,3 66700,0 72600,0 74150,0 56,1 60,7 63,2 
§ инвестиционные проекты, финансируемые из внешних 
источников  19000,0 20624,0 11228,1 6999,2 0.0  9,4 5,8 0,0 

ВСЕГО  по программам  133303,0 117288,0 118870,6 119647,7 117339,4    
Средства для увеличения заработной платы в секторе     3000,0 7900,0 7900,0       
Всего по отрасли      121870,6 127547,7 125239,4       
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Приложение 19.1.  Лимиты расходов государственного 
бюджета по отраслям и органам центрального публичного 

управления на 2009 год
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(тыс.леев)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Расходы, всего 18308700,0 15560336,9 14652843,5 907493,4 1388480,0 162825,0 1202993,7
Государственные услуги общего 
назначения 1 1188184,2 937525,3 856131,4 81393,9 85266,6 165392,3

Органы законодательной власти 1 1 79158,5 78043,5 78043,5 1115,0
Парламент 1 1 101 79158,5 78043,5 78043,5 1115,0
Органы исполнительной власти 1 2 130639,5 81875,1 80892,5 982,6 48764,4
Аппарат Президента Республики Молдова 1 2 102 14126,7 13926,7 13926,7 200,0
Аппарат Правительства 1 2 104 116512,8 67948,4 66965,8 982,6 48564,4

Финансовая, налогово-бюджетная и 
контрольная деятельность 1 3 696198,4 559428,3 483017,0 76411,3 73410,6 63359,5
Счетная палата 1 3 103 31394,6 17284,0 17284,0 14110,6
Министерство финансов 1 3 122 346903,8 225744,3 225744,3 59300,0 61859,5

Таможенная служба 1 3 145 317900,0 316400,0 239988,7 76411,3 1500,0

Службы планирования и статистики 1 4 42873,5 40771,9 40771,9 2101,6

Национальное бюро статистики 1 4 143 42873,5 40771,9 40771,9 2101,6

Органы и услуги общего назначения, не 
отнесенные к другим группам 1 8 165155,8 104492,5 102492,5 2000,0 11856,0 48807,3

Аппарат Правительства 1 8 104 21856,0 10000,0 10000,0 11856,0

Государственная архивная служба 1 8 154 5938,3 5388,3 3388,3 2000,0 550,0

Центральная избирательная комиссия 1 8 195 59848,7 59848,7 59848,7

Фельдъегерская служба 1 8 199 2647,7 1947,7 1947,7 700,0

Общие мероприятия 1 8 200 22206,0 22206,0 22206,0

Центр по правам человека 1 8 257 9302,2 3944,9 3944,9 5357,3

Министерство информационного развития 1 8 296 42200,0 42200,0

Центр гражданской службы 1 8 312 1156,9 1156,9 1156,9

Органы управления 1 10 74158,5 72914,0 70914,0 2000,0 1244,5

Министерство экономики и торговли 1 10 121 20036,2 19236,2 19236,2 800,0

Министерство финансов 1 10 122 26608,3 26608,3 24608,3 2000,0

Министерство местного публичного 
управления 1 10 137 11561,2 11561,2 11561,2

Национальное бюро статистики 1 10 143 6965,0 6965,0 6965,0

Бюро межэтнических отношений 1 10 149 1660,9 1216,4 1216,4 444,5

Государственная архивная служба 1 10 154 1003,4 1003,4 1003,4

Министерство информационного развития 1 10 296 3702,3 3702,3 3702,3

Лицензионная палата 1 10 310 2621,2 2621,2 2621,2

Международная деятельность 2 261904,8 249749,4 241749,4 8000,0 1376,6 16714,4

Международное сотрудничество 2 1 51326,6 49950,0 49950,0 1376,6

Министерство экономики и торговли 2 1 121 1376,6 1376,6

Общие мероприятия 2 1 200 49950,0 49950,0 49950,0
Дипломатические миссии 2 4 194678,4 183899,6 175899,6 8000,0 16714,4
Министерство иностранных дел и 
европейской интеграции 2 4 135 194678,4 183899,6 175899,6 8000,0 16714,4

Органы управления 2 10 15899,8 15899,8 15899,8
Министерство иностранных дел и 
европейской интеграции 2 10 135 15899,8 15899,8 15899,8

Национальная оборона 3 276753,8 250753,8 250753,8 26000,0

Национальная армия 3 1 276753,8 250753,8 250753,8 26000,0

Министерство обороны 3 1 132 276753,8 250753,8 250753,8 26000,0

основные 
расходы

в том числе проекты, 
финанси-
руемые из 
внешних 
источников

специаль-
ные фонды

специаль-
ные сред-
ства
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Юстиция 4 318594,2 299089,2 287343,1 11746,1 1060,0 18445,0

Судебные инстанции 4 3 137142,1 126259,4 120619,4 5640,0 10882,7

Высшая судебная палата 4 3 108 24925,8 24643,1 20643,1 4000,0 282,7

Министерство юстиции 4 3 131 112216,3 101616,3 99976,3 1640,0 10600,0

Прокуратура 4 4 81783,2 81640,9 79140,9 2500,0 142,3

 Генеральная прокуратура 4 4 113 81783,2 81640,9 79140,9 2500,0 142,3

Нотариальные конторы 4 5 7716,5 7716,5 7716,5

Министерство юстиции 4 5 131 7716,5 7716,5 7716,5

Органы судебной власти, не отнесенные к 
другим группам 4 6 42036,3 33656,3 30050,2 3606,1 1060,0 7320,0

Высший совет магистратуры 4 6 107 3323,3 2263,3 2263,3 1060,0

Министерство юстиции 4 6 131 21441,1 14121,1 14121,1 7320,0

Национальный институт юстиции 4 6 139 17271,9 17271,9 13665,8 3606,1

Исполнение судебных решений 4 7 40995,6 40995,6 40995,6

Министерство юстиции 4 7 131 40995,6 40995,6 40995,6

Органы управления 4 10 8920,5 8820,5 8820,5 100,0

Министерство юстиции 4 10 131 8920,5 8820,5 8820,5 100,0

Конституционная юрисдикция 41 5353,6 5353,6 5353,6

Орган конституционной юрисдикции 41 1 5353,6 5353,6 5353,6

Конституционный суд 41 1 106 5353,6 5353,6 5353,6
Поддержание общественного порядка и 
национальная безопасность 5 1365650,6 1150349,7 1136249,7 14100,0 215300,9

Органы внутренних дел 5 1 556670,1 358716,1 355916,1 2800,0 197954,0

Министерство внутренних дел 5 1 133 556670,1 358716,1 355916,1 2800,0 197954,0

Войска карабинеров 5 2 73513,4 72168,4 72168,4 1345,0

Министерство внутренних дел 5 2 133 73513,4 72168,4 72168,4 1345,0

Пенитенциарные учреждения 5 3 263170,3 256870,3 254370,3 2500,0 6300,0

Министерство юстиции 5 3 131 263170,3 256870,3 254370,3 2500,0 6300,0

Органы национальной безопасности 5 4 299846,7 295740,7 289540,7 6200,0 4106,0

Пограничная служба 5 4 152 177323,2 176273,2 173573,2 2700,0 1050,0

Служба государственной охраны 5 4 183 34754,8 34754,8 32754,8 2000,0

Служба информации и безопасности 5 4 285 87768,7 84712,7 83212,7 1500,0 3056,0
Гражданская защита и чрезвычайные 
ситуации 5 6 117937,6 113602,4 112502,4 1100,0 4335,2

Министерство внутренних дел 5 6 133 117937,6 113602,4 112502,4 1100,0 4335,2

Органы и учреждения, не отнесенные к 
другим группам 5 9 54512,5 53251,8 51751,8 1500,0 1260,7

Центр по борьбе с экономическими 
преступлениями и коррупцией 5 9 297 54512,5 53251,8 51751,8 1500,0 1260,7
Образование 6 1874193,8 1264254,3 1255854,3 8400,0 56435,8 22825,0 530678,7
Дошкольное образование 6 1 34838,4 34838,4

Министерство просвещения и молодежи 6 1 129 34838,4 34838,4

Среднее образование 6 3 624590,1 559357,1 556457,1 2900,0 21597,4 22825,0 20810,6
Министерство сельского хозяйства и 
пищевой промышленности 6 3 125 732,9 667,9 667,9 65,0

Министерство просвещения и молодежи 6 3 129 601177,2 536189,2 533289,2 2900,0 21597,4 22825,0 20565,6

Министерство культуры и туризма 6 3 130 12636,1 12456,1 12456,1 180,0

Академия наук Молдовы 6 3 157 10043,9 10043,9 10043,9
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Высшее образование 6 4 802197,0 393717,8 390917,8 2800,0 408479,2
Министерство сельского хозяйства и 
пищевой промышленности 6 4 125 57605,5 38253,7 36253,7 2000,0 19351,8

Министерство здравоохранения 6 4 128 127873,9 77463,9 76663,9 800,0 50410,0

Министерство просвещения и молодежи 6 4 129 582431,3 247768,2 247768,2 334663,1

Министерство культуры и туризма 6 4 130 26676,1 22621,8 22621,8 4054,3

Академия наук Молдовы 6 4 157 7022,4 7022,4 7022,4

Академия публичного управления при 
Президенте Республики Молдова 6 4 158 587,8 587,8 587,8

Постуниверситетское образование 6 5 71478,9 62230,0 62030,0 200,0 9248,9

Министерство здравоохранения 6 5 128 60941,9 53721,6 53521,6 200,0 7220,3

Министерство просвещения и молодежи 6 5 129 364,8 305,5 305,5 59,3

Министерство культуры и туризма 6 5 130 145,8 105,2 105,2 40,6
Академия публичного управления при 
Президенте Республики Молдова 6 5 158 10026,4 8097,7 8097,7 1928,7

Курсы и учреждения по повышению 
квалификации кадров 6 6 15585,5 12730,2 12530,2 200,0 2855,3

Министерство финансов 6 6 122 366,1 366,1 366,1
Министерство сельского хозяйства и 
пищевой промышленности 6 6 125 934,4 934,4 934,4

Министерство здравоохранения 6 6 128 6974,9 5223,7 5023,7 200,0 1751,2

Министерство просвещения и молодежи 6 6 129 6569,4 5703,4 5703,4 866,0

Министерство культуры и туризма 6 6 130 35,5 35,5 35,5

Академия публичного управления при 
Президенте Республики Молдова 6 6 158 705,2 467,1 467,1 238,1

Учреждения и мероприятия в области 
образования, не отнесенные к другим 
группам 6 7 21290,0 20979,0 20979,0 311,0
Министерство сельского хозяйства и 
пищевой промышленности 6 7 125 2651,9 2460,9 2460,9 191,0

Министерство здравоохранения 6 7 128 127,5 127,5 127,5

Министерство просвещения и молодежи 6 7 129 18510,6 18390,6 18390,6 120,0

Среднее специальное образование 6 8 298302,1 209828,4 207528,4 2300,0 88473,7
Министерство сельского хозяйства и 
пищевой промышленности 6 8 125 53714,6 37005,6 37005,6 16709,0

Министерство здравоохранения 6 8 128 53707,2 42141,0 40841,0 1300,0 11566,2

Министерство просвещения и молодежи 6 8 129 161015,8 104629,1 104629,1 56386,7

Министерство культуры и туризма 6 8 130 29864,5 26052,7 25052,7 1000,0 3811,8

Органы управления 6 10 5911,8 5411,8 5411,8 500,0

Министерство просвещения и молодежи 6 10 129 5911,8 5411,8 5411,8 500,0

Наука и инновации 7 511010,0 485000,0 401000,0 84000,0 500,0 25510,0

Фундаментальные научные исследования 7 1,2 378741,0 361041,0 347541,0 13500,0 17700,0

Академия наук Молдовы 7 1,2 157 378741,0 361041,0 347541,0 13500,0 17700,0

Подготовка научных кадров 7 3 20333,8 16833,8 14833,8 2000,0 3500,0

Академия наук Молдовы 7 3 157 20333,8 16833,8 14833,8 2000,0 3500,0
Учреждения и мероприятия в области 
науки и инноваций, не отнесенные к 
другим группам 7 4 95846,7 95046,7 26546,7 68500,0 500,0 300,0
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Аппарат Правительства 7 4 104 100,0 100,0 100,0

Академия наук Молдовы 7 4 157 95746,7 94946,7 26446,7 68500,0 500,0 300,0

Органы управления 7 10 16088,5 12078,5 12078,5 4010,0

Академия наук Молдовы 7 10 157 13345,7 9585,7 9585,7 3760,0
Национальный совет по аккредитации и 
аттестации 7 10 454 2742,8 2492,8 2492,8 250,0
Культура, искусство, спорт и мероприятия 
для молодежи 8 299463,4 293498,3 264498,3 29000,0 5965,1

Деятельность в области культуры 8 2 138978,9 134797,0 105797,0 29000,0 4181,9

Министерство просвещения и молодежи 8 2 129 701,1 618,8 618,8 82,3

Министерство культуры и туризма 8 2 130 116277,8 112178,2 105178,2 7000,0 4099,6

Фонд социальных инвестиций 8 2 249 22000,0 22000,0 22000,0

Телевидение и радиовещание 8 3 92374,5 92374,5 92374,5

Общественная национальная 
телерадиоорганизация  Компания "Телерадио-
Молдова" 8 3 173 92374,5 92374,5 92374,5

Периодическая печать и издательства 8 4 4359,0 4359,0 4359,0

Министерство просвещения и молодежи 8 4 129 1314,0 1314,0 1314,0

Министерство культуры и туризма 8 4 130 3045,0 3045,0 3045,0

Спорт 8 5 42239,0 41556,1 41556,1 682,9
Агентство спорта 8 5 138 42239,0 41556,1 41556,1 682,9

Учреждения и мероприятия в области 
культуры, искусства и спорта, не 
отнесенные к другим группам 8 6 8656,5 8625,3 8625,3 31,2

Министерство культуры и туризма 8 6 130 7652,1 7620,9 7620,9 31,2

Агентство спорта 8 6 138 341,7 341,7 341,7

Бюро межэтнических отношений 8 6 149 662,7 662,7 662,7

Мероприятия для молодежи 8 7 3799,8 3799,8 3799,8

Министерство просвещения и молодежи 8 7 129 3799,8 3799,8 3799,8

Органы управления 8 10 9055,7 7986,6 7986,6 1069,1

Министерство культуры и туризма 8 10 130 4302,9 3833,8 3833,8 469,1

Агентство спорта 8 10 138 1317,9 1317,9 1317,9
Координационный совет по телевидению и 
радио 8 10 161 3434,9 2834,9 2834,9 600,0

Здравоохранение 9 2675983,0 2333131,8 2309583,8 23548,0 235099,0 107752,2

Больницы 9 1 50653,7 31493,7 8678,9 22814,8 19160,0

Министерство здравоохранения 9 1 128 50653,7 31493,7 8678,9 22814,8 19160,0

Поликлиники и центры семейных врачей 9 2 12577,1 5810,6 5810,6 6766,5

Министерство здравоохранения 9 2 128 12577,1 5810,6 5810,6 6766,5

Санитарно-эпидемиологические и 
профилактические службы и учреждения 9 3 188280,5 149272,5 148539,3 733,2 39008,0

Министерство здравоохранения 9 3 128 188280,5 149272,5 148539,3 733,2 39008,0

Учреждения и услуги в области 
здравоохранения, не отнесенные к другим 
группам 9 5 296742,2 22516,5 22516,5 235099,0 39126,7

Министерство здравоохранения 9 5 128 296742,2 22516,5 22516,5 235099,0 39126,7
Национальные программы по 
здравоохранению 9 6 300517,8 296826,8 296826,8 3691,0

Министерство здравоохранения 9 6 128 245492,8 241801,8 241801,8 3691,0
Национальная медицинская страховая 
компания 9 6 322 55025,0 55025,0 55025,0
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Услуги, связанные с обязательным 
медицинским страхованием 9 7 1820800,0 1820800,0 1820800,0
Национальная медицинская страховая 
компания 9 7 322 1820800,0 1820800,0 1820800,0

Органы управления 9 10 6411,7 6411,7 6411,7

 Министерство здравоохранения 9 10 128 6411,7 6411,7 6411,7
Социальное страхование и социальная 
помощь 10 2344260,8 2223649,6 2218449,6 5200,0 31920,0 79000,0 9691,2

Пенсии военнослужащим 10 1 577504,0 577504,0 577504,0

Министерство юстиции 10 1 131 62077,9 62077,9 62077,9

Министерство обороны 10 1 132 185850,3 185850,3 185850,3

Министерство внутренних дел 10 1 133 261392,0 261392,0 261392,0

Пограничная служба 10 1 152 17988,7 17988,7 17988,7

Служба государственной охраны 10 1 183 7533,8 7533,8 7533,8

Служба информации и безопасности 10 1 285 36452,0 36452,0 36452,0

Центр по борьбе с экономическими 
преступлениями и коррупцией 10 1 297 6209,3 6209,3 6209,3

Учреждения социального обеспечения 10 3 172995,4 164339,2 159139,2 5200,0 8656,2

Министерство экономики и торговли 10 3 121 23763,2 23763,2 23763,2

 Министерство  социальной защиты, семьи и 
ребенка 10 3 127 149232,2 140576,0 135376,0 5200,0 8656,2
Компенсация транспортным 
предприятиям расходов, связанных с 
предоставлением льгот отдельным 
категориям населения 10 5 200,0 200,0 200,0

Агентство транспорта 10 5 303 200,0 200,0 200,0
Поэтапная индексация вкладов граждан в 
банке "Banca de Economii" 10 6 85000,0 85000,0 85000,0

Общие мероприятия 10 6 200 85000,0 85000,0 85000,0

Органы управления 10 10 6265,9 5565,9 5565,9 700,0

Министерство  социальной защиты, семьи и 
ребенка 10 10 127 6265,9 5565,9 5565,9 700,0

Учреждения и услуги в области 
социального страхования и социальной 
помощи, не отнесенные к другим группам 10 11 243956,6 211701,6 211701,6 31920,0 335,0

Министерство экономики и торговли 10 11 121 33672,7 33672,7 33672,7

Министерство сельского хозяйства и 
пищевой промышленности 10 11 125 1398,7 1398,7 1398,7

Министерство  социальной защиты, семьи и 
ребенка 10 11 127 86928,4 54673,4 54673,4 31920,0 335,0

 Министерство здравоохранения 10 11 128 1882,7 1882,7 1882,7

Министерство просвещения и молодежи 10 11 129 37724,1 37724,1 37724,1

Министерство культуры и туризма 10 11 130 350,0 350,0 350,0
Министерство местного публичного 
управления 10 11 137 60500,0 60500,0 60500,0

Общие мероприятия 10 11 200 21500,0 21500,0 21500,0

Адресные компенсации и пособия 10 13 21977,0 21977,0 21977,0

Министерство юстиции 10 13 131 899,8 899,8 899,8

Министерство обороны 10 13 132 7606,5 7606,5 7606,5

Министерство внутренних дел 10 13 133 10500,7 10500,7 10500,7

Пограничная служба 10 13 152 1125,3 1125,3 1125,3

Служба государственной охраны 10 13 183 30,0 30,0 30,0

Служба информации и безопасности 10 13 285 1806,6 1806,6 1806,6

Центр по борьбе с экономическими 
преступлениями и коррупцией 10 13 297 8,1 8,1 8,1
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Субсидирование процентов и возврат 
льготных банковских кредитов, 
предоставленных населению и жилищно-
строительным кооперативам 10 18 93500,0 93500,0 93500,0

Общие мероприятия 10 18 200 93500,0 93500,0 93500,0

Фонды социальной поддержки населения 10 20 79000,0 79000,0

Министерство  социальной защиты, семьи и 
ребенка 10 20 127 79000,0 79000,0
выплачиваемые через бюджет 
государственного социального 
страхования 10 21 1063861,9 1063861,9 1063861,9

Национальная касса социального 
страхования 10 21 289 1063861,9 1063861,9 1063861,9
Сельское, лесное, рыбное и водное 
хозяйство 11 866366,7 667219,9 634219,9 33000,0 169725,9 29420,9

Сельское хозяйство 11 1 610042,7 581542,7 581042,7 500,0 28500,0
Министерство сельского хозяйства и 
пищевой промышленности 11 1 125 521692,7 493192,7 492692,7 500,0 28500,0

Агропромышленное агентство "Moldova-Vin" 11 1 324 88350,0 88350,0 88350,0

Лесное хозяйство 11 2 39212,1 39212,1 8212,1 31000,0

Агентство лесного хозяйства "Moldsilva" 11 2 178 39212,1 39212,1 8212,1 31000,0

Водное хозяйство 11 4 25945,0 25945,0 25945,0

Агентство  "Apele Moldovei" 11 4 402 25945,0 25945,0 25945,0
Деятельность и услуги в области 
сельского, лесного, рыбного и водного 
хозяйства, не отнесенные к другим 
группам 11 5 177812,1 8086,2 6586,2 1500,0 169725,9

Министерство сельского хозяйства и 
пищевой промышленности 11 5 125 174851,9 5126,0 5126,0 169725,9
Агропромышленное агентство "Moldova-Vin" 11 5 324 2960,2 2960,2 1460,2 1500,0

Органы управления 11 10 13354,8 12433,9 12433,9 920,9

Министерство сельского хозяйства и 
пищевой промышленности 11 10 125 7608,2 6848,2 6848,2 760,0

Агентство лесного хозяйства "Moldsilva" 11 10 178 1586,3 1425,4 1425,4 160,9

Агропромышленное агентство "Moldova-Vin" 11 10 324 1611,8 1611,8 1611,8

Агентство  "Apele Moldovei" 11 10 402 2548,5 2548,5 2548,5
Охрана окружающей среды и 
гидрометеорология 12 109526,0 33697,9 33697,9 11228,1 60500,0 4100,0

Охрана окружающей среды 12 1 78917,7 14917,7 14917,7 60500,0 3500,0
Министерство экологии и природных 
ресурсов 12 1 284 78917,7 14917,7 14917,7 60500,0 3500,0

Гидрометеорология 12 3 15091,8 14491,8 14491,8 600,0
Министерство экологии и природных 
ресурсов 12 3 284 15091,8 14491,8 14491,8 600,0
Деятельность в области охраны 
окружающей среды и гидрометеорологии, 
не отнесенная к другим группам 12 5 12228,1 1000,0 1000,0 11228,1
Министерство экологии и природных 
ресурсов 12 5 284 12228,1 1000,0 1000,0 11228,1

Органы управления 12 10 3288,4 3288,4 3288,4
Министерство экологии и природных 
ресурсов 12 10 284 3288,4 3288,4 3288,4

основные 
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в том числе проекты, 
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(тыс.леев)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Промышленность и строительство 13 28080,7 28080,7 28080,7

Добывающая промышленность 13 1 6000,0 6000,0 6000,0
Министерство экологии и природных 
ресурсов 13 1 284 6000,0 6000,0 6000,0

Деятельность и услуги в области 
промышленности и строительства, не 
отнесенные к другим группам 13 5 14916,1 14916,1 14916,1

Министерство  социальной защиты, семьи и 
ребенка 13 5 127 1960,0 1960,0 1960,0
Министерство строительства и развития 
территорий 13 5 147 12956,1 12956,1 12956,1

Органы управления 13 10 7164,6 7164,6 7164,6
Министерство строительства и развития 
территорий 13 10 147 5920,0 5920,0 5920,0
Министерство экологии и природных 
ресурсов 13 10 284 1244,6 1244,6 1244,6

Транспорт, дорожное хозяйство, связь и 
информатика 14 959871,9 528703,1 244757,7 283945,4 427968,8 3200,0

Водный транспорт 14 2 5815,6 2615,6 2615,6 3200,0

Агентство транспорта 14 2 303 5815,6 2615,6 2615,6 3200,0

Железнодорожный транспорт 14 7 943360,0 515391,2 231445,8 283945,4 427968,8
Министерство строительства и развития 
территорий 14 7 147 943360,0 515391,2 231445,8 283945,4 427968,8

Связь и информатика 14 8 5100,0 5100,0 5100,0

Служба информации и безопасности 14 8 285 5100,0 5100,0 5100,0

Деятельность и услуги в области 
транспорта, связи и информатики, не 
отнесенные к другим группам 14 9 3000,0 3000,0 3000,0

Агентство транспорта 14 9 303 3000,0 3000,0 3000,0

Органы управления 14 10 2596,3 2596,3 2596,3

Агентство транспорта 14 10 303 2596,3 2596,3 2596,3

Жилищное и коммунальное хозяйство 15 357172,1 166464,1 1192,1 165272,0 190608,0 100,0
Жилищное хозяйство 15 1 26400,0 3600,0 3600,0 22800,0
Министерство  социальной защиты, семьи и 
ребенка 15 1 127 1000,0 1000,0 1000,0

Министерство просвещения и молодежи 15 1 129 600,0 600,0 600,0

Таможенная служба 15 1 145 2000,0 2000,0 2000,0
Министерство строительства и развития 
территорий 15 1 147 22800,0 22800,0

Коммунальное хозяйство 15 2 329280,0 161472,0 161472,0 167808,0
Министерство местного публичного 
управления 15 2 137 156000,0 156000,0 156000,0

Агентство  "Apele Moldovei" 15 2 402 173280,0 5472,0 5472,0 167808,0

Санитарные мероприятия, включая 
контроль за загрязнением окружающей 
среды 15 3 1492,1 1392,1 1192,1 200,0 100,0

Министерство внутренних дел 15 3 133 1492,1 1392,1 1192,1 200,0 100,0

Топливно-энергетический комплекс 16 74981,0 6193,8 6193,8 68787,2

основные 
расходы

в том числе проекты, 
финанси-
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(тыс.леев)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Деятельность и услуги топливно-
энергетического комплекса, не отнесенные 
к другим группам 16 4 74981,0 6193,8 6193,8 68787,2

Министерство экономики и торговли 16 4 121 74981,0 6193,8 6193,8 68787,2

Обслуживание государственного долга 17 782500,0 782500,0 782500,0
Обслуживание внутреннего 
государственного долга 17 1 580900,0 580900,0 580900,0

Общие мероприятия 17 1 200 580900,0 580900,0 580900,0
Обслуживание внешнего государственного 
долга 17 3 201600,0 201600,0 201600,0

Общие мероприятия 17 3 200 201600,0 201600,0 201600,0

Пополнение государственных резервов 18 60099,6 15799,6 15799,6 44300,0

Государственные материальные резервы 18 2 48000,0 8000,0 8000,0 40000,0

Агентство материальных резервов, 
государственных закупок и гуманитарной 
помощи 18 2 169 48000,0 8000,0 8000,0 40000,0

Другие услуги по обслуживанию 
государственных резервов 18 4 7776,7 3776,7 3776,7 4000,0

Агентство материальных резервов, 
государственных закупок и гуманитарной 
помощи 18 4 169 7776,7 3776,7 3776,7 4000,0

Органы управления 18 10 4322,9 4022,9 4022,9 300,0
Агентство материальных ресурсов, 
государственных закупок и гуманитарной 
помощи 18 10 169 4322,9 4022,9 4022,9 300,0
Прочие услуги, связанные с 
экономической деятельностью 19 151972,6 90912,6 90912,6 60637,0 423,0
Другие услуги, связанные с 
экономической деятельностью 19 3 149063,2 88003,2 88003,2 60637,0 423,0

Министерство экономики и торговли 19 3 121 87763,3 27126,3 27126,3 60637,0

Министерство культуры и туризма 19 3 130 20,0 20,0

Агентство земельных отношений и кадастра 19 3 155 52273,7 52070,7 52070,7 203,0

Общие мероприятия 19 3 200 5000,0 5000,0 5000,0

Национальное агентство по защите 
конкуренции 19 3 453 4006,2 3806,2 3806,2 200,0

Органы управления 19 10 2909,4 2909,4 2909,4

Агентство земельных отношений и кадастра 19 10 155 2909,4 2909,4 2909,4

Деятельность и услуги, не отнесенные к 
другим основным группам 20 3856269,1 3807902,1 3648014,1 159888,0 48367,0

Резервный фонд Правительства 20 2 155400,0 155400,0 155400,0

Общие мероприятия 20 2 200 155400,0 155400,0 155400,0

Трансферты бюджетам административно-
территориальных единиц 20 4 2841900,0 2841900,0 2841900,0

Общие мероприятия 20 4 200 2841900,0 2841900,0 2841900,0

Трансферты специального назначения 
бюджетам административно-
территориальных единиц 20 5 201054,1 201054,1 41166,1 159888,0
Общие мероприятия 20 5 200 201054,1 201054,1 41166,1 159888,0

Расходы, не отнесенные к другим группам 20 9 657915,0 609548,0 609548,0 48367,0

основные 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Агентство земельных отношений и кадастра 20 9 155 5200,0 5200,0 5200,0

Общие мероприятия 20 9 200 700,0 700,0 700,0

Фонд социальных инвестиций 20 9 249 52015,0 3648,0 3648,0 48367,0

Фонд повышения заработной платы 20 9 295 600000,0 600000,0 600000,0

Кредитование минус погашение 23 -59491,9 -59491,9 -59491,9
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Приложение 19.2.  Лимиты расходов государственного 
бюджета по отраслям и органам центрального публичного 

управления на 2010 год
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(тыс.леев)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Расходы, всего 20006080,5 17876786,3 16815093,3 1061693,0 753832,6 173485,4 1207911,8
Государственные услуги общего 
назначения 1 1145613,2 963436,5 878299,7 85136,8 16784,4 165392,3

Органы законодательной власти 1 1 74807,7 73692,7 73692,7 1115,0

Парламент 1 1 101 74807,7 73692,7 73692,7 1115,0
Органы исполнительной власти 1 2 132262,9 83498,5 81498,5 2000,0 48764,4
Аппарат Президента Республики Молдова 1 2 102 14286,3 14086,3 14086,3 200,0
Аппарат Правительства 1 2 104 117976,6 69412,2 67412,2 2000,0 48564,4

Финансовая, налогово-бюджетная и 
контрольная деятельность 1 3 667177,7 587033,8 510397,0 76636,8 16784,4 63359,5
Счетная палата 1 3 103 16006,8 16006,8 16006,8
Министерство финансов 1 3 122 299070,9 220427,0 220427,0 16784,4 61859,5

Таможенная служба 1 3 145 352100,0 350600,0 273963,2 76636,8 1500,0

Службы планирования и статистики 1 4 57611,2 55509,6 55509,6 2101,6

Национальное бюро статистики 1 4 143 57611,2 55509,6 55509,6 2101,6

Органы и услуги общего назначения, не 
отнесенные к другим группам 1 8 140520,4 91713,1 88213,1 3500,0 48807,3

Аппарат Правительства 1 8 104 10000,0 10000,0 10000,0

Государственная архивная служба 1 8 154 7556,8 7006,8 3506,8 3500,0 550,0

Центральная избирательная комиссия 1 8 195 22420,4 22420,4 22420,4

Фельдъегерская служба 1 8 199 2584,6 1884,6 1884,6 700,0

Общие мероприятия 1 8 200 45325,0 45325,0 45325,0

Центр по правам человека 1 8 257 9240,7 3883,4 3883,4 5357,3

Министерство информационного развития 1 8 296 42200,0 42200,0
Центр гражданской службы 1 8 312 1192,9 1192,9 1192,9

Органы управления 1 10 73233,3 71988,8 68988,8 3000,0 1244,5

Министерство экономики и торговли 1 10 121 19649,3 18849,3 18849,3 800,0

Министерство финансов 1 10 122 26149,7 26149,7 23149,7 3000,0
Министерство местного публичного 
управления 1 10 137 11468,6 11468,6 11468,6

Национальное бюро статистики 1 10 143 7055,3 7055,3 7055,3

Бюро межэтнических отношений 1 10 149 1652,0 1207,5 1207,5 444,5

Государственная архивная служба 1 10 154 1000,2 1000,2 1000,2

Министерство информационного развития 1 10 296 3654,9 3654,9 3654,9

Лицензионная палата 1 10 310 2603,3 2603,3 2603,3

Международная деятельность 2 274188,3 263409,5 252409,5 11000,0 16714,4

Международное сотрудничество 2 1 65550,0 65550,0 65550,0

Общие мероприятия 2 1 200 65550,0 65550,0 65550,0

Дипломатические миссии 2 4 192755,8 181977,0 170977,0 11000,0 16714,4

Министерство иностранных дел и 
европейской интеграции 2 4 135 192755,8 181977,0 170977,0 11000,0 16714,4

Органы управления 2 10 15882,5 15882,5 15882,5

Министерство иностранных дел и 
европейской интеграции 2 10 135 15882,5 15882,5 15882,5

Национальная оборона 3 369117,0 340817,0 340817,0 28300,0

Национальная армия 3 1 369117,0 340817,0 340817,0 28300,0

Министерство обороны 3 1 132 369117,0 340817,0 340817,0 28300,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Юстиция 4 309359,5 290914,5 278914,5 12000,0 18445,0

Судебные инстанции 4 3 133740,0 122857,3 120357,3 2500,0 10882,7

Высшая судебная палата 4 3 108 19828,1 19545,4 19545,4 282,7
Министерство юстиции 4 3 131 113911,9 103311,9 100811,9 2500,0 10600,0
Прокуратура 4 4 81208,7 81066,4 78066,4 3000,0 142,3

 Генеральная прокуратура 4 4 113 81208,7 81066,4 78066,4 3000,0 142,3
Нотариальные конторы 4 5 8047,8 8047,8 8047,8

Министерство юстиции 4 5 131 8047,8 8047,8 8047,8

Органы судебной власти, не отнесенные 
к другим группам 4 6 37980,2 30660,2 24160,2 6500,0 7320,0

Высший совет магистратуры 4 6 107 1872,3 1872,3 1872,3
Министерство юстиции 4 6 131 18633,8 11313,8 11313,8 7320,0

Национальный институт юстиции 4 6 139 17474,1 17474,1 10974,1 6500,0
Исполнение судебных решений 4 7 39584,1 39584,1 39584,1

Министерство юстиции 4 7 131 39584,1 39584,1 39584,1
Органы управления 4 10 8798,7 8698,7 8698,7 100,0

Министерство юстиции 4 10 131 8798,7 8698,7 8698,7 100,0
Конституционная юрисдикция 41 5596,9 5596,9 5596,9

Орган конституционной юрисдикции 41 1 5596,9 5596,9 5596,9

Конституционный суд 41 1 106 5596,9 5596,9 5596,9
Поддержание общественного порядка и 
национальная безопасность 5 1616500,1 1401199,2 1380193,1 21006,1 215300,9

Органы внутренних дел 5 1 697753,7 499799,7 493543,6 6256,1 197954,0

Министерство внутренних дел 5 1 133 697753,7 499799,7 493543,6 6256,1 197954,0
Войска карабинеров 5 2 73492,4 72147,4 72147,4 1345,0

Министерство внутренних дел 5 2 133 73492,4 72147,4 72147,4 1345,0

Пенитенциарные учреждения 5 3 337296,5 330996,5 326746,5 4250,0 6300,0

Министерство юстиции 5 3 131 337296,5 330996,5 326746,5 4250,0 6300,0
Органы национальной безопасности 5 4 321015,9 316909,9 309659,9 7250,0 4106,0

Пограничная служба 5 4 152 194197,3 193147,3 189147,3 4000,0 1050,0

Служба государственной охраны 5 4 183 32949,2 32949,2 32949,2
Служба информации и безопасности 5 4 285 93869,4 90813,4 87563,4 3250,0 3056,0

Гражданская защита и чрезвычайные 
ситуации 5 6 131390,6 127055,4 125555,4 1500,0 4335,2

Министерство внутренних дел 5 6 133 131390,6 127055,4 125555,4 1500,0 4335,2

Органы и учреждения, не отнесенные к 
другим группам 5 9 55551,0 54290,3 52540,3 1750,0 1260,7

Центр по борьбе с экономическими 
преступлениями и коррупцией 5 9 297 55551,0 54290,3 52540,3 1750,0 1260,7
Образование 6 1929896,0 1317982,4 1300832,4 17150,0 63649,5 17585,4 530678,7

Дошкольное образование 6 1 32376,0 32376,0

Министерство просвещения и молодежи 6 1 129 32376,0 32376,0
Среднее образование 6 3 668719,8 599050,3 596050,3 3000,0 31273,5 17585,4 20810,6
Министерство сельского хозяйства и 
пищевой промышленности 6 3 125 732,9 667,9 667,9 65,0

Министерство просвещения и молодежи 6 3 129 642940,4 573515,9 570515,9 3000,0 31273,5 17585,4 20565,6

Министерство культуры и туризма 6 3 130 12646,5 12466,5 12466,5 180,0
Академия наук Молдовы 6 3 157 12400,0 12400,0 12400,0
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(тыс.леев)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Высшее образование 6 4 814576,8 406097,6 396097,6 10000,0 408479,2
Министерство сельского хозяйства и 
пищевой промышленности 6 4 125 61008,8 41657,0 36657,0 5000,0 19351,8

Министерство здравоохранения 6 4 128 128508,3 78098,3 77098,3 1000,0 50410,0

Министерство просвещения и молодежи 6 4 129 585891,3 251228,2 248228,2 3000,0 334663,1

Министерство культуры и туризма 6 4 130 27603,7 23549,4 22549,4 1000,0 4054,3

Академия наук Молдовы 6 4 157 11000,0 11000,0 11000,0
Академия публичного управления при 
Президенте Республики Молдова 6 4 158 564,7 564,7 564,7

Постуниверситетское образование 6 5 72139,4 62890,5 62490,5 400,0 9248,9

Министерство здравоохранения 6 5 128 61297,8 54077,5 53677,5 400,0 7220,3

Министерство просвещения и молодежи 6 5 129 585,3 526,0 526,0 59,3
Министерство культуры и туризма 6 5 130 172,2 131,6 131,6 40,6

Академия публичного управления при 
Президенте Республики Молдова 6 5 158 10084,1 8155,4 8155,4 1928,7

Курсы и учреждения по повышению 
квалификации кадров 6 6 15746,0 12890,7 12640,7 250,0 2855,3

Министерство финансов 6 6 122 386,3 386,3 386,3

Министерство сельского хозяйства и 
пищевой промышленности 6 6 125 944,3 944,3 944,3

Министерство здравоохранения 6 6 128 7061,5 5310,3 5060,3 250,0 1751,2

Министерство просвещения и молодежи 6 6 129 6606,1 5740,1 5740,1 866,0

Министерство культуры и туризма 6 6 130 38,0 38,0 38,0

Академия публичного управления при 
Президенте Республики Молдова 6 6 158 709,8 471,7 471,7 238,1
Учреждения и мероприятия в области 
образования, не отнесенные к другим 
группам 6 7 22080,1 21769,1 21769,1 311,0
Министерство сельского хозяйства и 
пищевой промышленности 6 7 125 2692,3 2501,3 2501,3 191,0

Министерство здравоохранения 6 7 128 127,7 127,7 127,7

Министерство просвещения и молодежи 6 7 129 19260,1 19140,1 19140,1 120,0
Среднее специальное образование 6 8 298312,3 209838,6 206338,6 3500,0 88473,7

Министерство сельского хозяйства и 
пищевой промышленности 6 8 125 53589,6 36880,6 36880,6 16709,0

Министерство здравоохранения 6 8 128 54409,1 42842,9 41092,9 1750,0 11566,2

Министерство просвещения и молодежи 6 8 129 161436,2 105049,5 103299,5 1750,0 56386,7

Министерство культуры и туризма 6 8 130 28877,4 25065,6 25065,6 3811,8
Органы управления 6 10 5945,6 5445,6 5445,6 500,0

Министерство просвещения и молодежи 6 10 129 5945,6 5445,6 5445,6 500,0

Наука и инновации 7 639900,0 612900,0 516900,0 96000,0 500,0 26500,0
Фундаментальные научные 
исследования 7 1,2 489900,0 471250,0 448250,0 23000,0 18650,0

Академия наук Молдовы 7 1,2 157 489900,0 471250,0 448250,0 23000,0 18650,0
Подготовка научных кадров 7 3 23000,0 19500,0 19500,0 3500,0

Академия наук Молдовы 7 3 157 23000,0 19500,0 19500,0 3500,0
Учреждения и мероприятия в области науки 
и инноваций, не отнесенные к другим 
группам 7 4 107000,0 106200,0 33200,0 73000,0 500,0 300,0

Аппарат Правительства 7 4 104 12200,0 12200,0 12200,0

Академия наук Молдовы 7 4 157 94800,0 94000,0 21000,0 73000,0 500,0 300,0
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Органы управления 7 10 20000,0 15950,0 15950,0 4050,0

Академия наук Молдовы 7 10 157 16400,0 12600,0 12600,0 3800,0

Национальный совет по аккредитации и 
аттестации 7 10 454 3600,0 3350,0 3350,0 250,0
Культура, искусство, спорт и 
мероприятия для молодежи 8 278369,3 272404,2 241404,2 31000,0 5965,1
Деятельность в области культуры 8 2 136771,2 132589,3 101589,3 31000,0 4181,9

Министерство просвещения и молодежи 8 2 129 707,3 625,0 625,0 82,3

Министерство культуры и туризма 8 2 130 113063,9 108964,3 100964,3 8000,0 4099,6

Фонд социальных инвестиций 8 2 249 23000,0 23000,0 23000,0

Телевидение и радиовещание 8 3 72274,5 72274,5 72274,5

Общественная национальная 
телерадиоорганизация  Компания 
"Телерадио-Молдова" 8 3 173 72274,5 72274,5 72274,5

Периодическая печать и издательства 8 4 4563,7 4563,7 4563,7

Министерство просвещения и молодежи 8 4 129 1425,6 1425,6 1425,6

Министерство культуры и туризма 8 4 130 3138,1 3138,1 3138,1

Спорт 8 5 42152,9 41470,0 41470,0 682,9

Агентство спорта 8 5 138 42152,9 41470,0 41470,0 682,9

Учреждения и мероприятия в области 
культуры, искусства и спорта, не 
отнесенные к другим группам 8 6 9498,1 9466,9 9466,9 31,2

Министерство культуры и туризма 8 6 130 8483,9 8452,7 8452,7 31,2

Агентство спорта 8 6 138 342,6 342,6 342,6

Бюро межэтнических отношений 8 6 149 671,6 671,6 671,6

Мероприятия для молодежи 8 7 4008,8 4008,8 4008,8

Министерство просвещения и молодежи 8 7 129 4008,8 4008,8 4008,8

Органы управления 8 10 9100,1 8031,0 8031,0 1069,1

Министерство культуры и туризма 8 10 130 4365,0 3895,9 3895,9 469,1

Агентство спорта 8 10 138 1311,6 1311,6 1311,6
Координационный совет по телевидению и 
радио 8 10 161 3423,5 2823,5 2823,5 600,0

Здравоохранение 9 2893238,2 2643414,1 2619414,1 24000,0 142071,9 107752,2

Больницы 9 1 51979,1 32819,1 8819,1 24000,0 19160,0

Министерство здравоохранения 9 1 128 51979,1 32819,1 8819,1 24000,0 19160,0
Поликлиники и центры семейных 
врачей 9 2 12639,4 5872,9 5872,9 6766,5

Министерство здравоохранения 9 2 128 12639,4 5872,9 5872,9 6766,5

Санитарно-эпидемиологические и 
профилактические службы и учреждения 9 3 187740,0 148732,0 148732,0 39008,0

Министерство здравоохранения 9 3 128 187740,0 148732,0 148732,0 39008,0

Учреждения и услуги в области 
здравоохранения, не отнесенные к 
другим группам 9 5 203901,3 22702,7 22702,7 142071,9 39126,7

Министерство здравоохранения 9 5 128 203901,3 22702,7 22702,7 142071,9 39126,7

Национальные программы по 
здравоохранению 9 6 313220,9 309529,9 309529,9 3691,0

Министерство здравоохранения 9 6 128 252295,9 248604,9 248604,9 3691,0
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Национальная медицинская страховая 
компания 9 6 322 60925,0 60925,0 60925,0
Услуги, связанные с обязательным 
медицинским страхованием 9 7 2117400,0 2117400,0 2117400,0

Национальная медицинская страховая 
компания 9 7 322 2117400,0 2117400,0 2117400,0

Органы управления 9 10 6357,5 6357,5 6357,5

 Министерство здравоохранения 9 10 128 6357,5 6357,5 6357,5
Социальное страхование и социальная 
помощь 10 2480798,2 2382578,9 2381578,9 1000,0 87400,0 10819,3

Пенсии военнослужащим 10 1 619008,0 619008,0 619008,0

Министерство юстиции 10 1 131 66464,0 66464,0 66464,0

Министерство обороны 10 1 132 199201,6 199201,6 199201,6
Министерство внутренних дел 10 1 133 280244,3 280244,3 280244,3

Пограничная служба 10 1 152 19288,1 19288,1 19288,1
Служба государственной охраны 10 1 183 8082,7 8082,7 8082,7
Служба информации и безопасности 10 1 285 39054,5 39054,5 39054,5
Центр по борьбе с экономическими 
преступлениями и коррупцией 10 1 297 6672,8 6672,8 6672,8
Учреждения социального обеспечения 10 3 173983,6 164228,0 163228,0 1000,0 9755,6

Министерство экономики и торговли 10 3 121 23811,1 23811,1 23811,1
 Министерство  социальной защиты, семьи 
и ребенка 10 3 127 150172,5 140416,9 139416,9 1000,0 9755,6

Компенсация транспортным 
предприятиям расходов, связанных с 
предоставлением льгот отдельным 
категориям населения 10 5 200,0 200,0 200,0
Агентство транспорта 10 5 303 200,0 200,0 200,0

Поэтапная индексация вкладов граждан 
в банке "Banca de Economii" 10 6 115000,0 115000,0 115000,0

Общие мероприятия 10 6 200 115000,0 115000,0 115000,0

Органы управления 10 10 6223,4 5523,4 5523,4 700,0
Министерство  социальной защиты, семьи и 
ребенка 10 10 127 6223,4 5523,4 5523,4 700,0
Учреждения и услуги в области 
социального страхования и социальной 
помощи, не отнесенные к другим 
группам 10 11 232457,2 232093,5 232093,5 363,7

Министерство экономики и торговли 10 11 121 37745,6 37745,6 37745,6

Министерство сельского хозяйства и 
пищевой промышленности 10 11 125 1411,8 1411,8 1411,8
Министерство  социальной защиты, семьи и 
ребенка 10 11 127 57683,1 57319,4 57319,4 363,7
 Министерство здравоохранения 10 11 128 1910,2 1910,2 1910,2
Министерство просвещения и молодежи 10 11 129 38348,1 38348,1 38348,1
Министерство культуры и туризма 10 11 130 358,4 358,4 358,4
Министерство местного публичного 
управления 10 11 137 60500,0 60500,0 60500,0
Общие мероприятия 10 11 200 34500,0 34500,0 34500,0

Адресные компенсации и пособия 10 13 21977,0 21977,0 21977,0
Министерство юстиции 10 13 131 899,8 899,8 899,8
Министерство обороны 10 13 132 7606,5 7606,5 7606,5

Министерство внутренних дел 10 13 133 10500,7 10500,7 10500,7

Пограничная служба 10 13 152 1125,3 1125,3 1125,3

Служба государственной охраны 10 13 183 30,0 30,0 30,0

Служба информации и безопасности 10 13 285 1806,6 1806,6 1806,6
Центр по борьбе с экономическими 
преступлениями и коррупцией 10 13 297 8,1 8,1 8,1
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Субсидирование процентов и возврат 
льготных банковских кредитов, 
предоставленных населению и жилищно-
строительным кооперативам 10 18 103000,0 103000,0 103000,0

Общие мероприятия 10 18 200 103000,0 103000,0 103000,0

Фонды социальной поддержки населения 10 20 87400,0 87400,0
Министерство  социальной защиты, семьи и 
ребенка 10 20 127 87400,0 87400,0
Социальные выплаты и пенсии, 
выплачиваемые через бюджет 
государственного социального 
страхования 10 21 1121549,0 1121549,0 1121549,0
Национальная касса социального 
страхования 10 21 289 1121549,0 1121549,0 1121549,0
Сельское, лесное, рыбное и водное 
хозяйство 11 865210,4 747166,2 712966,2 34200,0 88623,3 29420,9

Сельское хозяйство 11 1 694362,6 665862,6 662662,6 3200,0 28500,0
Министерство сельского хозяйства и 
пищевой промышленности 11 1 125 581062,6 552562,6 551362,6 1200,0 28500,0

Агропромышленное агентство "Moldova-
Vin" 11 1 324 113300,0 113300,0 111300,0 2000,0

Лесное хозяйство 11 2 39081,9 39081,9 8081,9 31000,0

Агентство лесного хозяйства "Moldsilva" 11 2 178 39081,9 39081,9 8081,9 31000,0

Водное хозяйство 11 4 26545,0 26545,0 26545,0
Агентство  "Apele Moldovei" 11 4 402 26545,0 26545,0 26545,0

Деятельность и услуги в области 
сельского, лесного, рыбного и водного 
хозяйства, не отнесенные к другим 
группам 11 5 91960,8 3337,5 3337,5 88623,3
Министерство сельского хозяйства и 
пищевой промышленности 11 5 125 90497,7 1874,4 1874,4 88623,3
Агропромышленное агентство "Moldova-
Vin" 11 5 324 1463,1 1463,1 1463,1

Органы управления 11 10 13260,1 12339,2 12339,2 920,9
Министерство сельского хозяйства и 
пищевой промышленности 11 10 125 7557,4 6797,4 6797,4 760,0

Агентство лесного хозяйства "Moldsilva" 11 10 178 1581,7 1420,8 1420,8 160,9
Агропромышленное агентство "Moldova-
Vin" 11 10 324 1607,2 1607,2 1607,2

Агентство  "Apele Moldovei" 11 10 402 2513,8 2513,8 2513,8
Охрана окружающей среды и 
гидрометеорология 12 112413,8 32814,6 32814,6 6999,2 68000,0 4600,0

Охрана окружающей среды 12 1 86917,7 14917,7 14917,7 68000,0 4000,0
Министерство экологии и природных 
ресурсов 12 1 284 86917,7 14917,7 14917,7 68000,0 4000,0

Гидрометеорология 12 3 14336,1 13736,1 13736,1 600,0
Министерство экологии и природных 
ресурсов 12 3 284 14336,1 13736,1 13736,1 600,0
Деятельность в области охраны 
окружающей среды и 
гидрометеорологии, не отнесенная к 
другим группам 12 5 7999,2 1000,0 1000,0 6999,2
Министерство экологии и природных 
ресурсов 12 5 284 7999,2 1000,0 1000,0 6999,2
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Органы управления 12 10 3160,8 3160,8 3160,8

Министерство экологии и природных 
ресурсов 12 10 284 3160,8 3160,8 3160,8

Промышленность и строительство 13 28414,6 28414,6 28414,6

Добывающая промышленность 13 1 6000,0 6000,0 6000,0

Министерство экологии и природных 
ресурсов 13 1 284 6000,0 6000,0 6000,0

Деятельность и услуги в области 
промышленности и строительства, не 
отнесенные к другим группам 13 5 15260,3 15260,3 15260,3
Министерство  социальной защиты, семьи и 
ребенка 13 5 127 1960,0 1960,0 1960,0
Министерство строительства и развития 
территорий 13 5 147 13300,3 13300,3 13300,3

Органы управления 13 10 7154,3 7154,3 7154,3

Министерство строительства и развития 
территорий 13 10 147 5920,4 5920,4 5920,4
Министерство экологии и природных 
ресурсов 13 10 284 1233,9 1233,9 1233,9

Транспорт, дорожное хозяйство, связь и 
информатика 14 967659,5 633883,5 315683,5 318200,0 330576,0 3200,0

Водный транспорт 14 2 6615,6 3415,6 3415,6 3200,0

Агентство транспорта 14 2 303 6615,6 3415,6 3415,6 3200,0

Железнодорожный транспорт 14 7 930576,0 600000,0 281800,0 318200,0 330576,0
Министерство строительства и развития 
территорий 14 7 147 930576,0 600000,0 281800,0 318200,0 330576,0
Связь и информатика 14 8 24900,0 24900,0 24900,0

Служба информации и безопасности 14 8 285 24900,0 24900,0 24900,0

Деятельность и услуги в области 
транспорта, связи и информатики, не 
отнесенные к другим группам 14 9 3000,0 3000,0 3000,0

Агентство транспорта 14 9 303 3000,0 3000,0 3000,0
Органы управления 14 10 2567,9 2567,9 2567,9

Агентство транспорта 14 10 303 2567,9 2567,9 2567,9
Жилищное и коммунальное хозяйство 15 287772,1 190968,4 1208,4 189760,0 96703,7 100,0

Жилищное хозяйство 15 1 6000,0 6000,0 6000,0
Министерство  социальной защиты, семьи и 
ребенка 15 1 127 5000,0 5000,0 5000,0
Министерство просвещения и молодежи 15 1 129 1000,0 1000,0 1000,0
Коммунальное хозяйство 15 2 280463,7 183760,0 183760,0 96703,7

Министерство местного публичного 
управления 15 2 137 181700,0 181700,0 181700,0
Агентство  "Apele Moldovei" 15 2 402 98763,7 2060,0 2060,0 96703,7
Санитарные мероприятия, включая 
контроль за загрязнением окружающей 
среды 15 3 1308,4 1208,4 1208,4 100,0

Министерство внутренних дел 15 3 133 1308,4 1208,4 1208,4 100,0

Топливно-энергетический комплекс 16 10186,0 6001,8 6001,8 4184,2
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Деятельность и услуги топливно-
энергетического комплекса, не 
отнесенные к другим группам 16 4 10186,0 6001,8 6001,8 4184,2

Министерство экономики и торговли 16 4 121 10186,0 6001,8 6001,8 4184,2

Обслуживание государственного долга 17 726000,0 726000,0 726000,0
Обслуживание внутреннего 
государственного долга 17 1 502800,0 502800,0 502800,0

Общие мероприятия 17 1 200 502800,0 502800,0 502800,0
Обслуживание внешнего 
государственного долга 17 3 223200,0 223200,0 223200,0

Общие мероприятия 17 3 200 223200,0 223200,0 223200,0

Пополнение государственных резервов 18 65184,6 20884,6 20884,6 44300,0

Государственные материальные резервы 18 2 53000,0 13000,0 13000,0 40000,0
Агентство материальных резервов, 
государственных закупок и гуманитарной 
помощи 18 2 169 53000,0 13000,0 13000,0 40000,0

Другие услуги по обслуживанию 
государственных резервов 18 4 7833,4 3833,4 3833,4 4000,0

Агентство материальных резервов, 
государственных закупок и гуманитарной 
помощи 18 4 169 7833,4 3833,4 3833,4 4000,0

Органы управления 18 10 4351,2 4051,2 4051,2 300,0

Агентство материальных ресурсов, 
государственных закупок и гуманитарной 
помощи 18 10 169 4351,2 4051,2 4051,2 300,0
Прочие услуги, связанные с 
экономической деятельностью 19 193533,9 190787,5 190787,5 2323,4 423,0

Другие услуги, связанные с 
экономической деятельностью 19 3 190648,0 187901,6 187901,6 2323,4 423,0

Министерство экономики и торговли 19 3 121 23667,9 21344,5 21344,5 2323,4

Министерство культуры и туризма 19 3 130 1105,0 1085,0 1085,0 20,0

Агентство земельных отношений и кадастра 19 3 155 156873,7 156670,7 156670,7 203,0

Общие мероприятия 19 3 200 5000,0 5000,0 5000,0

Национальное агентство по защите 
конкуренции 19 3 453 4001,4 3801,4 3801,4 200,0

Органы управления 19 10 2885,9 2885,9 2885,9

Агентство земельных отношений и кадастра 19 10 155 2885,9 2885,9 2885,9

Деятельность и услуги, не отнесенные к 
другим основным группам 20 4894577,5 4892660,5 4671420,4 221240,1 1917,0

Резервный фонд Правительства 20 2 187201,4 187201,4 187201,4

Общие мероприятия 20 2 200 187201,4 187201,4 187201,4

Трансферты бюджетам административно-
территориальных единиц 20 4 2909123,9 2909123,9 2909123,9

Общие мероприятия 20 4 200 2909123,9 2909123,9 2909123,9

Трансферты специального назначения 
бюджетам административно-
территориальных единиц 20 5 238090,2 238090,2 16850,1 221240,1
Общие мероприятия 20 5 200 238090,2 238090,2 16850,1 221240,1

основные 
расходы

в том числе проекты, 
финанси-
руемые из 
внешних 
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специаль-
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(тыс.леев)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Расходы, не отнесенные к другим 
группам 20 9 1560162,0 1558245,0 1558245,0 1917,0
Агентство земельных отношений и кадастра 20 9 155 5200,0 5200,0 5200,0
Общие мероприятия 20 9 200 100700,0 100700,0 100700,0
Фонд социальных инвестиций 20 9 249 3462,0 1545,0 1545,0 1917,0
Фонд повышения заработной платы 20 9 295 1450800,0 1450800,0 1450800,0

Кредитование минус погашение 23 -87448,6 -87448,6 -87448,6

основные 
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финанси-
руемые из 
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Приложение 19.3.  Лимиты расходов государственного 
бюджета по отраслям и органам центрального публичного 

управления на 2011 год
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(тыс.леев)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Расходы, всего 22313709,2 20365304,0 19126077,7 1239226,3 561770,5 180900,0 1211670,3

Государственные услуги общего назначения 1 1240441,1 1075048,8 1021759,4 53289,4 165392,3

Органы законодательной власти 1 1 76425,6 75310,6 75310,6 1115,0

Парламент 1 1 101 76425,6 75310,6 75310,6 1115,0
Органы исполнительной власти 1 2 135976,7 87212,3 83122,9 4089,4 48764,4

Аппарат Президента Республики Молдова 1 2 102 14565,9 14365,9 14365,9 200,0

Аппарат Правительства 1 2 104 121410,8 72846,4 68757,0 4089,4 48564,4

Финансовая, налогово-бюджетная и 
контрольная деятельность 1 3 705921,9 642562,4 602362,4 40200,0 63359,5

Счетная палата 1 3 103 16203,0 16203,0 16203,0
Министерство финансов 1 3 122 288218,9 226359,4 226359,4 61859,5

Таможенная служба 1 3 145 401500,0 400000,0 359800,0 40200,0 1500,0
Службы планирования и статистики 1 4 43163,7 41062,1 41062,1 2101,6

Национальное бюро статистики 1 4 143 43163,7 41062,1 41062,1 2101,6

Органы и услуги общего назначения, не 
отнесенные к другим группам 1 8 204296,1 155488,8 150488,8 5000,0 48807,3

Аппарат Правительства 1 8 104 10000,0 10000,0 10000,0
Государственная архивная служба 1 8 154 9185,3 8635,3 3635,3 5000,0 550,0
Центральная избирательная комиссия 1 8 195 74119,3 74119,3 74119,3
Фельдъегерская служба 1 8 199 2594,3 1894,3 1894,3 700,0

Общие мероприятия 1 8 200 55674,0 55674,0 55674,0
Центр по правам человека 1 8 257 9283,4 3926,1 3926,1 5357,3
Министерство информационного развития 1 8 296 42200,0 42200,0

Центр гражданской службы 1 8 312 1239,8 1239,8 1239,8
Органы управления 1 10 74657,1 73412,6 69412,6 4000,0 1244,5

Министерство экономики и торговли 1 10 121 19719,5 18919,5 18919,5 800,0

Министерство финансов 1 10 122 27235,9 27235,9 23235,9 4000,0

Министерство местного публичного управления 1 10 137 11553,4 11553,4 11553,4

Национальное бюро статистики 1 10 143 7139,0 7139,0 7139,0
Бюро межэтнических отношений 1 10 149 1669,8 1225,3 1225,3 444,5
Государственная архивная служба 1 10 154 1016,7 1016,7 1016,7
Министерство информационного развития 1 10 296 3680,4 3680,4 3680,4
Лицензионная палата 1 10 310 2642,4 2642,4 2642,4
Международная деятельность 2 271919,4 261140,6 241140,6 20000,0 16714,4

Международное сотрудничество 2 1 54050,0 54050,0 54050,0

Общие мероприятия 2 1 200 54050,0 54050,0 54050,0
Дипломатические миссии 2 4 201755,8 190977,0 170977,0 20000,0 16714,4

Министерство иностранных дел и европейской 
интеграции 2 4 135 201755,8 190977,0 170977,0 20000,0 16714,4
Органы управления 2 10 16113,6 16113,6 16113,6
Министерство иностранных дел и европейской 
интеграции 2 10 135 16113,6 16113,6 16113,6
Национальная оборона 3 450730,7 419930,7 419930,7 30800,0

Национальная армия 3 1 450730,7 419930,7 419930,7 30800,0

Министерство обороны 3 1 132 450730,7 419930,7 419930,7 30800,0
Юстиция 4 308487,8 290042,8 281542,8 8500,0 18445,0

Судебные инстанции 4 3 135904,3 125021,6 121521,6 3500,0 10882,7

Высшая судебная палата 4 3 108 25364,3 25081,6 25081,6 282,7
Министерство юстиции 4 3 131 110540,0 99940,0 96440,0 3500,0 10600,0

проекты, 
финанси-
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внешних 
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(тыс.леев)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Прокуратура 4 4 84174,7 84032,4 79032,4 5000,0 142,3

 Генеральная прокуратура 4 4 113 84174,7 84032,4 79032,4 5000,0 142,3
Нотариальные конторы 4 5 8389,1 8389,1 8389,1

Министерство юстиции 4 5 131 8389,1 8389,1 8389,1

Органы судебной власти, не отнесенные к 
другим группам 4 6 31118,3 23798,3 23798,3 7320,0

Высший совет магистратуры 4 6 107 1901,1 1901,1 1901,1

Министерство юстиции 4 6 131 19037,4 11717,4 11717,4 7320,0

Национальный институт юстиции 4 6 139 10179,8 10179,8 10179,8
Исполнение судебных решений 4 7 39982,2 39982,2 39982,2

Министерство юстиции 4 7 131 39982,2 39982,2 39982,2
Органы управления 4 10 8919,2 8819,2 8819,2 100,0

Министерство юстиции 4 10 131 8919,2 8819,2 8819,2 100,0
Конституционная юрисдикция 41 5961,9 5961,9 5961,9

Орган конституционной юрисдикции 41 1 5961,9 5961,9 5961,9

Конституционный суд 41 1 106 5961,9 5961,9 5961,9

Поддержание общественного порядка и 
национальная безопасность 5 1684276,2 1468975,3 1435975,3 33000,0 215300,9

Органы внутренних дел 5 1 671504,7 473550,7 461550,7 12000,0 197954,0

Министерство внутренних дел 5 1 133 671504,7 473550,7 461550,7 12000,0 197954,0
Войска карабинеров 5 2 75726,3 74381,3 74381,3 1345,0

Министерство внутренних дел 5 2 133 75726,3 74381,3 74381,3 1345,0

Пенитенциарные учреждения 5 3 343833,6 337533,6 331533,6 6000,0 6300,0

Министерство юстиции 5 3 131 343833,6 337533,6 331533,6 6000,0 6300,0
Органы национальной безопасности 5 4 362188,4 358082,4 347082,4 11000,0 4106,0

Пограничная служба 5 4 152 200750,6 199700,6 192700,6 7000,0 1050,0

Служба государственной охраны 5 4 183 30713,8 30713,8 30713,8

Служба информации и безопасности 5 4 285 130724,0 127668,0 123668,0 4000,0 3056,0

Гражданская защита и чрезвычайные 
ситуации 5 6 174136,7 169801,5 167801,5 2000,0 4335,2

Министерство внутренних дел 5 6 133 174136,7 169801,5 167801,5 2000,0 4335,2

Органы и учреждения, не отнесенные к 
другим группам 5 9 56886,5 55625,8 53625,8 2000,0 1260,7

Центр по борьбе с экономическими 
преступлениями и коррупцией 5 9 297 56886,5 55625,8 53625,8 2000,0 1260,7
Образование 6 2061749,4 1514070,7 1488170,7 25900,0 17000,0 530678,7

Среднее образование 6 3 662469,8 624659,2 621459,2 3200,0 17000,0 20810,6

Министерство сельского хозяйства и пищевой 
промышленности 6 3 125 735,2 670,2 670,2 65,0

Министерство просвещения и молодежи 6 3 129 636003,6 598438,0 595238,0 3200,0 17000,0 20565,6

Министерство культуры и туризма 6 3 130 12731,0 12551,0 12551,0 180,0

Академия наук Молдовы 6 3 157 13000,0 13000,0 13000,0
Высшее образование 6 4 917146,6 508667,4 491667,4 17000,0 408479,2

Министерство сельского хозяйства и пищевой 
промышленности 6 4 125 83494,7 64142,9 57142,9 7000,0 19351,8

Министерство здравоохранения 6 4 128 172343,0 121933,0 119433,0 2500,0 50410,0
Министерство просвещения и молодежи 6 4 129 596309,7 261646,6 256646,6 5000,0 334663,1

Министерство культуры и туризма 6 4 130 52434,5 48380,2 45880,2 2500,0 4054,3

Академия наук Молдовы 6 4 157 12000,0 12000,0 12000,0

Академия публичного управления при 
Президенте Республики Молдова 6 4 158 564,7 564,7 564,7
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(тыс.леев)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Постуниверситетское образование 6 5 72951,0 63702,1 62802,1 900,0 9248,9

Министерство здравоохранения 6 5 128 62048,3 54828,0 53928,0 900,0 7220,3

Министерство просвещения и молодежи 6 5 129 585,5 526,2 526,2 59,3

Министерство культуры и туризма 6 5 130 172,2 131,6 131,6 40,6

Академия публичного управления при 
Президенте Республики Молдова 6 5 158 10145,0 8216,3 8216,3 1928,7
Курсы и учреждения по повышению 
квалификации кадров 6 6 19779,2 16923,9 16623,9 300,0 2855,3

Министерство финансов 6 6 122 414,8 414,8 414,8
Министерство сельского хозяйства и пищевой 
промышленности 6 6 125 959,3 959,3 959,3

Министерство здравоохранения 6 6 128 10988,3 9237,1 8937,1 300,0 1751,2

Министерство просвещения и молодежи 6 6 129 6659,5 5793,5 5793,5 866,0

Министерство культуры и туризма 6 6 130 41,0 41,0 41,0
Академия публичного управления при 
Президенте Республики Молдова 6 6 158 716,3 478,2 478,2 238,1

Учреждения и мероприятия в области 
образования, не отнесенные к другим 
группам 6 7 22757,8 22446,8 22446,8 311,0
Министерство сельского хозяйства и пищевой 
промышленности 6 7 125 2750,6 2559,6 2559,6 191,0

Министерство здравоохранения 6 7 128 128,0 128,0 128,0

Министерство просвещения и молодежи 6 7 129 19879,2 19759,2 19759,2 120,0
Среднее специальное образование 6 8 360640,2 272166,5 267666,5 4500,0 88473,7
Министерство сельского хозяйства и пищевой 
промышленности 6 8 125 60163,3 43454,3 43454,3 16709,0
Министерство здравоохранения 6 8 128 99339,6 87773,4 85773,4 2000,0 11566,2

Министерство просвещения и молодежи 6 8 129 165779,4 109392,7 106892,7 2500,0 56386,7

Министерство культуры и туризма 6 8 130 35357,9 31546,1 31546,1 3811,8

Органы управления 6 10 6004,8 5504,8 5504,8 500,0

Министерство просвещения и молодежи 6 10 129 6004,8 5504,8 5504,8 500,0
Наука и инновации 7 789000,0 761500,0 710500,0 51000,0 500,0 27000,0

Фундаментальные научные исследования 7 1,2 642800,0 623650,0 612650,0 11000,0 19150,0

Академия наук Молдовы 7 1,2 157 642800,0 623650,0 612650,0 11000,0 19150,0

Подготовка научных кадров 7 3 29000,0 25500,0 25500,0 3500,0

Академия наук Молдовы 7 3 157 29000,0 25500,0 25500,0 3500,0
Учреждения и мероприятия в области науки и 
инноваций, не отнесенные к другим группам 7 4 93200,0 92400,0 52400,0 40000,0 500,0 300,0

Аппарат Правительства 7 4 104 200,0 200,0 200,0

Академия наук Молдовы 7 4 157 93000,0 92200,0 52200,0 40000,0 500,0 300,0

Органы управления 7 10 24000,0 19950,0 19950,0 4050,0

Академия наук Молдовы 7 10 157 20000,0 16200,0 16200,0 3800,0
Национальный совет по аккредитации и 
аттестации 7 10 454 4000,0 3750,0 3750,0 250,0
Культура, искусство, спорт и мероприятия 
для молодежи 8 359254,9 353289,8 318289,8 35000,0 5965,1

Деятельность в области культуры 8 2 172758,1 168576,2 133576,2 35000,0 4181,9

Министерство просвещения и молодежи 8 2 129 716,6 634,3 634,3 82,3

Министерство культуры и туризма 8 2 130 148041,5 143941,9 132941,9 11000,0 4099,6

Фонд социальных инвестиций 8 2 249 24000,0 24000,0 24000,0

Телевидение и радиовещание 8 3 111350,2 111350,2 111350,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Общественная национальная 
телерадиоорганизация  Компания "Телерадио-
Молдова" 8 3 173 111350,2 111350,2 111350,2
Периодическая печать и издательства 8 4 3846,7 3846,7 3846,7

Министерство просвещения и молодежи 8 4 129 1525,5 1525,5 1525,5

Министерство культуры и туризма 8 4 130 2321,2 2321,2 2321,2
Спорт 8 5 48420,8 47737,9 47737,9 682,9

Агентство спорта 8 5 138 48420,8 47737,9 47737,9 682,9

Учреждения и мероприятия в области 
культуры, искусства и спорта, не отнесенные 
к другим группам 8 6 9347,1 9315,9 9315,9 31,2

Министерство культуры и туризма 8 6 130 8316,3 8285,1 8285,1 31,2

Агентство спорта 8 6 138 346,5 346,5 346,5

Бюро межэтнических отношений 8 6 149 684,3 684,3 684,3

Мероприятия для молодежи 8 7 4304,4 4304,4 4304,4

Министерство просвещения и молодежи 8 7 129 4304,4 4304,4 4304,4
Органы управления 8 10 9227,6 8158,5 8158,5 1069,1

Министерство культуры и туризма 8 10 130 4425,5 3956,4 3956,4 469,1

Агентство спорта 8 10 138 1334,4 1334,4 1334,4

Координационный совет по телевидению и 
радио 8 10 161 3467,7 2867,7 2867,7 600,0
Здравоохранение 9 3209496,7 2948254,2 2920254,2 28000,0 153490,3 107752,2

Больницы 9 1 56193,0 37033,0 9033,0 28000,0 19160,0

Министерство здравоохранения 9 1 128 56193,0 37033,0 9033,0 28000,0 19160,0
Поликлиники и центры семейных врачей 9 2 12734,5 5968,0 5968,0 6766,5

Министерство здравоохранения 9 2 128 12734,5 5968,0 5968,0 6766,5

Санитарно-эпидемиологические и 
профилактические службы и учреждения 9 3 191160,6 152152,6 152152,6 39008,0

Министерство здравоохранения 9 3 128 191160,6 152152,6 152152,6 39008,0

Учреждения и услуги в области 
здравоохранения, не отнесенные к другим 
группам 9 5 225136,2 32519,2 32519,2 153490,3 39126,7

Министерство здравоохранения 9 5 128 225136,2 32519,2 32519,2 153490,3 39126,7
Национальные программы по 
здравоохранению 9 6 333640,7 329949,7 329949,7 3691,0

Министерство здравоохранения 9 6 128 272715,7 269024,7 269024,7 3691,0

Национальная медицинская страховая компания 9 6 322 60925,0 60925,0 60925,0

Услуги, связанные с обязательным 
медицинским страхованием 9 7 2384200,0 2384200,0 2384200,0

Национальная медицинская страховая компания 9 7 322 2384200,0 2384200,0 2384200,0

Органы управления 9 10 6431,7 6431,7 6431,7

 Министерство здравоохранения 9 10 128 6431,7 6431,7 6431,7
Социальное страхование и социальная 
помощь 10 2855155,7 2749727,9 2748227,9 1500,0 93900,0 11527,8

Пенсии военнослужащим 10 1 658838,7 658838,7 658838,7

Министерство юстиции 10 1 131 70703,6 70703,6 70703,6

Министерство обороны 10 1 132 211963,2 211963,2 211963,2

Министерство внутренних дел 10 1 133 298491,9 298491,9 298491,9

Пограничная служба 10 1 152 20488,8 20488,8 20488,8

Служба государственной охраны 10 1 183 8579,7 8579,7 8579,7

Служба информации и безопасности 10 1 285 41513,2 41513,2 41513,2

Центр по борьбе с экономическими 
преступлениями и коррупцией 10 1 297 7098,3 7098,3 7098,3
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(тыс.леев)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Учреждения социального обеспечения 10 3 181786,5 171347,9 169847,9 1500,0 10438,6

Министерство экономики и торговли 10 3 121 24104,6 24104,6 24104,6

 Министерство  социальной защиты, семьи и 
ребенка 10 3 127 157681,9 147243,3 145743,3 1500,0 10438,6

Компенсация транспортным предприятиям 
расходов, связанных с предоставлением льгот 
отдельным категориям населения 10 5 200,0 200,0 200,0

Агентство транспорта 10 5 303 200,0 200,0 200,0
Поэтапная индексация вкладов граждан в 
банке "Banca de Economii" 10 6 150000,0 150000,0 150000,0

Общие мероприятия 10 6 200 150000,0 150000,0 150000,0
Органы управления 10 10 6304,0 5604,0 5604,0 700,0

Министерство  социальной защиты, семьи и 
ребенка 10 10 127 6304,0 5604,0 5604,0 700,0
Учреждения и услуги в области социального 
страхования и социальной помощи, не 
отнесенные к другим группам 10 11 241214,2 240825,0 240825,0 389,2

Министерство экономики и торговли 10 11 121 41717,7 41717,7 41717,7

Министерство сельского хозяйства и пищевой 
промышленности 10 11 125 1439,2 1439,2 1439,2
Министерство  социальной защиты, семьи и 
ребенка 10 11 127 61475,3 61086,1 61086,1 389,2
 Министерство здравоохранения 10 11 128 1959,3 1959,3 1959,3

Министерство просвещения и молодежи 10 11 129 39250,6 39250,6 39250,6
Министерство культуры и туризма 10 11 130 372,1 372,1 372,1

Министерство местного публичного управления 10 11 137 60500,0 60500,0 60500,0
Общие мероприятия 10 11 200 34500,0 34500,0 34500,0
Адресные компенсации и пособия 10 13 21977,0 21977,0 21977,0

Министерство юстиции 10 13 131 899,8 899,8 899,8
Министерство обороны 10 13 132 7606,5 7606,5 7606,5

Министерство внутренних дел 10 13 133 10500,7 10500,7 10500,7
Пограничная служба 10 13 152 1125,3 1125,3 1125,3

Служба государственной охраны 10 13 183 30,0 30,0 30,0
Служба информации и безопасности 10 13 285 1806,6 1806,6 1806,6

Центр по борьбе с экономическими 
преступлениями и коррупцией 10 13 297 8,1 8,1 8,1

Субсидирование процентов и возврат 
льготных банковских кредитов, 
предоставленных населению и жилищно-
строительным кооперативам 10 18 102500,0 102500,0 102500,0

Общие мероприятия 10 18 200 102500,0 102500,0 102500,0
Фонды социальной поддержки населения 10 20 93900,0 93900,0
Министерство  социальной защиты, семьи и 
ребенка 10 20 127 93900,0 93900,0

Социальные выплаты и пенсии, 
выплачиваемые через бюджет 
государственного социального страхования 10 21 1398435,3 1398435,3 1398435,3

Национальная касса социального страхования 10 21 289 1398435,3 1398435,3 1398435,3

Сельское, лесное, рыбное и водное хозяйство 11 934131,3 878125,4 800125,4 78000,0 26585,0 29420,9

Сельское хозяйство 11 1 753845,5 725345,5 720345,5 5000,0 28500,0

Министерство сельского хозяйства и пищевой 
промышленности 11 1 125 609545,5 581045,5 579045,5 2000,0 28500,0
Агропромышленное агентство "Moldova-Vin" 11 1 324 144300,0 144300,0 141300,0 3000,0
Лесное хозяйство 11 2 81881,9 81881,9 8881,9 73000,0

Агентство лесного хозяйства "Moldsilva" 11 2 178 81881,9 81881,9 8881,9 73000,0
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(тыс.леев)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Водное хозяйство 11 4 56745,0 56745,0 56745,0

Агентство  "Apele Moldovei" 11 4 402 56745,0 56745,0 56745,0

Деятельность и услуги в области сельского, 
лесного, рыбного и водного хозяйства, не 
отнесенные к другим группам 11 5 28216,2 1631,2 1631,2 26585,0

Министерство сельского хозяйства и пищевой 
промышленности 11 5 125 26748,6 163,6 163,6 26585,0

Агропромышленное агентство "Moldova-Vin" 11 5 324 1467,6 1467,6 1467,6
Органы управления 11 10 13442,7 12521,8 12521,8 920,9
Министерство сельского хозяйства и пищевой 
промышленности 11 10 125 7642,8 6882,8 6882,8 760,0

Агентство лесного хозяйства "Moldsilva" 11 10 178 1605,4 1444,5 1444,5 160,9

Агропромышленное агентство "Moldova-Vin" 11 10 324 1636,5 1636,5 1636,5

Агентство  "Apele Moldovei" 11 10 402 2558,0 2558,0 2558,0
Охрана окружающей среды и 
гидрометеорология 12 110087,8 35937,8 35937,8 69500,0 4650,0

Охрана окружающей среды 12 1 88417,7 14917,7 14917,7 69500,0 4000,0

Министерство экологии и природных ресурсов 12 1 284 88417,7 14917,7 14917,7 69500,0 4000,0

Гидрометеорология 12 3 17479,8 16829,8 16829,8 650,0

Министерство экологии и природных ресурсов 12 3 284 17479,8 16829,8 16829,8 650,0
Деятельность в области охраны окружающей 
среды и гидрометеорологии, не отнесенная к 
другим группам 12 5 1000,0 1000,0 1000,0
Министерство экологии и природных ресурсов 12 5 284 1000,0 1000,0 1000,0
Органы управления 12 10 3190,3 3190,3 3190,3

Министерство экологии и природных ресурсов 12 10 284 3190,3 3190,3 3190,3
Промышленность и строительство 13 29118,9 29118,9 29118,9

Добывающая промышленность 13 1 6000,0 6000,0 6000,0
Министерство экологии и природных ресурсов 13 1 284 6000,0 6000,0 6000,0
Деятельность и услуги в области 
промышленности и строительства, не 
отнесенные к другим группам 13 5 15899,9 15899,9 15899,9

Министерство  социальной защиты, семьи и 
ребенка 13 5 127 1960,0 1960,0 1960,0

Министерство строительства и развития 
территорий 13 5 147 13939,9 13939,9 13939,9
Органы управления 13 10 7219,0 7219,0 7219,0

Министерство строительства и развития 
территорий 13 10 147 5967,4 5967,4 5967,4

Министерство экологии и природных ресурсов 13 10 284 1251,6 1251,6 1251,6
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и 
информатика 14 1093237,2 789013,2 387913,2 401100,0 301024,0 3200,0

Водный транспорт 14 2 5615,6 2415,6 2415,6 3200,0

Агентство транспорта 14 2 303 5615,6 2415,6 2415,6 3200,0

Железнодорожный транспорт 14 7 1067024,0 766000,0 364900,0 401100,0 301024,0

Министерство строительства и развития 
территорий 14 7 147 1067024,0 766000,0 364900,0 401100,0 301024,0
Связь и информатика 14 8 15000,0 15000,0 15000,0

Служба информации и безопасности 14 8 285 15000,0 15000,0 15000,0

Деятельность и услуги в области транспорта, 
связи и информатики, не отнесенные к 
другим группам 14 9 3000,0 3000,0 3000,0

Агентство транспорта 14 9 303 3000,0 3000,0 3000,0
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Органы управления 14 10 2597,6 2597,6 2597,6

Агентство транспорта 14 10 303 2597,6 2597,6 2597,6
Жилищное и коммунальное хозяйство 15 295288,1 214516,9 1232,9 213284,0 80671,2 100,0

Жилищное хозяйство 15 1 11500,0 11500,0 11500,0

Министерство  социальной защиты, семьи и 
ребенка 15 1 127 10000,0 10000,0 10000,0
Министерство просвещения и молодежи 15 1 129 1500,0 1500,0 1500,0
Коммунальное хозяйство 15 2 282455,2 201784,0 201784,0 80671,2

Министерство местного публичного управления 15 2 137 200700,0 200700,0 200700,0
Агентство  "Apele Moldovei" 15 2 402 81755,2 1084,0 1084,0 80671,2

Санитарные мероприятия, включая 
контроль за загрязнением окружающей среды 15 3 1332,9 1232,9 1232,9 100,0

Министерство внутренних дел 15 3 133 1332,9 1232,9 1232,9 100,0
Топливно-энергетический комплекс 16 6001,8 6001,8 6001,8

Деятельность и услуги топливно-
энергетического комплекса, не отнесенные к 
другим группам 16 4 6001,8 6001,8 6001,8

Министерство экономики и торговли 16 4 121 6001,8 6001,8 6001,8

Обслуживание государственного долга 17 574400,0 574400,0 574400,0

Обслуживание внутреннего государственного 
долга 17 1 387900,0 387900,0 387900,0

Общие мероприятия 17 1 200 387900,0 387900,0 387900,0

Обслуживание внешнего государственного 
долга 17 3 186500,0 186500,0 186500,0

Общие мероприятия 17 3 200 186500,0 186500,0 186500,0

Пополнение государственных резервов 18 60314,7 16014,7 16014,7 44300,0

Государственные материальные резервы 18 2 48000,0 8000,0 8000,0 40000,0
Агентство материальных резервов, 
государственных закупок и гуманитарной 
помощи 18 2 169 48000,0 8000,0 8000,0 40000,0
Другие услуги по обслуживанию 
государственных резервов 18 4 7918,9 3918,9 3918,9 4000,0

Агентство материальных резервов, 
государственных закупок и гуманитарной 
помощи 18 4 169 7918,9 3918,9 3918,9 4000,0
Органы управления 18 10 4395,8 4095,8 4095,8 300,0

Агентство материальных ресурсов, 
государственных закупок и гуманитарной 
помощи 18 10 169 4395,8 4095,8 4095,8 300,0

Прочие услуги, связанные с экономической 
деятельностью 19 199270,0 198847,0 198847,0 423,0

Другие услуги, связанные с экономической 
деятельностью 19 3 196344,2 195921,2 195921,2 423,0

Министерство экономики и торговли 19 3 121 21419,5 21419,5 21419,5
Министерство культуры и туризма 19 3 130 1181,0 1161,0 1161,0 20,0

Агентство земельных отношений и кадастра 19 3 155 164673,7 164470,7 164470,7 203,0
Общие мероприятия 19 3 200 5000,0 5000,0 5000,0

Национальное агентство по защите конкуренции 19 3 453 4070,0 3870,0 3870,0 200,0
Органы управления 19 10 2925,8 2925,8 2925,8

Агентство земельных отношений и кадастра 19 10 155 2925,8 2925,8 2925,8

Деятельность и услуги, не отнесенные к 
другим основным группам 20 5857690,6 5857690,6 5567037,7 290652,9
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Резервный фонд Правительства 20 2 168476,7 168476,7 168476,7

Общие мероприятия 20 2 200 168476,7 168476,7 168476,7
Трансферты бюджетам административно-
территориальных единиц 20 4 3065010,9 3065010,9 3065010,9

Общие мероприятия 20 4 200 3065010,9 3065010,9 3065010,9

Трансферты специального назначения 
бюджетам административно-
территориальных единиц 20 5 307503,0 307503,0 16850,1 290652,9

Общие мероприятия 20 5 200 307503,0 307503,0 16850,1 290652,9
Расходы, не отнесенные к другим группам 20 9 2316700,0 2316700,0 2316700,0

Агентство земельных отношений и кадастра 20 9 155 5200,0 5200,0 5200,0

Общие мероприятия 20 9 200 100700,0 100700,0 100700,0

Фонд повышения заработной платы 20 9 295 2210800,0 2210800,0 2210800,0

Кредитование минус погашение 23 -82305,0 -82305,0 -82305,0
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Приложение 20. Информация о действующих государственных 
займах и Программа заимствования на 2008-2011 годы 
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Период 
освоения 
займа

 Цикл 
(период) 
займа 

Год начала 
погашения Процент

1 Правительство Румынии Реструктуризация долга 9,400 USD (2004-2018) 2012 без процента

2
CCC (Commodity Credit 
Corporation) Импорт зерновых 10,000 USD 1992 (1992-2022) 1999 3%-2%            

3
CCC (Commodity Credit 
Corporation) Импорт зерновых 10,000 USD 1993 (1993-2023) 2000 3%-2%            

4
CCC (Commodity Credit 
Corporation) Импорт зерновых 20,000 USD 1994 (1994-2024) 2001 3%-2%            

5
CCC (Commodity Credit 
Corporation) Импорт зерновых 10,000 USD 1995 (1995-2025) 2002 3%-2%            

6
CCC (Commodity Credit 
Corporation) Импорт зерновых 16,500 USD 1996 (1996-2026) 2001 3,25%-2,25%            

7 Правительство США Реэшелонирование долга 21,144 USD (2006-2008) 2006 3,06%

91,676 USD
Реструктуризация долга 30,388 USD (2000-2014 2005 7%

9 Правительство России Реструктуризация долга 91,064 USD (2006-2008) 2006 LIBOR + 0,5 %

10

Немецкий банк KfW 
(Kreditanstalt fur 
Wederauf) Реструктуризация долга 13,355 EUR (2002-2015) 2005 LIBOR + 0,875%

11 Правительство Германии Реструктуризация долга 18,208 EUR (2006-2008) 2006 4,20%

12

Немецкий банк KfW 
(Kreditanstalt fur 
Wederauf) 

Поощрение мелких, малых и  
средних  предприятий 3,579 EURO (2002-2003) (2002-2042) 2012 0,75%

13

Немецкий банк KfW 
(Kreditanstalt fur 
Wederauf) 

Создание агротехнических 
станций обслуживания 2,000 EURO (2003-2005) (2003-2041) 2012 0,75%

14

Немецкий банк KfW 
(Kreditanstalt fur 
Wederauf) 

Восстановление экономической 
и социальной инфраструктуры 
в городских и сельских 
регионах 1,610 EURO (2004-2007) (2004-2044) 2014 0,75%

15 Turk Eximbank Реструктуризация долга 8,333 USD (2005-2019) 2009 2,50%

16 Японский банк (JBIC) Экономическое улучшение 5,307,500 YEN 1995 (1994-2013) 1999 LTPLR

17 Правительство Японии Реешалонирование долга 1,820,260 YEN (2006-2008) 2006 LIBOR + 0,5%

18 Правительство Италии Реешалонирование долга 953,929 USD (2006-2008) 2006 LIBOR + 0.5%

19 Кувейтский фонд
Улучшение систем 
водоснабжения в 6 местностях 1,900,000 KWD (2004-2008) (2004-2030) 2010 1,50%

20 Правительство Польши Вода и канализация 15,000 USD (2007-2009) (2007-2027) 2009 1,40%

21 BIRD
Экономическое восстановление 
страны 60,000 USD (1993-1995) (1993-2013) 1999 CQB+0,5%

22 BIRD Устранение последствий засухи 26,000 USD (1993-1994) (1993-2010) 1998 CQB+0,5%

23 BIRD Структурные изменения 60,000 USD   (1994-1996) (1994-2015) 2000 CQB+0,5%
Развитие аграрного сектора

BIRD 10,000 USD (1997-2001) (1996-2016) 2001 CQB+0,5%
BIRD Поддержка частного сектора 35,000 USD (1996-2016) (1996-2001) 2001 LIBOR+0.5%

Развитие образования 11,800 USD
BIRD 700 USD (1997-2002) )1997-2017( 2003 CQB+0,5%

27 BIRD
Реформа энегетического 
сектора 10,000 USD (1997-2001) (1997-2016) 2001 CQB+0,5%

28 BIRD Структурные изменения 55,000 USD (1997-2000) (1997-2032) 2003 LIBOR(6M)

29 IDA Развитие образования 3,500 SDR (1997-2003) (1997-2032) 2008 0,75%

30 IDA Развитие Кадастра 11,500 SDR (1996-2007) (1998-2033) 2008 0,75%

IDA Развитие Кадастра 2,000 SDR (2005-2007) (2005-2045) 2015 0,75%
31 IDA Структурные изменения 33,000 SDR  (1997-1999) (1997-2032) 2007 0,75%

32 IDA Развитие сельского сектора 3,700 SDR (1998-2001) (1998-2032) 2008 0,75%

33 IDA Развитие социальных услуг
10 900 SDR              500 

USD (1999-2004) (1999-2033) 2009 0,75%

34 IDA
Развитие управленческих 
способностей 6,600 SDR (1997-2002) (1997-2032) 2007 0,75%

35 IDA
Управление социальной 
защитой 8,200 SDR (1999-2005) (1999-2034) 2009 0,75%

№ 
п/п

МНОГОСТОРОННИЕ

ДВУСТОРОННИЕ
Действующие государственные займы

Сумма займа (тыс. 
единиц)Назначение займаКредитор

8

25

26

24

Правительство России

Условия кредитования
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36 IDA Структурные изменения 33,600 SDR (1999-2001) (1999-2034) 2009 0,75%

37 IDA
Реструктуризация системы 
здравоохранения 7,600 SDR (2000-2005) (2000-2040) 2010 0,75%

IDA Структурные изменения 24,100 SDR (2002-2003) (2002-2042) 2012 0,75%

39 IDA Развитие сельского сектора 8,300 SDR (2002-2003) (2002-2042) 2012 0,75%

IDA Развитие сельского сектора 3,400 SDR 2004 (2004-2043) 2013 0,75%

40 IDA
развитие энергетического 
сектора 25,700 SDR (2003-2008) (2003-2043) 2014 0,75%

41 IDA Развитие транспорта 5,300 SDR (2003-2007) (2003-2043) 2013 0,75%

42 IDA Водоснабжение и канализация 8,800 SDR (2003-2007) (2003-2043) 2013 0,75%
IDA 13,800 SDR (2004 - 2010) (2004 - 2044) 2014 0,75%

44 IDA
Управление государственными 
финансами 5,700 SDR (2006-2010) (2006-2045) 2015 0,75%

45 IDA
Улучшение 
конкурентоспособности 3,350 SDR (2006-2009) (2006-2045) 2016 0,75%

46 IDA
Ввнедрение качественного 
образования 3,600 SDR (2006-2010) (2006-2046) 2016 0,75%

47 IDA
Экономический рост аграрного 
сектора 5,200 SDR 2006 (2006-2045) 2016 0,75%

48 IDA
Минимизация влияния птичьего 
гриппа 2,800 SDR (2006-2009) (2006-2046) 2016 0,75%

49 IDA
Экономический рост и 
снижение бедности (I этап) 6,800 SDR 2006 (2006-2046) 2016 0,75%

50 IDA Реабилитация дорог 10,800 SDR (2007-2011) (2007-2046) 2017 0,75%

51 IDA Услуги здравоохранения 11,300 SDR (2007-2011) (2007-2047) 2017 0,75%
Сельское финансирование и 5,800 SDR (2000-2005) (2000-2039) 2010 0,75%

IFAD развитие малых предприятий

53 IFAD
Проект возрождения сельского 
хозяйства 10,300 SDR (2004-2011) (2004-2043) 2014 0,75%

54 IFAD
Программа развития сельского 
предпринимательства  9,100 SDR (2006-2012) (2006-2045) 2016 0,75%

55 BERD Реконструкция дорог
28,600 USD 

уменьшенная 11,976 (1996-2000) (1996-2011) 2000 LIBOR+3%
Финансирование проекта 2006- 2012- 2012 1,91%
"Безопасность переливания 
крови 6,000 EURнеопределенныйнеопределенный

CEB в Республике Молдова" период период

57 CEB
Строительство социального 
жилья в РМ 4,900 EUR (2007-2009) (2007-2027) 2012 льготный

58

Держатели 
еврооблигаций 
(Eurobond)

Покрытие бюджетного 
дефицита и возврат внешнего 
долга 39,685 USD (2002-2009) 2003

LIBOR 6M + 
4,625 %

1 BERD Реабилитация дорог 30,000 EUR (2008-2009) (2008-2023) 2011 Euribor + 1%

2 BEI Европейские дороги в РМ 30,000 EUR (2008-2009) (2008-2028) 2013
на коммерческих 

условиях

3 CEB

Модернизация 
Республиканской клинической 
больницы 9,000 EUR

2008-
неопределенн
ый период (2008-2028) 2013 льготный

4 IFAD
Услуги сельского 
финансирования и маркетинга circa 13,000 USD (2008-2013) (2008-2048) 2018 0,75%

5 IDA
Экономический рост аграрного 
сектора 6,000 SDR (2008 - 2009) (2008-2048) 2018 0,75%

6 IDA Водоснабжение и канализация 14,000 SDR (2008 - 2009) (2008-2048) 2018 0,75%

7 IDA

Экономический рост и 
снижение уровня бедности (II 
этап) 10,000 USD (2008 - 2009) (2008-2048) 2018 0,75%

КОММЕРЧЕСКИЕ

№ 
п/п

Займы, которые будут заключены в 2008 году
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43 Развитие услуг

Сумма займа (тыс. 
единиц)Назначение займаКредитор
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Условия кредитования

 



 

202 
 

Период 
освоения 
займа

 Цикл 
(период) 
займа 

Год начала 
погашения Процент

1 IDA

Экономический рост и 
снижение уровня бедности (III 
этап) 10,000 USD 2009 (2009-2049) 2019 0,75%

2 BEI

Финансирование 
Национального проекта 
водоснабжения и канализации 10,000 USD (2009-2010) (2009-2029) 2014

на коммерческих 
условиях

3 BERD

Финансирование 
Национального проекта 
водоснабжения и канализации 10,000 USD (2009-2010) (2009-2024) 2014

на коммерческих 
условиях

4 CEB

Финансирование 
Национального проекта 
водоснабжения и канализации 20,000 EUR

2009-
неопределенн
ый период (2009-2029) 2014 льготный

1 IDA

Экономический рост и 
снижение уровня бедности 
(IVэтап) 10,000 USD 2010 (2010-2050) 2020 0,75%

2 IFAD Инвестиции в сельский сектор около 13,500 USD (2010-2015) (2010-2050) 2020 0,75%

1 IDA

Экономический рост и 
снижение уровня бедности 
(Vэтап) 10,000 USD 2011 (2011-2051) 2021 0,75%

2 IDA Реабилитация дорог 16,000 USD 2011 (2011-2051) 2021 0,75%

CCC  Корпорация товарных кредиторов
BIRD - Международный банк реконструкции и развития
IDA -  Международная ассоциация развития
IFAD - Международный фонд аграрного развития
BERD - Европейский банк реконструкции и развития
CEB - Банк развития совета европы
BEI - Европейский инвевтиционный банк 

Займы, которые будут заключены в 2010 году

Займы, которые будут заключены в 2011 году

№ 
п/п

Займы, которые будут заключены в 2009 году

Сумма займа (тыс. 
единиц)Назначение займаКредитор

Условия кредитования

 


