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Об утверждении отчета об использовании средств резервного фонда 
Народного Собрания Гагаузии за январь-сентябрь 2016 года
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Во исполнение Закона АТО Гагаузия «О резервном фонде» 
№11-IX/V от 09 апреля 2013 г.,  

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее поста-
новление:

Утвердить отчет об использовании средств резервного 
фонда Народного Собрания Гагаузии за январь-сентябрь 
2016 года согласно приложению.

Обеспечить публикацию настоящего отчета в Официаль-

ном бюллетене Гагаузии «EKSPRES-KANON» и на офици-
альном сайте Народного Собрания Гагаузии.

Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Народного Собрания 
Гагаузии г-на А.Г.Тарнавского.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня при-
нятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                  В.М.КЫССА. 
мун.Комрат, 14 апреля 2017 г.
№42-II/VI

Приложение 
к постановлению Народного

Собрания Гагаузии
№42-II/VI от 14 апреля 2017г.

ОТЧЕТ
об использовании средств резервного фонда 

Народного Собрания Гагаузии за январь-сентябрь 2016 года 
 
Резервный фонд Народного Собрания Гагаузии на 2016 год был утвержден в размере 2 439 400,00 леев.
Согласно Закону АТО Гагаузия о резервном фонде, 10 % было утверждено для Президиума в сумме 239 400,00 леев, 

а 90% предусмотрено для 35-ти избирательных округов в сумме 2 200 000,00 леев.
В разрезе избирательных округов средства фонда были распределены на пропорциональной основе согласно количе-

ству жителей, проживающих в округе, по данным органов статистики по состоянию на 01.01.2016 г.
Кассовые расходы по средствам резервного фонда за отчетный период составили 1 963 692,00 леев, или 88,9% от 

суммы по принятым Народным Собранием решениям по выделению средств.
Средства резервного фонда были выделены народными избранниками на три основных направления: (1) примэриям 

на решение проблем местного развития - 659 690,00 леев, или 29,9%; (2) общественным объединениям и государствен-
ным учреждениям - 483 354,00 леев, или 21,9%; (3) социально уязвимым слоям населения, на материальную помощь 
- 1 063 599,00 леев, или 48,2 % (представлено в диаграмме 1 и таблице 1).
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ОТЧЕТ 

об использовании средств резервного фонда  
Народного Собрания Гагаузии за январь-сентябрь 2016 года  

  
Резервный фонд Народного Собрания Гагаузии на 2016 год был 

утвержден в размере 2 439 400,00 леев. 
Согласно Закону АТО Гагаузия о резервном фонде 10 % было утверждено 

для Президиума в сумме 239 400,00 леев, а 90 % предусмотрено для 35-ти 
избирательных округов в сумме 2 200 000,00 леев. 

В разрезе избирательных округов средства фонда были распределены на 
пропорциональной основе согласно количеству жителей, проживающих в 
округе, по данным органов статистики по состоянию на 01.01.2016 г. 

Кассовые расходы по средствам резервного фонда за отчетный период 
составили 1 963 692,00 леев или 88,9 % от суммы по принятым Народным 
Собранием решениям по выделению средств. 
 Средства резервного фонда были выделены народными избранниками на 
три основных направления: (1) примэриям на решение проблем местного 
развития - 659 690,00 леев или 29,9 %; (2) общественным объединениям и 
государственным учреждениям - 483 354,00 леев или 21,9 %; (3) социально-
уязвимым слоям населения, на материальную помощь - 1 063 599,00 леев или 
48,2 % (представлено в диаграмме 1 и таблице 1). 
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Таблица 1 
ОТЧЕТ  

о распределении средств резервного фонда Народного Собрания Гагаузии 
по избирательным округам за январь-сентябрь 2016 года 

      
п/н Наименование Сумма Распределение средств 

    по округам  Принято решений Профинан- 

    на 2016 год 
Примэриям 
на решение Общественным Материальная сировано 

      социальных объединениям/ помощь   
      проблем госуд.органам жителям   
1 Комрат 338 400,00 50 200,00 70 000,00 181 600,00 301 800,00 
  округ № 1 84 600,00   25 000,00 59 100,00 84 100,00 
  округ № 2 84 600,00   5 000,00 47 200,00 52 200,00 
  округ № 3 84 600,00 40 200,00 35 000,00 9 300,00 84 500,00 
  округ № 4 84 600,00 10 000,00 5 000,00 66 000,00 81 000,00 
2 Чадыр 280 200,00 87 650,00 0,00 100 600,00 188 250,00 
  округ № 5 93 400,00 37 650,00   14 000,00 51 650,00 
  округ № 6 93 400,00     86 600,00 86 600,00 
  округ № 7 93 400,00 50 000,00     50 000,00 
3 Вулканешты 222 600,00 69 340,00 90 400,00 62 360,00 147 900,00 
  округ № 8 74 200,00   74 200,00   0,00 
  округ № 9 74 200,00 51 660,00   22 360,00 74 020,00 
  округ № 10 74 200,00 17 680,00 16 200,00 40 000,00 73 880,00 
4 Авдарма, округ № 11 50 700,00     50 200,00 50 200,00 
5 Баурчи, округ № 12 123 500,00   123 500,00   123 500,00 
6 Бешалма, округ № 13 69 300,00 19 000,00 5 000,00 44 040,00 68 040,00 
7 Бешгиоз, округ № 14 50 300,00 50 300,00     50 300,00 
8 Буджак, округ № 15 23 800,00 7 400,00   16 250,00 23 650,00 
9 Чишмикиой, округ № 16 68 800,00 68 800,00     68 800,00 
10 Чок-Майдан, округ № 17 50 100,00     50 000,00 50 000,00 
11 Дезгинжа, округ № 18 72 800,00 62 700,00   10 000,00 10 000,00 
12 Джолтай, округ № 19 32 700,00 32 700,00     32 700,00 
13 Этулия, округ № 20 47 100,00 47 100,00       
14 Ферапонтьевка, округ № 21 12 400,00   2 200,00 10 100,00 10 100,00 
15 Гайдары, округ № 22 63 700,00   63 700,00   63 700,00 
16 Карболия, округ № 23 6 600,00         
17 Казаклия, округ № 24  102 100,00 52 000,00 12 000,00 37 750,00 99 750,00 
18 Кириет-Лунга, округ № 25 36 200,00 3 000,00 7 500,00 24 950,00 31 800,00 
19 Кирсово, округ № 26 100 100,00 25 000,00   74 500,00 99 500,00 
20 Конгаз 166 200,00 51 000,00 39 000,00 52 300,00 118 300,00 
  округ № 27 83 100,00 25 500,00 17 000,00 22 000,00 47 500,00 
  округ № 28 83 100,00 25 500,00 22 000,00 30 300,00 70 800,00 

21 Конгазчик, округ № 29  26 300,00 5 000,00 2 350,00 18 800,00 18 800,00 
22 Копчак 133 000,00 8 500,00 0,00 94 670,00 102 170,00 
  округ № 30 66 500,00 1 000,00   36 200,00 36 700,00 
  округ № 31 66 500,00 7 500,00   58 470,00 65 470,00 

23 Котовское, округ № 32 13 100,00     12 990,00 12 990,00 
24 Р. Киселия, округ № 33 11 400,00         
25 Светлое, округ № 34 27 000,00     11 000,00 11 000,00 
26 Томай, округ № 35 71 600,00     67 000,00 67 000,00 

 Итого по округам: 2 200 000,00 639 690,00 415 650,00 919 110,00 1 750 250,00 
 Президиум 239 400,00 20 000,00 67 704,00 136 000,00 205 000,00 
 За услуги почты       8 489,00 8 442,00 
 Всего: 2 439 400,00 659 690,00 483 354,00 1 063 599,00 1 963 692,00 
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В соответствии с частью (5) статьи 5 Закона АТО Гага-
узия «О резервном фонде» №11-IX/V от 09 апреля 2013 г.,  

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

Утвердить отчет об использовании средств резервного 
фонда Народного Собрания Гагаузии за 2016 год согласно 
приложению.

Обеспечить публикацию настоящего отчета в Офици-

альном бюллетене Гагаузии «EKSPRES-KANON» и на 
официальном сайте Народного Собрания Гагаузии.

Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Председателя Народного Со-
брания Гагаузии г-на А.Г.Тарнавского.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня при-
нятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                     В.М.КЫССА. 
мун.Комрат, 14 апреля 2017 г.
№43-II/VI

Приложение 
к постановлению Народного

Собрания Гагаузии
№43-II/VI от 14 апреля 2017г.

ОТЧЕТ
об использовании средств резервного фонда 

Народного Собрания Гагаузии за 2016 год 
 
Резервный фонд Народного Собрания Гагаузии на 2016 год был утвержден в размере 2 439 400,00 леев.
Согласно Закону АТО Гагаузия о резервном фонде, 10% было утверждено для Президиума в сумме 239 400,00 леев, а 

90% предусмотрено для 35-ти избирательных округов в сумме 2 200 000,00 леев.
В разрезе избирательных округов средства фонда были распределены на пропорциональной основе согласно количе-

ству жителей, проживающих в округе, по данным органов статистики по состоянию на 01.01.2016 г.
Кассовые расходы по средствам резервного фонда за отчетный период составили 2 426 557,00 леев, или 99,4% от 

суммы по принятым Народным Собранием решениям по выделению средств.
Средства резервного фонда были выделены народными избранниками на три основных направления: (1) примэриям 

на решение проблем местного развития - 722 690,00 леев, или 29,6%; (2) общественным объединениям и государствен-
ным учреждениям - 513 054,00 леев, или 21,0 %; (3) социально уязвимым слоям населения на материальную помощь 
- 1 203 212,00 леев, или 49,4% (представлено в диаграмме 1 и таблице 1).
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ОТЧЕТ 

об использовании средств резервного фонда  
Народного Собрания Гагаузии за 2016 год  

  
Резервный фонд Народного Собрания Гагаузии на 2016 год был 

утвержден в размере 2 439 400,00 леев. 
Согласно Закону АТО Гагаузия о резервном фонде 10 % было утверждено 

для Президиума в сумме 239 400,00 леев, а 90 % предусмотрено для 35-ти 
избирательных округов в сумме 2 200 000,00 леев. 

В разрезе избирательных округов средства фонда были распределены на 
пропорциональной основе согласно количеству жителей, проживающих в 
округе, по данным органов статистики по состоянию на 01.01.2016 г. 

Кассовые расходы по средствам резервного фонда за отчетный период 
составили 2 426 557,00 леев или 99,4 % от суммы по принятым Народным 
Собранием решениям по выделению средств. 
 Средства резервного фонда были выделены народными избранниками на 
три основных направления: (1) примэриям на решение проблем местного 
развития - 722 690,00 леев или 29,6 %; (2) общественным объединениям и 
государственным учреждениям - 513 054,00 леев или 21,0 %; (3) социально-
уязвимым слоям населения на материальную помощь - 1 203 212,00 леев или 
49,4 % (представлено в диаграмме 1 и таблице 1). 
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Таблица 1 
Отчет о распределении средств Резервного Фонда 

Народного Собрания Гагаузии по избирательным округам за 2016 год 
      
П/н Наименование Сумма Распределение средств 

    по округам  Принято решений Профинан- 
    на 2016 год Примэриям на Общественным Материальная сировано 

      
решение 

социальных объединениям/ помощь   
      проблем госуд.органам жителям   
1 2 3 4 5 6 7 
1 Комрат 338 400,00 50 200,00 70 000,00 216 300,00 330 000,00 
  округ № 1 84 600,00   25 000,00 59 100,00 84 100,00 
  округ № 2 84 600,00   5 000,00 78 900,00 82 400,00 
  округ № 3 84 600,00 40 200,00 35 000,00 9 300,00 84 500,00 
  округ № 4 84 600,00 10 000,00 5 000,00 69 000,00 79 000,00 
2 Чадыр 280 200,00 130 650,00 0,00 147 900,00 278 550,00 
  округ № 5 93 400,00 37 650,00   55 300,00 92 950,00 
  округ № 6 93 400,00     92 600,00 92 600,00 
  округ № 7 93 400,00 93 000,00     93 000,00 
3 Вулканешты 222 600,00 69 340,00 90 400,00 62 360,00 222 096,00 
  округ № 8 74 200,00   74 200,00   74 196,00 
  округ № 9 74 200,00 51 660,00   22 360,00 74 020,00 
  округ № 10 74 200,00 17 680,00 16 200,00 40 000,00 73 880,00 
4 Авдарма, округ № 11 50 700,00     50 200,00 50 200,00 
5 Баурчи, округ № 12 123 500,00   123 500,00   123 500,00 
6 Бешалма, округ № 13 69 300,00 19 000,00 5 000,00 44 040,00 68 040,00 
7 Бешгиоз, округ № 14 50 300,00 50 300,00     50 300,00 
8 Буджак, округ № 15 23 800,00 7 400,00   16 250,00 23 650,00 
9 Чишмикиой, округ № 16 68 800,00 68 800,00     68 800,00 
10 Чок-Майдан, округ № 17 50 100,00     50 000,00 50 000,00 
11 Дезгинжа, округ № 18 72 800,00 62 700,00   10 000,00 72 700,00 
12 Джолтай, округ № 19 32 700,00 32 700,00     32 700,00 
13 Этулия, округ № 20 47 100,00 47 100,00     47 100,00 
14 Ферапонтьевка, округ № 21 12 400,00   2 200,00 10 100,00 12 300,00 
15 Гайдары, округ № 22 63 700,00   63 700,00   63 700,00 
16 Карболия, округ № 23 6 600,00 6 600,00     6 600,00 
17 Казаклия, округ № 24  102 100,00 52 000,00 12 000,00 37 750,00 101 750,00 
18 Кириет-Лунга, округ № 25 36 200,00 3 000,00 7 500,00 25 480,00 35 980,00 
19 Кирсово, округ № 26 100 100,00 25 000,00   74 500,00 99 500,00 
20 Конгаз 166 200,00 53 000,00 49 000,00 63 575,00 164 381,00 
  округ № 27 83 100,00 27 500,00 27 000,00 28 275,00 82 775,00 
  округ № 28 83 100,00 25 500,00 22 000,00 35 300,00 81 606,00 

21 Конгазчик, округ № 29  26 300,00 5 000,00 2 350,00 18 800,00 26 150,00 
22 Копчак 133 000,00 8 500,00 0,00 123 370,00 131 870,00 
  округ № 30 66 500,00 1 000,00   64 900,00 65 900,00 
  округ № 31 66 500,00 7 500,00   58 470,00 65 970,00 

23 Котовское, округ № 32 13 100,00     12 990,00 12 990,00 
24 Р. Киселия, округ № 33 11 400,00 11 400,00     11 400,00 
25 Светлое, округ № 34 27 000,00   14 700,00 12 000,00 26 700,00 
26 Томай, округ № 35 71 600,00     71 000,00 71 000,00 
 Итого по округам: 2 200 000,00 702 690,00 440 350,00 1 046 615,00 2 181 957,00 
 Президиум 239 400,00 20 000,00 72 704,00 147 000,00 238 704,00 
 За услуги почты         5 896,00 
 Всего: 2 439 400,00 722 690,00 513 054,00 1 193 615,00 2 426 557,00 

 



№20-21 (294-295)5 мая 2017 г. 5

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Г а г а у з и и

Об утверждении финансового отчета
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Во исполнение пункта м) части (1) статьи 14 закона АТО 
Гагаузия «О Регламенте Народного Собрания Гагаузии» 
№2-I/V от 21 декабря 2012 г.,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

Утвердить финансовый отчет о деятельности Народного 
Собрания Гагаузии за 2016 год согласно приложениям №1, 
№2 и №3.

Обеспечить публикацию настоящего отчета в Офици-
альном бюллетене Гагаузии «EKSPRES-KANON» и на 
официальном сайте Народного Собрания Гагаузии.

Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Председателя Народного Со-
брания Гагаузии г-на А.Г.Тарнавского.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня при-
нятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                   В.М.КЫССА. 
мун.Комрат, 14 апреля 2017 г.
№44-II/VI

 

 
 

 

Приложение №1 
к постановлению Народного 

Собрания Гагаузии 
№44-II/VI от 14 апреля 2017г. 

 
Исполнение бюджета Народного Собрания Гагаузии 

 
 

ЭКР 
 

Наименование ЭКР 
Аппарат 

Утвержд. 
2016 

Уточнено 
2016 

Кассовые 
расходы 

Факт. 
расходы 

Задолженность 
Дебет. Кредит. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
211180 Заработная плата 2 708,1 2 476,9 2 461,2 2 535,6  253,0 
212100 Взносы в ОГСС 590,7 543,1 539,2 557,9  44,4 
212210 Взносы ОМС 113,4 104,3 104,0 103,7  0,4 
222140 Водоснабжение, канализация 25,0 14,0 14,0 12,6 3,2  
222210 Информационные услуги (интернет) 25,0 24,0 23,0 19,5 5,1  
222220 Телекоммуникационные услуги 

(связь) 
37,0 50,8 48,3 45,4 3,1  

222300 Услуги по имущественному найму 200,0 200,0 200,0 221,8  42,9 
222400 Транспортные услуги 500,0 36,0 32,8 31,8 3,7 0,1 
222500 Услуги по текущему ремонту 60,0 148,0 136,9 136,6   
222710 Служебные командировки внутри 

страны 
5,0 2,0 0,8 0,8   

222720 Служебные командировки за границу 45,0 10,0 10,0 10,0   
222920 Протокольные услуги 15,0 15,0 14,4 14,4   
222980 Почтовые услуги 5,0 15,0 12,4 12,4   
222990 Услуги, не отнесенные к другим 

подстатьям 
110,0 95,0 91,0 90,8   

253000 Субсидии общественным 
организациям 

      

272600 Денежная помощь       
273200 Пособия при прекращении действия 

трудового договора 
0,0 1,8 1,8 1,8   

273500 Компенсации, оплаченные из 
финансовых средств работодателя за 
временную нетрудоспособность 

10,0 10,0 8,8 10,4  1,6 

273600 Выплата пособия местному 
выборному лицу по истечению срока 

 286,1 286,1 286,1   

281900 Прочие текущие расходы   23,0 18,1 18,1   
314000 Покупка машин и оборудования 150,0 317,5 316,2 64,1   
315000 Покупка транспортных средств 0,0 585,0 554,0 0,0   
316000 Покупка орудий инструментов, 

производственного и хозяйственного 
инвентаря 

0,0 80,3 80,3 81,7   

318000 Покупка прочих основных средств 6,4 6,4 4,0 4,0   
331000 Покупка ГСМ 0,0 267,4 242,8 264,2 22,3  
332000 Запасные части 0,0 139,3 124,3 117,6 0,1 0,2 
335000 Материалы для учебных, научных и 

других целей  
6,0 0,0 0,0 0,0   

336000 Хозяйственные материалы и 
канцелярские принадлежности 

133,3 72,6 65,7 69,0   

339000 Покупка прочих материалов 0,0 13,4 13,2 1,3 0,5  
  4 744,9 5 536,9 5 403,3 4 711,6 38,0 342,6 
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Приложение №1 
к постановлению Народного 

Собрания Гагаузии 
№44-II/VI от 14 апреля 2017г. 

 
Исполнение бюджета Народного Собрания Гагаузии 

 
 

ЭКР 
 

Наименование ЭКР 
Аппарат 

Утвержд. 
2016 

Уточнено 
2016 

Кассовые 
расходы 

Факт. 
расходы 

Задолженность 
Дебет. Кредит. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
211180 Заработная плата 2 708,1 2 476,9 2 461,2 2 535,6  253,0 
212100 Взносы в ОГСС 590,7 543,1 539,2 557,9  44,4 
212210 Взносы ОМС 113,4 104,3 104,0 103,7  0,4 
222140 Водоснабжение, канализация 25,0 14,0 14,0 12,6 3,2  
222210 Информационные услуги (интернет) 25,0 24,0 23,0 19,5 5,1  
222220 Телекоммуникационные услуги 

(связь) 
37,0 50,8 48,3 45,4 3,1  

222300 Услуги по имущественному найму 200,0 200,0 200,0 221,8  42,9 
222400 Транспортные услуги 500,0 36,0 32,8 31,8 3,7 0,1 
222500 Услуги по текущему ремонту 60,0 148,0 136,9 136,6   
222710 Служебные командировки внутри 

страны 
5,0 2,0 0,8 0,8   

222720 Служебные командировки за границу 45,0 10,0 10,0 10,0   
222920 Протокольные услуги 15,0 15,0 14,4 14,4   
222980 Почтовые услуги 5,0 15,0 12,4 12,4   
222990 Услуги, не отнесенные к другим 

подстатьям 
110,0 95,0 91,0 90,8   

253000 Субсидии общественным 
организациям 

      

272600 Денежная помощь       
273200 Пособия при прекращении действия 

трудового договора 
0,0 1,8 1,8 1,8   

273500 Компенсации, оплаченные из 
финансовых средств работодателя за 
временную нетрудоспособность 

10,0 10,0 8,8 10,4  1,6 

273600 Выплата пособия местному 
выборному лицу по истечению срока 

 286,1 286,1 286,1   

281900 Прочие текущие расходы   23,0 18,1 18,1   
314000 Покупка машин и оборудования 150,0 317,5 316,2 64,1   
315000 Покупка транспортных средств 0,0 585,0 554,0 0,0   
316000 Покупка орудий инструментов, 

производственного и хозяйственного 
инвентаря 

0,0 80,3 80,3 81,7   

318000 Покупка прочих основных средств 6,4 6,4 4,0 4,0   
331000 Покупка ГСМ 0,0 267,4 242,8 264,2 22,3  
332000 Запасные части 0,0 139,3 124,3 117,6 0,1 0,2 
335000 Материалы для учебных, научных и 

других целей  
6,0 0,0 0,0 0,0   

336000 Хозяйственные материалы и 
канцелярские принадлежности 

133,3 72,6 65,7 69,0   

339000 Покупка прочих материалов 0,0 13,4 13,2 1,3 0,5  
  4 744,9 5 536,9 5 403,3 4 711,6 38,0 342,6  

 
 

 

 
Приложение №2 

к постановлению Народного Собрания Гагаузии 
№44-II/VI от 14 апреля 2017г. 

 
Исполнение бюджета Народного Собрания Гагаузии за 2016 год 

(прочие расходы) 

 
  

  
        

 
ЭКР 

 
Наименование ЭКР 

Прочие расходы, группа 20 

Утвержд. 
2016 

Уточнено 
2016 

Кассовые 
расходы 

Факт. 
расходы 

Задолженность 
Деб. Кредит. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
211180 Заработная плата 39,0 39,0 39,0 40,7   3,1 
212100 Взносы в ОГСС 8,3 8,3 8,3 8,7   0,5 
212210 Взносы ОМС 1,6 1,6 1,6 1,7   0,1 
222140 Водоснабжение, канализация             
222210 Информационные услуги (интернет)             
222220 Телекоммуникационные услуги (связь)             
222300 Услуги по имущественному найму             
222400 Транспортные услуги             
222500 Услуги по текущему ремонту             
222710 Служебные командировки внутри 

страны             
222720 Служебные командировки за границу             
222920 Протокольные услуги             
222980 Почтовые услуги             
222990 Услуги, не отнесенные к другим 

подстатьям             
253000 Субсидии общественным 

организациям             
272600 Денежная помощь             
273200 Пособия при прекращении действия 

трудового договора             
273500 Компенсация, оплаченная из 

финансовых средств работодателя за 
временную нетрудоспособность             

273600 Выплата пособия местному 
выборному лицу по истечении срока 
полномочий             

281900 Прочие текущие расходы              
314000 Покупка машин и оборудования             
315000 Покупка транспортных средств             
316000 Покупка орудий и инструментов, 

производственного и хозяйственного 
инвентаря             

318000 Покупка прочих основных средств             
331000 Покупка ГСМ             
332000 Запасные части             
335000 Материалы для учебных, научных и 

других целей              
336000 Хозяйственные материалы и 

канцелярские принадлежности 7,1 7,1 7,1 6,6     
339000 Покупка прочих материалов             

 
 

56,0 56,0 56,0 57,7 0,0 3,7 
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Приложение №2 

к постановлению Народного Собрания Гагаузии 
№44-II/VI от 14 апреля 2017г. 

 
Исполнение бюджета Народного Собрания Гагаузии за 2016 год 

(прочие расходы) 

 
  

  
        

 
ЭКР 

 
Наименование ЭКР 

Прочие расходы, группа 20 

Утвержд. 
2016 

Уточнено 
2016 

Кассовые 
расходы 

Факт. 
расходы 

Задолженность 
Деб. Кредит. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
211180 Заработная плата 39,0 39,0 39,0 40,7   3,1 
212100 Взносы в ОГСС 8,3 8,3 8,3 8,7   0,5 
212210 Взносы ОМС 1,6 1,6 1,6 1,7   0,1 
222140 Водоснабжение, канализация             
222210 Информационные услуги (интернет)             
222220 Телекоммуникационные услуги (связь)             
222300 Услуги по имущественному найму             
222400 Транспортные услуги             
222500 Услуги по текущему ремонту             
222710 Служебные командировки внутри 

страны             
222720 Служебные командировки за границу             
222920 Протокольные услуги             
222980 Почтовые услуги             
222990 Услуги, не отнесенные к другим 

подстатьям             
253000 Субсидии общественным 

организациям             
272600 Денежная помощь             
273200 Пособия при прекращении действия 

трудового договора             
273500 Компенсация, оплаченная из 

финансовых средств работодателя за 
временную нетрудоспособность             

273600 Выплата пособия местному 
выборному лицу по истечении срока 
полномочий             

281900 Прочие текущие расходы              
314000 Покупка машин и оборудования             
315000 Покупка транспортных средств             
316000 Покупка орудий и инструментов, 

производственного и хозяйственного 
инвентаря             

318000 Покупка прочих основных средств             
331000 Покупка ГСМ             
332000 Запасные части             
335000 Материалы для учебных, научных и 

других целей              
336000 Хозяйственные материалы и 

канцелярские принадлежности 7,1 7,1 7,1 6,6     
339000 Покупка прочих материалов             

 
 

56,0 56,0 56,0 57,7 0,0 3,7 

 

 
 

 

Приложение №3 
к постановлению Народного  

Собрания Гагаузии 
№44-II/VI от 14 апреля 2017г. 

 
Исполнение бюджета Народного Собрания Гагаузии за 2016 год  

(Резервный фонд) 
 

 
ЭКР 

 
Наименование ЭКР 

Аппарат 
Утвержд. 

2016 
Уточнено 

2016 
Кассовые 
расходы 

Факт. 
расходы 

Задолженность 
Дебет. Кредит. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
211180 Заработная плата       
212100 Взносы в ОГСС       
212210 Взносы ОМС       
222140 Водоснабжение, канализация       
222210 Информационные услуги (интернет)       
222220 Телекоммуникационные услуги 

(связь) 
      

222300 Услуги по имущественному найму       
222400 Транспортные услуги       
222500 Услуги по текущему ремонту       
222710 Служебные командировки внутри 

страны 
      

222720 Служебные командировки за границу       
222920 Протокольные услуги       
222980 Почтовые услуги  5,9 5,9 5,9   
222990 Услуги, не отнесенные к другим 

подстатьям 
 13,7 13,7 13,7   

253000 Субсидии общественным 
организациям 

 382,4 382,4 382,4   

272600 Денежная помощь  1186,1 1186,1 1186,1   
273200 Пособия при прекращении действия 

трудового договора 
      

273500 Компенсации, оплаченные из 
финансовых средств работодателя за 
временную нетрудоспособность 

      

273600 Выплата пособия местному 
выборному лицу по истечению срока 

      

281900 Прочие текущие расходы        
314000 Покупка машин и оборудования       
315000 Покупка транспортных средств       
316000 Покупка орудий инструментов, 

производственного и хозяйственного 
инвентаря 

      

318000 Покупка прочих основных средств  4,0 4,0 4,0   
331000 Покупка ГСМ       
332000 Запасные части       
335000 Материалы для учебных, научных и 

других целей  
      

336000 Хозяйственные материалы и 
канцелярские принадлежности 

      

339000 Покупка прочих материалов  10,0 10,0 10,0   
 ИТОГО  1602,1 1602,1 1602,1   

 



8 №20-21 (294-295) 5  мая 2017 г.

 

 
 

 

Приложение №3 
к постановлению Народного  

Собрания Гагаузии 
№44-II/VI от 14 апреля 2017г. 

 
Исполнение бюджета Народного Собрания Гагаузии за 2016 год  

(Резервный фонд) 
 

 
ЭКР 

 
Наименование ЭКР 

Аппарат 
Утвержд. 

2016 
Уточнено 

2016 
Кассовые 
расходы 

Факт. 
расходы 

Задолженность 
Дебет. Кредит. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
211180 Заработная плата       
212100 Взносы в ОГСС       
212210 Взносы ОМС       
222140 Водоснабжение, канализация       
222210 Информационные услуги (интернет)       
222220 Телекоммуникационные услуги 

(связь) 
      

222300 Услуги по имущественному найму       
222400 Транспортные услуги       
222500 Услуги по текущему ремонту       
222710 Служебные командировки внутри 

страны 
      

222720 Служебные командировки за границу       
222920 Протокольные услуги       
222980 Почтовые услуги  5,9 5,9 5,9   
222990 Услуги, не отнесенные к другим 

подстатьям 
 13,7 13,7 13,7   

253000 Субсидии общественным 
организациям 

 382,4 382,4 382,4   

272600 Денежная помощь  1186,1 1186,1 1186,1   
273200 Пособия при прекращении действия 

трудового договора 
      

273500 Компенсации, оплаченные из 
финансовых средств работодателя за 
временную нетрудоспособность 

      

273600 Выплата пособия местному 
выборному лицу по истечению срока 

      

281900 Прочие текущие расходы        
314000 Покупка машин и оборудования       
315000 Покупка транспортных средств       
316000 Покупка орудий инструментов, 

производственного и хозяйственного 
инвентаря 

      

318000 Покупка прочих основных средств  4,0 4,0 4,0   
331000 Покупка ГСМ       
332000 Запасные части       
335000 Материалы для учебных, научных и 

других целей  
      

336000 Хозяйственные материалы и 
канцелярские принадлежности 

      

339000 Покупка прочих материалов  10,0 10,0 10,0   
 ИТОГО  1602,1 1602,1 1602,1   

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Г а г а у з и и
Об утверждении отчета

о деятельности Счетной палаты Гагаузии за 2016 год

1656

Счетная палата АТО Гагаузия является независимым 
публичным органом, осуществляющим контроль за фор-
мированием, управлением и использованием публичных 
финансовых средств и публичного имущества. 

В контексте оценки достигнутых результатов с учетом 
выделенных средств Счетная палата ежегодно, к 1 февра-
ля, разрабатывает и представляет Народному Собранию 
Гагаузии отчет о своей деятельности за предыдущий год   
в соответствии с частью (2) статьи 3   закона «О Счетной 
палате Гагаузии (Гагауз Ери)» №12-XI/I от 28 июня 1996 г.

Целью данного отчета является информирование На-
родного Собрания Гагаузии и других заинтересованных 
сторон о порядке, в котором Счетная палата использовала 
собственные ресурсы (финансовые, трудовые, материаль-
ные и др.) на проведение мероприятий, предусмотренных 
на 2016 год, а также о достигнутых показателях. 

Главная задача Счетной палаты состоит в том, чтобы 
предоставить Народному Собранию, жителям Гагаузии и 
всему сообществу объективную и независимую оценку и 
подтверждение, что публичные средства управляются ре-
гламентированно и по назначению и что все доходы собра-
ны и отражены в соответствии с законодательством, а ме-
неджмент публичных финансов соответствует принципам 
эффективности и целесообразности.

Счетная палата стремится быть независимым, совре-
менным контролирующим органом, который отвечает по-
требностям и ожиданиям всего общества.

Основные ценности, которыми руководствуется в своей 
деятельности Счетная палата в качестве органа публичной 

Руководствуясь статьей 3 Закона АТО Гагаузия «О 
Счетной палате Гагаузии (Гагауз Ери)» №12-XI/I от 28 
июня1996 года,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

1. Утвердить отчет о деятельности Счетной палаты Гага-

узии за 2016 год (прилагается).
2. Опубликовать отчет о деятельности Счетной палаты 

Гагаузии за 2016 год в Официальном бюллетене Гагаузии 
«EKSPRES-KANON». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня при-
нятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                          В.М.КЫССА .
мун.Комрат, 14 апреля 2017 г.
№45-II/VI

ОТЧЕТ
о деятельности Счетной палаты Гагаузии за 2016 год

Приложение
к постановлению Народного 

Собрания Гагаузии
№45-II/VI от 14.04.2017г.

власти, являются: независимость, объективность, высо-
кое профессиональное мастерство и развитие способно-
стей, внутреннее взаимодействие и командный дух, от-
крытость и, не в последнюю очередь, уважение.

Ценности, продвигаемые Счетной палатой, служат при-
мером для других учреждений в части порядка управления 
деятельностью и ответственности за реализацию делеги-
рованных полномочий. Эти ценности создают этическую 
основу для любой деятельности или принятия решения во 
имя и в рамках учреждения.

В целях качественного выполнения возложенных задач, 
деятельность Счетной Палаты Гагаузии в отчетном году 
была нацелена:

- на повышение эффективности контрольной работы ;
- на предотвращение и выявление нарушений и недо-

статков при использовании финансовых средств бюджета, 
а также государственной и муниципальной собственности;

- на дальнейшее развитие и совершенствование взаимо-
действия с местными органами исполнительной власти;

- на обеспечение прозрачности деятельности Счетной 
палаты путем осуществления публикаций о результатах 
проведенных контрольных мероприятий в официальном 
бюллетене Гагаузии.

Трудовые  ресурсы
Одной из основных опор Счетной палаты, которые обе-

спечивают достижение эффективности в деятельности по 
государственному контролю, являются человеческие ре-
сурсы. Персонал учреждения состоит из работников, наде-
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ленных полномочиями по публичному контролю, специа-
листов и технического персонала. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года, утвержденное 
штатное расписание Счетной палаты насчитывало 10 еди-
ниц работников, трудоустроенный персонал составлял 
90%. Счетная палата учитывает принцип равноправия, 
предоставляя всем своим сотрудникам равные перспекти-
вы развития во всех видах деятельности учреждения. Из 
общего числа работников 40% составляют женщины. 

Эволюция персонала по возрастному принципу показы-
вает, что на протяжении последних лет число работников в 
возрасте от 25 до 30 лет растет, данная категория персона-
ла составляет 50% от общего числа работников. Этот факт 
указывает на то, что штатная численность Счетной палаты 
комплектуется специалистами, которые владеют соответ-
ствующими знаниями и накопленным опытом. 

Что касается образования/дипломов, которыми они вла-
деют, отмечается, что все сотрудники лицензированы в 
конкретной области, в том числе 20% – в области эконо-
мики, 30% – в области бухгалтерского учета, 20% – в об-
ласти финансов, а некоторые из них (30%) имеют вторую 
лицензию и в другой области, либо находятся в процессе 
завершения учебы по второй специальности. Три специа-
листа являются магистрами экономики.  

   Основные задачи Счетной палаты могут быть успешно 
реализованы лишь путем каждодневного вклада высоко-
квалифицированного коллектива. Укрепление институци-
онального потенциала путем развития человеческих ре-
сурсов предполагает не только подбор новых сотрудников, 
обладающих соответствующими навыками и опытом, но 
и их непрерывное обучение для того, чтобы улучшить и 
поддерживать высокие профессиональные стандарты. 

Любому современному специалисту и особенно связан-
ному с контрольной деятельностью необходимо постоян-
но обучаться, чтобы быть знакомым с эволюцией в дан-
ной области и получать новые знания для непрерывного 
повышения профессиональных навыков, способностей, 
возможностей и мастерства.

В отчетном году были организованы на месте курсы 
повышения квалификации по тридцатичасовой програм-
ме. Ежемесячно, первый понедельник, называемый нами 
«днем знаний», посвящается изучению законодательных 
и нормативных актов, касающихся финансово-экономиче-
ской деятельности и порядка их применения на практике, 
кроме того, перед каждой проверкой, председателем про-
водится подробный инструктаж по методологии проведе-
ния проверки конкретного учреждения с учетом его спец-
ифики, а также обсуждается, корректируется и утвержда-
ется конкретная программа проверки.

Показатели  работы
В 2016 году членами Счетной Палаты на своих засе-

даниях рассмотрен 31 вопрос, связанный с обсуждением 
результатов проведенных проверок, вопросы утвержде-
ния программы деятельности Счетной палаты Гагаузии 
на 2017 год, стратегии ее развития. По всем рассматривае-
мым вопросам приняты соответствующие постановления.

Все постановления по итогам проверок, проведенных в 
отчетном году, были опубликованы в Официальном бюл-
летене Гагаузии.

В 2016 году председатель Счетной палаты принимал 
участие в работе всех заседаний Народного Собрания Га-
гаузии, а также заседаний комиссий, на которые был при-
глашён. Во всех затребованных случаях были даны соот-
ветствующие заключения.

В 2016 году Счетной палатой из 24 запланированных 
проведено 24 контрольных мероприятий.

В ходе осуществления последующего контроля про-
верками охвачено 31 объект, в том числе 6 примэрий, 
Народное Собрание Гагаузии, Вулканештская райадми-
нистрация, Научно-исследовательский центр им.М.Мару-

невич, одно муниципальное предприятие «Тепловые сети 
и котельные», 14 гимназий и лицеев, Комратский истори-
ко-краеведческий музей, 3 художественные, музыкальные 
и спортивные школы, Комратский комбинат профессио-
нального обучения молодежи АТО Гагаузия, а также была 
проведена проверка исполнения мероприятий по устра-
нению выявленных нарушений. При этом проверяемый 
период охватывал в основном 2014-2015 годы и соответ-
ственно 1-3 кварталы 2016 года.

Несмотря на небольшое количество объектов, подверг-
шихся проверкам, общий объем обнаруженных нару-
шений в финансово-бюджетной сфере, установленных в 
2016 году, остается еще высоким. 

 Вот некоторые из них:
- принятие обязательств сверх утвержденных лимитов 

бюджетных ассигнований, что ведет в конечном итоге к 
увеличению кредиторской задолженности - 1596,9 тыс. 
леев, показатель предыдущего периода всего - 342,1 тыс. 
леев;

- неэффективное использование бюджетных средств - 
7343,1 тыс. леев;

- нецелевое использование бюджетных средств - 62,7 
тыс. леев;

- использование бюджетных средств с нарушениями за-
конодательства и нормативных  актов - 2947,2 тыс. леев;

- учет и сохранность публичной собственности - 458,1 
тыс. леев;

- материальные ценности, не отраженные в балансе про-
веренных учреждений и организаций - 5584,7 тыс. леев;

- упущенная выгода - 2411,6 тыс. леев;
- осуществление государственных закупок товаров, ра-

бот и услуг с нарушением нормативных актов - 2370,9 тыс.
леев;

- недвижимость, не зарегистрированная в кадастровом 
органе - 44406,9 тыс.леев, тогда как показатель предыду-
щего период составил - 15950,5 тыс. леев;

- искажение данных бухгалтерского учета  материаль-
ных ценностей -  3595,8 тыс. леев.

Счетная палата продолжает обращать внимание на 
наиболее существенные и часто встречающиеся наруше-
ния, выявленные в ходе проверок. В некоторых областях 
наибольшей важности, какими являются бюджетное пла-
нирование, исполнение и администрирование доходов, 
освоение бюджетных средств для капитального ремонта, 
менеджмент государственных закупок, несоответствия со-
храняются из года в год.

Формальное проведение годовых инвентаризаций ос-
новных средств, МБП и товаро -материальных ценностей; 
не отражение в бухгалтерском учете и ошибочное состав-
ление отчетности об управляемом имуществе, негативно 
влияют на его целостность и сохранность. Законодатель-
ная база не в полной мере определяет имущественные вза-
имоотношения общеобразовательных учебных заведений 
АТО с органами местного публичного управления различ-
ных уровней, участвующих в процессе администрирова-
ния, что создает двойной учет одних и тех же основных 
средств (балансовый учет - у собственника, забалансовый 
учет - у управляющего лица).

Существенную часть всех несоответствий и недостат-
ков формируют и отклонения законодательно-нормативно-
го порядка, по которым не может быть исчислено количе-
ственное влияние. Допущенные несоответствия являются 
следствием несоблюдения ряда процедур, установленных 
законодательством, и не генерируют прямой ущерб, од-
нако отрицательно влияют на финансовый менеджмент и 
надлежащее управление публичными деньгами.

В контексте вышесказанного, приходится констатиро-
вать постоянный и аналогичный характер ряда явлений, 
что свидетельствует о недостаточной озабоченности ру-
ководящих лиц в улучшении финансово-бухгалтерского 
менеджмента.
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В целях реализации постановлений по результатам про-
верок в адрес 21 руководителя в 2016 году направлены 
представления о необходимости устранения выявленных 
нарушений и недопущению их в дальнейшем.

В результате контроля за исполнением принятых по-
становлений, получено 24 письма-ответа с приложением 
соответствующих доказательств по исполнению рекомен-
даций Счетной палаты. В целом по Гагаузии исполнены 
около 60% рекомендаций по устранению обнаруженных 
ошибок и упущений.

Материалы по итогам пяти проверок были переданы на 
рассмотрение правоохранительным органам. По четырем 
из них начаты уголовные дела, которые, согласно послед-
ней информации, полученной из НЦБК, под №11/1557 от 
26 ноября 2016 г, находятся в стадии рассмотрения.

Финансовые ресурсы 
Ежегодно Счетная палата определяет затраты на свою 

деятельность и планирует собственный бюджет на год и 
направляет его Главному Управлению финансов для вклю-
чения в проект закона о государственном бюджете на оче-
редной бюджетный год. Причем, сумма ассигнований для 
Счетной палаты утверждается Народным Собранием Гага-
узии отдельной строкой в бюджете. 

Так, в 2016 году Счетной палате были выделены финан-
совые средства в размере 1148,9 тыс. леев, из них исполне-
но 1036,2 тыс. леев, или 90,2% по сравнению с утвержден-
ными показателями на отчетный период. 

Экономия в сумме 112,7 тыс. леев сложилась в резуль-
тате наличия одной временно вакантной должности и не 
полного использования сумм, выделенных на премии, со-
держания автотранспорта и на оплату услуг.

В составе общих расходов самыми существенными яв-
ляются расходы на персонал – около 82,3% с учетом того, 
что персонал является наиболее важным ресурсом учреж-
дения. 

По состоянию на 01.01.2017 г., просроченной кредитор-
ской задолженности перед персоналом по оплате труда, 
по взносам обязательного государственного социального 
страхования и по взносам обязательного медицинского 
страхования не имеется.

Незначительную долю имели расходы, предназначен-
ные для оплаты товаров и услуг – около 13,8%, и расходы 
на приобретение основных средств – около 3,9%. Наи-
большую сумму расходов составляет аренда имущества 
44,9 тыс.леев, или более 50% расходов по данной группе.

Среднемесячный пробег служебной машины за 2016 год 
составил 1141 км, или 13695 км за год.

Среднемесячные расходы на все телефоны составили 
157 лей. 

Состояние расчетов
По состоянию на 31.12.16 г просроченной дебиторской 

или кредиторской задолженности не имеется.
Инвентаризация материальных ценностей
В течение 2016 года инвентаризация материальных цен-

ностей, принадлежащих Счетной палате, проводилась на 
основании Приказа председателя Счетной палаты №18 от 
30 ноября 2016г. Инвентаризация материальных ценно-
стей осуществлялась в соответствии с Законом о бухгал-
терском учете №113-XV1 от 27.04.2007 (с последующими 
изменениями и дополнениями).

В ходе проведения инвентаризации материальных цен-
ностей не были обнаружены недостачи или излишки.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Г а г а у з и и

О назначении М.И.Греку на должность
председателя Счетной палаты Гагаузии

1657

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Г а г а у з и и

Об утверждении штатного расписания
Счетной палаты Гагаузии на 2017 год

1658

В соответствии с частью (1) статьи 8, статьей 10 Закона 
АТО Гагаузия «О Счетной палате Гагаузии (Гагауз Ери)» 
№12-XI/I от 28 июня 1996 года,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

1. Назначить ГРЕКУ Михаила Ильича на должность 
председателя Счетной палаты Гагаузии на четырёхлетний 
срок.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня при-
нятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                  В.М.КЫССА. 
мун.Комрат, 14 апреля 2017 г.
№46-II/VI

В соответствии с частью (3) статьи 6 Закона АТО Гагау-
зия «О Счетной палате Гагаузии (Гагауз Ери)» №12-XI/I от 
28 июня 1996 года

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

1. Утвердить штатное расписание Счетной палаты Гага-
узии на 2017 год (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня при-
нятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                В.М.КЫССА. 

мун.Комрат, 14 апреля 2017 г.
№47-II/VI
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Приложение №1 
к постановлению Народного 

Собрания Гагаузии  
№47-II/VI от 14 апреля 2017г. 

  
 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ  
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ АТО ГАГАУЗИЯ 

 
Наименование 

государственной 
/негосударственной 

должности 

Основные обязанности по государственной/ 
негосударственной  

должности 

Категория 
государств

енной/ 
негосударс

твенной 
должности 

Количество 
государст
венных/ 

негосудар
ственных 
служащих 

01 02 03 04 

 
Председатель 

Счетной палаты 

1) Руководит Счетной палатой в 
соответствии с законодательством и 
организует ее деятельность; 
 2) подписывает постановления Счетной 
палаты; 
 3) представляет Счетную палату в других 
учреждениях РМ и за рубежом; 
 4) управляет финансовыми средствами 
согласно утвержденной смете расходов; 
 5) созывает заседания Счетной палаты и 
председательствует в них; 
 6) организует проведение проверок, 
предусмотренных программой деятельности 
Счетной палаты в соответствии с 
законодательством, положениями и  
международными стандартами; 
7) участвует при необходимости в заседаниях 
Народного Собрания и Исполкома; 
8) заключает со специалистами из других 
областей договоры о предоставлении ими 
услуг;  
9) налагает дисциплинарные взыскания на 
персонал Счетной палаты; 
10) осуществляет оценку правильности, 
законности, соответствия, экономичности, 
эффективности и результативности 
распоряжения публичными финансовыми 
средствами и публичным имуществом; 
11) продвигает общепризнанные 
международные стандарты в отношении 
транспарентности и ответственности в 
области менеджмента публичных финансов; 
12) обеспечивает транспарентность путем 
информирования ответственных органов 
публичной власти и общественности о 
стратегических и годовых планах, о своих 
констатациях и рекомендациях; 

 
«рдг» 

 
1 

 

 
 

 

13) представляет Народному Собранию 
отчеты о проделанной работе в соответствии 
с требованиями закона, а также анализ 
выявленных недостатков и нарушений в 
процессе формирования и управления 
государственными ресурсами; 
14) участвует в работе по 
совершенствованию законодательной базы 
АТО Гагаузия; 
15) оказывает методическую помощь 
исполнителям бюджета по улучшению 
использования публичных финансовых 
средств и имущества; 
16) осуществляет мониторинг выполнения 
требований при проверках и влияние 
контрольной деятельности на эффективность 
использования публичных финансовых 
средств и публичного имущества. 

Старший 
государственный 
контролер 

1. Руководит группой при проверке объектов. 
2. Осуществляет организацию проверок, 
обобщение материалов проверок и в 
пределах своей компетенции дает 
обязательные указания об устранении 
выявленных нарушений. 
3. Составляет Отчеты по итогам проверок и 
проектов Постановлений по ним. 
4. Обеспечивает внедрение политик и задач, 
установленных законодательством РМ и АТО 
Гагаузия по борьбе с коррупцией в органах 
местной публичной власти. 
5. Осуществляет анализ   итогов проводимых 
проверок, исследование причин и 
последствий, выявленных нарушений 
6. Осуществляет мониторинг выполнения 
требований по устранению недостатков и 
нарушений на проверяемых объектах. 
7. Представляет руководству предложения о 
поощрении отличившихся работников и 
наложении дисциплинарных взысканий, 
применение при необходимости мер 
материального воздействия. 
8. Обеспечивает: сочетание экономических и 
административных методов руководства, 
единоначалия и коллегиальности в 
обсуждении и решении вопросов, 
материальных и моральных стимулов 
повышения эффективности работы 
подчиненных; применение принципов 
материальной заинтересованности и 
ответственности каждого работника за 
порученное ему дело и результаты работы 
отдела. 

 
 

«идг» 

 
 

1 

 

 
 

 

Государственный 
контролер 

1. Соблюдает требования Кодекса этики 
работника Счетной палаты, наделенного 
полномочиями по государственному 
контролю, и Кодекса поведения 
государственного служащего; 
2. Проводит контрольные мероприятия в 
соответствии с законодательством РМ и 
международными стандартами по вопросам 
формирования и использования средств 
бюджета, бюджета государственного 
социального страхования, бюджетов 
административно-территориальных единиц, 
фондов обязательного медицинского 
страхования, а также: 
 а) использование бюджетных ассигнований 
на инвестиции, субсидий и других форм 
финансовой поддержки со стороны 
государства; 
 б) выполнение межправительственных 
соглашений в сфере финансово-
экономической деятельности; 
 в) управление и распоряжение публичным 
имуществом; 
г) процесс приватизации государственного 
имущества и обеспечения 
постприватизационной деятельности; 
д) управление и использование природных 
ресурсов; 
е) использование кредитных и валютных 
ресурсов государства; 
ж) ведение бухгалтерского учета и 
финансовая отчетность; 
3. Составляет Отчеты по итогам проверок и 
проекты постановлений. 
4. Проводит анализ итогов проводимых 
проверок, исследование причин и 
последствий выявленных нарушений. 
5.  Оказывает методическую и практическую 
помощь исполнителям бюджета, в пределах 
своей компетенции 
6. Сотрудничает с органами местного 
публичного управления в области 
использования, оптимизации бюджетных 
расходов, публичного имущества. 

 
 

«идг» 

 
 

5 

Главный 
специалист 

1.  Организует и обеспечивает непрерывность 
ведения бухгалтерского учета, в т.ч. 
 а) обеспечивает разработку и соблюдение 
учетных политик в соответствии с 
требованиями законодательства, МСФО и 
НСБУ; 
 б) обеспечивает разработку и утверждение: 
 - рабочего плана счетов бухгалтерского 

 
«идг» 

 
1 

 

 
 

 

учета; 
  - внутренних методов управленческого 
учета; 
   - форм первичных документов и 
бухгалтерских регистров в случае отсутствия 
типовых форм или в случае, если таковые не 
удовлетворяют потребности субъекта; 
   - правил движения документов и 
технологии обработки бухгалтерской 
информации; 
 в) обеспечивает составление и 
своевременное, полное и правильное 
представление первичных документов и 
бухгалтерских регистров в порядке, 
установленном Министерством финансов,  а 
также их целостность и сохранность в 
соответствии с требованиями 
Государственного органа надзора и 
управления Архивного фонда Республики 
Молдова; 
г) организовывает систему внутреннего 
контроля, в том числе проведение 
инвентаризации; 
д) обеспечивает документальное оформление 
экономических фактов субъекта и отражение 
их в бухгалтерском учете; 
е)  обеспечивает составление и 
представление финансовых отчетов в 
соответствии с законом и стандартами 
бухгалтерского учета; 
ж) устанавливает внутренние правила 
документирования экономических фактов  
2.  Оказывает методическую помощь по 
вопросам внедрения новых методов ведения 
учета и отчетности. 
3. Составляет прогнозные сметы расходов по 
учреждению и обеспечивает, после их 
утверждения, беспрекословное их 
выполнение. 
4. Отвечает за строгое соблюдение 
финансовой дисциплины.  

Специалист 1. Обеспечивает учет выполнения 
распоряжений и указаний Председателя 
Счетной палаты. 
2. Организует и оформляет вопросы с 
кадрами, соблюдение действующего 
трудового законодательства, коллективного 
договора, инструкций. 
3. Оформляет и обеспечивает сохранность 
личных дел сотрудников и трудовых книжек 
в соответствии с действующими нормами. 
4. Совместно со специалистами обеспечивает 

 
«идг» 

 
1 
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работу по разработке и уточнения 
должностных инструкций. 
5. Обеспечивает оформление и сохранность  
архивных документов учреждения в 
соответствии с требованиями 
Государственного органа надзора и 
управления Архивного фонда Республики 
Молдова. 
6. Осуществляет мониторинг психо-
эмоционального состояния  в коллективе, 
анализирует вопросы по устранению 
конфликтов. 
7. Ведет делопроизводство учреждения. 

Водитель 1. Обеспечивает содержание автомобиля в 
технически исправленном состоянии 
согласно установленным нормам. 
2. Соблюдает правила дорожного движения и 

внутреннего трудового распорядка 
3. Выполняет распоряжения руководителя 
Счетной палаты. 

 
«вд» 

 
1 

 

Всего: 10 сотрудников, в т.ч.: 
«рдг»   -   1 
«идг»   -   8 
«вд»     -   1 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Г а г а у з и и

Об Обращении Народного Собрания Гагаузии об отношении 
к реформированию налоговой системы в Республике Молдова 

без учета особого статуса АТО Гагаузия

1659

Парламент Республики Молдова принял в первом 
чтении проект закона «О государственной налоговой 
службе», который предусматривает ее реформирова-
ние и модернизацию.

Так, согласно данному законопроекту, вместо 35 
территориальных налоговых инспекций и Главной 
государственной налоговой инспекции, которая так-
же включает Управление по администрированию 
крупных налогоплательщиков, Государственная на-
логовая служба будет состоять из трех главных тер-
риториальных управлений налогового администри-
рования - «Север», «Юг», «Центр» и Главного управ-
ления налогового администрирования Кишинева.

Народное Собрание Гагаузии поддерживает меро-
приятия   Правительства и Парламента Республики 
Молдова по проведению реформ в стране, направлен-
ные на повышение эффективности деятельности На-
логовой службы, обеспечение однозначной трактовки 
действий налогоплательщиков, повышение гибкости 
в процессе менеджмента человеческих ресурсов, ка-

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

Принять Обращение Народного Собрания Гагаузии об 
отношении к реформированию налоговой системы в Ре-
спублике Молдова без учета особого статуса АТО Гагаузия 

(прилагается).
Направить настоящее Обращение в Парламент Респу-

блики Молдова для рассмотрения.
Настоящее постановление в ступает в силу со дня при-

нятия. 

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                           В.М.КЫССА. 

мун. Комрат, 14 апреля 2017 г.
№48-II/VI

Приложение 
к постановлению Народного

Собрания Гагаузии
№48-II/VI от 14 апреля 2017г.

ОБРАЩЕНИЕ

Народного Собрания Гагаузии
об отношении к реформированию налоговой системы

в Республике Молдова без учета особого статуса АТО Гагаузия
чества услуг, предоставляемых налогоплательщикам, 
сокращению рисков коррупции и др.

Но депутаты Народного Собрания обеспокоены 
тем фактом, что реформа налоговой системы, прово-
димая центральными органами власти, происходит 
на фоне игнорирования Закона Республики Молдова 
«Об особом правовом статусе Гагаузии».      

Народное Собрание Гагаузии подчеркивает, что 
Гагаузия не требует для себя новых прав и полномо-
чий, а настаивает на необходимости безусловного и 
неукоснительного исполнения всеми должностны-
ми лицами органов власти и управления Республики 
Молдова норм Конституции Республики Молдова, 
касающихся статуса Гагаузии, и закона Республики 
Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Га-
гауз Ери)».  

Так, согласно статье 17 данного закона «Исполни-
тельный Комитет Гагаузии обеспечивает регулиро-
вание в соответствии с законом на всей территории 
отношений собственности, управление экономикой, 
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местной бюджетно-финансовой системой, местным 
налогообложением…».

Также в соответствии с законом АТО Гагаузия 
«Об Исполнительном Комитете Гагаузии» Главное 
Управление налогового администрирования Гагаузии 
входит в структуру Исполнительного Комитета Гага-
узии, а его начальник, по предложению Главы Гага-
узии, утверждается Народным Собранием Гагаузии 
членом Исполнительного Комитета Гагаузии.

Народное Собрание Гагаузии вынуждено отметить 
неконструктивную позицию Правительства и Парла-
мента Республики Молдова по отношению к Гагау-
зии, так как принятый в первом чтении законопроект 
носит явно деструктивный характер.  

Учитывая вышеизложенное, Народное Собрание 
Гагаузии констатирует, что проект Закона «О госу-
дарственной налоговой службе», рассмотренный в 1 
чтении, не учитывает особый статус автономии.

Более того, законодательная инициатива о рефор-
мировании налоговой службы не предусматривает: 
юридический статус Главного Управления налогово-
го администрирования Гагаузии; полномочия началь-
ника Главного Управления налогового администри-
рования Гагаузии в области трудовых отношений; по-
рядок назначения заместителей начальника Главного 
Управления налогового администрирования Гагаузии 
и т.д.

Отсутствие детального правового регламентирова-
ния функционирования Главного Управления налого-

вого администрирования Гагаузии в проекте Закона 
Республики Молдова о государственной налоговой 
службе может в будущем привести к не функцио-
нальности местных законов в области налогообло-
жения – законов о предпринимательском патенте, о 
фиксированном налоге, об инвестициях, которые не 
гармонизированы с Налоговым Кодексом Республи-
ки Молдова.

Народное Собрание Гагаузии обращается с призы-
вом к Парламенту Республики Молдова ввести мора-
торий на рассмотрение и утверждение во втором, фи-
нальном чтении проекта Закона о Государственной 
налоговой службе, до нахождения компромисса по 
дополнению настоящего законопроекта отдельным 
разделом о Главном Управлении налогового адми-
нистрирования Гагаузии, соответствующим Закону 
Республики Молдова «Об особом правовом статусе 
Гагаузии».

Народное Собрание Гагаузии призывает Парла-
мент Республики Молдова отказаться от проводимой 
политики сужения прав и полномочий гагаузской ав-
тономии и перейти к конструктивному диалогу в во-
просах формирования юридических механизмов реа-
лизации прав и полномочий Гагаузии, основанных на 
рекомендациях европейских структур.

Принято на II заседании
Народного Собрания Гагаузии.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Г а г а у з и и

О Декларации Народного Собрания Гагаузии 
о незаконной передаче в разработку 

недр, земель на территории Гагаузии

1660

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

Принять Декларацию Народного Собрания Гагаузии о 
незаконной передаче в разработку недр, земель на терри-
тории Гагаузии (прилагается).

Направить настоящую Декларацию в Правительство Ре-
спублики Молдова для рассмотрения.

Настоящее постановление в ступает в силу со дня при-
нятия. 

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                            В.М.КЫССА. 

мун. Комрат, 14 апреля 2017 г.
№50-II/VI

2 января 2017 года Министерство экологии Респу-
блики Молдова заключило с американской Компани-
ей «Frontera Resources International LLC» Договор, 
одобренный Правительством Республики Молдова, 
о передаче в концессию части территории Молдовы 
под геологоразведку и добычу углеводородов.

В указанном Договоре часть территории страны 

полностью включает в себя Гагаузскую автономию, 
при этом никаких согласований с органами власти и 
управления автономии ни Правительством Молдовы, 
ни Министерством экологии либо другими уполно-
моченными на то органами не проводилось.

Данные действия высших должностных лиц стра-
ны идут вразрез с требованиями   статьи 111 Консти-

Приложение 
к постановлению Народного

Собрания Гагаузии
№50-II/VI от 14 апреля 2017г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
Народного Собрания Гагаузии о незаконной передаче в разработку 

недр, земель на территории Гагаузии
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туции Республики Молдова и норм закона Республи-
ки Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии 
(Гагауз Ери)», предписывающими, что Гагаузия уча-
ствует в осуществлении внутренней и внешней поли-
тики Республики Молдова по вопросам, касающимся 
интересов Гагаузии. Заключение и реализация ука-
занного Договора напрямую затрагивает интересы 
Гагаузии.

В соответствии с Конституцией Республики Мол-
дова, а также с законом Республики Молдова «Об 
особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» - 
земля, недра, воды, растительный и животный мир, 
другие природные ресурсы, находящиеся на террито-
рии автономно-территориального образования Гага-
узия, являются собственностью народа Республики 
Молдова и одновременно экономической основой 
Гагаузии.

Таким образом, заключение данного Договора 
предполагает, по меньшей мере, необходимость учё-
та мнения властей автономии и соблюдение экономи-
ческих и экологических интересов населения, про-
живающего в Гагаузии.

Более того, анализ текста Договора и обстоятельств 
его подписания вызывает обоснованные сомнения в 
соблюдении предусмотренных законом процедур при 
его подготовке. О довольно расплывчатом содержа-
нии документа и возможных экологических послед-
ствиях уже высказалось ряд экспертных организаций 
и представителей гражданского общества.

Исходя из этого, а также принимая во внимание, 
что тема указанного концессионного Договора вы-
звала широкий общественный резонанс, Народное 
Собрание Гагаузии считает необходимым заявить о 
нижеследующем:

- мы настаиваем на аннулировании действия ука-

занного концессионного Договора с компанией 
«Frontera Resources International LLC», как заключен-
ного без согласования с властями Гагаузии, вопреки 
положениям о статусе Гагаузии, экономическим и 
экологическим интересам населения автономии;

- считаем, что указанными действиями Правитель-
ство Республики Молдова создаёт условия экологи-
ческой катастрофы в АТО Гагаузия и экономического 
геноцида в отношении народа Гагаузии;

- в сложившихся условиях считаем необходимым 
образовать комиссию из представителей Правитель-
ства Молдовы, Башкана Гагаузии и депутатов Народ-
ного Собрания Гагаузии, представителя Ассоциации 
примаров Гагаузии, руководства Компании, претен-
дующей на концессию, и обсудить возможность раз-
работки нового договора с учётом экономических и 
экологических интересов Гагаузии;

- до тех пор действие указанного Договора не име-
ет юридической силы на территории Гагаузии;

- доводим до сведения всех заинтересованных Сто-
рон, что попытки начать геологоразведывательные 
работы на территории Гагаузской автономии могут 
вызвать оправданно ожидаемые протесты населения.

Выражаем надежду, что Правительство Республи-
ки Молдова и Компания предпочтут цивилизован-
ный формат разрешения конфликта, сопоставляя 
свои бизнес-интересы с экологическими факторами 
и экономическими интересами Гагаузии как реально 
функционирующей политической автономии в рам-
ках Республики Молдова.

Принято единогласно на II заседании 
Народного Собрания Гагаузии VI созыва 

14 апреля 2017 года.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Г а г а у з и и

О Декларации Народного Собрания Гагаузии 
о результатах рассмотрения Резолюций, поступивших от участников 

митингов-протестов, проведенных в городах АТО Гагаузия

1661

Народное Собрание Гагаузии принимает настоя-
щее постановление:

Принять Декларацию Народного Собрания Гагау-
зии о результатах рассмотрения Резолюций, посту-
пивших от участников митингов-протестов, прове-
денных в городах АТО Гагаузия (прилагается).

Направить настоящую Декларацию в Парламент и 
Правительство Республики Молдова для рассмотре-
ния.

Настоящее постановление в ступает в силу со дня 
принятия. 

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                           В.М.КЫССА. 

мун. Комрат, 14 апреля 2017 г.
№51-II/VI
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Рассмотрев материалы, поступившие от участни-
ков митингов-протестов граждан Республики Молдо-
ва, проживающих на территории Гагаузии, прошед-
ших в городах Вулканешты, Чадыр-Лунга и Комрат, 
Народное Собрание Гагаузии заявляет о своей соли-
дарности и поддержке их требований, для чего об-
ращается в Парламент и Правительство Республики 
Молдова с требованиями:

- вернуть все урезанные у автономного террито-
риального образования Гагаузия права и полномо-
чия, определенные статьей 111 Конституции страны 
и нормами закона Республики Молдова «Об особом 
правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)»;

- прекратить практику игнорирования прав и пол-
номочий автономного территориального образова-
ния Гагаузия, посредством которого неправомерно 
изымаются полномочия в области налоговой службы, 
таможенного контроля, управления внутренних дел, 
прокуратуры, Скорой помощи, экологии, службы 
чрезвычайных ситуаций;

- решить вопрос о политическом представитель-

Приложение 
к постановлению Народного

Собрания Гагаузии
№51-II/VI от 14 апреля 2017г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
Народного Собрания Гагаузии о результатах рассмотрения Резолюций, 

поступивших от участников митингов-протестов, 
проведенных в городах АТО Гагаузия

стве АТО Гагаузия в Парламенте Республики Молдо-
ва путем предоставления Гагаузии квоты представи-
тельства в количестве 5-ти депутатов, избираемых по 
одномандатным округам на территории АТО Гагау-
зия, с правом «вето» по вопросам, касающимся ин-
тересов Гагаузии;

-  решить вопрос о предоставлении и передаче в 
распоряжение АТО Гагаузия 5 (пяти) процентов фи-
нансовых средств из всех бюджетных и внебюджет-
ных поступлений в Республику Молдова;

-  отменить установленные без реального учета 
размера заработной платы в Республике Молдова не-
померно высокие штрафы, налагаемые на водителей 
транспортных средств за нарушение правил дорож-
ного движения;

-  начать строительство объездной дороги респу-
бликанского значения в муниципии Комрат.

Принято единогласно на II заседании 
Народного Собрания Гагаузии VI созыва 

14 апреля 2017 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Ц И К  Г а г а у з и и1662
Об утверждении Отчета 

Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии
о результатах проведения выборов 20 ноября 2016 года

в Народное Собрание Гагаузии VI созыва.
На основании ч. (3) ст.35, ч. (2) ст. 60 и ст. 86 Избира-

тельного кодекса Гагаузии  №60-XXVII/V от 31 июля 2016 
г. Центральная избирательная комиссия Гагаузии ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

Утвердить, согласно приложению, отчет Центральной 
Избирательной Комиссии Гагаузии о результатах прове-
дения выборов 20 ноября 2016 года в Народное Собрание 

Гагаузии VI созыва.
Отчет Центральной избирательной комиссии Гагаузии 

направить Народному Собранию Гагаузии.
Настоящее постановление вступает в силу со дня при-

нятия, размещается на официальном сайте Центральной 
избирательной комиссии Гагаузии и публикуется в Офи-
циальном бюллетене «Ekspres-Kanon».

Председатель  Центральной     
избирательной комиссии Гагаузии  И.П.КОМУР.

Секретарь заседания Центральной 
избирательной комиссии Гагаузии               М.И.КРОЙТОР.

мун.Комрат, 26 апреля 2017 г.
№197/42
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Республика Молдова, 
г. Комрат, ул. Ленина, 200, 
т. 0 (298) 2-28-93, 2-34-96.

И.О. ГЛ.
РЕДАКТОРА
А. КЫЛЬЧИК.

Официальные документы могут быть опу-
бликованы в других СМИ только со ссылкой на 
«Официальный Бюллетень Гагаузии «Ekspres-
Kanon».

Отпечатано
в типографии

«PRAG-3»

Руководствуясь положениями ст. 18 ч. (3) Закона АТО 
Гагаузия  «Об Исполнительном Комитете Гагаузии» № 
31-XXXII/I от 09.07.1998 г., Исполнительный Комитет Га-
гаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а    Г а г а у з и и
О назначении заместителя начальника

Главного управления образования Гагаузии

1663

Назначить Кырма Ольгу Георгиевну в должности заме-
стителя начальника Главного управления образования Га-
гаузии по воспитательной работе. 

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)    И. ВЛАХ.

№ 4/1
20 марта 2017 г.


