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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 
ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА 
В отчётном периоде, несмотря на ухудшение условий осуществления 
внешнеэкономической деятельности, фиксировалась положительная динамика 
налоговых перечислений в консолидированный бюджет (+1,1%), что с учётом 
увеличения поступлений по остальным укрупнённым статьям обусловило 
достижение совокупного прироста доходов государства на 4,2%. При этом на фоне 
изменения межбюджетного распределения основного налога – налога на доходы 
организаций, укрепление ресурсной базы фиксировалось как на республиканском, 
так и на местном уровнях бюджетной системы.  
Объём финансирования общегосударственных расходов превысил базисный 
показатель на 13,8%. Степень покрытия расходов фактически поступившими 
доходами сложилась на уровне 66,1% (72,2% годом ранее). 
Зачисления в Единый государственный фонд социального страхования ПМР (без 
учёта остатка денежных средств по состоянию на 1 января 2019 года и гуманитарной 
помощи Российской Федерации) возросли на 2,5%. 

Доходная часть 

По информации Министерства финансов ПМР, по итогам 9 месяцев 2019 года доходы 
консолидированного бюджета, превысив плановое задание на 6,7%, составили 2 201,0 млн руб. 
(табл. 4), что на 4,2% больше значения в январе-сентябре 2018 года. В сопоставимой оценке7 

совокупные доходы бюджета сложились на отметке 2 153,2 млн руб., что на 7,6% выше 
поступлений за 9 месяцев 2018 года.  

Таблица 4 

Исполнение доходной части консолидированного бюджета за январь-сентябрь 2018-2019 гг. 

                                                        
7 по данным Министерства финансов ПМР, без учёта средств, носящих несистематический характер 
(остатков целевых бюджетных фондов на начало года, зачисленных в доходы текущего периода, 
безвозмездных перечислений, средств центрального банка в виде части прибыли и др.)  
8 согласно бюджетной классификации (без учёта части таможенной пошлины, зачисляемой в Фонд 
капитальных вложений и в Фонд развития предпринимательства, отражаемых по статье «доходы целевых 
бюджетных фондов»), а с учётом отчислений в целевые бюджетные фонды налоги на внешнюю торговлю и 
внешние операции возросли на 13,5%, до 289,2 млн руб.  

 2018 год  2019 год темп роста, 
% млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 

 Доходы  2 111,5 100,0 2 201,0 100,0 104,2 
из них:      
1. налоговые доходы 1 472,3 69,7 1 488,0 67,6 101,1 
   из них:  
налог на доходы организаций 592,7 28,1 629,4 28,6 106,2 
подоходный налог 300,0 14,2 331,2 15,0 110,4 
налоги на внешнюю торговлю8 118,1 5,6 110,0 5,0 93,1 

2. неналоговые доходы 76,5 3,6 94,7 4,3 123,8 
3. безвозмездные перечисления 20,1 1,0 10,2 0,5 50,7 
4. доходы целевых бюджетных фондов 380,9 18,0 433,0 19,7 113,7 
5. доходы от предпринимательской и 
иной деятельности 161,7 7,7 175,2 8,0 108,3 
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Превышение базисных значений было характерно для всех укрупнённых статей доходов, за 
исключением безвозмездных перечислений. В основу прироста легло увеличение объёма налогов 
с доходов физических и юридических лиц, а также рост средств, аккумулированных в целевых 
бюджетных фондах, преимущественно за счёт ресурсов Фонда капитальных вложений и Фонда 
развития предпринимательства. 

Из общего объёма средств, поступивших в консолидированный бюджет, на долю 
республиканского бюджета пришлось 65,0% (-1,5 п.п.). За 9 месяцев текущего года доходы на 
первом уровне бюджетной системы составили 1 431,5 млн руб., что выше планового задания на 
7,2%, а базисного значения – на 1,9%. При этом вследствие перераспределения части налогов в 
пользу специальных бюджетных фондов, а также в связи с увеличением нормативов отчислений в 
местные бюджеты г. Тирасполь и г. Бендеры налога на доходы организаций, налоговые доходы9 
республиканского бюджета сформировали всего 55,3% ресурсной базы первого уровня (59,6% 
годом ранее), величина которых сократилась к базисному значению на 5,4%, или на 44,8 млн руб., 
до 792,1 млн руб. С учётом перечислений части ввозной таможенной пошлины в Фонд 
капитальных вложений и Фонд развития предпринимательства, поступления налогов и сборов в 
республиканский бюджет сложились в объёме, сопоставимом с базисным значением. В 
поквартальной динамике фискальные платежи характеризовались их повышением к концу 
периода.  

Доходы местных бюджетов возросли в отчётном периоде на 8,9%, или на 63,2 млн руб., до  
769,5 млн руб., превысив плановое задание в совокупности на 6,0%. При этом перевыполнение 
планов по доходам зафиксировано во всех территориальных единицах, кроме г. Каменка и 
Каменского района (-1,0%). На рисунке 4 представлена динамика доходов местных бюджетов в 
сравнении с базисными показателями. Снижение зачислений отмечено только в г. Рыбница и 
Рыбницком районе (-2,8%, или -3,9 млн руб.). При этом ощутимый прирост бюджетных ресурсов 
зафиксирован в г. Тирасполь и г. Бендеры (на 38,1 млн руб. и 15,7 млн руб. соответственно), 
прежде всего вследствие увеличения доли перераспределения налога на доходы в пользу 
бюджетов данных городов.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Динамика доходов местных бюджетов в январе-сентябре 2017-2019 гг., млн руб. 

Более 90% располагаемых местными органами средств формировали налоговые платежи, 
основу которых составляли подоходные налоги (в совокупности 78,2% доходов местных 
бюджетов), характеризовавшиеся повышательной динамикой. Так, в январе-сентябре 2019 года в 
бюджеты второго уровня организациями было зачислено налога на доходы на 36,2 млн руб. 
больше, чем в базисном периоде, подоходного налога – на 23,5 млн руб. При этом для налоговых 
доходов был характерен внутриквартальный рост, связанный, в том числе, с изменением режима 

                                                        
9 согласно бюджетной классификации 

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0

г. Тирасполь
г. Днестровск

г. Бендеры
г. Рыбница и Рыбницкий район

г. Дубоссары и Дубоссарский район
г. Слободзея и Слободзейский район

г. Григориополь и Григориопольский район
г. Каменка и Каменский район

2019 год 2018 год 2017 год



Государственные финансы 
 

 
 

Вестник Приднестровского республиканского банка №6’2019 30 

налогообложения индивидуальных предпринимателей. К концу отчётного периода традиционно 
максимальными сложились доходы по статьям «налоги на имущество» и «платежи за пользование 
природными ресурсами». В результате в III квартале 2019 года в местные бюджеты было зачислено 
на 23,1% больше средств, чем в январе-марте. 

В целом объём налоговых доходов10 консолидированного бюджета возрос на 1,1%, или на  
15,7 млн руб., до 1 488,0 млн руб., из которых в местные бюджеты поступило  
695,9 млн руб., или 46,8% совокупного показателя, в республиканский – 792,1 млн руб., или 53,2%, 
(-3,6 п.п. к базисному значению). Плановые параметры налоговых доходов на республиканском 
уровне, заложенные в сумме, меньшей, чем фактические поступления в сопоставимом периоде 
2018 года, были перевыполнены на 12,2%, на местном уровне – на 8,3%.  

Динамика совокупных налоговых доходов в большей степени определялась поступлениями 
налогов с доходов юридических и физических лиц (рост в целом на 7,6%), что отразилось на 
укреплении их структурных позиций на 2,3 п.п. (рис. 5), в том числе налога на доходы 
организаций – на 1,0 п.п., до 37,8%, подоходного налога с физических лиц – на 1,3 п.п., до 19,9%. 
Акцизные сборы на производимые и импортируемые товары сформировали 12,7% (-1,0 п.п.) 
совокупного показателя. Удельный вес общей суммы таможенных пошлин (с учётом отчислений в 
специальные бюджетные фонды) возрос на 1,5 п.п., до 17,3%. 

2018 год         2019 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5. Структура налоговых доходов 11консолидированного бюджета  
в январе-сентябре 2018-2019 гг. 

За отчётный период перечисления налога на доходы организаций, превосходящего по сумме 
доходы по другим статьям консолидированного бюджета, возросли на 6,2%, или  
на 36,7 млн руб., до 629,4 млн руб. (99,4% от плана). Основной вклад в динамику внесли 
экономические субъекты г. Тирасполя (43,3%) и г. Днестровска (16,5%), которые уплатили данный 
налог в совокупности на 8,8% больше, чем годом ранее (376,5 млн руб. против 346,0 млн руб.). При 
этом в 2019 году только по этим двум городам12 происходило расщепление налога между уровнями 
бюджетной системы, по остальным административно-территориальным единицам налог в полном 
объёме поступал в местные бюджеты. Сокращение выпуска в металлургии обусловило снижение 
суммы налога, зачисленного предприятиями г. Рыбница и Рыбницкого района, на 6,4%, или на  
4,9 млн руб., до 72,2 млн руб. По другим территориальным бюджетам по данной статье 
фиксировался рост от +1,1% в г. Бендеры до +15,5% в г. Слободзея и Слободзейском районе. В 
республиканский бюджет в целом по данной статье было зачислено на 0,1% больше, чем в 

                                                        
10 согласно бюджетной классификации  
11 с учётом части таможенной пошлины, зачисленной в Фонд капитальных вложений и в Фонд развития 
предпринимательства 
12 в 2018 году норматив отчислений в республиканский бюджет по налогу на доходы организаций был также 
предусмотрен и по г. Бендеры 
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базисном периоде – 352,2 млн руб., что соответствовало плановому заданию, в местные – на 15,0%, 
до 277,2 млн руб. (98,6% прогнозного значения).  

Привлекательность применения упрощённого режима налогообложения обусловила 
увеличение в отчётном периоде количества организаций, перешедших на данную систему, 
которыми было уплачено 12,1 млн руб., что на 36,7% больше, чем в январе-сентябре 2018 года. 
Прогнозные параметры по данной статье были превышены на 46,0%. Порядка 49% совокупной 
суммы зачислено в местные бюджеты. В географическом разрезе применения данной системы 
лидерство сохранялось за столичными предприятиями (64,5% общей суммы платежей, +3,6 п.п.), 
тогда как в г. Каменка и Каменском районе он используется в единичных случаях. 

После введения новых режимов налогообложения индивидуальных предпринимателей с  
1 апреля 2019 года классификация доходов бюджета пополнилась новыми статьями, такими как 
«налог с выручки индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощённую систему 
налогообложения» и «налог с потенциально возможного к получению годового дохода для 
индивидуальных предпринимателей», по которым поступления средств составили 6,3 млн руб. и 
12,1 млн руб. соответственно.  

Перечисления в бюджет налога на игорную деятельность вследствие низкой базы сравнения 
2018 года возросли в полтора раза, до 5,4 млн руб., превысив плановое задание на 44,3%. При этом 
необходимо отметить, что в соответствующих периодах 2015-2016 гг. сумма налога по данной 
статье превышала 6,8 млн руб. 

Подоходный налог с физических лиц поступил в размере 331,2 млн руб., что на 13,5% выше 
плановых параметров. Рост фонда оплаты труда во всех секторах экономики (в целом на 9,8%) и 
выплаты поощрительного характера организациями, являющимися крупными 
налогоплательщиками, обеспечили увеличение налоговых выплат к базисным показателям на 
10,4% (+31,2 млн руб.). Налог, распределённый в пользу Республиканского бюджета, поступил с 
превышением запланированных объёмов на 7,9% в сумме 29,0 млн руб., превзойдя также 
сопоставимое значение прошлого года на 36,4%. Ресурсная база территориальных бюджетов13 
дополнительно пополнились на 23,5 млн руб., до 302,3 млн руб., или 114,0% от плана. 
Зависимость исполнения доходной части местных бюджетов от подоходного налога сохранилась 
на базисном уровне – в целом 39,3%, достигая в столице 55,8% совокупных доходов.   

Сумма импортных пошлин (включая часть средств, перечисленных в Фонд капитальных 
вложений и в Фонд развития предпринимательства) составила 280,7 млн руб., что на 12,8%, или на 
31,9 млн руб., больше, чем годом ранее. В совокупности с экспортными пошлинами в сумме  
8,5 млн руб. (рост к базисному значению на 39,9%), налоги на внешнюю торговлю и внешние 
операции достигли 289,2 млн руб. (+13,5%). 

Несмотря на сужение в отчётном периоде выпуска винно-водочных изделий и пива на 8,1% 
перечисления акциза на продукцию, производимую на территории ПМР, возросли на 0,8%, до  
41,3 млн руб., что в то же время на 10,3% ниже планового задания. При этом поступления акцизов 
на импортируемые товары уступили базисному значению 5,7%, сложившись в сумме  
165,7 млн руб. (+5,9% к прогнозным параметрам). Акцизные сборы на реализуемую на территории 
республики продукцию достигли 4,8 млн руб. (+11,9%), превысив в 1,9 раза прогнозное значение. 
В целом по данной статье, на фоне максимальных значений, фиксировавшихся годом ранее, 
наблюдалось отставание от показателя 9 месяцев 2018 года на 4,2%.  

Платежи за пользование природными ресурсами сформировались с превышением 
прогнозируемого уровня на 28,0% в объёме 70,4 млн руб., что на 5,2%, или на 3,9 млн руб., 
меньше, чем в январе-сентябре 2018 года. Падение в основном было обусловлено сокращением 
поступлений земельного налога в целом на 15,4%, до 38,9 млн руб., в том числе по землям 
                                                        
13 в распоряжение которых поступает 100% подоходного налога (за исключением бюджетов г. Тирасполь и  
г. Днестровск) 
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сельскохозяйственного назначения – на 41,1%, до 8,2 млн руб., а по землям, не связанным с 
ведением сельского хозяйства, – на 4,9%, до 28,6 млн руб. Физические лица заплатили налог на 
землю в сумме 2,1 млн руб., что на 4,6% больше, чем годом ранее. Платежи за пользование 
водными ресурсами и недрами, в полном объёме аккумулируемые в республиканском бюджете, 
поступили в объёме 9,5 млн руб. (+6,7%) и 9,9 млн руб. (+18,3%) соответственно. Отчисления на 
воспроизводство минерально-сырьевой базы составили 6,2 млн руб. (+39,3%). Сумма 
фиксированного сельскохозяйственного налога сложилась в пределах 5,5 млн руб., уступив 14,4% 
базисному значению. 

Поступления государственной пошлины за совершение юридически значимых действий 
увеличились на 3,8%, до 24,5 млн руб., что на 6,9% больше плана. При этом более 53% суммы 
пошлины было связано с совершением действий по регистрации транспортных средств.  

План по местным налогам и сборам был перевыполнен на 11,2%. Ресурсная база бюджетов 
городов и районов, определяемая данных фискальных платежей, увеличилась на 1,5%, до  
39,5 млн руб. Превышение базисного уровня было достигнуто только в г. Тирасполь, г. Днестровск 
и г. Бендеры. В остальных административно-территориальных единицах зафиксировано 
сокращение доходов по данной статье от 2,7% в г. Каменка и Каменском районе до 9,7% в г. 
Рыбница и Рыбницком районе. 

Неналоговые доходы превысили плановые параметры в 1,3 раза, превзойдя на 23,7% уровень  
9 месяцев 2018 года (94,7 млн руб. против 76,5 млн руб.). Сложившаяся динамика в большей 
степени была обусловлена перечислением в отчётном периоде штрафных санкций и средств в 
возмещение ущерба на сумму 43,8 млн руб. (рост в 2,5 раза). Доходы от продажи имущества 
возросли на 30,2%, до 5,3 млн руб., а доходы от имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности, сократились на 19,6%, до 39,7 млн руб. Административные сборы 
и платежи были зачислены в бюджет в сумме 4,3 млн руб. (+2,0%).  

Доходы целевых бюджетных фондов сложились в объёме 433,0 млн руб., превысив на 13,7% 
базисное и на 5,0% плановое значение. Наиболее крупные суммы средств поступили в Фонд 
капитальных вложений, сформированный путём зачисления части ввозной таможенной пошлины 
и единого социального налога, – 195,3 млн руб. (+13,8% к базисному уровню, +9,0% к плану). 
Перечисления в Дорожный фонд увеличились на 7,0%, до 146,9 млн руб. При этом отчисления от 
налога на доходы организаций сформировали 37,4% средств данного фонда, превысив значение 
января-сентября 2018 года на 4,0% (+2,1 млн руб., до 54,9 млн руб.). Ресурсы республиканского и 
территориальных экологических фондов составили 16,5 млн руб., что выше планового показателя 
на 3,5%, базисного – на 13,4%. Платежи в Государственный целевой фонд таможенных органов 
ПМР поступили в размере 92,5% от плана, или 49,1 млн руб. (+3,8 млн руб. к значению января-
сентября 2018 года). В Фонд по обеспечению государственных гарантий по расчётам с гражданами, 
имеющими право на земельную долю (пай), аграриями зачислено 4,9 млн руб. (58,9% базисного 
значения). В Фонде развития предпринимательства, созданном в 2019 году, пополнение которого 
происходит за счёт отчислений части ввозной таможенной пошлины, было аккумулировано  
20,4 млн руб., что выше планового параметра на 16,1%. 

В отчётном периоде возросли доходы от оказания государственными и муниципальными 
учреждениями платных услуг – на 8,3%, или на 13,4 млн руб., до 175,2 млн руб., что в то же время 
ниже планового задания на 20,2%.  

Безвозмездные перечисления пополнили республиканский бюджет на 10,2 млн руб., что вдвое 
меньше значения января-сентября 2018 года. 

Расходная часть 

Расходы консолидированного бюджета за 9 месяцев 2019 года увеличились на 13,8%, до  
3 328,1 млн руб. (табл. 5). Общереспубликанские расходные назначения сформировали 70,2% 
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совокупного показателя, или 2 335,3 млн руб. (+14,5% к базисному и -18,7% к плановому уровню). 
Финансирование потребностей городов и районов расширилось на 12,2%, до 992,8 млн руб., что 
ниже прогнозных ориентиров на 14,3%.  

Как и в предыдущие периоды, при исполнении государственных обязательств сохранялся 
приоритет финансирования социально защищённых статей. На республиканском уровне затраты, 
связанные с их исполнением, сформировав 71,2% совокупной суммы расходов, сложились в 
размере 1 663,0 млн руб. (-13,1% к плановому заданию)14. На территориальном уровне данные 
обязательства были исполнены на 95,1% от прогнозных параметров и составили 732,4 млн руб. 
(73,8% расходов местных бюджетов).  

В целом на зарплаты, пенсии, пособия и иные социальные выплаты из республиканского 
бюджета было выделено 1 057,0 млн руб., что на 9,1% превысило расходы, зафиксированные 
годом ранее, из местных бюджетов – 656,0 млн руб. (+0,3%). При этом как по республиканскому, 
так и по территориальным бюджетам полученные доходы позволили полностью покрыть 
плановые расходы в данном направлении. 

Наращивание расходов было характерно для большинства основных статей. Бόльшая часть 
финансирования из бюджетов всех уровней пришлась на группу «воспроизводство человеческого 
капитала» – 1 569,7 млн руб. (+7,3% к значению сопоставимого периода 2018 года). При этом на 
содержание образовательных учреждений выделено 48,1% средств, или 755,5 млн руб. (+6,8% к 
базисному значению), на здравоохранение – 24,8%, или 389,1 млн руб. (+3,6%), на социальное 
обеспечение – 23,0%, или 360,3 млн руб. (+11,9%). Затраты на поддержание организаций культуры 
и искусства расширились на 10,3%, до 64,7 млн руб. (сформировав 4,1% совокупного показателя). 

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, финансирование которого осуществляется из 
территориальных бюджетов, увеличились на 10,6%, до 40,8 млн руб.  

Таблица 5

Исполнение расходной части консолидированного бюджета в январе-сентябре 2018-2019 гг. 

 2018 год 2019 год темп 
роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 

Расходы  2 923,9 100,0 3 328,1 100,0 113,8 
  из них:      
   1. обеспечение функционирования государства 187,9 6,4 211,5 6,4 112,6 
   2. правоохранительная деятельность и 

обеспечение безопасности 315,7 10,8 359,2 10,8 113,8 
   3. воспроизводство человеческого капитала 1 463,5 50,1 1 569,7 47,2 107,3 
   4. финансирование деятельности ГУП и ГУ15 50,7 1,7 91,4 2,7 180,3 
   5. финансовая помощь бюджетам других уровней 162,4 5,6 131,9 4,0 81,2 
   6. целевые программы 9,4 0,3 13,8 0,4 146,6 

На выполнение правоохранительной функции и обеспечение безопасности государства было 
направлено 10,8% расходов консолидированного бюджета, или 359,2 млн руб. (+13,8%). Объём 
выделенных средств на обеспечение функционирования государства (государственное и местное 
управление, судебная власть, международная деятельность) составил 211,5 млн руб., что на 12,6% 
превзошло базисный уровень. 

За отчётный период также увеличился объём средств, направляемых на поддержку 
предприятий связи, транспорта, дорожного, сельского, лесного и водного хозяйств, 
гидрометеорологии – в 1,8 раза, до 91,4 млн руб. Повышательная динамика обусловлена 

                                                        
14 без учёта расходов государственных учреждений от оказания ими платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности (специальных счетов) и гуманитарной помощи Российской Федерации 
15 в сфере связи, транспорта, дорожного, сельского, лесного и водного хозяйств, гидрометеорологии 
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выделением из республиканского бюджета средств на покрытие убытков субъектов естественных 
монополий, связанных с установлением предельных тарифов на уровне, не обеспечивающем 
хозяйствующим субъектам покрытие экономически обоснованных затрат и получение 
обоснованной нормы прибыли (рентабельности) в регулируемой деятельности в сумме  
40,4 млн руб. (или 62,3 % от планового показателя).  

При исполнении целевых программ зафиксировано расширение общих расходов в 1,5 раза, до 
13,8 млн руб. Традиционно наибольшая часть ассигнований сконцентрирована в секторе 
здравоохранения, в котором субсидии направлены на такие целевые программы, как «Онкология» 
– 3,6 млн руб. (-23,0% от уровня базисного периода), «ВИЧ-СПИД» – 2,3 млн руб. (рост в 1,7 раза), 
«Профилактика туберкулёза» – 2,2 млн руб. (рост в 1,8 раза). В отчётном периоде также были 
выделены средства на финансирование целевой программы по обеспечению жильём детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в размере 3,7 млн руб. 

Трансферты из республиканского бюджета в адрес территориальных бюджетов сократились 
на 18,8%, до 131,9 млн руб., или 16,4% от планового значения В результате структурное 
представление данной группы в общей сумме консолидированных расходов снизилось с 5,6% до 
4,0%. 

Расходование средств Государственного целевого фонда таможенных органов ПМР 
происходило в пределах полученных доходов – 49,1 млн руб., что на 8,3% превысило базисное 
значение и соответствовало 92,5% планового уровня.  

На природоохранные мероприятия из республиканского и территориальных экологических 
фондов было выделено 11,8 млн руб. (или 56,5% планового задания), что в 1,5 раза превзошло 
параметры базисного периода.  

Сумма средств, направленных из Фонда капитальных вложений на строительство объектов 
производственного, социально-культурного, административного назначения, на жилищное 
строительство, на финансирование приобретения оборудования и предметов длительного 
пользования, на капитальный ремонт и развитие материально-технической базы, возросла в  
1,5 раза, до 102,5 млн руб., что в то же время в два раза ниже запланированного объёма. 

В 2019 году был создан Фонд развития предпринимательства, на финансирование которого из 
республиканского бюджета было выделено 4,9 млн руб., или 60,3% от планового показателя. 
Основная часть средств фонда была направлена на дотирование отечественных 
сельскохозяйственных организаций – 4,3 млн руб. (или 75,7% от плана). На реализацию 
программы поддержки и развития предпринимательства пришлось 0,6 млн руб. (или 25,0% 
запланированного уровня). 

На содержание, ремонт и развитие автомобильных дорог общего пользования и их составных 
частей, находящихся в государственной собственности, из бюджета выделено 62,7 млн руб., 
муниципальной собственности – 96,7 млн руб. На обустройство мест стоянок и парковок было 
израсходовано 6,2 млн руб. На благоустройство территорий образовательных учреждений были 
направлены целевые субсидии в сумме 24,3 млн руб. 

В результате по итогам девяти месяцев 2019 года сформировалось отрицательное сальдо 
консолидированного бюджета на уровне 1 127,1 млн руб., что в 1,4 раза выше показателя, 
сложившегося годом ранее. Степень покрытия расходов фактически поступившими доходами 
снизилась до 66,1% против 72,2% в январе-сентябре 2018 года. 

Исполнение бюджета Единого государственного фонда социального страхования ПМР  

За январь-сентябрь 2019 года в доход Единого государственного фонда социального 
страхования ПМР (ЕГФCC ПМР) поступило средств на сумму 1 743,7 млн руб. (без учёта остатка 
денежных средств по состоянию на 1 января 2019 года (35,6 млн руб.) и средств гуманитарной 
помощи Российской Федерации (113,6 млн руб.)), что на 2,5% больше, чем в сопоставимом 
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периоде 2018 года. Основу роста определяла динамика налоговых доходов, зачисленных в объёме 
1 172,6 млн руб. (67,2% совокупного показателя), что на 9,3% превысило уровень базисного 
периода. Порядка 77% данной статьи сформировал единый социальный налог – 906,0 млн руб., 
величина которого превзошла как плановые (+3,3%), так и базисные (+12,4%) значения. 
Неналоговые доходы увеличились на 23,3%, до 3,9 млн руб. Объём перечисленных в ЕГФCC ПМР 
целевых средств республиканского бюджета расширился на 13,2%, до 204,3 млн руб.  

За отчётный год из бюджета ЕГФCC ПМР было израсходовано 1 830,3 млн руб., что на 0,7% 
ниже значения базисного периода. При этом расходы на осуществление основных функций 
бюджета (на выплаты по пенсионному обеспечению, по социальному страхованию, страхование 
рисков безработицы, на выплату гарантированных государством пособий по материнству и других 
пособий) составили с учётом средств гуманитарной помощи Российской Федерации  
1 791,3 млн руб. (99,2% к уровню января-сентября 2018 года). 

 
 




