
Коды
Министерство МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 284
Основная группа Охрана окружающей среды и гидрометеорология 12
Группа Охрана окружающей среды     1
Тип Экологические фонды 190

(тыс. лей)

 ДОХОДЫ, ВСЕГО 54.100,0 57.448,7 3348,7 106,2
в том числе:

1 2.100,0 2.074,8 -25,2 98,8

2 36.238,0 36.864,9 626,9 101,7

3 15.762,0 18.509,0 2747,0 117,4

РАСХОДЫ, ВСЕГО 64.843,4 63.783,9 -1059,5 98,4

1 52.234,9 53.695,3 1460,4 102,8

из них:

880,0 1.702,4 822,4 193,5

2.000,0 250,0 -1750,0 12,5

1.000,0 -1000,0 0,0

2 3.500,0 3.337,0 -163,0 95,3

3 1.900,0 1.418,2 -481,8 74,6

4 2.008,5 1.855,7 -152,8 92,4

5 2.300,0 900,7 -1399,3 39,2

4. Премирование специалистов, независимо от их ведомственной
принадлежности (до 1% от доходов фонда), погашение затрат на создание
материально-технической базы экологических фондов и ведение ими
статистического учета

3. Организация и ведение системы экологической информации и рекламы,
пропаганда экологических знаний

2. Платежи за выброс загрязняющих веществ передвижными источниками, 
использующими бензин (этилированный, неэтилированный), авиационное 
или дизельное топливо

3. Плата за товары, загрязняющие в процессе использования окружающую 
среду

1. Финансирование проектов, направленных на внедрение национальных
стратегий, программ и планов по охране окружающей среды, стандартов и
нормативов, на строительство и долевое участие в строительстве
природоохранных объектов (в том числе финансирование работ по
проектированию и внедрению проектов водоснабжения и канализации,
финансирование работ по сбору и сортировке отходов и поддержка
предприятий по их переработке или нейтрализации, финансирование работ
по улучшению качества атмосферного воздуха)

 - доля в проекте "Менеджмент и уничтожение запасов стойких органических загрязнителей"

 - установление прибрежных водоохранных зон и полос рек и водоемов, а также залесение

 Форма  № 11
Утвержденная приказом
Министра финансов
Nr. 10 din 29.01.2008

1. Средства, перечисляемые местными экологическими фондами, в том 
числе 30% от всех доходов местных экологических фондов

Отклонение      
(+,-) исполнено от 

уточненного 
плана

Исполнение
(в %%) к 

уточненному 
плану

Код 
мероприятийНаименование Исполнено

5. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды,
включая привлечение иностранных специалистов для оказания
консультационных и экспертных услуг, участие представителей страны в
работе международных экологических конвенций, участником которых
является Республика Молдова, уплата членских взносов в
межгосударственные организации в области охраны окружающей среды,
организация и осуществление деятельности по реализации Конвенции
CITES (разработка предусмотренных CITES разрешений, получение
специальных марок CITES и др.)

Отчет
по использованию национального экологического фонда

(согласно приложению № 11 к Закону о  государственном бюджете на 2007 год)

 - одамбирование водно-болотной зоны международного значения "Озера Нижнего Прута"

Уточнено

2. Научные исследования в области охраны окружающей среды по заказу
Министерства экологии и природных ресурсов, долевое участие в научно-
исследовательских работах, разработка проектов охранных зон природного
и рукотворного достояния национального и международного значения 



(тыс. лей)
Отклонение      

(+,-) исполнено от 
уточненного 

плана

Исполнение
(в %%) к 

уточненному 
плану

Код 
мероприятийНаименование ИсполненоУточнено

6 1.500,0 1.185,6 -314,4 79,0

7 1.400,0 1.391,4 -8,6 99,4

-10.743,4 -6.335,2 4408,2 59,0

18.743,4 18.843,4

8.000,0 12.508,2

Заместитель министра финансов Нина Лупан

Директор  Государственного казначейства Анжела Воронина

Светлана Пурич

Валериу Бынзару

7. Оказание финансовой поддержки неправительственным экологическим
организациям на основе специальной программы грантов под проекты по
охране окружающей среды

Остаток на конец года 

Профицит (+) / Дефицит (-)

Остаток на начало года        

Начальник Управления финансов в национальной экономики и 
капитальных инвестиций

6. Ликвидация последствий стихийных бедствий, производственных аварий
и других ситуаций, которые могут повлечь причинение ущерба
окружающей среде

Начальник Управления отчетности и учета публичного 


