ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
к проекту постановления Правительства
«О постановлении Парламента «Об утверждении Отчета об исполнении
государственного бюджета на 2010 год»»
Указанный проект был разработан Министерством финансов
соответствии со ст. 44 Закона о бюджетной системе и бюджетном процессе.
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В настоящем Отчете изложены данные об исполнении бюджета за 2010
год, поступлениях внешних кредитов и грантов, использовании специальных
фондов и специальных средств.
В период 2010 года в государственный бюджет по всем компонентам
поступили доходы в сумме 17167,7 млн. леев, что составляет 103,7 процентов
по отношению к уточненным годовым назначениям.
По сравнению с 2009 годом, доходная часть увеличилась на 3334,7 млн.
леев или на 24,1 процентов.
Доля доходов государственного бюджета в национальном публичном
бюджете составила 62,3 процента, а как доля в ВВП – 23,9 процентов.
В общей сумме доходов государственного бюджета доля налоговых
доходов составила 74,2 процента (12745,9 млн. леев), а неналоговых доходов
(включая специальные средства и фонды) –14,0 процентов (2406,0 млн. леев),
грантов – 11,4 процентов (1957,1 млн. леев), трансфертов из бюджетов
административно-территориальных единиц
(вклад местных бюджетов в
мероприятия проектов, финансируемых из внешних средств, и трансферты в
фонд учебников) – 0,3 процента (58,6 млн. леев).
На протяжении 2010 года, прямые налоги поступили в сумме 215,6 млн.
леев, зарегистрировав увеличение на 32,4 млн. леев по отношению к 2009 году.
В отчетном году косвенные налоги составили 12251,5 млн. леев,
увеличившись на 2272,2 млн. леев по сравнению с 2009 годом.
Значительная доля в структуре косвенных налогов, а именно 74,3
процента, приходится на НДС, составивший 9104,0 млн. леев, из которых НДС
на товары и услуги, оказанные на территории Республики Молдова – 3222,3
млн. леев, НДС на импортируемый товар – 6989,2 млн. леев, возмещение НДС
на товары и услуги, экспортируемые и поставляемые по сниженным ставкам –
1107,5 млн. леев.
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Расходная часть была исполнена в сумме 18797,7 млн. леев или на
уровне 93,9 процентов по отношению к годовым назначениям.
По сравнению с 2009 годом расходы 2010 года увеличились на 1594,7
млн. леев или на 9,3 процента.
В общей сумме расходов государственного бюджета, расходы основного
компонента государственного бюджета составляют 87,5 процентов (16455,7
млн. леев), специальных средств – 5,7 процентов (1070,3 млн. леев), проектов,
финансируемых из внешних источников – 5,4 процентов (1021,6 млн. леев) и
специальных фондов – 1,4 процентов (254,7 млн. леев).
Наибольшие доли в общей сумме расходов государственного бюджета
приходятся на:
 расходы на социально-культурную сферу – 44,1 процентов (8293,4
млн. леев) и расходы на экономику – 11,9 процентов (2236,7 млн.
леев), а
 расходы на поддержание общественного порядка, оборону и
национальную безопасность составляют 6,8 процентов (1274,2 млн.
леев) и расходы на государственные услуги общего назначения – 4,8
процентов (908,4 млн. леев).
Из общей суммы расходов государственного бюджета, около 52,0 процента
или 9774,0 млн. леев составляют расходы по программам и услугам,
финансируемым из государственного бюджета, и 48,0 процентов или 9023,7
млн. леев являются трансфертами в другие бюджеты, из которых:
 трансферты в фонды обязательного медицинского страхования –
1926,6 млн. леев,
 трансферты в бюджет государственного социального страхования –
2426,3 млн. леев,
 трансферты в бюджеты административно-территориальных единиц –
4670,8 млн. леев, в том числе: трансферты для бюджетного
нивелирования – 4161,8 млн. леев, трансферты специального
назначения и консолидируемые трансферты– 509,0 млн. леев.
Исполнение бюджета в 2010 году завершилось дефицитом в сумме
1630,0 млн. леев.
В качестве источников финансирования дефицита были привлечены
средства от эмиссии государственных ценных бумаг, выпущенных путем
торгов в течение года в сумме – 200,0 млн. леев, средства от продажи и
приватизации имущества государственной публичной собственности – 97,6
млн. леев.
В то же время, для погашения обязательств перед внешними кредиторами
для погашения основной суммы использованы средства в сумме 565,6 млн.
леев.
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Для поддержки бюджета и финансирования проектов из внешних
источников внешними кредиторами были выплачены займы в сумме 2625,7
млн. леев.
Кроме того, были использованы и другие внутренние источники (разница
валютного курса, средства, временно поступившие в распоряжение
учреждений, гарантии, и др.) в общей сумме 16,0 млн. леев.
Остатки денежных средств на счетах государственного бюджета, в конце
2010 года, по сравнению с положением в начале года, увеличились на 743,7
млн. леев и составили 2651,8 млн. леев, в том числе:
- основной компонент – 1070,8 млн. леев;
- специальные средства – 338,5 млн. леев;
- специальные фонды – 331,7 млн. леев;
- проекты, финансируемые из внешних источников – 910,8 млн.
леев.
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