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ПРОТОКОЛ № 34
от 09 декабря 2016 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 20, из них присутствуют – 18
Отсутствуют по уважительным причинам – 2 (П. Пашалы, С. Суходол)
Приглашенные –
Председатель заседания – Ирина Влах
Секретарь заседания – Ольга Митиогло

Повестка дня:
1. Об уточнении бюджета АТО Гагаузия на 2016 год.
Докладывает: Т. Дончева – начальник Главного управления финансов
2. Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 9 месяцев 2016 года.
Докладывает: Т. Дончева – начальник Главного управления финансов
3. О деятельности ГНИ АТО Гагаузия за 9 месяцев 2016 года.
Докладывает: Н. Комарова – начальник Главного управления ГНИ АТО
Гагаузия

4. О проведении медицинского освидетельствования и приема граждан 2001
года рождения на воинский учет, определения степени годности на военную службу.
Докладывает: А. Русу – командир территориального Военного центра АТО
Гагаузия
5. О внесении изменений и дополнений в Постановление Исполкома Гагаузии
№ 7/8 от 31.03.2016 г. «Об утверждении Программы распределения средств
Дорожного фонда на ремонт и содержание местных дорог общего назначения в АТО
Гагаузия на 2016 год».
Докладывает: В. Панфилов – начальник Главного управления строительства и
развития инфраструктуры
6. О внесении изменений и дополнений в Постановление Исполкома Гагаузии
№ 28/7 от 20.10.2016 г. «Об утверждении предельной численности и структуры
аппарата подразделений Исполнительного Комитета Гагаузии».
Докладывает: А. Кендигелян – и. о. начальника Главного управления АПК
Гагаузии
7. О разрешении на использование остатков дизельного топлива.
Докладывает: В. Чебан – Первый заместитель Председателя Исполнительного
Комитета Гагаузии
8. О внесении изменений в Постановление Исполкома Гагаузии № 3/3 от 28
января 2016 г. «О передаче на ответственное хранение зерна продовольственной
пшеницы из материальных резервов Гагаузии».
Докладывает: В. Чебан – Первый заместитель Председателя Исполнительного
Комитета Гагаузии
9. О внесении изменений в Постановление Исполкома Гагаузии № 9/1 от
29.06.2015 г. «Об утверждении персонального состава комиссии по отбору лиц,
нуждающихся в предоставлении единовременного пособия на строительство или
приобретение жилой площади или восстановление старых домов».
Докладывает: О. Танасогло – Заместитель Председателя Исполнительного
Комитета Гагаузии
10. О внесении изменения в Постановление Исполкома Гагаузии № 9/2 от
29.06.2015 г. «Об утверждении персонального состава комиссии АТО Гагаузия по
проблемам жертв политических репрессий».
Докладывает: О. Танасогло – Заместитель Председателя Исполнительного
Комитета Гагаузии
11. О выплате лицам с ограниченными возможностями компенсации на проезд
в общественном транспорте.
Докладывает: А. Златовчен – начальник Главного управления здравоохранения
и социальной защиты
12. О выплате компенсации в холодный период года некоторым категориям
лиц.
Докладывает: А. Златовчен – начальник Главного управления здравоохранения
и социальной защиты

13. О выплате адресных компенсаций ветеранам силовых структур Гагаузской
Республики 1990-1995 гг.
Докладывает: А. Златовчен – начальник Главного управления здравоохранения
и социальной защиты
14. О принятии Детской библиотеки м. Комрат на баланс Главного управления
культуры и туризма Гагаузии.
Докладывает: О. Танасогло – Заместитель Председателя Исполнительного
Комитета Гагаузии
15. О разрешении выделения денежных средств на издание и закупку книг.
Докладывает: О. Танасогло – Заместитель Председателя Исполнительного
Комитета Гагаузии
16. О внесении изменений в Постановление Исполкома Гагаузии № 26/22.3 от
27 сентября 2016 г. «О выделении денежных средств».
Докладывает: В. Чебан – Первый заместитель Председателя Исполнительного
Комитета Гагаузии
17. О внесении изменения в Постановление Исполкома Гагаузии № 5/9.1 от
25.02.2016 г. «О выделении денежных средств».
Докладывает: В. Деревенко – заместитель начальника Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии
18. О внесении изменений в смету расходов для проведения II Гагаузского
международного инвестиционного форума «GAGAUZIA-INVEST-2016».
Докладывает: В. Влах – начальник Главного управления внешних связей
19. О назначении и выплате пособий опекунам (попечителям) и усыновителям
на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Докладывает: А. Златовчен – начальник Главного управления здравоохранения
и социальной защиты

34/1 Об уточнении бюджета АТО Гагаузия на 2016 год
Рассмотрев
обращения
председателя
Чадыр-Лунгского
района
и
руководителей бюджетных учреждений о необходимости уточнения бюджета,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить доходную часть Чадыр-Лунгского районного бюджета всего в
сумме 149,8 тыс. леев, в том числе по следующим позициям:
- налог на доходы, полученные от предпринимательской деятельности - 146,8
тыс. леев;
- добровольные пожертвования на текущие расходы из внутренних источников
для бюджетных учреждений - 3,0 тыс. леев.
2. Увеличить расходную часть Чадыр-Лунгского районного бюджета всего на
149,8 тыс. леев, в том числе по следующим позициям:
а) администрация всего 129,8 тыс. леев, в том числе:
- 103,4 тыс. леев (на перевозку и укладку тротуарной плитки);
- 23,4 тыс. леев (на затраты ГСМ АО «АПЭ-ТЕРМО» во время ликвидации
последствий стихийного бедствия);
- 3,0 тыс. леев (на культмероприятия за счет спонсорской помощи);
б) дом детского творчества - 20,0 тыс. леев (оплата контрибуции на ремонт
танцевального класса).
3. Перераспределить плановые ассигнования центрального бюджета:
- Исполнительный Комитет Гагаузии - (- 267 177 леев) сэкономленные
плановые ассигнования от приобретения двух зданий банков для управлений
Исполнительного Комитета;
- Главное управление строительства - (+ 48 104 леев) для приобретения
основных средств;
- Главное управление АПК - (+ 23 073 леев) для приобретения основных
средств;
- Главное управление образования - (+ 100 000 леев) для приобретения
основных средств;
- Главное управление образования - (+ 96 000 леев) на ремонт помещений
приобретённого здания АО Банка де Економий.
4.
Разрешить
Исполнительному
Комитету
Гагаузии
произвести
перераспределение сэкономленных средств, предусмотренных на приобретение
зданий для Исполнительного Комитета Гагаузии, на следующие цели:
- 187 000 леев - для приобретения основных средств и оборудования в
приобретённые здания;
- 160 000 леев - на благоустройство территории, прилегающей к зданию
Исполкома Гагаузии;
- 288 900 леев - на ремонтные работы в приобретённом здании КБ Унибанк;
- 130 000 леев - на благоустройство территории, приобретённого у АО Банка де
Економий;
- 120 000 леев - на благоустройство территории, прилегающей к зданию
Исполкома Гагаузии, приобретённого у КБ Унибанк.
5. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения в рамках Закона об уточнении Закона о бюджете на
2016 год.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
В. Чебан.

34/2 Об исполнении бюджета АТО Гагаузия
за 9 месяцев 2016 года
Заслушав и обсудив информацию начальника Главного управления финансов
Гагаузии Т. Дончевой об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 9 месяцев 2016 года,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию начальника Главного управления финансов Гагаузии Т.
Дончевой об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 9 месяцев 2016 года принять к
сведению (прилагается).
2. Рекомендовать исполнителям бюджетов (председателям районов, примарам
населенных пунктов):
а) проанализировать результаты исполнения соответствующих бюджетов за 9
месяцев 2016 года;
b) обеспечить поступление причитающихся платежей в бюджет и
своевременное финансирование запланированных расходов в 2016 году;
c) принять действенные меры по сокращению кредиторской задолженности и
недопущению роста дебиторской задолженности;
d) расходование финансовых ресурсов производить в режиме максимально
эффективного и рационального использования с определением приоритетности
расходов.
3. Главному управлению финансов Гагаузии по мере поступления финансовых
средств обеспечить своевременное финансирование плановых расходов 2016 года.
4. Главному управлению налогового администрирования и контроля Гагаузии
принять меры по сокращению недоимки по платежам в местный бюджет и
обеспечению поступления всех причитающихся платежей в бюджет 2016 года.
5. Направить информацию об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 9 месяцев
2016 года в Народное Собрание для сведения.
6. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на
Первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) В. Чебан.
Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 34/2 от 09 декабря 2016 года

Информация
об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 9 месяцев 2016 года
В соответствии с Законом АТО Гагаузия «О бюджете Гагаузии на 2016 год»
№ 62-XXX/V от 22.12.2015 года, бюджет Автономии составляет 515 557,2 тыс. леев.
Доходная часть бюджета Гагаузии сформирована из всех видов налоговых
сборов и платежей, администрируемых на территории, и, с учетом уточнений,
предусмотрена в 2016 году в сумме 578 830,5 тыс. леев. Поступление доходов за 9
месяцев 2016 года составило 429 429,1 тыс. леев или 74,2%, к утвержденному плану 83,3%.
Анализируя исполнение доходной части бюджета АТО Гагаузия за 9 месяцев
2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года следует отметить, что
наблюдается значительный рост поступления доходов.
Фактическое поступление доходов в бюджет АТО Гагаузия за 9 месяцев 2016
года на 49 689,3 тыс. леев больше, чем за аналогичный период 2015 года.
Та же ситуация сложилась и по собственным доходам: за 9 месяцев 2016 года в
консолидированный бюджет Гагаузии поступило 189 992,6 тыс. леев (или 86% к

уточненному плану на 2016 год), что на 40 646,8 тыс. леев больше, чем за
соответствующий период 2015 года.
Сумма
поступлений
трансфертов
специального
назначения
из
государственного бюджета Республики Молдова в отчетный период 2016 года
составила 230 419,1 тыс. леев.
Во исполнение ст. 23 Закона Республики Молдова «О местных публичных
финансах» №397-XV от 16.10.2003 года и положений Закона Республики Молдова
«О государственном бюджете на 2016 год» №154 от 1 июля 2016 года, трансферты
специального назначения из государственного бюджета были уточнены на сумму 3
015,5 тыс. леев в сторону увеличения и составили 320 617,7 тыс. леев.
Перечисление трансфертов специального назначения нижестоящим бюджетам
осуществлялось своевременно, по мере поступлений из государственного бюджета
Республики Молдова.
Исполнение по грантам, средствам переданным и трансфертам из специальных
фондов обусловлено фактическим поступлением.
Исполнение доходной части АТО Гагаузия за 9 месяцев 2015-2016 годов
сложилось следующим образом:
(тыс. леев)
Наименование

1. Прямые налоги всего, в том числе:
- Подоходный налог с заработной платы
- Подоходный налог с предпринимательской
деятельности
- Земельный налог
- Налог на недвижимое имущество

2. Косвенные налоги всего, в том числе:
- Налог на добавленную стоимость
- Акцизы

3. Другие налоги и поступления, в том числе:
- Доходы от предприним. деятельности и
собственности
- Местные сборы
- Сбор за пользование автомоб. дорогами, зарегистр. в
РМ
- Прочие сборы и платежи

4. Специальные средства и доходы
спец.фондов
5. Трансферты, гранты
ИТОГО АТО Гагаузия:

9 месяцев 2015
года

9 месяцев
2016 года

Откл-е (+,-)

82 605,4
43 593,4

109 772,2
50 249,3

27 166,8
6 655,9

28 265,8

47 969,8

19 704,0

8 318,0
2 428,2
30 050,3
30 134,3
-84,0

8 882,9
2 670,2
40 870,9
40 280,7
590,2

564,9
242,0
10 820,6
10 146,4
674,2

26 069,1

28 983,0

2 913,9

4 890,4

5 311,0

420,6

8 290,4

9 793,6

1 503,2

7 903,3

8 735,2

831,9

4 985,0

5 143,2

158,2

10 621,0

10 366,5

-254,5

230 394,0
379 739,8

239 436,5
429 429,1

9 042,5
49 689,3

Анализируя поступления доходов АТО Гагаузия за 9 месяцев 2016 года по
видам налогов следует отметить, что:
1. Поступление прямых налогов составило 109 772,2 тыс. леев (25,6 % всех
поступлений) или 88,6 % от уточненного плана на 2016 год. Собрано на 27 166,8 тыс.
леев или на 3,9 % больше, чем за 9 месяцев 2015 года.
В структуре прямых налогов поступление по отношению к уточненным
годовым показателям 2016 года составило:
- подоходный налог с заработной платы - 50 249,3 тыс. леев или 83,3 %;
- подоходный налог от предпринимательской деятельности – 47 969,8 тыс. леев
или 95,6 %;

- земельный налог – 8 882,9 тыс. леев или 83,7 %;
- налог на недвижимое имущество – 2 670,2 тыс. леев или 95,7 %.
2. Косвенные налоги бюджета Гагаузии за 9 месяцев 2016 года поступили в
сумме 40 870,9 тыс. леев (9,5 % в общем объеме поступлений). Структура
исполнения этих доходов характеризуется следующим образом:
- НДС - 40 280,7 тыс. леев или 93,8 % от уточненных плановых назначений (в
2015 году - 30 134,3 тыс. леев;
- акцизы - 590,2 тыс. леев или 108,5 %, соответственно.
3. Доля других налогов и поступлений за 9 месяцев 2016 года АТО Гагаузия
составила 6,7 % или в сумме 28 983,0 тыс. леев, что на 2 913,9 тыс. леев больше, чем
за аналогичный период прошлого года.
Исполнение других налогов и поступлений сложилось следующим образом:
- доходы от предпринимательской деятельности и собственности – 5 311,0 тыс.
леев, что на 420,6 тыс. леев больше аналогичного периода 2015 года;
- местные сборы - 9 793,6 тыс. леев (2015 году - 8 290,4 тыс. леев);
- сбор за пользование автомобильными дорогами - 8 735,2 тыс. леев (7 903,3
тыс. леев);
- прочие сборы и платежи - 5 143,2 тыс. леев (4 985,0 тыс. леев).
По данным видам налогов также наблюдается рост поступлений по сравнению
с периодом 9 месяцев 2015 года.
Центральный бюджет АТО Гагаузия
Исполнение доходной части центрального бюджета АТО Гагаузия за 9 месяцев
2016 года составило 233 765,1 тыс. леев или 73,1 % от уточненного годового плана.
Поступления в центральный бюджет АТО Гагаузия возросли по отношению к
аналогичному периоду 2015 года на 28 629,3 тыс. леев.
Собственные доходы аккумулированы в сумме 109 067,0 тыс. леев или 87 % к
плану, что на 29 056,2 тыс. леев больше соответствующего периода 2015 года.
Районные бюджеты.
Исполнение доходной части районных бюджетов АТО Гагаузия за 9 месяцев
2016 года составило 32 038,6 тыс. леев или 90% к уточненному плану, что на 8 227,9
тыс. леев больше аналогичного периода 2015 года.
Собственные доходы аккумулированы в сумме 17 693,3 тыс. леев или 103,1% к
уточненному плану, что на 4 330,9 тыс. леев больше аналогичного периода 2015 года.
В разрезе районных бюджетов автономии исполнение доходной части за 9
месяцев 2015-2016 годов представлено в таблице:
(тыс. леев)

Наименование
Комратский районный бюджет
Чадыр-Лунгский районный бюджет
Вулканештский районный бюджет
ВСЕГО:

9 месяцев
2015 года
6 736,3
10 436,9
6 637,5
23 810,7

9 месяцев
2016 года
8 651,0
14 870,3
8 517,3
32 038,6

Отклонение
(+,-)
+1 914,7
+4 433,4
+1 879,8
+ 8227,9

Местные бюджеты первого уровня
Исполнение доходной части местных бюджетов I уровня (примэрии) АТО
Гагаузия за 9 месяцев 2016 года составило 163 625,4 тыс. леев или 73,2% к

уточненному плану 2016 года, что на 2 824,7 тыс. леев больше аналогичного периода
2015 года.
Собственные доходы аккумулированы в сумме 63232,3 тыс. леев или 80,7% к
уточненному годовому плану, что на 7 240,9 тыс. леев больше аналогичного периода
2015 года.
Удельный вес поступления доходов АТО Гагаузия в разрезе соответствующих
бюджетов составляет:
- центральный бюджет – 54,4%;
- районные бюджеты – 7,5%;
- местные бюджеты I уровня – 38,1%.
Расходная часть бюджета АТО Гагаузия в 2016 году с учетом уточнений
предусмотрена в сумме 588 716,7 тыс. леев и исполнена за 9 месяцев 2016 года в
сумме 349 273,1 тыс. леев или на уровне 59,3%, к первоначально утвержденному
плану – 67,7%.
По видам бюджетов исполнение расходной части составило:
- центральный бюджет – 182 945,3 тыс. леев;
- бюджеты Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов –
18 722,3 тыс. леев;
- бюджеты примэрий населенных пунктов – 147 605,5 тыс. леев.
За 9 месяцев 2016 года объем кассовых расходов составил 349 273,1 тыс. леев,
что на 8 152,8 тыс. леев меньше аналогичного периода прошлого года.
В разрезе групп исполнение расходной части за 9 месяцев 2015-2016 годов
сложилось следующим образом:
(тыс. леев)
Наименование
Государственные услуги общего
назначения
Национальная оборона
Общественный порядок и национальная
безопасность
Услуги в области экономики
Охрана окружающей среды
Жилищно-коммунальное хозяйство
Здравоохранение
Культура, спорт, молодежь, культы и отдых
Образование
Социальная защита

ВСЕГО:

9 месяцев
2015 года
42 698,5

9 месяцев
2016 года
40 565,3

Отклонение

285,7
659,1

216,5
859,4

-69,2
200,3

10 647,2
1 718,6
19 341,5
2 128,8
34 236,2
224 572,8
21 137,5
357 425,9

3 529,0
385,7
19 265,8
1 074,2
35 553,3
225 825,6
21 998,3
349 273,1

-7 118,2
-1 332,9
-75,7
-1 054,6
1 317,1
1 252,8
860,8
-8 152,8

(+,-)
-2 133,2

В разрезе статей расходов роста достигли:
- расходы на персонал – на 5 320,6 тыс. леев;
- электроэнергия – на 2 704,6 тыс. леев;
- капитальные расходы – на 2 509,2 тыс. леев;
- текущий ремонт – на 1 511,7 тыс. леев;
- вода и канализация – на 421,0 тыс. леев;
- командировочные расходы – на 424,2 тыс. леев и т.д.
Структура кассового исполнения расходной части бюджета за 9 месяцев 2016
года сложилась следующим образом:
- оплата труда и соответствующие отчисления – 66,4%;

- оплата товаров, работ и услуг – 20,3%;
- прочие расходы – 13,3%.
Во исполнение Постановления Правительства Республики Молдова «О
компенсации расходов на транспортное обслуживание лиц с ограниченными
возможностями опорно-двигательного аппарата» № 1268 от 21 ноября 2007 года в
отчетном периоде выплачены компенсации некоторым категориям населения на
общую сумму 3 213,3 тыс. леев.
Во исполнение Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2016 год» № 62-XXX/V
от
22 декабря 2015 года была запланирована выплата компенсации в холодный
период года в сумме 3 016,8 тыс. леев, в отчетном периоде выплачены компенсации в
сумме 442,3 тыс. леев.
По состоянию на 01.10.16 года просроченная кредиторская задолженность
бюджетной сферы автономии (без начисленной заработной платы и
соответствующих отчислений) составила 7 091,1 тыс. леев и уменьшилась по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 464,7 тыс. леев.
За 9 месяцев 2016 года принято решений о выделении средств: из резервного
фонда Исполкома Гагаузии на сумму 1 906,4 тыс. леев (профинансировано 1 491,7
тыс. леев), из резервного фонда Народного Собрания Гагаузии на сумму 2 206,6 тыс.
леев, профинансировано – 1 977,7 тыс. леев соответственно.
На капитальные вложения в 2016 году изначально запланировано 8000,0 тыс.
леев, дополнительно изыскано 14 861,6 тыс. леев. По состоянию на 01.10.2016 года
профинансировано капитальных вложений на сумму 4 765,565 тыс. леев, из которых:
- ГП «SUD-A-CON» – 1 377,732 тыс. леев;
- технический надзор для ГП «SUD-A-CON» – 467,833 тыс. леев;
- Реконструкция здания гимназии-сада №7 Комрат (через учреждение
центрального бюджета) – 2 620,0 тыс. леев;
- бурение артезианской скважины, благоустройство санитарной зоны п.
Буджак - 300,0 тыс. леев.
На Фонд возмещения контрибуций из центрального бюджета АТО Гагаузия на
социальные объекты в утвержденном бюджете предусмотрено 6532,7 тыс. леев,
профинансировано 2010,9 тыс. леев.

Финансирование расходов осуществлялось по мере поступления
денежных средств с учетом приоритетности выплат. Задолженности по
заработной плате и соответствующим выплатам по бюджетным учреждениям
автономии не имеется
Начальник Главного управления
финансов Гагаузии

Т. Дончева

34/3 О деятельности ГНИ АТО Гагаузия за 9 месяцев 2016 года
Заслушав информацию начальника Главного управления государственной
налоговой инспекции АТО Гагаузия Н. Комаровой «О деятельности ГНИ АТО
Гагаузия за 9 месяцев 2016 года», Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника Главного управления
налогового администрирования и контроля АТО Гагаузия Н. Комаровой о
деятельности ГНИ АТО Гагаузия за 9 месяцев 2016 года (прилагается).
2. В дальнейшем Государственной налоговой инспекции АТО Гагаузия:
2.1. предпринять все меры согласно Налогового Кодекса Республики Молдова
по обеспечению выполнения плана поступлений налогов и сборов в национальный
публичный бюджет;
2.2. активизировать работу районных управлений налогового администрирования по сокращению недоимки в национальный публичный бюджет;
2.3. мониторинг деятельности предприятий для отбора в группу повышенного
риска с целью выявления уклонений от уплаты в бюджет налогов и сборов;
2.4. продолжить работу по информированности налогоплательщиков о
налоговом законодательстве, а также добровольном выполнении налоговых
обязательств перед бюджетом;
2.5 ежемесячно проводить семинары с экономическими агентами и патентообладателями с целью разъяснения налогового законодательства и обязательств по
его исполнению (во всех районах).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан и
начальника Главного управления налогового администрирования и контроля АТО
Гагаузия Н. Комарову.
Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 34/3 от 09 декабря 2016 г.
Информация о деятельности
ГНИ АТО Гагаузия за 9 месяцев 2016 года
В результате проведенной работы за 9 месяцев 2016 года в доходную часть
национального публичного бюджета поступило 415920,8 т.л налоговых и других
обязательных платежей. Прогноз поступлений в НПБ за 9 месяцев 2016 года составил
395299,1 т.л. и фактически выполнен на 105,2%, в том числе по бюджетам:
- прогноз в гос. бюджет составил 14921,9 т. л., поступило в госбюджет 14602,2 т. л.,
т.е. прогноз не выполнен на 319,7 т.л., что составляет 97,9%;
- прогноз в бюджет АТО составил 152278,4 т.л., поступило в бюджет АТО
180322,6т.л., т.е. на 28044,2т.л. больше, выполнение прогноза составляет 118,4%;
- прогноз по взносам в фонд обязательного мед. страхования составил 54935,0 т. л.,
поступило 54532,3 т.л., т.е. прогноз не выполнен на 402,7 т.л., что составляет 99,3%.
- прогноз по взносам в фонд обяз. соц. страхования составил 173163,8 т.л., поступило
166463,7 т.л., не выполнение прогноза на 6700,1 т.л., или 96,1%;
Прогноз в бюджет государственного социального страхования осуществляется на
основании поступлений аналогичного периода 2015 г с увеличением на 10%. Поступления
взносов государственного социального страхования за 9 месяцев 2016 г. в сравнении с
поступлениями аналогичного периода 2015 года в целом по Гагаузии снизились на 6100 т.л.
Это объясняется следующими факторами:


на начало 2015 года у 2 экономических агентов: к/з «Победа» и ООО «АсенаТекстиль» имелась недоимка по соц.фонду, которую они погасили в I полугодии 2015 года,
а на конец 2015 года имели переплату. Таким образом, по состоянию на 30.09.2016 г.
снижение взносов в бюджет государственного социального страхования у данных ЭА
составило 3769,9 т.л.,

снижение на сумму 2300 т.л. в результате неуплаты, или снижения сумм
оплаты взносов в соц.фонд в 2016 году экономическими агентами по следующим причинам:
инициирование процесса несостоятельности, не функционирование предприятия в связи с
ремонтными работами, реорганизация предприятия в 2016 году и др.
За 9 месяцев 2016 года поступления в НПБ увеличились в сравнении с аналогичным
периодом 2015 года на 57973,3 тыс.леев, процент поступлений составил 116,2%, в том
числе:
-поступления в госбюджет увеличились в сравнении с 2015г. на 1036,9 т.л., процент
поступлений-107,6%;
-поступления в бюджет обязательного социального страхования увеличились на
9042,1т.л., процент поступлений-105,7%;
- поступления в бюджет обязательного медицинского страхования увеличились на
6018,4 т.л., процент поступлений-112,4%.
-поступления в бюджет АТО увеличились на 41875,9 тыс.леев, процент поступлений130,2%.
Из поступивших налогов и сборов за 9 месяцев 2016 года в бюджет АТО Гагаузии
наибольшие поступления приходятся на: под. налог с физ. лиц - 54888,6 тыс.леев (30,4%),
под.налог с юр. лиц – 43994,0 тыс. леев (24,4%,), НДС -40280,7 т.л. (22,3%).
Процент поступлений в бюджет АТО в разрезе налогов за 9 месяцев 2016 года по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил:
- процент поступлений под. налог с физ. лиц составил 116,1 %:
по состоянию на 30.09.2016г поступило под. налог с физ.лиц на сумму 54888,6т.л., а
по состоянию на 30.09.2015 г. - 47279,8 т.л.
- процент поступлений подоходного налога с предпринимательской деятельности
составил 179,2%: по состоянию на 30.09.2016г поступило 43994,0 т.л., а по состоянию на
30.09.2015г-24544,8 т.л.
- процент поступлений НДС составил 133,7 %: по состоянию на 30.09.2016 г.
поступило НДС на сумму 40270,7 т.л., по состоянию на 30.09.2015 г. - 30134,3 т.л.
Наиболее крупными плательщиками налогов в НПБ за 9 месяцев 2016 года являются:
Наименование
ООО «Гагауз-Газ», 1003611151445
ООО «Асена-Текстиль», 1002600017803
ООО «Винария-Боставан»
КХ «Победа», 1003611003739
ООО «Транстест», 1007611000792
Лесхоз, 1005611000732
ООО «Басарабиа-Агроэкспорт»
ООО «БСК-Агро», 1011611000920
ООО «Екип», 1012611001201
ООО «Олимп», 1003611000716
АО «Друмурь-Комрат»
АО «Вина Комрата», 1003611006981
ООО «Терра Импекс»
ООО «Фортресс»
АО «Аур-Алб», 1002611001255
Консумкооп АТО Гагаузия, 1002611000731
ООО «Томай-Винекс»

НПБ (т.л.)

в т. ч. (т. л.)
Бюджет АТО
НДС

16632,0
11356,0
6087,3
5357,6
4232,2
2386,1
3942,6
3347,9
3113,5
3070,8
3013,5
2700,0
2660,4
2640,9
2506,5
2261,0
2209,0

7605,2
1434,8
1963,0
1446,1
3576,8
1087,0
2395,1
1677,8
1072,0
2102,6
1594,1
1044,2
340,4
2215,3
519,0
1180,4
1210,0

4805,0
13,3
425,7
2059,4
681,8
1858,8
1368,8
1420,8
1132,4
1168,5
760,0

ООО «Агро-Садым», 1003611004275
Итого по крупным:

1898,7
79416,0

1668,1
34031,9

31,4
15725,9

Необходимо отметить, что за 9 месяцев 2016 года начисления в бюджет АТО
увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 33497,9 тыс леев (на 20%)
и составили 196431,6 тысяч леев, из них увеличение по: подоходному налогу с
предпринимательской деятельности – на 13015,7 тысяч леев, НДС - на 7837,6 тысяч леев,
подоходному налогу с физ.лиц – на 4522,4 тысяч леев.
Для улучшения платежной дисциплины ГНИ АТО Гагаузия проводила встречи с
экономическими агентами, информировала об изменениях в налоговое законодательство
посредством проведения семинаров и через СМИ: Проведено 64 семинаров с
налогоплательщиками из разных сфер деятельности, опубликовано 12 статей в
региональной газете «Вести Гагаузии», дано 7 интервью на ГРТ и АТВ, участвовали в 3
теле-радио передачах в прямом эфире.
Одним из важных рычагов и методов по выявлению случаев налоговых нарушений и
уклонению от уплаты налогов являются налоговые посты. За период 9 месяцев 2016 года
функционировало 22 налоговых поста. 18 налоговых постов установлены у экономических
агентов АТО Гагаузия, из которых 9 – у экономических агентов – сельскохозяйственных
производителей:
Налоговая Инспекция АТО Гагаузия, изучив деятельность с/х предприятий, в июле
2016 г. направило письменное обращение в адрес ГГНИ для учреждения налоговых постов и
на основании изданных приказов ГГНИ на период август 2016 года были выставлены
мобильные налоговые посты у 9-ти экономических агентов – с/х производителей
Комратского, Ч-Лунгского и Вулканештского районов. В результате функционирования
налоговых постов у 7-ми предприятий увеличились продажи за август 2016 г. в сравнении с
августом 2015 г. на 8131,3 тысяч леев. Общая сумма поступивших налогов и сборов в НПБ в
августе 2016г. по 9-ти предприятиям составила 390 тыс. леев, что на 281,1 тыс. леев больше
чем в августе прошлого года. Следует отметить, что у 1 предприятия Вулканештского
района числилась задол-женность перед НПБ по состоянию на 01.08.2016 г. в сумме 45,7 т.
л. Как результат функционирования налогового поста, данная задолженность, земельный
налог текущего года и штрафная санкция в сумме 5,0 тысяч леев, начисленная в период
действия налогового поста за совершение налогового нарушения, были погашены в сентябре
2016 г. на общую сумму 83,9 т. л.
В результате функционирования налоговых постов у остальных экономических
агентов у 3 налогоплательщиков увеличились поступления в бюджет на общую сумму 804,8
тысяч леев, НДС на 740,1 тысяч леев:
Это дало резонанс, и многие предприятия ответственно восприняли предупреждения
налоговой инспекции о том, что необходимо платить НДС и другие виды налогов.
Итоговый налоговый контроль является последним этапом в процессе изменения
поведения налогоплательщика и его убеждения в добровольном подчинении.
За 9 месяцев 2016 года подвергнуто налоговому контролю с выездом на место 364
юридических и физических лиц, у 120 установлены нарушения или 32,9%. Дополнительно
начислено в результате контролей 19242,7 т. л., в том числе налоговые санкции на сумму
6775,0 тысяч леев (доначислено на 1 результативную проверку -160,3 тысяч леев.
Процент поступлений от доначисленных сумм за минусом доначисленных сумм по
несостоятельности, доначисленных сумм косвенными методами и сложенных сумм за 9
месяцев 2016г составил 98,5%.
Работа по сокращению задолженности по-прежнему остается одной из основных
задач налогового органа и серьезным резервом для пополнения бюджета.
Несмотря на то, что налоговой службой проведена огромная работа по сокращению
недоимки в национальный публичный бюджет, она составляет по основным платежам в
бюджет на 30.09.2016 года 172064,4 тысяч леев, тогда как недоимка в национальный
публичный бюджет на начало года составляла 23445,0 т. л. и увеличилась на 148619,4 тысяч
леев, в том числе по бюджетам:
-на начало года недоимка в госбюджет составляла 248,1 т. л., по состоянию на
30.09.2016г. - 92,5 т.л. и сократилась на 155,6 т.л., или на 62,7%

-соц. фонд: на начало года-10344,5 тысяч леев, на 30.09.2016г - 10153,3 т. л. и
снизилась на 181,2 тысяч леев, или на 1,8%:
-мед. страх.: на начало года-1031,6 тысяч леев, на 30.09.2016г – 568,1 тыс. леев и
снизилась на 463,5 тысяч леев, или на 44,9%.
- в бюджет АТО недоимка на начало года составляла 11820,8 тысяч леев, на
30.09.2016г – 161250,5т.л. и увеличилась на 149429,7 тысяч леев, или на 1264,1% по
следующим причинам:

восстановление в учете сумм НДС в размере 46325,3 тыс.леев, сложившихся в
связи с предоставлением льгот экономическим агентам ООО «Тотал-Интернационал», ООО
«Витафарм-Ком», ООО «Мариголд», в соответствии с положениями Закона АТО Гагаузии
«Об инвестициях и инвестиционной деятельности» №24-XV/II от 26.12.2000 года, по
состоянию на 30.06.2016 г.;

недоимка в размере 101640,3 тыс. леев по предприятию ООО «Интер-Табак»,
которое в сентябре 2016г. включено в список крупных налогоплательщиков и
администрируется Управлением крупных налогоплательщиков при ГГНИ;

недоимка в сумме 8546,8 тыс. леев сложилась в результате начисления
косвенными методами по запросам правоохранительных органов 5 ЭА.
Итого нереальная недоимка составляет 156512,4 тыс. леев.
Для снижения недоимки в национальный публичный бюджет, а также погашения не
оплаченных
текущих
начислений
в
национальный
публичный
бюджет
к
налогоплательщикам - должникам были применены меры принудительного взыскания:
-взыскано с банковских счетов налогоплательщиков-должников 24949,9 т.л., в том
числе для погашения долга в счет государственного бюджета - 266,0 т.л, бюджета АТО 9457,7 т.л, соцфонд - 12243,4 т. л. и 2982,7 т.л по взносам обязательного медицинского
страхования.
-изъяты из касс экономических агентов денежные средства наличными в сумме
2822,9 тыс. леев;
-составлено и направлено в финансовые учреждения 501 распоряжение о
приостановлении операций на банковских счетах по 320 налогоплательщикам - должникам;
-произведен арест имущества у 17 экономических агентов - должников на сумму
9635,7 тыс. леев.
Таковы краткие итоги работы налоговой инспекции по АТО Гагаузия за 9 месяцев
2016 года.
Начальник Главного управления
налогового администрирования и контроля

Н. Комарова

34/4 О проведении медицинского освидетельствования
и приема граждан 2001 года рождения на воинский учет,
определения степени годности на военную службу
Во исполнение Закона Республики Молдова № 1245-XV от 18.07.2002 г. «О
подготовке граждан к защите Родины» Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести медицинское освидетельствование и прием граждан 2001 года
рождения на воинский учет в Военно-административных отделах АТО Гагаузия с 06
по 23 февраля 2017 года.
2. Для проведения медицинского освидетельствования утвердить состав
территориальной комиссии по приему на воинский учет:
Чебан В.П.

- Первый заместитель Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии,
председатель комиссии;
Русу А.И.
- командир территориального Военного центра
АТО Гагаузия, полковник, заместитель
председателя комиссии;
Члены комиссии:
Кайпак Г.И.
- начальник отдела призыва и приема на
воинский учет территориального Военного
центра АТО Гагаузия, майор;
Адещенко А.И.
- специалист отдела призыва и приема
на воинский учет.
3. Начальнику Главного управления здравоохранения и социальной защиты
обеспечить нормальную работу медицинских комиссий на призывных участках.
4. Утвердить районные комиссии по медицинскому освидетельствованию и
приему на воинский учет юношей 2001 года рождения (приложение № 1).
5. Директору территориального агентства Национальной компании
медицинского страхования согласно ст. 8 Закона Республики Молдова № 1245-ХV от
18.07.2002 года «О подготовке граждан к защите Родины» и единой Программы
диспансеризации и обследования юношей обеспечить медицинское освидетельствование граждан при приеме на воинский учет для выяснения состояния
здоровья и степени годности, в том числе:
- обеспечить проведение рентгенографии граждан (по необходимости),
принимаемых на воинский учет;
- для определения группы и резус-фактора принадлежности крови;
- для проведения анализов крови, исследования мочи, туберкулезные пробы,
профилактические прививки, ЭКГ.
6. Директорам Публичных медико-санитарных учреждений Районных больниц
и Центров семейных врачей:
- назначить необходимое количество среднего медицинского персонала для
работы на призывных пунктах военно-административных отделов с 06 по 28 февраля
2017 года с 10.00 до 15.00 часов, а по необходимости до 28.12.2017 года проводить
осмотр юношей на местах постоянной работы;
- представить результаты обследования, анализы, исследования ЭКГ, прививок
в военно-административные отделы АТО Гагаузия не позднее 25 января 2017 года;
- предоставить сигнальные списки на юношей 2001 года рождения, состоящих
на учете с диагнозом трахомы, туберкулеза, нервно-психических, кожно-

венерических заболеваний, а также индивидуальные карты амбулаторного больного с
вкладышами (Ф-25, Ф-25Ю).
7. Примарам городов и сел, руководителям организаций, хозяйств, учебных
заведений представить в военно-административные отделы Гагаузии к 13.01.2017
года необходимые справки на призывников для приема на воинский учет, а также
обеспечить транспортом для доставки призывников на призывные пункты согласно
графика, утвержденного командиром территориального Военного центра
(приложение № 2).
Финансирование обеспечения мероприятий по подготовке граждан к приему
на воинский учет, обеспечение деятельности пунктов по приему на воинский учет и
комплектованию, а также по отбору и перевозке призывников в Военные центры
осуществляется за счет средств местного бюджета согласно ст. 28 п.4 Закона
Республики Молдова № 1245-XV от 18.07.2002 года «О подготовке граждан к защите
Родины».
8. Начальникам Главных управлений культуры и туризма, по делам молодежи
и спорта, командиру войсковой части № 1045 Департамента войск карабинеров МВД
(дислоцированной в мун. Комрат) согласовать мероприятия с территориальным
Военным центром и обеспечить работу по проведению военно-патриотического
воспитания молодежи в период приема юношей 2001 года рождения на воинский
учет.
9. Командиру территориального Военного центра АТО Гагаузия полковнику
А. Русу на период постановки на воинский учет граждан создать из состава
военнослужащих военного центра группу розыска и доставки юношей 2001 года
рождения на медицинское освидетельствование.
10. Начальнику Главного управления внутренних дел оказать помощь и
содействие в установлении местонахождения и прибытия граждан 2001 года
рождения на медицинскую комиссию.
11. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Первого заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан и
командира территориального Военного центра АТО Гагаузия А. Русу.
12. Командиру территориального Венного центра АТО Гагаузия А. Русу
проинформировать Исполнительный Комитет Гагаузии об исполнении настоящего
Постановления до 12 апреля 2017 года.
Приложение № 1
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 34/4 от 09 декабря 2016 г.

Состав комиссии
по медицинскому освидетельствованию и приему
граждан 2001 года рождения на воинский учет
Комратский район
Влах Т.Г.
Кайпак Г.И.
Барган Ф.Д.

- председатель комиссии,
заместитель председателя Комратского района;
- заместитель председателя комиссии,
начальник отдела призыва и приема на воинский
учет ТВЦ АТО Гагаузия, майор;
- председатель медицинской комиссии,
заведующий консультативным отделом ПМСУ

Адещенко А.И.

РБ Комрат;
- секретарь комиссии, специалист отдела призыва
и приема на воинский учет ТВЦ АТО Гагаузия.
Состав медицинской комиссии
Комратского района

терапевт
хирург
невропатолог
психиатр
офтальмолог
отоларинголог
дерматолог

Врачи специалисты:
Основной состав:
Дублирующий состав:
Карп В.Д.
Барган Ф.Д.
Тодорова Д.И
Нягу Г.Г.
Плахотнюк А.В.
Барбарош И.Э.
Кравченко В.И.
Плахотнюк А.В.
Радкова Т.А.
Радкова Т.А.
Лала И.Д.
Лала И.Д..
Топала В.К
Чаюк З.Н.
Чадыр-Лунгский район

Сыртмач М.И.
Георгиогло С. Н.
Варбан З.С.
Тодорова М.Н.

- председатель комиссии,
заместитель председателя Чадыр-Лунгского района;
- заместитель председателя комиссии,
начальник Военно-административного отдела ЧадырЛунгского района, подполковник;
- председатель медицинской комиссии, заместитель
директора ПМСУ РБ г. Чадыр-Лунга;
- специалист Военно-административного отдела
Чадыр-Лунга, секретарь комиссии.
Состав медицинской комиссии
Чадыр-Лунгского района
Врачи-специалисты:

хирург
терапевт
психиатр
невропатолог
отоларинголог
офтальмолог
дерматолог

Основной состав:
Шляхтицкий И.Д.
Корецкая В.П.
Русев Г.Д.
Меше А.И.
Кетрой Г.И.
Мержан Л.С.
Юрченко С.Н.

Дублирующий состав:
Колтуклу И.Ф.
Кара М.И.
Капанжи В.Д.
Капанжи Т.Д.
Кетрой Г.И.
Каламан Е.Д.
Стельмах Г.С

Вулканештский район
Ротару И. Г.
Патриченко В.И.

- председатель комиссии,
заместитель председателя Вулканештского района;
- заместитель председателя комиссии, начальник
Военно-административного отдела Вулканешты, капитан;

Чернев П.И.
Войтенко Л.Н.

- председатель медицинской комиссии,
- секретарь комиссии, специалист Военно-административного
отдела Вулканешты
Состав медицинской комиссии
Вулканештского района
Врачи-специалисты:

хирург
терапевт
психиатр
невропатолог
отоларинголог
офтальмолог
дерматолог

Основной состав:
Колотенко А.Д.
Селемет Н. П.
Андроник И.Г.
Чернев П. И.
Капсамун М.П.
Узунов В.Г.
м/с Кысса Е.И.

Начальник отдела призыва и приема на
воинский учет ТВЦ АТО Гагаузии, майор

Г. Кайпак

Приложение № 2

«УТВЕРЖДАЮ»

к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 34/4 от 09 декабря 2016 г.

КОМАНДИР ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ВОЕННОГО центра
АВТОНОМНО ТЕРРИТОРАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАУЗИЯ
ПОЛКОВНИК
А. РУСУ
«________» ___________________________________________ 2016 г.
ГРАФИК

№
Наименование примэрий,
пп
номера школ
1.
Спортивный лицей-интернат
2.
Теорет.лицей им.Г.Гайдаржи
3.
Лицей им. Д.Карачебана
4.
Гимназия им.С.Курогло
5.
Лицей им. Н.Третьякова
6.
Теорет.лицей им.Д.Мавроди
7.
Гимназия № 7; Молд.лицей
8.
с. Кирсово
9.
с. Бешалма
10.
с. Конгаз
11.
с. Котовское
12.
с. Русская Киселия
13.
к. Светлое
14.
с. Авдарма
15.
с. Ферапонтьевка
16.
с. Чок-Майдан
17.
с. Буджак
18.
с. Дезгинжа
19.
к. Конгазчик
ВСЕГО по р-ну Комрат
20.
с. Баурчи
21.
с. Бешгиоз
22.
с. Гайдары
23.
с. Джолтай
24.
с. Казаклия
25.
с. Кириет – Лунга
26.
с. Копчак
27.
с. Томай
28.
г. Чадыр – Лунга
ВСЕГО по ВАО Чадыр-Лунга
29.
г. Вулканешты
30.
с. Карболия
31.
с. Чишмикиой
32.
с .Етулия
ВСЕГО по ВАО Вулканешты
ИТОГО по ТВЦ АТО Гагаузия

06.
02

07.0
2
21

08.
02
15

26
3
17
21
14

40

38

11
13

25
36
27
1

28
104

25
38
76

39
21

14
35
74

09.
02.
-

11

20
31
31

прохождения медицинской комиссии юношами 2001 года
рождения при приеме на воинский учет в ТВЦ АТО Гагаузия
10.
13.
14.
15.
16.
17.
20.
21.
22.
23.
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
22
25
38
34
5
2
4
14
2
7
3
18
8
41
39
42
42
18
28
21
11
35
14
20
9
32
34
37
35
6
24
30
73
103
42
37
77
18
-

Начальник отдела призыва и приема на воинский учет ТВЦ АТО Гагаузия, майор

21
15
26
3
17
21
14
22
25
72
5
2
4
14
2
7
3
18
8
299
28
11
13
11
21
11
35
14
99
243
54
1
24
14
93
635

Г. Кайпак

34/5 О внесении изменений и дополнений в Постановление
Исполкома Гагаузии № 7/8 от 31.03. 2016 г. «Об утверждении Программы
распределения средств Дорожного фонда на ремонт и содержание местных
дорог общего назначения в АТО Гагаузия на 2016 год»
В соответствии с Законом Республики Молдова № 720 от 02.02.1996 г.
«О дорожном фонде», ст. 13 местного Закона «О бюджете на 2016 год» № 69XXXIII/V от 30.06.2016 года, Приложением № 4 к Закону АТО Гагаузия «О внесении
изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2016 год» № 69XXXIII/V от 30.06.2016 г. Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В план ремонта и содержания местных автомобильных дорог общего
назначения и инженерных сооружений на 2016 г. по Вулканештскому району внести
изменения:
1.1 по позиции «Производственная база АО «Друмурь Вулканешты» цифры –
«33.0» заменить цифрами – «0,0»;
1.2 добавить позицию «ведение технадзора по ремонту дороги L-705 по ул.
Пирогова в селе Чишмикиой с цифрой – «33,0».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
В. Чебан.

34/6 О внесении изменений и дополнений в Постановление
Исполкома Гагаузии № 28/7 от 20.10. 2016 г. «Об утверждении
предельной численности и структуры аппарата подразделений
Исполнительного Комитета Гагаузии»
В соответствии с ч. (2) статьи 18 Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном
Комитете Гагаузии» № 31- XXXII/I от 09.07.1998 г., с последующими изменениями и
дополнениями, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к Постановлению Исполкома Гагаузии № 28/7 от
20 октября 2016 года «Об утверждении предельной численности и структуры
аппарата подразделений Исполнительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)»,
изменения в раздел по аппарату «Главного управления АПК Гагаузии» (структура
прилагается).
2. И. о. начальника Главного управления АПК Гагаузии А. Кендигелян в
пределах утвержденной структуры разработать штатное расписание, утвердить и
представить в Госканцелярию Республики Молдова.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.

Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 34/6 от 09 декабря 2016 г.

Структура аппарата
Главного управления агропромышленного
комплекса Гагаузии
Начальник Главного управления – 1;
Заместитель начальника Главного управления – 1;
Юрист – 1;
Главный бухгалтер – 1;
Отдел по политике производства, регламентирующий переработку
и качество продукции, статистике сельского хозяйства и маркетингу – 7;
Отдел земельного фонда, экологии и водных ресурсов – 5;
Служба АПК, экологии и лесного хозяйства Комратского района – 3;
Служба АПК, экологии и лесного хозяйства Чадыр-Лунгского района – 3;
Служба АПК, экологии и лесного хозяйства Вулканештского района – 3;
Служба по техническому обслуживанию – 5.
ИТОГО: 30 штат. ед. (25 гос. служ.)
Начальник Главного управления
агоропромышленного комплекса Гагаузии

А. Кендигелян

34/7 О разрешении на использование остатков дизельного топлива
Рассмотрев обращение примара села Копчак О. Гаризан № 626 от 06.09.2016 г.
о даче разрешения на использование остатков дизельного топлива,
предназначавшихся для расширения спорткомплекса «Gök Oguz», выделенного
Постановлением Исполнительного Комитета Гагаузии № 11/1 от 03.06.2014 г. «О
выделении дизельного топлива», руководствуясь положением ст. 17 п.п. с) Закона
Республики Молдова № 344-XIII от 23.12.1994 г. «Об особом правовом статусе
Гагаузии (Гагауз Ери); ст. 3 п. 3) Закона АТО Гагаузия № 31-XXXII/1 от 09.07.1998 г.
«Об Исполнительном Комитете Гагаузии», Исполнительный Комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить примэрии села Копчак использовать остатки дизельного топлива
в количестве 1046,26 (одна тысяча сорок шесть килограммов и 260 граммов) кг на
благоустройство села.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
В. Чебан.

34/8 О внесении изменений в Постановление Исполкома
Гагаузии № 3/3 от 28 января 2016 г. «О передаче на
ответственное хранение зерна продовольственной
пшеницы из материальных резервов Гагаузии»
На основании акта сверки расчетов с АО «Аур-Алб» и выявленным
расхождением в цифрах, указанных в Постановлении Исполнительного Комитета
Гагаузии № 3/3 от 28.01.2016 г. «О передаче на ответственное хранение зерна
продовольственной пшеницы из материальных резервов Гагаузии» после проведения
акта-сверки с АО «Аур-Алб» от 28.01.2016 г., руководствуясь ст. 17 ч. (1) п. с) Закона
Республики Молдова № 344-XIII от 23.12.1994 г. «Об особом правовом статусе
Гагаузии (Гагауз Ери)»; ст. 3 п. (3) Закона АТО Гагаузия № 31-XXXII/I от 09.07.1998
г. «Об Исполнительном Комитете Гагаузии (Гагауз Ери)», Исполнительный Комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В преамбуле п. 2 Постановления Исполнительного Комитета Гагаузии № 3/3
от 28.01.2016 г. «О передаче на ответственное хранение зерна продовольственной
пшеницы из материальных резервов Гагаузии» внести следующие изменения:
- после слов «в количестве» цифры «551, 3» заменить цифрами «549,0»;
- после слов «АО «Аур-Алб» цифры «307,2» заменить цифрами «304,9».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
В. Чебан.

34/9 О внесении изменений в Постановление Исполкома Гагаузии
№ 9/1 от 29.06.2015 г. «Об утверждении персонального состава
комиссии по отбору лиц, нуждающихся в предоставлении
единовременного пособия на строительство или приобретение
жилой площади или восстановление старых домов»
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с пунктом 11 Положения
«О предоставлении единовременного пособия на строительство индивидуального
или кооперативного жилья, или приобретение жилой площади, или восстановление
старых домов некоторым категориям граждан», утвержденного Постановлением
Правительства Республики Молдова № 836 от 13.09.2010 г., Исполнительный
Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункт 1 Постановления Исполкома Гагаузии № 9/1 от 29.06.2015 года «Об
утверждении персонального состава комиссии по отбору лиц, нуждающихся в
предоставлении единовременного пособия на строительство или приобретение
жилой площади или восстановление старых домов», с последующими изменениями и
дополнениями, внести следующие изменения:
- позицию «Гусейнов И.С.» заменить на позицию «Дончева Т.А.»;
- позицию «Ибришим В.Ф.» заменить на позицию «Влах И.В.».
2. Главному специалисту Главного управления внешних связей Гагаузии В. Ф.
Ибришим передать, а главному специалисту Главного управления финансов Гагаузии
И.В. Влах принять по Акту приема-передачи текущие дела комиссии в срок до 5 дней
с момента принятия настоящего Постановления.

34/10 О внесении изменения в Постановление Исполкома Гагаузии
№ 9/2 от 29.06.2015 г. «Об утверждении персонального
состава комиссии АТО Гагаузия по проблемам жертв
политических репрессий»
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Постановлением
Правительства Республики Молдова № 627 от 05.06.2007 г. «Об утверждении
Положения о возмещении стоимости имущества путем выплаты компенсации лицам,
подвергшимся политическим репрессиям, а также выплате компенсации в случае
смерти в результате политических репрессий», Исполнительный Комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункт 1 Постановления Исполнительного Комитета Гагаузии № 9/2 от
29.06.2015 г. «Об утверждении персонального состава комиссии АТО Гагаузия по
проблемам жертв политических репрессий», с последующими изменениями и
дополнениями, внести следующее изменение:
- позицию «Ибришим В.Ф. – старший специалист юридического отдела
Главного управления делами Главы и Исполкома Гагаузии, секретарь комиссии»
заменить на позицию «Влах И. В. - главный специалист Главного управления
финансов Гагаузии, секретарь комиссии».
2. Главному специалисту Главного управления внешних связей Гагаузии
В. Ибришим передать, а главному специалисту Главного управления финансов
Гагаузии И. Влах принять по Акту приема-передачи текущие дела комиссии в срок
до 5 дней с момента принятия настоящего Постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.

34/11 О выплате лицам с ограниченными возможностями
компенсации на проезд в общественном транспорте
Во исполнение статьи 49 части (1) Закона Республики Молдова № 60 от
30.03.2012 г. «О социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями»
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить количество лиц с ограниченными возможностями по АТО
Гагаузия для получения компенсации на проезд в общественном транспорте в
количестве 11749 человек (прилагается) за период с 01.07. по 31.12.2016 г.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить Главному
управлению здравоохранения и защиты населения средства, предусмотренные в
центральном бюджете на выплату компенсации лицам с ограниченными
возможностями на проезд в общественном транспорте в сумме 1905584 леев.
3. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты Гагаузии до
10.12.2016 года осуществить выплату компенсаций лицам с ограниченными
возможностями посредством ГП «Почта Молдовы» по категориям получателей
персонально.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.

Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузия (Гагауз Ери)
№ 34/11 от 09 декабря 2016 г.

Свод по Комратскому району за июль-декабрь 2016 г.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование
примэрии
Комрат
Конгазчик
Бешалма
Котовское
Конгаз
Авдарма
Дезгинжа
Русская Киселия
Кирсово
Чок-Майдан
Буджак
Светлое
Ферапонтьевка
ВСЕГО:

Инвалиды
I группы
Кол-во
Сумма
(чел.)
(леев)
246
67643
13
3588
26
7176
19
5244
82
22494
31
8832
46
12627
6
1656
60
16422
46
12696
7
1932
12
3312
7
1932
601
165554

Инвалиды
II группы
Кол-во
Сумма
(чел.)
(леев)
1294
178963
122
17190
204
28083
40
5451
701
96370
153
20976
264
36363
23
3174
368
50623
219
30222
74
10212
84
11592
46
6348
3592
495567

Итого: 4490 чел. (лиц с ограниченными возможностями)

Инвалиды
ИД до 18 лет
Кол-во
Сумма
(чел.)
(леев)
116
31786
9
2484
16
4324
2
552
48
14352
15
4094
11
3450
44
12098
14
3864
16
4416
3
828
3
828
297
83076

Итого
Кол-во
(чел.)
1656
144
246
61
831
199
321
29
472
279
97
99
56
4490

Сумма
(леев)
278392
23262
39583
11247
133216
33902
52440
4830
79143
46782
16560
15732
9108
744197

Свод по Чадыр-Лунгскому району за июль - декабрь 2016 г.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование
примэрии
Баурчи
Бешгиоз
Гайдар
Джолтай
Казаклия
Кириет-Лунга
Копчак
Томай
Чадыр-Лунга
BCЕГО:

Инвалиды
I группы
Кол-во
Сумма
(чел.)
(леев)
62
16744
29
8004
30
7912
15
4050
64
17526
27
7314
100
27531
50
13524
226
61778
603
164383

Инвалиды
2 группы
Кол-во
Сумма
(чел.)
(леев)
959
131652
261
35834
395
54372
167
23046
703
96508
163
22379
659
90390
309
42481
1557
214406
5173
711068

Инвалиды
ИД до 18 лет
Кол-во
Сумма
(чел.)
(леев)
62
16836
19
4922
20
5428
10
2760
37
10166
9
2346
53
14168
27
7360
130
35650
367
99636

Итого
Кол-во
(чел.)
1083
309
445
192
804
199
812
386
1913
6143

Сумма
(леев)
165232
48760
67712
29856
124200
32039
132089
63365
311834
975 087

Итого: 6243 чел. (лиц с ограниченными возможностями)
Свод по Вулканештскому району за июль-декабрь 2016 г.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование
примэрии
Вулканешты
Чишмикиой
Етулия
Карбалия
ВСЕГО:

Инвалиды
1 группы
Кол-во
Сумма
(чел.)
(леев)
112
30567
24
6624
25
6716
2
552
163
44459

Инвалиды
2 группы
Кол-во
Сумма
(чел.)
(леев)
538
73692
193
26450
126
17204
13
1725
870
119071

Итого: 1116 чел. (лиц с ограниченными возможностями)

Инвалиды
ИД до 18 лет
Кол-во
Сумма
(чел.)
(леев)
60
16560
13
3588
6
1656
4
966
83
22770

Итого
Кол-во
(чел.)
710
230
157
19
1116

Сумма
(леев)
120819
36662
25576
3243
186300

Свод по АТО Гагаузия за июль-декабрь 2016 г.
№
п/п

1.
2.
3.

Наименование
района
Комратский
Чадыр-Лунгский
Вулканештский
ВСЕГО:

Инвалиды
I группы
Кол-во
Сумма
(чел)
(леев)
601
165554
603
164383
163
44459
1367
374396

Инвалиды
II группы
Кол-во
Сумма
(чел)
(леев)
3592
495567
5173
711068
870
119071
9635
1325568

Начальник Главного управления
здравоохранения и социальной защиты

Инвалиды
И Д до 18 лет
Кол-во
Сумма
(чел)
(леев)
297
83076
367
99636
83
22770
747
205482

А. Златовчен

Итого
Кол-во
(чел)
4490
6143
1116
11749

Сумма
(леев)
744197
975087
186300
1905446

34/12 О выплате компенсации в холодный период
года некоторым категориям лиц
Во исполнение Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2016 год» № 62-ΧΧΧ/V
от 22.12.2015 года и Постановления Исполнительного Комитета Гагаузии № 2/1 от 21
января 2016 года «Об утверждении Положения о порядке установления и выплаты
компенсации в холодный период года» Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить количество семей по АТО Гагаузия для получения компенсации в
холодный период года за ноябрь-декабрь 2016 года в количестве 2338 семей
(прилагается).
2. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты Гагаузии в
срок до 20.12.2016 года осуществить выплату компенсации за ноябрь-декабрь 2016
года в сумме 467400 (четыреста шестьдесят семь тысяч четыреста) леев и произвести
оплату расходов ГП «Почта Молдовы» за услуги, связанные с выплатой
компенсаций, в размере 0,8 процентов от фактически выплаченной суммы.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
О. Танасогло.
Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 34/12 от 09 декабря 2016 г.

Комратский район за ноябрь – декабрь 2016 года
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Населенный пункт
Конгазчик
Русская Киселия
Авдарма
Бешалма
Буджак
Дезгинжа
Кирсово
Комрат
Конгаз
Котовское
Светлое
Чок-Майдан
Ферапонтьевка
ИТОГО:

Кол-во получателей
28
15
42
80
11
99
111
139
230
30
35
60
24
904

Сумма (леев)
5 600
3 000
8 400
16 000
2 200
19 800
22 100
27 800
45 900
6 000
7 000
12 000
4 800
180 600

Чадыр – Лунгский район ноябрь-декабрь 2016 год
№
1.
2.
3.
4.
5.

Населенный пункт
Чадыр-Лунга
Томай
Копчак
Бешгиоз
Баурчи

Кол-во получателей
285
97
262
85
173

Сумма (леев)
57 000
19 400
52 400
17 000
34 600

6.
7.
8.
9.

Гайдары
Джолтай
Казаклия
Кириет-Лунга
ИТОГО:

44
39
124
64
1173

8 800
7 800
24 800
12 800
234 600

Вулканештский район ноябрь-декабрь 2016 года
№
1.
2.
3.
4.

Населенный пункт
Вулканешты
Етулия
Карбалия
Чишмикиой
ИТОГО:

Кол-во получателей
186
32
8
35
261

Сумма (леев)
37 200
6 400
1 600
7 000
52 200

СВОД по АТО Гагаузия
№
1.
2.
3.

Район
Комратский район
Чадыр-Лунгский район
Вулканештский район
ИТОГО:

Кол-во получателей
904
1 173
261
2 338

Начальник Главного управления
здравоохранения и социальной защиты

Сумма (леев)
180 600
234 600
52 200
467 400

А. Златовчен

34/13 О выплате адресных компенсаций ветеранам
силовых структур Гагаузской Республики 1990-1995 гг.
В целях усиления мер по социальной защите ветеранов силовых структур
Гагаузской Республики 1990-1995 годов, руководствуясь положениями ст. 4 ч. (2)
Закона АТО Гагаузия № 41-XXI/V от 22 июля 2014 года «О социальном обеспечении
и льготах ветеранам силовых структур Гагаузской Республики 1990-1995 годов»,
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список получателей адресных компенсаций в количестве 161
человек (прилагается) за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить Главному
управлению здравоохранения и социальной защиты средства, предусмотренные в
центральном бюджете на выплату адресных компенсаций ветеранам силовых
структур Гагаузской Республики 1990-1995 гг. в сумме 241 500 (двести сорок одна
тысяча пятьсот) леев.
3. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты Гагаузии до
23.12.2016 г. осуществить выплату компенсаций ветеранам силовых структур
Гагаузской Республики 1990-1995 гг. посредством ГП «Почта Молдовы» по
категориям получателей персонально.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.

Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 34/13 от 09 декабря 2016 г.

Свод по АТО Гагаузия
выплаты компенсации ветеранам силовых структур
Гагаузской Республики 1990-1995 гг.
№
п/п
1.

Район
Комратский

Количество
человек
87

Сумма, леев
130 500

2.

Чадыр-Лунгский

54

81 000

3.

Вулканештский

20

30 000

Итого:

161

241 500

Начальник Главного управления
юстиции Гагаузии,
председатель комиссии

И. Кройтор

34/14 О принятии Детской библиотеки м. Комрат на баланс
Главного управления культуры и туризма Гагаузии
На основании Постановления Народного Собрания Гагаузии № 523-XXXV/V
от 28 октября 2016 г. и Постановления Исполнительного Комитета Гагаузии № 26/11
от 27 сентября 2016 г. «О даче согласия на принятие Детской библиотеки с баланса
примэрии мун. Комрат на баланс Главного управления культуры и туризма
Гагаузии», руководствуясь положениями Законов Республики Молдова № 436-XVI
от 28.12. 2006 г. «О местном публичном управлении»; № 523-XIV от 16.07.1999 г.
«О публичной собственности административно-территориальных единиц»; № 121XVI от 04.05.
2007 г. «Об управлении публичной собственностью и ее
разгосударствлении»; ст. 17 ч. (1) п. с) Закона Республики Молдова № 344-XIII от
23.12. 1994 г. «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», Исполнительный
Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному управлению культуры и туризма Гагаузии принять на баланс
Детскую библиотеку м. Комрат с 01.01.2017 г.
2. Создать совместную с примэрией муниципия Комрат комиссию по передаче
материальных ценностей.
3. Утвердить штатное расписание Детской библиотеки м. Комрат в количестве
9 единиц.
4. Главному управлению культуры и туризма Гагаузии разработать Положение
о деятельности Детской библиотеки м. Комрат».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Председателя Исполкома Гагаузии О. Танасогло.

34/15 О разрешении выделения денежных средств
на издание и закупку книг
Рассмотрев Протокол № 3 от 23.11.2016 г. заседания Совета по упорядочению
процесса издания книг по истории, культуре, языку гагаузского народа и
художественных произведений гагаузских писателей, руководствуясь положениями
ст. 68 ч. (6), ст. 77 ч. (7) Уложения Гагаузии (Гагауз Ери), ст. 14 ч. (7) Закона
Республики Молдова № 344-XIII от 23.12.1994 г. «Об особом правовом статусе
Гагаузии (Гагауз Ери)», Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Главному управлению культуры и туризма Гагаузии выделение
денежных средств на закупку и издание следующих книг, а именно:
1.1. На издание книги романа Кëсе М. «Bozbey tamızlıı» - 500 экз. на сумму 26,0 тыс. леев;
1.2. На закупку:
- книги романа Караганчу В. «Zamannаrdan avazlar» - 300 экз. на сумму - 15,0
тыс. леев;
- книги Чеботаря П. «Из книг П. А. Чеботаря» - 180 экз. на сумму - 20,7 тыс.
леев;
- нотных сборников Гагауз Д. - 430 экз. на сумму - 12,9 тыс. леев.
2. Главному управлению культуры и туризма Гагаузии выделить со статьи
222910 «Издательские услуги» 26,0 тыс. леев (двадцать шесть тысяч) леев на издание
и со статьи 318110 - 48,6 (сорок восемь тысяч шестьсот) леев на закупку
вышеперечисленной литературы.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.

34/16 О внесении изменения в Постановление Исполкома Гагаузии
№ 26/22.3 от 27 сентября 2016 г. «О выделении денежных средств»
Рассмотрев обращение Управления чрезвычайных ситуаций АТО Гагаузия
№ 873 от 18.11.2016 г. о перераспределении денежных средств, выделенных
Постановлением Исполнительного Комитета Гагаузии № 26/22.3 от 27 сентября
2016 г. «О выделении денежных средств» Управлению чрезвычайных ситуаций АТО
Гагаузия для проведения капитального ремонта пожарного автомобиля поста с.
Кириет-Лунга, руководствуясь положениями статьи 3 части (1) пункта и) Закона
АТО Гагаузия «О резервном фонде» № 11-IX/V от 09 апреля 2013 года,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Постановление Исполнительного Комитета Гагаузии
№ 26/22.3 от 27 сентября 2016 г. «О выделении денежных средств», а именно:
- в пункте 1 заменить синтагму «Управлению чрезвычайных ситуаций АТО
Гагаузия» на «Исполнительному Комитету Гагаузии».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
В. Чебан.

34/17 О внесении изменений в Постановление Исполкома
Гагаузии № 5/9.1 от 25.02.2016 г. «О выделении денежных средств»
Во исполнение статьи 3 части (1) пункта д) Закона АТО Гагаузия № 11-IX/V от
09.04.2013 г. «О резервном фонде», Постановлений Исполнительного Комитета
Гагаузии № 9/4 от 08.07.1998 г. «О мерах материального поощрения лиц,
награжденных наградами Гагаузии» и № 18/16 от 18.12.2008 г. «О внесении
изменений в Постановление № 9/4 от 08.07.1998 г. «О мерах материального
поощрения лиц, награжденных наградами Гагаузии» Исполнительный Комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 1 Постановления Исполнительного Комитета
Гагаузии № 5/9.1 от 25.02.2016 г. «О выделении денежных средств», а именно:
- заменить цифры «167 400 (сто шестьдесят семь тысяч четыреста)» цифрами
«171 400 (сто семьдесят одна тысяча четыреста)» в связи с увеличением списка лиц,
награжденных наградами Гагаузии.
2. Главному управлению финансов Гагаузии произвести перечисления
указанных средств на расчетный счет Исполнительного Комитета Гагаузии.

34/18 О внесении изменений в смету расходов для проведения
II Гагаузского международного инвестиционного

форума «GAGAUZIA-INVEST-2016»
Заслушав информацию начальника Главного управления внешних связей
Гагаузии, заместителя председателя организационного комитета по проведению II
Гагаузского международного инвестиционного форума «GAGAUZIA-INVEST-2016»
В. Влах, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу приложение (смета расходов) Постановления
Исполнительного Комитета Гагаузии № 28/16 от 20.10.2016 г. «Об утверждении
сметы расходов на проведение II Гагаузского международного инвестиционного
форума «GAGAUZIA - INVEST - 2016».
2. Утвердить уточненную смету расходов по проведению II Гагаузского
международного инвестиционного форума «GAGAUZIA-INVEST-2016» (прилагается).
3. Контроль за исполнение настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполкома В. Чебан.

Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 34/18 от 20 октября 2016 г.

Смета расходов по проведению II Гагаузского Международного
инвестиционного форума "GAGAUZIA-INVEST-2016"
№
п/п

Наименование мероприятий

Сумма,
леев

1.

Кетеринг (питание), в том числе:
Бизнесс-завтрак 100 чел*223 леев
Обед 80 чел*138 леев
Торж. фуршет Башкана 250 чел*374 леев
Аренда и оформление помещений для проведения мероприятий
Форума
Разработка 5-х баннеров
Работа со СМИ (пресс-релизы в национальных и региональных
СМИ)
Полиграфические услуги
Транспортные расходы (бензин)
Аренда LED экранов (2 в пленарку+2 в "Дуэт")
Икебаны (цветочные композиции), в том числе:
икебана на пленарное заседание 1 шт.*3400 леев
букеты из живых цветов10 шт.*125 леев
Икебана на деловой завтрак 15 шт.*350 леев
Галстуки 48 шт.*50 леев
Подарки для гостей, в том числе:
зонты 350 шт.*206 леев 90 бань
ручки Parker 100 шт.*408 леев
чотры 19 шт.*690 леев
Чотра 1 шт.*1615 леев
Оргтехника
Хозяйственные товары, питьевая вода
Канцтовары для оргмероприятий
Ковролин, жалюзи, занавески
Выставка товаропроизводителей
Обучение, организация и проведение дискуссионных площадок
Непредвиденные расходы (проживание, экскурсия в Милештах)
Всего:

95843
22300
11058
62485
31000

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

13375
25043
4029
23887
11780
9900
3400
1250
5250
2400
127930
72 415
40 800
13 110
1615
46093
5780
5038
30440
38854
40425
10 060
521 877

Спонсорская помощь от экономических агентов
Бюджетные средства

- 220632 леев
- 301245 леев

Начальник Главного управления
внешних связей Гагаузии

В. Влах

33/19 О назначении и выплате пособий опекунам
(попечителям) и усыновителям на детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
Во исполнение Постановлений Правительства Республики Молдова № 198
от 16.04.1993 года «О социальной защите детей из малообеспеченных семей» и
№ 581 от 25.05.2006 года «Об утверждении Положения об условиях назначения
и выплаты пособия усыновленным детям и детям, над которыми установлена
опека (попечительство)» Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить выплату пособий опекунам (попечителям) и усыновителям на
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- Дели Марии Захаровне, г. Комрат, ул. Шолохова, 12, на Домущи Юлию
Юрьевну, 06.03.2012 г.р., и Домущи Ксению Юрьевну, 06.02.2008 г.р., 04.11.2016 г.
2. Отменить выплату пособий опекунам (попечителям) и усыновителям на
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- Кер Ольге Афанасьевне, г. Комрат, пер. Первомайский, 1, на Саранди Ивана
Дмитриевича, 16.11.1998 г. с 16.11.2016 г.;
- Капсамун Анне Ивановне, с. Дезгинжа, ул. Власова, 4, на Капсамун Юлию
Николаевну, 19.07.2008 г.р., с 01.11.2016 г.;
- Кирчу Валентине Николаевне, г. Вулканешты, ул. Чапаева, 8, на Кристя Анну
Степановну, 23.03.2000 г., с 01.11.2016 г.;
- Гросу Михаилу Георгиевичу, г. Чадыр-Лунга, ул. Юбилейная, 7/24, на
Кузьмина Михаила Георгиевича, 24.10.1998 г.р., с 01.11.2016 г.;
- Бургуджи Марии Георгиевне, Чадыр-Лунгский район, с. Кириет-Лунга, ул.
Ленина, 24, на Бургуджи Марину Федоровну, 14.10.1998 г.р., с 01.11.2016 г.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

И. Влах

И. о. начальника Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии

О. Митиогло

