
(тыс.лей)

                                                                  О С Т А Т ОК

первоначальное уточненное до закрытия после закрытия

1 2 3 4 5 6

АКТИВ

I. Денежные средства 1 1.793.567,5 1.793.538,2 1.905.708,1 1.905.708,1

1.1 Денежные средства основного компонента 2 102.101,1 102.392,7 9.312,2 9.312,2

Текущий счет государственного бюджета (1101) 3 87.968,0 88.266,3 667,1 667,1

Текущий валютный счет государственного бюджета (1104) 4 7.904,8 7.904,8
Текущий счет государственного бюджета по средствам отраженным в кассовом исполнении на основании 
отчетов (1105)

5 6.221,6 6.221,6
8645,1 8645,1

Специальный счет для фискальных взносов экономических агентов из населенных пунктов Левобережья 
Днестра и мун.Бендер (1621)

6 6,7

Текущий счет государственного бюджета для невыясненных поступлений (1701) 7

1.2 Денежные средства компонента специальные средства 8 346.116,6 345.796,4 383.984,2 383.984,2

Текущий счет государственного бюджета по специальным средствам  (1401) 9 306.135,7 305.759,5 334614,2 334614,2

Текущий валютный счет государственного бюджета по специальным средствам (1402) 10 12.840,5 12.840,5 19926,8 19926,8

Текущий счет государственного бюджета для депозитов из специальных средст в Национальный Банк и 
коммерческих  банках (1403)

11

Специальные средства учреждений, финансируемых из государственного бюджета, управляемые через 
банковскую систему за границей (1478)

12 9.747,1 9.747,1
10483,2 10483,2

Средства, поступившие во временное распоряжение учреждений, финансируемых из государственного 
бюджета, управляемые через банковскую систему внутри страны (1480)

13 7.236,4 7.236,4
6930,4 6930,4

Текущий счет по гуманитарной помощи государственного бюджета (1601) 14 684,1 472,3
2872,1 2872,1

Текущий счет по средствам, поступившим во временное распоряжение учреждений, финансируемых из 
государственного бюджета (1613)

15 9.408,4 9.676,2
9091,1 9091,1

Текущий валютный счет по средствам, поступившим во временное распоряжение учреждений, 
финансируемых из государственного бюджета (1622)

16 64,4 64,4
66,4 66,4

1.3 Денежные средства компонента специальные фонды 17 430.450,7 430.450,7 473.687,2 473.687,2

Текущий счет специальных фондов государственного бюджета (1501) 18 390.450,7 390.450,7 473687,2 473687,2

Текущий счет государственного бюджета для депозитов из специальных фондов в Национальный Банк и 
коммерческих  банках (1505)

19 40.000,0 40.000,0

1.4 Денежные средства компонента инвестиционыые проекты 20 914.899,1 914.898,4 1.038.724,5 1.038.724,5

Расчетный счет государственного бюджета для средств внутренних и внешних грантов, внешних кредитов, 
прочих поступлений и трансфертов по проектам, финансируемым из внешних источников (1681)

21 747.834,4 747.833,7

958119,1 958119,1

Текущий валютный счет государственного бюджета для прчих поступлений(1609) 22 165.810,7 165.810,7 79983,5 79983,5

Текущий валютный счет по средствам, поступившим во временное распоряжение учреждений, 
финансируемых из государственного бюджета (1622)

23

Текущий счет для средств внешних займов для реализации инвестиционных проектов (1682) 24 1.254,0 1.254,0 621,9 621,9

2 Расходы 25 21.789.025,5

2.1  Расходы основного компонента 26 18.226.833,3

Расходы государственного бюджета  (2101) 27 14297293,6

Основные расходы, отраженные в кассовом исполнении государственного бюджета на основании отчетов 
(2103)

28
36121,9

Трансферты из фонда финансовой поддержки территорий, переданные из государственного бюджета  
(6101)

29
3859680,0

Трансферты целевого назначения, переданные из государственного бюджета районному бюджету, 
муниципия Бэлць, муниципия Кишинэу и центральному бюджету автономного территориального 
образования с особым правовым статусом (6201)

30

188199,2

Займы, предоставленные и погашенные государственному бюджету экономическими агентами (5101) 31
-77386,2

Рекредитование из внешних источников районного бюджета, муниципия Бэлць, муниципия Кишинэу, 
центрального бюджета автономного территориального образования с особым правовым статусом из 
государственного бюджета(5202)

32

-3974,2

Прочие займы, предоставленные и погашенные государственному бюджету (5301) 33
-26697,0

Кредиты, рекредитованные из внешних источников, полученные из государственного бюджета районным 
бюджетом, бюджетами муниципия Бэлць, муниципия Кишинэу, центральным бюджетом автономного 
территориального образования с особым правовым статусом (5401)

34

Отвлечение и восстановление средств, отвлеченных на погашение внешних государственных гарантий 
(5501)

35
-46404,0

2.2  Расходы компонента специальные средства 36 1.150.434,3

Расходы за счет специальных средств учреждений, финансируемых из государственного бюджета (2401) 37
1122898,1

Расходы за счет специальных средств учреждений, финансируемых из государственного бюджета, 
управляемые через банковскую систему за границей и отраженные в кассовом исполнении на основании 
отчетов (2478)

38
27536,2

2.3  Расходы компонента специальные фонды 39 327.117,9

Расходы за счет специальных фондов государственного бюджета (2501) 40 327117,9

2.4 Расходы компонента инвестиционные проекты 41 2.084.640,0

Расходы государственного бюджета за счет средств внутренних и внешних грантов, внешних кредитов, 
прочих поступлений и трансфертов по проектам, финансируемым из внешних источников (2681)

42
2084008,6

Расходы за счет средств внешних займов для реализации инвестиционных проектов (2682) 43 631,4

ВСЕГО АКТИВ 44 1.793.567,5 1.793.538,2 23.694.733,6 1.905.708,1

ПАСИВ 45

Форма № 10
Утвержденная приказом

Министра финансов

№ 08от 26.01.2013

Б У Х Г А Л Т Е Р С К И Й   Б А Л А Н С 

исполнения государственного бюджета за 2012 год 

Наименование 
Код 
стр.

на конец годана начало года



                                                                  О С Т А Т ОК

первоначальное уточненное до закрытия после закрытия

1 2 3 4 5 6

Наименование 
Код 
стр.

на конец годана начало года

3. Источники финансирования 46 1.696.872,8

3.1    Источники финансирования основного компонента 47 341.861,1

3.1 .1  Внутренние источники финансирования 48 314174,0

Купля и продажа государственных ценных бумаг (8301) 49 316998,2

Курсовые разницы по валютным счетам государственного бюджета (8801) 50 -2824,2

3.1 .2  Внешние источники финансирования 51 -144612,8

Внешние займы, полученные и погашенные государственным бюджетом (8501) 52 -144612,8

3.1.3  Другие источники 53 172299,9

Средства от продажи и приватизации публичной собственности государственного бюджета (8401) 54 131887,2
Доходы из фискальных взносов экономических агентов из населенных пунктов Левобережья Днестра и 
мун.Бендер (4621)

55

Плата - гарантия за таможенные платежи и таможенные платежи, уплаченные в аванс (8705) 56 40412,7

3.2 Источники финансирования по компоненту специальные средства 57 2.338,9

3.2.1  Другие источники 58 2338,9
Поступления средств во временное распоряжение учреждений, финансируемых из государственного 
бюджета (4613)

59 -891,1

Поступления валютных средств во временное распоряжение публичных учреждений, финансируемых из 
государственного бюджета (4622)

60

Поступления из гуманитарной помощи государственного бюджета (4601) 61 2370,4
Курсовые разницы по счетам специальных средств учреждений,  финансируемых из государственного 
бюджета (8804)

62 828,2

Курсовые разницы по счетам специальных фондов (8805) 63
Курсовые разницы по счетам гуманитарной помощи учреждений финансируемых из государственного 
бюджета (8806)

64 29,5

Курсовые разницы по счетам специальных средств учреждений, поступившим во временное распоряжение 
учреждений, финансируемых из государственного бюджета (8809)

65 1,9

3.3 Источники финансирования по компоненту инвестиционыые проекты 66 1.352.672,8

3.3 .1  Внутренние источники финансирования 67 44200,5

Курсовые разницы по валютному счету государственного бюджета для прочих средств(8808) 68 4777,6
Курсовые разницы по средствам внешних грантов, внешних кредитов и прочих поступлений 
государственного бюджета по проектам, финансируемым из внешних источников (8881)

69 39422,9

3.3 .2  Внешние источники финансирования 70 1308472,3
Внешние займы государственного бюджета, предоставленные международными финансовыми 
организациями для реализации проектов, финансируемых из внешних источников (8582)

71 1308472,3

4. Доходы 72 20.204.322,6

4.1 Доходы основного компонента 73 17.791.891,7

Доходы государственного бюджета (4101) 74 17753346,3
Трансферты целевого назначения, полученные государственным бюджетом из районного бюджета, 
муниципия Бэлць, муниципия Кишинэу и центрального бюджета автономного территориального 
образования с особым правовым статусом (6207)

75

Начисление сумм отчислений от доходов государственного бюджета районному бюджету, муниципия

Бэлць, муниципия Кишинэу и центральному бюджету автономного территориального образования с

особым правовым статусом (4701)
76 38545,4

Невыясненные поступления государственного бюджета (4901) 77

4.2 Доходы по компоненту специальные средства 78 1.186.283,2

Доходы специальных средств учреждений, финансируемых из государственного бюджета (4401) 79 1158010,9

Доходы специальных средств учреждений, финансируемых из государственного бюджета, управляемые 
через банковскую систему за границей и отраженные в кассовом исполнении на основании отчетов (4478)

80 28272,3

4.3 Доходы по компоненту специальные фонды 81 370.354,4

Доходы специальных фондов государственного бюджета (4501) 82 370354,4

4.3 Доходы по компоненту инвестиционные проекты 83 855.793,3
Доходы государственного бюджета, полученные из внутренних и внешних грантов, прочих поступлений и 
трансфертов по проектам, финансируемым из внешних источников (4681)

84 855793,3

Поступления полученные из внешних грантов и кредитов для реализации проектов, финансируемым из 
внешних источников публичных учреждений, финансируемых из государственного бюджета (4682)

85

5. Результаты 86 1.793.567,5 1.793.538,2 1.793.538,2 1.905.708,1

5.1 Результат исполения основного компонента 87 102.101,1 102.392,7 102.392,7 9.312,2

Результаты исполнения государственного бюджета (9101) 88 102.094,4 102.392,7 102.392,7 9312,2
Результаты исполнения фискальных взносов экономических агентов из населенных пунктов Левобережья 
Днестра и мун.Бендер  (9109)

89 6,7

5.2 Результат исполения по компоненту специальные средства 90 346116,6 345796,4 345796,4 383984,2
Результаты исполнения специальных средств учреждений финансируемых из государственного бюджета  
(9105)

91 328.723,3 328.347,1 328347,1 365024,2

Результаты исполнения гуманитарной помощи (9108) 92 684,1 472,3 472,3 2872,1
Результаты исполнения средств во временное распоряжение учреждений, финансируемых из 
государственного бюджета (9110)

93 16.709,2 16.977,0 16977,0 16087,9

5.3 Результат исполения по компоненту специальные фонды 94 430450,7 430450,7 430450,7 473687,2

Результаты исполнения специальных фондов государственного бюджета (9106) 95 430.450,7 430.450,7 430450,7 473687,2

5.3 Результат исполения по компоненту инвестиционные проекты 96 914899,1 914898,4 914898,4 1038724,5
Результаты исполнения средств внутренних и внешних грантов, внешних кредитов, прочих поступлений и 
трансфертов по проектам, финансируемым из внешних источников (9107)

97 914.899,1 914.898,4 914898,4 1038724,5

ВСЕГО ПАССИВ 98 1.793.567,5 1.793.538,2 23.694.733,6 1.905.708,1

Директор  Государственного казначейства  

Замдиректора Государственного Казначейства  - начальник управления администрирования  счетов

Начальник управления учета и отчетности национального бюджета Надежда Слова

Олга Игнат

Министр финансов Вячеслав Негруца

Нина Лупан


