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ПРОТОКОЛ № 9
от 17 мая 2017 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Г агауз Ери)
Количество членов Исполкома - 21, из них присутствуют - 13

Отсутствуют по уважительным причинам - 8 (М. Болгар, С. Камильчу, В. Кара,
Н. Комарова, И. Кройтор, В. Топал,
П. Пашалы, И. Чеботару)
Приглашенные -

Председатель заседания - Ирина Влах
Секретарь заседания - Ольга Митиогло

Повестка дня:
1. О даче заключения на проект Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и
дополнений в Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год».
Докладывает: Т. Дойчева - начальник Главного управления финансов
2. Об итогах социально-экономического развития Гагаузии (Гагауз Ери) в 2016 г.
Докладывает: Т. Дончева - начальник Главного управления экономического
развития.
3. О принятии объектов из публичной собственности государства в публичную
собственность АТО Гагаузия.
Докладывает: Т. Дончева - начальник Главного управления экономического
развития.

4. О внесении дополнений в Постановление Исполнительного Комитета АТО
Гагаузия № 11/2 от 21.07.2015 г. «Об утверждении Экономического Совета при Главе
(Башкане) Гагаузии (Гагауз Ери)».
Докладывает: В. Чебан - первый заместитель Председателя Исполнительного
Комитета Г агаузии
5. О приеме имущества из публичной собственности государства в публичную
собственность Главного управления образования Гагаузии.
Докладывает: С. Торлак - начальник Главного управления образования
6. О безвозмездной передаче имущества.
Докладывает: С. Торлак - начальник Главного управления образования
7. О выплате персональных пособий за особые заслуги перед Гагаузией.
Докладывает: О. Митиогло - начальник Главного управления делами Главы и
Исполкома Г агаузии
8. О выплате задолженности по компенсации некоторым категориям населения.
Докладывает: А. Златовчен - начальник Главного управления здравоохранении и
социальной защиты
9. О выплате задолженности за 2016 год по компенсации лицам с
ограниченными возможностями на проезд в общественном транспорте.
Докладывает: А. Златовчен - начальник Главного управления здравоохранении и
социальной защиты
10. О назначении и выплате пособий опекунам (попечителям) и усыновителям на
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Докладывает: А. Златовчен - начальник Главного управления здравоохранении и
социальной защиты
11. О разрешении на выделение денежных средств.
Докладывает: М. Семенова - начальник Главного управления культуры и
туризма
12. О выделении денежных средств на командирование спортсменов на
чемпионаты Европы и Мира.
Докладывает: О. Танасогло - заместитель Председателя Исполнительного
Комитета Г агаузии
13. О выделении денежных средств
Докладывает: О. Танасогло - заместитель Председателя Исполнительного
Комитета Г агаузии
14. О выделении денежных средств
Докладывает: О. Танасогло - заместитель Председателя Исполнительного
Комитета Г агаузии
15. О выделении денежных средств
Докладывает: В. Чебан - первый заместитель Председателя Исполнительного
Комитета Г агаузии
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О даче заключения на
проект Закона АТО Гагау
зия «О внесении изменений
и дополнений в Закон АТО
Гагаузия «О бюджете на
2017 год»___________________
Т. Дойчева, И. Влах

Руководствуясь ст. 18 Закона АТО Гагаузия «О законодательных актах» № 37XIV/III от 28.07.2005 г.; ст. 63 Закона АТО Гагаузия «О Регламенте Народного
Собрания Гагаузии» № 2-I/V от 21 декабря 2012 года, Исполнительный Комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить заключение на проект Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений
и дополнений в Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год» (прилагается).
2. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
сведения.

Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 9/1 от 17 мая 2017 г.
Заключение
к проекту Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений
в Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год»
Изучив направленный Народным Собранием проект Закона АТО Гагаузия «О
внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год», а
также приложенную к нему Пояснительную записку, Исполнительный Комитет Гагаузии
поддерживает предложенную инициативу.
Одновременно, учитывая важность функционирования некоторых социально
значимых объектов, предлагает включить в данный законопроект дополнительно
следующие объекты:
- проект и капитальный ремонт Дома культуры с. Ферапонтьевка - 2600,0 тыс. леев;
- капитальный ремонт с. Казаклия - 1700,0 тыс. леев;
- проект и капитальный ремонт крыши дома детского творчества г. Вул-канешты 524,00 тыс. леев;
- проект и капитальный ремонт помещений в здании Районной администрации г.
Вулканешты - 316,3 тыс. леев;
- ремонт фасада здания районной Администрации м. Комрат - 360,5 тыс. леев.
Данная законодательная инициатива, после внесения некоторых технических
корректировок по балансировки бюджета, может быть рассмотрена на ближайшей сессии
Народного Собрания Гагаузии.

Начальник Главного управления
финансов Гагаузии

Т. Дойчева
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Об итогах социально-эконо
мического развития Гагаузии (Гагауз Ери) в 2016 г.____
Т. Дончева, И. Влах

В целях закрепления позитивных тенденций в экономике и социальной сфере,
повышения эффективности деятельности всех отраслей хозяйственного комплекса,
надежного функционирования систем жизнеобеспечения, выполнения программных
мероприятий социально-экономического
развития, достижения
экономического
роста и обеспечения на их основе повышения уровня жизни и занятости населения
Гагаузии, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет начальника Главного управления экономического
развития Гагаузии (Т. Дончева) об итогах социально-экономического развития
Гагаузии (Гагауз Ери) в 2016 г. (прилагается).
2. Считать основными направлениями совместной деятельности на 2017 год
Исполнительного Комитета АТО Гагаузии и органов местного публичного управления
взаимодействие с целью выполнения основных мероприятий, предусмотренных в
Программе деятельности Исполнительного Комитета АТО Гагаузия на 2017-2019 г.г., в
Плане действий по улучшению социально-экономической ситуации АТО Гагаузия на
2016-2019 гг. и других программных документов, направленных на:
2.1 проведение эффективной экономической политики для обеспечения
стабильного социально-экономического развития;
2.2.привлечение инвестиции и продвижение экспорта гагаузской продукции и
торговой марки Г агаузии;
2.3 улучшение инвестиционной и деловой среды, постоянный диалог с
общественностью;
2.4 развитие регионального торгового и экономического сотрудничества;
2.5 динамичное устойчивое развитие экономики и содействие обеспечению
роста производительности труда;
2.6 создание и развитие современной инфраструктуры;
2.7 поддержку социально-уязвимых слоев населения.
3. Главному управлению экономического развития (Т. Дончева) совместно с
управлениями Исполнительного Комитета осуществить:
3.1 разработку эффективных механизмов привлечения инвестиций в
человеческий капитал, создание рабочих мест, требующих высокой квалификации и
связанных с использованием интеллектуального потенциала людей;
3.2 организацию и проведение форума «Invest Gagauzia» с целью привлечения
инвестиций и продвижения брэнда Гагаузии;
3.3 предоставление преференций для экономических агентов Гагаузии,
инвестирующих собственные средства в развитие предприятий, согласно закону АТО
Гагаузия «Об инвестициях».
4. Главному управлению экономического развития (Т. Дончева), совместно с
Главным управлением финансов (Т. Дойчева), Главным управлением строительства и
инфраструктуры (В. Панфилов), Председателями районов (С. Камильчу, В. Кара,
Б. Желез) и органами МПУ провести конкретную работу по:
4.1 освоению средств UNDP по программе SARD, в соответствие с проектом
«Поддержка сельского хозяйства и сельского развития через продвижение мер по
укреплению доверия»;
4.2 созданию и освоению территорий промышленных парков и субзон ЗСП «ПП
Валканеш» в г. Комрат и г. Чадыр-Лунга.

5. Главному управлению внешних связей Гагаузии (В. Влах) продолжить работу
по:
5.1
развитию
внешнеэкономических
и
межрегиональных
связей,
способствующих
расширению
рынков
сбыта
продукции
местных
товаропроизводителей, привлечению инвестиций, созданию совместных предприятий
и инвестиционных проектов межрегионального значения с предприятиями регионов
зарубежных стран-партнеров;
5.2 контролю и реализации подписанных соглашений и планов мероприятий по
межрегиональному сотрудничеству;
5.3 реализации дорожной карты TIKA.
6. Научно-исследовательскому центру Гагаузии им. М.В. Маруневич
(П. Пашалы) предпринять меры по:
6.1 фундаментальному исследованию и издательской деятельности в области
истории, языкознания и гагаузского языка;
6.2 наращиванию научного потенциала Гагаузии.
7. Главному управлению строительства и инфраструктуры (В. Панфилов)
предпринять конкретные меры по:
7.1
реализации Программы
капитальных вложений и Программы
финансирования Фонда возмещения контрибуций;
7.2 реабилитации и развитию местных автомобильных дорог на территории
Гагаузии;
7.3 утверждению и реализации Программы ремонта подъездных путей к
объектам социального назначения;
7.4 внедрению и реализации совместных проектов в рамках Программы
финансирования АРР Гагаузия;
7.5 внедрению и реализации проектов совместно с Турецким агентством по
международному сотрудничеству и координации (ТИКА).
8. Главному управлению агропромышленного комплекса (А. Кендигелян)
продолжить работу по:
8.1 созданию благоприятных условий для внедрения передовых технологий по
выращиванию, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции;
8.2 поддержке сельхозпроизводителей в части получения субсидий и субвенций
со стороны государственных фондов и фондов, финансируемых международными
финансовыми организациями и донорами;
8.3 принятию и реализации Программы развития животноводства АТО Гагаузия
на 2017-2021 гг., с ежегодным минимальным бюджетным финансированием 3 млн.
леев;
8.4 разработке и принятию Программы поддержки виноградарства и садоводства
АТО Гагаузия с ежегодным минимальным бюджетным финансированием 3 млн. леев.
9. Главному управлению финансов (Т. Дойчева) предпринять конкретные меры
по:
9.1 обеспечению взаимосвязи между стратегиями, программами развития и
бюджетами;
9.2 модернизации системы финансирования социально-направленных статей
бюджета;
9.3 пополнению и эффективному использованию бюджетных инвестиционных
источников: средств Фонда возмещения контрибуций, Специального Фонда развития
Г агаузии, Фонда поддержки предпринимательства.
10. Главному управлению образования (С. Торлак) продолжить работу по:
10.1 реализации Закона АТО Гагаузия «Об образовании»;

10.2 реконструкции и модернизации учреждений образования при финансовой
поддержке внешних партнеров и доноров;
10.3 изменению структуры системы профессиональной подготовки и
управлению ею в соответствии с потребностями социально-экономического развития
Гагаузии;
10.4 обеспечению доступа и равных шансов для образования детей с особыми
образовательными потребностями.
11. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты (А. Златовчен)
вести постоянную работу по:
11.1 созданию благоприятных условий для укрепления здоровья и
предоставления качественных медицинских услуг населению;
11.2 поддержке социальных программ из бюджетных средств Республики
Молдова и Гагаузии для оказания полной адресной поддержки жизнедеятельности
социально уязвимых слоев населения.
12. Главному управлению по делам молодежи и спорта предпринять конкретные
меры с целью:
12.1 разработки проекта Закона АТО Гагаузия «О молодежи»;
12.2 устойчивого развития массовой физической культуры и продвижения
спортивного имиджа автономии, развития спортивной инфраструктуры, поддержки
приоритетных видов спорта, стимулирования перспективных спортсменов,
дальнейшего расширения сети физкультурно-спортивных сооружений.
13. Главному управлению культуры и туризма (М. Семенова) консолидировать
усилия по:
13.1 разработке проекта Закона «О культуре»;
13.2 сохранению и возрождению традиций и обычаев народов, проживающих на
территории Г агаузии;
13.3 продвижению и развитию туризма и внедрению пилотных проектов в этой
области с целью развития сельского туризма.
14. Председателям Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов
(С. Камильчу, В. Кара, Б. Желез), совместно с Агентством занятости населения АТО
Гагаузия (Н. Мирон) постоянно вести работу по:
14.1 анализу состояния рынка труда и информированию населения об
имеющихся вакансиях как на территории Гагаузии, так и в целом по стране;
14.2 взаимодействию с экономическими агентами по целевой подготовке
специалистов.
15. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.

Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 9/2 от 17 мая 2017 г.
ОТЧЕТ
об итогах социально-экономического развития
АТО Гагаузия (Гагауз Ери) за 2016 год
В 2016 году деятельность Исполнительного Комитета АТО Гагаузия и его
структурных подразделений была направлена на реализацию задач, намеченных в
Программе деятельности Исполнительного Комитета на 2015-2019 гг., Постановления
Правительства Республики Молдова № 334 от 24.03.2016 г. «О некоторых мерах по
улучшению социально-экономической ситуации в АТО Гагаузия на 2016-2019 гг.», а
также выполнение мероприятий, установленных в национальных Стратегиях, Программах
и в целевых программах развития Гагаузии.
В 2016 году по сравнению с предыдущим годом достигнут рост объемов
производства в ассоциированном секторе сельского хозяйства на 27,3 % (в действ, ценах),
в промышленности - на 11,1 %, инвестиций в долгосрочные материальные активы - на
16,1 %, экспорта - на 18,2 %, возросли доходы в национальный публичный бюджет на 19,2
%, в том числе в республиканский бюджет на 3,2 %, в местный бюджет на 36,4 %, в
социальный фонд на 8,0 %, в фонд медицинского страхования на 12,3 %.
Во всех сферах экономики Гагаузии зарегистрировано 7141 экономических агента,
из которых 2828 - предприятия с правом юридического лица, 3564 физических лиц. На
территории автономии зарегистрировано 197 предприятий с иностранной долей
собственности.
За 2016 г. на территории АТО Гагаузия зарегистрированы 241 экономических агента,
из которых 17 с иностранной собственностью.
В общей численности зарегистрированных в 2016 году предприятий 123 намерены
осуществлять деятельность в торговле, 54 - в сельском хозяйстве, 40 - в сфере услуг, 19 - в
промышленности, 5 - в строительстве.
Экономический блок
В 2016 г. достигнута договоренность Исполнительного Комитета АТО Гагаузия с
Правительством Республики Молдова, в результате чего 4 марта 2016 г. состоялось
выездное заседание Правительства Республики Молдова в АТО Гагаузия. Важным
следствием выездного заседания Правительства стало утверждение Постановления № 334
от 24.03.2016 г. о некоторых мерах по улучшению социально-экономической ситуации в
АТО Гагаузия на 2016-2019 гг.
Подтвержденными результатами проведения выездного заседания
Правительства в АТО Гагаузия стали:
- разблокирование выплаты субсидий аграриям;
- сохранение функционирования гимназии-интерната в г. Чадыр-Лунге, благодаря
чему дети-сироты находят приют;
- возмещение из государственного бюджета трансфертов за 2015 год местным
бюджетам АТО Гагаузия на сумму 7 миллионов 900 тысяч лей;
- снижение нагрузки на конечных потребителей путем реструктуризации кредита
Европейского банка реконструкции и развития, выделенного в 2012 году на
водоснабжение;

- выделение 15 миллионов леев на реконструкцию автодороги «Ферапонтьевка Авдарма-Кириет-Лунга» из Дорожного Фонда РМ и 5 млн. леев из Фонда регионального
развития в 2017г.;
- передача на баланс региона конефермы «АТ-Пролин»;
- выделение из государственного бюджета Гагаузии 4,3 млн. леев дополнительных
трансфертов на содержание открывшихся дополнительных групп в детских садах;
- открытие Агентства регионального развития Гагаузия, и как следствие,
обеспечение доступа автономии к проектам регионального развития и утверждение 7
приоритетных проектов, финансируемых из фонда регионального развития общей
стоимостью 180 млн. леев;
- выполнены работы по ликвидации склада ядохимикатов в с.Буджак;
- выполнение технико-экономического обоснования на полигоне пестицидов в селе
Чишмикиой;
- разработана новая методология распределения ежегодных финансовых средств
дорожного фонда на ремонт местных дорог, что позволило увеличить в 3,4 раза объем
финансирования для Гагаузии;
- при осуществлении публичного финансирования из внешних источников для
развития общественной инфраструктуры, достигнуто соглашение соблюдения принципа
пропорциональности для АТО Гагаузия.
В продолжение заседания от 4 марта 2016г., Постановлением Правительства РМ №
1328 от 13 декабря 2016г. был утвержден План действий по социально-экономическому
развитию автономно-территориального образования Гагаузия на 2016-2019 годы, с
отражением конкретных действий и сроков исполнения, в результате выполнения данного
постановления:
Вывезено 123 тонны отходов пестицидов из хранилищ в с. Буджак и в с.Баурчи.
Создано
Агентство
Регионального
Развития
«Автономно-территориальное
образование Гагаузия» в соответствие с Законом Республики Молдова № 438 от
28.12.2006г. «О региональном развитии Республики Молдова».
Разработана и утверждена Стратегия Регионального развития Региона развития
АТО Гагаузия на 2017-2020г.г.
Решением Совета по Развитию АТО Гагаузия №1/2 от 7.10.2016 г. утвержден
перечень проектов, а решением Национального координационального совета по
региональному развитию включены в Единый Программный Документ на 2017-2020 гг. в
количестве 6 проектов:
1.
Реабилитация
туристической
привлекательности
региона
за
счет
реконструкции дороги Ферапонтьевка - Авдарма - Кириет-Лунга - 27,9 млн. леев;
2.
Комплекс мер по энергоэффективности Центра здоровья м. Комрат - 9,1 млн.
леев;
3.
Развитие инфраструктуры и подъездного пути для Бизнес - инкубатора м.
Чадыр-Лунга - 10,7 млн. леев;
4.
Оптимизация системы управления твердыми отходами в г. Вулканешты - 9,6
млн. леев;
5.
Обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре и
подъездным путям Промышленного парка м. Комрат - 20,0 млн. леев;
6.
Устройство канализации ком. Светлое 15,5 млн. леев.
Из Национального фонда регионального развития в 2016 г. было направлено 5 млн.
леев на реализацию проекта «Реабилитация туристической привлекательности региона за
счет реконструкции дороги Ферапонтьевка-Авдарма - Кириет-Лунга», оставшаяся сумма
(22,9 млн. леев) будет профинансирована Министерством транспорта РМ в 2017-2020 гг.
Проведен II Международный Инвестиционный форум «Invest Gagauzia», в рамках
которого в ноябре 2016 года был подписан Протокол о намерениях сотрудничества в
организации работы и управления Промышленным Парком Гебзе (GOSB) Республика
Турция.

В мае 2016 г. был запущен проект SARD. Целью проекта является создание
необходимой инфраструктуры в сельской местности, новых рабочих мест и поддержка
малых и средних предприятий в Гагаузии и Тараклийском районе. Общая стоимость
проекта 6,5 млн. евро, из них: 3 млн. евро - на инфраструктурные проекты, более 500 тыс.
евро - на гранты по проектам для малых и средних предприятий.
С целью улучшения инфраструктуры и реализации социально значимых проектов
была разработана дорожная карта по внедрению проектов Агентства TIKA в АТО
Гагаузия (Гагауз Ери) на 2015-2019г.г.
В 2016 г. направлены денежные средства для создания Фондов Развития Гагаузии и
Поддержки предпринимательства Гагаузии в объёме 800,0 тыс. леев и 359,0 тыс. леев,
соответственно.
Разработана новая региональная программа «Поддержка и развитие малого бизнеса
на 2016-2020 гг.».
Оплачены работы по проектированию создания инфраструктуры Промышленного
Парка Комрат.
Разработан и принят Закон АТО Гагаузия «Об инвестициях».
В 2015г. был утвержден товарный знак «Gagauz Mallari», которым уже пользуются
9 предприятий региона.
Были созданы более 400 рабочих мест, вновь открытыми и ранее действующими
предприятиями в т. ч.: в ЗСП Валканеш - 38 рабочих мест, SRL «Ridiager- SV» - 140, SRL
«Transtest» - 12, «Арнаут Петрол» - 9, «Тельпрод-Ком» - 62, «TERRA IMPEX» SRL - 35
рабочих мест и др.
Разработана Стратегия социально-экономического развития АТО Гагаузия (Гагауз
Ери) на 2017-2022 гг., внедрение которой начнется в 2017 г.
Промышленность
Промышленными предприятиями АТО Гагаузия, охваченными статистическим
обследованием, в 2016 году произведено продукции, работ и услуг на сумму 1307,1 млн.
леев (в действующих ценах). Индекс объема промышленного производства по отношению
к 2015 году составил 111,1 %.
В общем объеме произведенной промышленной продукции РМ в 2016 году доля
Гагаузии увеличилась по сравнению с прошлым годом и составила 3,2 %.
В
структуре
произведенной
продукции
работ
и услуг
предприятий
промышленности АТО Гагаузии на долю Комратского района приходится 39,8%, с
объемом производства работ и услуг 521,0 млн. леев, на территории Чадыр-Лунгского
района осуществлен выпуск 22,5 % промышленной продукции автономии (293,6 млн.
леев), Вулканештского района 37,7 % (492,5 млн.леев). По сравнению с 2015 г. рост
производства промышленной продукции был зафиксирован предприятиями всех районов
Гагаузии, а именно: в Комратском районе - на 18,4 %, Чадыр-Лунгского района на 8,7 %, и
в Вулканештском - на 5,5 %.
В целом по отрасли, объем отгруженной в 2016г. продукции обследуемыми
промышленными предприятиями составил 1244,7 млн. леев, из которых 71,8 % поставлено
на экспорт (893,5 млн. леев), 28,2 % - на внутренний рынок страны.
Объем доходов от продаж за 2016г. (по кругу обследуемых предприятий) возрос на
16.9 % и составил 2345,5 млн. леев, в т.ч. по Комратскому району - 718,1 млн. леев, по
Чадыр-Лунгскому району - 570,6 млн. леев, по Вулканештскому району - 1056,8 млн. леев.
В 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. наблюдается рост
производства следующих видов продукции: игристого вина из свежего винограда - в 4,4
раза (5,3 тыс. дал.), винных дрожжей в 2,9 раза (15,2 тонн), провитаминов и витаминов на
98.9 % (10,6 т.), натурального вина - на 56,5 % (3206,1 тыс. дал), виноградного бренди - на
33,8% (5235 л.), вещества, масла сливочного на 22,0 % (50 тонн); молока и молочной
продукции на 13,3 %
(601,5 тонн), использующиеся в терапевтических и

профилактических целях - на 17,8 % (15368,3 тыс. лей), орех и других семян - на 2,7 %
(2010,6 т.).
За 2016 г. в непищевой промышленности наблюдается рост производства бензина в 18,4 раз (50,7 тыс. кг.); дизельного топлива - в 2,9 раз (1589,2 тыс. кг.), трикотажных и
вязаных изделий на 32,3 % (5297,5 тыс. шт.), окна и двери из пластика - на 25 % (2078
шт.), стекловолокна - на 22,0 % (3143,9 т.), женских блузок и рубашек на 19,5% (124,3
тыс. шт.), тепловой энергии
- на 19 % (7449,6 Гкал), промышленных услуг для
производства одежды - на 17,5 % (11124,2 тыс. лей), жидкого топлива - на 14,0 % (12652,4
тыс. кг.), не огнеупорные заливки из бетона на 10,0 % (16773,8 тонн), брюк - на 6,9 %
(46,8 тыс. шт.), сигарет и сигар на 1,9 % (424,7 тыс. шт.), увеличилось производство
различных видов мебели.
Кроме того, появилось также производство промышленной продукции, которую в
2015 г. не выпускали.
Было произведено 2802,4 тыс. литров сока из фруктов и овощей, некоторых видов
мебели. В промышленности строительных материалов начали производить трубы из
цемента и бетона - 246,0 т., битумные смеси на основе природного асфальта - 126,3 т.
В то же время зафиксировано сокращение производства коньяка на 92,7%, блоков и
кирпичей из цемента, бетона - на 80,8 %, игристых вин - на 79,4 %, дистилата вина 100 %
спирта - на 53,7 %, мясных изделий на 50 %, отрубей - на 21,9 %, муста виноградного - на
18,9 %, муки - на 24,5 %, зерновых круп - на 9,1 %, свежих сыров - на 5,5 %.
В 2016 г. на расширение собственного производства были проинвестированы
средства АО «Томай Винекс», АО «Чок-Майдан Вин», ООО «Инвинпром», ООО
«Фабрика Олой Пак», IM «Vitafarm Com», ООО «Узвигком», ООО «Интертабак», SRL
«Inka-un», ООО «Тарткомвин», SRL «Transtest», ООО «Аур Алб», ICS «Industrial Invest»
SRL, ООО «Асена -текстиль», «Vinaria Bostovan» SRL, АО «Чок-Майдан Вин», СП
«Казаяк вин» и др.
Развитие Зоны свободного предпринимательства
«Производственный парк «Валканеш»
На 31.12.2016 года в ЗСП «Валканеш» осуществляют деятельность 24 резидентов, 4
из которых зарегистрированы в 2016 г, в течение года создано 38 новых рабочих мест.
Приоритетным видом деятельности на территории свободной зоны является
промышленное производство, удельный вес которого составляет 68 % из общего объема
видов деятельности, осуществляемых резидентами.
Объем продаж в 2016 году в свободной зоне составил 478,0 млн. леев, что на 164,3
млн. леев больше чем в 2015 году. Объем промышленной продукции произведенной в ЗСП
в 2016 году составил 303,5 млн. леев. На долю промышленного производства в свободной
зоне приходится 63,5% в общем объеме работ и услуг, осуществляемых резидентами в
ЗСП.
Общий объем отчислений налогов и сборов резидентов и Администрации возрос на
5,2 млн. леев составил 13,2 млн. леев.
Объем инвестиций в свободную зону с начала ее деятельности составил 16162,0
тыс. долларов США, из которых 570 тыс. долларов США за 2016г.
По состоянию на 31.12.2016г. в свободной зоне занято 414 человек.
Среднемесячная заработная плата у резидентов ЗСП «Валканеш» составляет 3123 леев.
Действующие резиденты “Industrial Invest” SRL и “TERRA IMPEX” SRL расширили
свою деятельность. Так, “TERRA IMPEX” SRL в 2016 году инвестировал 278 тыс.$. США
на расширение своей деятельности, увеличил объем продаж и открыл дополнительно 35
рабочих мест. “Industrial Invest” SRL установил трансформаторную подстанцию
мощностью 450 кВт, подготовил площадку (0,3 га), установил пять новых реакторов и
планирует увеличить объем продаж в 2,5 раза. В конце ноября 2016г. резидент зоны “DKIntertrade” SRL отправил на Россию первые семь машин со своей продукцией, и намерен
увеличить объем розлива вина в 2 раза.

В 2016 году было зарегистрировано 3 новых резидента, и конкурсной комиссией
был одобрен проект резидента зоны “METALMESH-EXIM” SRL, который заявил о
намерении построить завод по переработке генетически не модифицированных бобов сои
и производству соевых белков. Стоимость данного проекта составляет 10 млн.$ США.
Планируется открыть 25 рабочих мест.
Новый резидент “MGK-TEXTIL” SRL намерен наладить производство носков и
открыть 15 рабочих мест.
В 2016 г. начал работу резидент “INNOVOCRISTAL” SRL. В настоящий момент
образцы выпущенной “INNOVOCRISTAL” SRL продукции прошли экспертизу в таможне,
и первая партия была экспортирована в конце ноября 2016.
В 2016 года было исключено 2 резидента и предупреждено еще 4 (в 2017 году эти
резиденты будут исключены) за невыполнение договорных обязательств.
С целью привлечения инвестиций и создания благоприятных условий для
инвесторов, администрация ЗСП «Валканеш» подготовила все необходимые документы
для внесения изменений в Закон о свободной зоне «Валканеш» по изменению
конфигурации свободной зоны и продления срока ее функционирования.
На протяжении 2016 года администрация вела переговоры, как с потенциальными
инвесторами, так с уже зарегистрированными резидентами, которые хотят осуществлять
на территории ЗСП новые проекты, а именно:
•
С болгарскими предпринимателями с инвестиционным проектом по
производству сыров (на территории субзоны №2). Объем возможных инвестиций по
данному проекту составляет около 1,5 млн. долларов США, с открытием 15 рабочих мест.
•
С российскими предпринимателями по организации проекта по розливу
растительного масла. Предполагаемый объем инвестиций может составить около 0,5 млн.
долларов США, с открытием 10 рабочих мест.
•
С турецким бизнесменом по строительству пилорамы. Предполагаемый объем
инвестиций 0,6 млн. дол, объем продаж 45 млн. леев, 7 рабочих мест.
•
С молдавскими предпринимателями по организации на территории ЗСП
производства стабилизаторов напряжения НОРМЭЛ -М. Предполагаемый объем
инвестиций 0,2 млн. дол., объем продаж 0,5 млн. лей в год, с открытием 10 рабочих мест.
•
С резидентом «MGK-TEXTIL» SRL - зарегистрированным в 2016 году и пока
только завезшим оборудование по производству носков. Планируемый объем инвестиций
0,5 млн. дол, объем продаж составит около 35 млн. лей в год с открытием 10 рабочих мест.
Сельское хозяйство
Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2016 году, по
предварительной оценке, составила 1792,7 млн. леев (в текущих ценах), что больше
уровня предыдущего года на 18,3%.
73,5% всей сельхозпродукции было произведено в агрохозяйствах Гагаузии,
стоимость которой в действующих ценах составила 1318,5 млн. леев. По сравнению с
предыдущим годом стоимость произведенной сельскохозяйственной продукции возросла
в действующих ценах на 27,3 %, а в сопоставимых ценах - на 29,4 %. В общем объеме
произведенной в агрохозяйствах Гагаузии сельхозпродукции на долю хозяйств
Комратского района приходится 40,2 % (530,5 млн. леев), Чадыр-Лунгского района - 35,9
% (472,7 млн. леев), Вулканештского района - 23,9 % (315,2 млн. леев).
В расчете на 1 га сельхозугодий объем сельхозпродукции в автономии составил
13,2 тыс. леев (в 2015г. - 10,8 тыс. леев), а в районах соответственно в Комратском 12,7
тыс. леев (11,7 тыс. лей), в Чадыр-Лунгском 12,4 тыс. леев (9,9 тыс. леев), в
Вулканештском 16,1 тыс. леев (11,0 тыс. леев).
Урожай 2016 года характеризуется увеличением валового сбора зерновых и
зернобобовых, подсолнечника, фруктов и винограда и сокращением объемов табака.

По предварительным данным, в агрохозяйствах Гагаузии собрано зерновых и
зернобобовых 190412 тонн, в том числе пшеницы озимой 120070 тонн, озимого ячменя
27045 тонн, кукурузы 35815 тонн. Валовой сбор подсолнечника составил 58214 тонн,
табака 195 тонн, фруктов 23084 тонн, винограда 33577 тонн.
В структуре, произведенной в 2016г. сельхозпродукции в консолидированном
секторе РМ на долю Гагаузии приходится около 11,0 % зерновых и зернобобовых первой
группы, в т.ч. 10,5 % пшеницы, 14,1 % ячменя, 5,3 % зернобобовых, 9,4 % подсолнечника,
24,5 % табака, 14,7 % винограда, 8,4 % фруктов.
Анализ экономической эффективности различных отраслей сельхозпроизводства
показал, что приоритетными отраслями в Гагаузии являются виноградарство, зерно
производство, производство технических культур.
В структуре сельхозугодий агрохозяйств на долю виноградников приходится 5,8 %
площадей (5794 га), в том числе 4943 га - плодоносящие, которые обеспечивают около 9,9
% стоимости сельхозпродукции агрохозяйств (в 2015 г. - 10,1 %). В 2016 году объем
производства винограда возрос по сравнению с предыдущим годом на 17,4 %, и составил
33577 тонн. Из общего объема собранного винограда 50,2 % (16848 тонн) - урожай
хозяйств Комратского района, 15,7 % (5260 тонн) - Чадыр-Лунгского района, 34,1 %
(11469 т.) - Вулканештского района. Увеличение объема винограда в целом по региону
произошло благодаря росту объема производства в Вулканештском районе в 2,3 раза и в
Чадыр-Лунгском районе - на 1,2 %. В то же время валовый сбор винограда в Комратском
районе был сокращен на 8,8%. Урожайность виноградных плантаций в анализируемом
периоде в целом по агрохозяйствам Гагаузии составила 67,7 ц/га (в 2015 г.- 58,6,6 ц/га), в
т.ч. в Комратском - 68,2 ц/га, в Чадыр-Лунгском - 52,4 ц/га, в Вулканештском - 78,2 ц/га.
Каждый гектар, занятый виноградником в плодоносящем возрасте, обеспечил получение
валовой продукции на сумму 26,5 тыс. леев, в т.ч. в Комратском районе - 26,4 тыс. леев, в
Чадыр-Лунгском - 19,5 тыс. леев, в Вулканештском - 31,3 тыс. леев.
В агрохозяйствах автономии площадь садов составляет 3059 га, из которых 1847,5
га в плодоносящем возрасте, составив в структуре сельхозугодий 3,1 %. Доля районов в
общей площади, занятой садами, составила: Комратского - 39,7 % (1214 га), ЧадырЛунгского - 45,3 % (1385 га) и Вулканештского - 15,0 % (460 га). Объем производства
фруктов в 2016 году составил 23083,6 тонн, что больше, чем в предыдущем году на 73,6%.
Средняя урожайность плодов составила в Гагаузии 124,9 ц/га. Основная часть фруктов
была произведена в хозяйствах Чадыр-Лунгского района, составив 65,2 % общего объема
или 15043 тонн при урожайности 182,8 ц/га. В Комратском районе выращено 6763,1 тонн
фруктов (29,3 %) при урожайности 91,0 ц/га, в Вулканештском районе - 1277,5 тонн
плодов (5,5 %) при урожайности 45,5 ц/га. Площади садов обеспечили получение
продукции с каждого из плодоносящего гектара на сумму по 45,5 тыс. леев, в т.ч. в
Комратском районе - 40,8 тыс. леев, в Чадыр-Лунгском районе - 57,8 тыс. леев, в
Вулканештском районе - 21,9 тыс. леев.
Стратегическое направление развития плодоводства состоит в эффективной
эксплуатации существующих насаждений и в последовательной замене их насаждениями
нового
типа
с
современным
ассортиментом,
передовыми
технологиями,
обеспечивающими ранние урожаи, высокую производительность, экологически чистой и
конкурентной продукции. В 2016 г. в агрохозяйствах Гагаузии было посажено 134,1 га
садов, из которых 106 га косточковыми породами, 28 га орехоплодными.
В 2016 году посажены виноградники на площади 51 га, из которых 21 га - столовые
и 34 га - технические сорта. Посадки осуществлены сертифицированными саженцами
интенсивных европейских технических и столовых сортов. Одновременно с посадкой
новых плантаций постоянно ведется работа по раскорчевке старых малопродуктивных
площадей многолетних насаждений. В 2016г. в агрохозяйствах региона было раскорчевано
810 га многолетних насаждений, из которых 596 га виноградников и 214 га садов.
В структуре сельхозугодий ассоциированного сектора на долю посевных площадей
зерновых и зернобобовых приходится 58,6 % (58690 га), а в общей площади пашни 64,7 %.
В 2016 году в Гагаузии было произведено 190412 тонн зерновых и зернобобовых (в

зачетном весе), что больше, чем в 2015 году на 39,6%. В анализируемом периоде зерновые
и зернобобовые культуры были убраны с 58643га с каждого из которых было получено по
33,3 ц/га. В Комратском районе продуктивность зернового клина составила 34,7 ц/га с
площади 25340 га, в Чадыр-Лунгском районе - 32,8 ц/га с 23357 га, в Вулканештском
районе - 31,1 ц/га с 9946 га.
Стоимость валовой продукции, полученной в расчете на 1га зерновых в целом по
АТО Гагаузии составляет 8,3тыс. леев (в 2015 г. - 6,8 тыс. леев), в т.ч. в Комратском
районе - 8,5 тыс. леев (7,1 тыс. леев), в Чадыр-Лунгском районе - 8,2 тыс. леев (6,6 тыс.
леев), в Вулканештском районе - 8,2 тыс. леев (6,3 тыс. леев).
В общем объеме произведенных зерновых 63,1% приходится на долю озимой
пшеницы, которая была убрана с площади 34973 га, объем производства (в зачетном весе)
составил 120070 тонн, что больше, чем в прошлом году на 48,0 %, при урожайности в
целом по автономии 35,2 ц/га. По сравнению с 2015 годом продуктивность 1га пшеницы
увеличена по автономии на 28,9 %, а по районам, соответственно в Комратском районе на
24,5 %, в Чадыр-Лунгском - на 36,1 %, в Вулканештском районе - на 26,9 %.
Группа технических культур в 2016 году была размешена на площади 29670 га, в
т.ч. подсолнечник на 27691га, табак на 100 га, рапс на 1879 га. Занимая 29,6%
сельхозугодий и 32,7% пашни, стоимость продукции данной группы составила 32,2% в
структуре всей сельхозпродукции (427,4 млн. леев). В расчете на 1га было произведено
валовой продукции на сумму 14,5 тыс. лей, в т.ч. подсолнечник 14,3 тыс. леев, табак 52,7
тыс. леев, рапс 13,3 тыс. леев.
В анализируемом периоде было собрано 58214 тонны маслосемян при урожайности
21,8 ц/га, по сравнению с 2015 годом, производство подсолнечника увеличилось на 33,1%
за счет увеличения площадей на 3,6 % и урожайности на 26,7 %. В хозяйствах
Комратского района подсолнечник был убран с 10630 га при урожайности 22,6 ц/га, в
Чадыр-Лунгском районе с 11468 га по 21,4 ц/га, в Вулканештском районе с 5593 га по 21,3
ц/га.
Табаком в 2015 году было занято 100 га. Всего было произведено 195 тонны при
урожайности 19,5 ц/га. По сравнению с 2015 годом валовой сбор табака сокращен на
25,6%, за счет уменьшения площадей на 46,8%, при увеличении урожайности на 39,3%.
Под урожай 2017 года в агрохозяйствах Гагаузии посеяно озимых культур на
площади 38883 га, в т.ч. озимая пшеница - 28102 га, озимый ячмень - 6726 га, озимый рапс
- 4055 га. Проведена работа по подготовке почвы под урожай 2017 г. на площади 39517
га, подъем зяби осуществлен на площади 24297 га.
Увеличению производства продукции сельского хозяйства и винодельческих
предприятий послужила договоренность Исполкома Гагаузии и Роспотребнадзора
Российской Федерации о разрешении на экспорт продукции из Гагаузии на территорию
России. Разрешение на экспорт плодоовощной продукции в Российскую Федерацию
получили 66 экономических агента, из которых 43 предприятия в 2016 г. Винодельческую
продукцию могут поставлять на российский рынок 11 винзаводов Гагаузии. По данным
районных управлений ANSA, в 2016 г. из Гагаузии было экспортировано 2760 тонн
плодово-ягодной продукции, в т.ч. винограда - 2106 тонн, яблок - 460 тонн, слив - 76
тонн, персика - 99 тонн, абрикос - 19 тонн.
Практически, во всех агрохозяйствах Гагаузии производится расчёт за аренду
земли. Согласно договорам аренды, часть полученного урожая направляется на расчёты с
собственниками земли. В 2016 г. сельхозпредприятиями за аренду земли было выдано
арендной платы 18630 тонн озимой пшеницы, 2349 тонн озимого ячменя, 6392,1 тонн
кукурузы, 3649,2 тонн подсолнечника. На 1 га сданной в аренду земли, владельцы
получили арендную плату сельхозпродукцией на сумму 1734 леев, в т.ч. в Комратском
районе - на 1863 леев, в Чадыр-Лунгском районе - 1575леев, в Вулканештском районе 1343леев. В хозяйствах размер арендной платы за 1га варьирует от 482 леев до 2230 леев.
По сравнению с предыдущим годом объём выданной арендной платы возрос: по пшенице
на 19,5 %, по ячменю - на 86,6%, кукурузе - на 16,1 %, по подсолнечнику на 17,9%.

Согласно утверждённому Положению «О порядке использования средств фонда
субсидирования сельскохозяйственных производителей в 2016 году», агрохозяйства
автономии воспользовались мерами стимулирования и получили 13,8 млн. леев субсидий.
В Агентство по интервенциям и платежам агрохозяйствами Гагаузии подано 350 заявок на
общую сумму 61,9 млн. леев. На обновление машинотракторного парка в 2016 г. были
использованы инвестиции в объеме 58,5 млн. леев. Сумма причитающихся субсидий 11,4
млн. леев, из которых получено 4,2 млн. леев. В животноводческом секторе инвестиции на
приобретение племенных животных, оборудования для ферм и реконструкцию зданий
составили 20,7 млн. леев. Были приобретены поголовье племенных животных: 234 головы
КРС, 235 голов коз и 100 голов овец. Сумма причитающихся субсидий составляет 11,6
млн. леев, из которых получены 1,4 млн. леев.
Объем инвестиций в закладку многолетних насаждений составил 28,8 млн. леев.
Сумма причитающихся субсидий 4 млн. леев, из которых получено 950 тыс. леев. В
раскорчевку многолетних насаждений вложено 9 млн. леев инвестиций. Сумма
полученных субсидий составляет 1,8 млн. леев. На производство овощей в закрытом
грунте и приобретение оросительного оборудования было направлено 1,8 млн. леев.
Сумма субсидий - 912,9 тыс. леев, из которых получено 400,5 тыс. леев. В развитие
инфраструктуры по послеуборочной обработке сельхозпродукции вложены инвестиции на
сумму 13,9 млн. леев. Сумма причитающихся субсидий составляет 10,6 млн. леев, из
которых получено 2,6 млн. леев. Согласно Положения об использования Фонда
субсидирования сельхозпроизводителей получены банковские кредиты в сумме 119 млн.
леев. Из причитающихся субсидий в размере 5,7 млн. леев, получены субвенции на сумму
1,0 млн. леев. Осуществленные капвложения позволили осуществить переход на новые
прогрессивные технологии и получение качественного конечного продукта.
В 2016 году отмечен рост производства продукции животноводства благодаря
улучшению племенного поголовья, созданию специализированных ферм и оснащению
современным оборудованием. Ежегодно животноводческими предприятиями закупается
племенное поголовье животных и птицы, что позволяет улучшить породный состав,
повысить продуктивность животных и объем производства продукции животноводства.
Во всех категориях хозяйств по состоянию на 31.12.2016 г. насчитывалось 6424 гол.
КРС, в т.ч. 3418 голов коров, 17321голов свиней, 144236 голов овец и коз, 697,2 тыс. голов
птицы. По сравнению с предыдущим годом увеличилось поголовье овец и коз на 13,9 %, в
то же время сократилось поголовье КРС на 6,5 %, коров на 3,4 %, свиней на 6,5 %.
В общественном секторе животноводства по состоянию на 31.12.2016 г.
насчитывалось 2060 гол. КРС, в т.ч. 771 голов коров, 10597 голов свиней, 3895 голов овец
и коз, 182500 голов птицы. По сравнению с предыдущим годом увеличилось поголовье
КРС на 1,3 %, птицы на 7,8 %, в то же время поголовье коров сократилось на 14,7 %,
свиней на 7,1 % и овец и коз на 14,1 %.
В сельскохозяйственных предприятиях в 2016 году было произведено 3164,9 тонн
мяса в живой массе, что больше по сравнению с 2015 годом на 21,4 %. Данный рост был
достигнут благодаря увеличению объемов производства в Комратском районе на 20,6 %,
где объем производства составил 940,4 тонн, в Вулканештском районе на 21,2 % (2055,5
т.), в Чадыр-Лунгском районе - на 28,5% (169 тонн). В анализируемом периоде было
реализовано на убой 3315,1 тонн скота и птицы (в живой массе), что больше, чем в 2015
году на 17,8 %. Объем продаж увеличен в Вулканештском районе на 26,9 %, и в ЧадырЛунгскогом районе в 2,1 раза, а в Комратском допущено снижение объемов на 50,2 %.
В январе - декабре 2016 года в общественном секторе животноводства возросла
продуктивность коров на 49,5 %, средний удой от фуражной коровы составил 7929 литра
молока, что способствовало увеличению производства молока в ассоциированном секторе
Гагаузии на 2,9 % по сравнению с 2015 г. 59,7 %, произведенного в автономии молока,
приходится на долю Чадыр-Лунгского района, где было увеличено его производство на 4,5
% и 40,3 % в хозяйствах Комратского района с увеличением производства на 0,8 %.

С целью пропогандирования сельскохозяйственного производства в регионе стало
традицией
проведение выставки достижений Гагаузии в отраслях животноводства и
праздника «Фестиваль вина 2015» - «GAGAUZ SARAP YORTUSU»;
Строятся современные предприятия по хранению зерна в Ферапонтьевке, Гайдарах
которые соответствуют мировым требованиям.
Наращиваются производственные мощности самого крупного перерабатывающего
предприятия региона, международной компанией Транс Ойл, открыт новый терминал в
Джурджулештах.
Динамично развивается сегмент переработки фруктов, пока на уровне холодильных
камер для охлаждения и дальнейшей отгрузки яблок, винограда, сливы, персика.
Инвестиции в долгосрочные материальные активы
Ожидаемый объем инвестиций, осуществленных юридическими лицами и
государственными учреждениями, выполняющими инвестирование за счет бюджетных
средств на территории АТО Гагаузия в 2016 г., составляет 513,4 млн. леев, что больше по
сравнению с 2015 г. на 16,1 %. В структуре инвестиций РМ на долю Гагаузии приходилось
1,5 % против 1,2 % в 2015 году.
В общей сумме освоенных на территории автономии средств 51,1 % было
проинвестировано в Комратском районе, 41,8 % в Чадыр-Лунгском районе, 7,1 % в
Вулканештском районе. По сравнению с предыдущим годом поток инвестиций возрос в
Комратском районе на 29,5 % и в Чадыр-Лунгском районе на 21,5 %, в то же время
Вулканештском районе объем инвестиций сокращен - на 42 %.
В 2016 году основными источниками финансирования инвестиционной
деятельности являлись собственные средства экономических агентов и населения 64,7 %,
за счет банковских кредитов было освоено 8,0 % инвестиций, средства местного бюджета
составили 16,6 %, средства иностранных инвесторов 5,5 %, средства государственного
бюджета 2,4 %.
В структуре инвестиций в основной капитал в январе-декабре 2016 г. наибольшая
доля средств направлена на приобретение машин и оборудования - 39,9 %. Удельный вес
инвестиций, направленных на строительство нежилых помещений составляет 17,5 %, на
осуществление капитального ремонта 14,3 %, на строительство жилых домов 6,4 %, на
приобретение транспортных средств 7,2 %.
В анализируемом периоде в АТО Гагаузия был выполнен объем строительно
монтажных работ общей стоимостью 112,0 млн. леев, что меньше на 9,5 %, чем в 2015
году. 46,2% от общего объема строительно-монтажных работ в АТО Гагаузии было
выполнено подрядными организациями Комратского района, 47,1 % - Чадыр-Лунгского
района и 6,7 % - Вулканештского района.
В 2016 г. были сданы в эксплуатацию 71 домов и квартир общей площадью 8347 м2,
что меньше, чем в 2015 г. на 16 %. Строительство жилья осуществлялось субъектами
негосударственного сектора экономики.
В январе - декабре 2016 г. объем ассигнований за счет средств из всех источников
финансирования для выполнения мероприятий по развитию населенных пунктов АТО
Гагаузия составил 457,6 млн. леев.
Из государственного бюджета Республики Молдова было выделено 0,3 % всех
освоенных средств - 1447,3 тыс. лей, 15,7 % - из бюджета АТО Гагаузия 72122,6 тыс. леев
(в том числе 9,2 % из центрального бюджета АТО Гагаузия - 42201,3 тыс. лей, 2,3 % из
районных бюджетов 10630,2 тыс. леев, 4,2% - из бюджетов примэрий 19291,1 тыс. леев),
32,1 % - за счет собственных средств экономических агентов и населения 146161,4 тыс.
леев, 4,6 % - средств ФСИМ 21020,0 тыс. леев, 1,9 % - гранты 8466,3 тыс. леев, 5,4 % средства фондов 69560,3 тыс. леев, и 26,5 % - из других источников 121256,5 тыс. леев.
Получено различной техники и оборудования в виде гуманитарной помощи на сумму
17533,0 тыс. леев (3,8 %).

В истекшем году за счет вышеназванных источников финансирования были
осуществлены работы по строительству, развитию и укрепление материально-технической
базы учреждений образования 169,1 млн. леев; развитие предприятий промышленности
89,5 млн. леев; развитие отрасли сельского хозяйства 77,3 млн. леев; строительство дорог,
тротуаров и мостов 24,5 млн. леев; модернизация и ремонт систем водоснабжения и
канализации 21,6 млн. леев; развитие и укрепление материально-технической базы
учреждений здравоохранения 16,9 млн. леев; развитие и укрепление материально
технической базы учреждений культуры 7,4 млн. леев; работы по улучшению
экологической ситуации 3,8 млн. леев; развитие и укрепление материально-технической
базы учреждений спорта - 2,4 млн. леев и др.
Транспорт и связь
На территории АТО Гагаузия услуги пассажирских перевозок оказывают 18
транспортных агентов, в том числе: пять на междугородних маршрутах и два на
международных. 23 пригородных пассажирских маршрута обеспечивают связь
населенных пунктов с райцентрами и мун. Комрат.
В 2016 г. автотранспортными предприятиями Гагаузии было перевезено 1857,5 тыс.
пассажиров, число которых сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 6,1%. В общей численности перевезенных автомобильным транспортом
пассажиров Молдовы на долю Гагаузии приходится 0,7%.
Из общего числа перевезенных пассажиров в регионе 972,9 тыс. чел. или 52,4%
приходится на долю предприятий Комратского района, 861,8 тыс. чел. (46,4%) - ЧадырЛунгского района и 22,8 тыс. чел. (1,2 %) - Вулканештского района. В Комратском и
Чадыр-Лунгском районах прослеживается уменьшение числа перевезенных пассажиров на
3,4 % и 9,4 % соответственно. Транспортные предприятия Вулканештского района
несколько активизировали работу и увеличили число перевезенных пассажиров на 11,8 %.
Доходы от перевозки пассажиров по АТО Гагаузия за анализируемый период
составили 43,1 млн. леев, где на долю Комратского района приходится 17,0 %, ЧадырЛунгского района 70,0 % и Вулканештского района 13,0 %. Из общей суммы полученных
доходов на международные перевозки приходится 66,4 %, на междугородние - 14,4 %, на
пригородные 11,8 % и на внутригородские 7,5 %.
Автотранспортными предприятиями Гагаузии было перевезено 162,7 тыс. тонн
грузов, что в 2,3 раза больше, чем за соответствующий период 2015 г. Основная часть
грузоперевозок была осуществлена экономическими агентами Комратского района - 95,3
тыс. тонн и Вулканештского района - 66,3 тыс. тонн, в Чадыр-Лунгском районе объем
перевезенных грузов незначителен и составил 1,1 тыс. тонн.
На территории Гагаузии функционируют: одна общественная телерадиокомпания
«GRT», 9 кабельных операторов и 4 эфирных. Возможность пользоваться кабельным
телевидением имеют жители следующих населенных пунктов: мун. Комрат, городов
Чадыр-Лунга и Вулканешты, сел: Бешалма, Кирсов, Казаклия, Копчак, Томай, Гайдары.
Ведется постоянная работа по расширению кабельной сети.
Деятельность экономических агентов координируется и контролируется комиссией
по лицензированию деятельности в области телерадиовещания, регулярно проводит
выдачу лицензий в области телерадиовещания.
Внешняя торговля
В 2016г. экономические агенты Гагаузии осуществляли экспорт товаров в 50 стран.
По данным Таможенной службы РМ, общий объем реализуемых за пределы страны
товаров составил 1952,5 млн. леев, что больше, чем за 2015 г. на 18,2 % (на 300,3 млн.
леев).
В структуре экспортных поставок Республики Молдова на долю Гагаузии
приходится около 4,8 %.

В анализируемом периоде изменилась структура экспорта по группам стран. По
сравнению с прошлым годом увеличился удельный вес продаж в страны СНГ на 4,1
процентных пункта и в другие страны на 3,4 процентных пункта при одновременном
снижении его значения в страны Европейского Союза на 7,4 процентных пункта.
На долю стран СНГ приходилось 29,9 % продаж, что соответствует 582,9 млн. леев.
В анализируемом периоде объем экспорта в данную группу стран увеличен по сравнению
с предыдущим годом на 36,7 % (на 156,5 млн. леев) из-за значительного увеличения
поставок в Россию - на 89,5 % (на 193,6 млн. леев), в Кыргызстан - на 43,7% (на 1,3млн.
леев). В анализируемом периоде было допущено снижение объемов экспорта в Украину
- на 23,3% (на 25,9 млн. леев), в Беларусь - на 17,3% (на 12,8 млн. леев), в Казахстан - на
9,1% (на 2,0 млн. леев).
В другие страны в 2016 году было экспортировано продукции на сумму 588,3 млн.
леев (30,1% продаж), экспорт в данную группу стран увеличен по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года на 33,1 % (на 146,4 млн. леев).
Данный рост был обусловлен значительным увеличением продаж в Швейцарию - в
4 раза (на 45,1 млн. леев), в Турцию на 28,1 % (на 63,5 млн. леев), в США - на 5,9 % (на 0,1
млн. леев), в Китай в 2,3 раза (на 24,4 млн. леев), в Боснию и Герцеговину на 22,4 % (на 0,6
млн. леев), в Грузию - на 3,3% (на 4,4 млн. леев).
В страны Европейского Союза объем продаж составил 781,3 млн. леев или 40,0% от
общего объема экспорта. Уровень продаж 2016 года в европейские страны сокращен на
0,3% (на 2,5 млн. леев). В данной группе стран увеличение поставок зафиксировано в 7 из
21 стран. Значительно возрос объем экспорта в Италию на 90,6 % (на 36,2 млн. леев),
Болгарию - на 5,0 % (на 4,2 млн. леев), в Чехию - на 35,9 % (на 17,1 млн. леев), в Бельгию в 2,2 раза (на 2,9 млн. леев), в Литву - на 7,7 % (на 2,6 млн. леев), в Латвию - на 4,2 % (на
0,96 млн. леев), в Словакию - на 29,7 % (на 3,2 млн. леев).
В то же время было зафиксировано снижение объема экспортных поставок по
сравнению с 2015 годом в Румынию - на 3,3 % (на 6,9 млн. леев), в Польшу - на 1,5 % (на
2,0 млн. леев), в Великобританию - на 14,2 % (на 4,3 млн. леев), в Германию - на 14,6 % (на
11,6 млн. леев), в Грецию - на 92,5 % (на 5,2 млн. леев), в Венгрию - на 64,5 % (на 1,0 млн.
леев), Австрию - на 45,1% (на 31,2 млн. леев).
76,2% (955,6 млн. леев) продаж в общем объеме экспорта приходится на долю 7
стран: в Турцию - 14,8% (289,6 млн. леев), в Россию - 21,0% (409,9 млн. леев), в Румынию
- 10,2% (199,3 млн. леев), в Грузию - 7,2% (139,7 млн. леев), в Польшу - 6,8% (132,2 млн.
леев), в Украину - 4,4% (85,1 млн. леев), Болгарию - 4,6% (88,9 млн. леев).
На долю 6 групп товаров, вывозимых за пределы страны, приходилось 85,5%
(1672,3 млн. леев) общего объема экспорта, а именно: алкогольную продукцию - 38,0%
(742,7 млн. леев), масличные семена и плоды - 15,1% (295,5 млн. леев), швейные изделия 16,6% (324,8 млн. леев), нефтепродукты - 3,7% (71,8 млн. леев), злаки - 5,5% (108,1 млн.
леев), стекло и изделия из него - 6,6% (129,4 млн. леев).
За 2016 г. в Гагаузию было импортировано из 37 стран товаров на сумму 1585,0
млн. леев или больше, чем за 2015 г. на 96,0 % (на 776,2 млн. леев). Превышение экспорта
над импортом Гагаузии в анализируемом периоде привело к положительному сальдо
торгового баланса в размере 367,5 млн. леев (без учета услуг по поставке газа и
электроэнергии).
Импортные поставки из стран СНГ за 2016 г. составили 602,9 млн. леев или 38,0%
общего объема импорта. Из стран Европейского Союза было импортировано товаров на
сумму 392,0 млн. леев, что соответствует 24,7 % общего объема импорта. Из стран, не
входящих в СНГ и ЕС, было импортировано товаров на сумму 590,0 млн. леев или 37,2 %
всего объема импорта.
На долю 8 стран наиболее крупных импортеров приходилось 87,9% (947,4 млн.
леев) общего объема импорта: Турция - 26,3 % (416,6 млн. леев), Россия - 27,8 % (441,0
млн. леев), Украина - 7,7 % (121,6 млн. леев), Китай - 6,5 % (103,7 млн. леев), Румыния 3,8 % (60,7 млн. леев), Болгария - 8,7 % (137,9 млн. леев), Швейцария - 3,6 % (56,7 млн.
леев), Италия - 3,3 % (52,6 млн. леев).

По группам товаров в структуре импортных поставок лидируют топливо и нефть 36,0 % (570,2 млн. леев), одежда - 11,5 % (182,2 млн. леев), котлы и оборудование - 9,8%
(154,7 млн. леев), каучук, резина, пластмасса - 5,1 % (80,2 млн. леев), бумага, печатная
продукция - 5,4 % (85,4 млн. леев).
Международные связи
В течение 2016 года во внешнеэкономической деятельности АТО Гагаузия велась
активная работа в области реализации заключенных ранее Соглашений о сотрудничестве в
торгово-экономической,
научно-технической,
культурной,
образовательной
и
гуманитарной сферах с регионами зарубежных стран.
В течение года делегации Исполнительного комитета Гагаузии во главе с Башканом
Гагаузии Ириной Влах посетили с официальным визитом зарубежные страны и регионы
зарубежных стран: Россию, Республику Турция, Туркменистан, в ходе которого были
проведены двухсторонние встречи с руководством данных стран и их регионов.
Делегация Гагаузии во главе с Башканом приняла участие в 8-й молдавско-турецкой
межправительственной комиссии. В рамках этого проводился «Деловой Форум МолдоваТурция», в котором приняли участие ряд предпринимателей из Гагаузии.
За 2016 год официальные делегации Исполнительного комитета АТО Гагаузия
совершили ряд визитов в регионы Российской Федерации, в свою очередь, Гагаузия
приняла делегации регионов-партнеров Российской Федерации.
Результатом встреч официальных делегаций Гагаузии с зарубежными партнерами
стало подписание Соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и
культурном развитии, Планов мероприятий по реализации данных соглашений, договоров
о побратимстве между населенными пунктами АТО Гагаузия Республики Молдова и
регионами зарубежных стран.
В течение анализируемого периода разработаны планы мероприятий:
по
социально-экономическому,
научно-техническому
и
культурному
сотрудничеству между Администрацией Псковской области Российской Федерации и
Исполнительным Комитетом АТО Гагаузия на 2016-2018 годы;
- по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно - техническом и
культурном сотрудничестве между Исполнительным Комитетом АТО Гагаузия и
Минским областным Исполнительным Комитетом на 2017-2019 гг.;
- по реализации соглашения об экономическом, научно - техническом и культурном
сотрудничестве между Исполнительным Комитетом АТО Гагаузия и Автономным
районом Нинся - Хуэй Китайской Народной Республики.
В ходе визитов были подписаны меморандумы и соглашения:
- меморандум о сотрудничестве ремесленных ассоциаций между Межрегиональной
общественной организацией «Палата ремесел» и Ассоциацией «Народные мастера
Гагаузии» по созданию условий для развития ремесленничества;
- меморандум о намерениях между Колхозом «Победа» и ООО «Альтернативная
линия торговли» республика Татарстан РФ поставки 100 тонн семян гибридов кукурузы
БЕМО-182;
- соглашения об установлении научно - культурного сотрудничества между
Научно-исследовательским центром им. Маруневич и Интеграционным Центром ИдаВирумаа Республики Эстония;
- соглашение о сотрудничестве между Научно-исследовательским центром Гагаузии
им. М. В. Маруневич и Музеем антропологии и этнографии им. Петра Великого
Российской Академии Наук.
Ведется работа по установлению дружественных и побратимских отношений между
населенными пунктами и районами АТО Гагаузия и населенными пунктами других стран
и регионов. Так, за отчетный период были заключены Договора о побратимстве между г.
Нурлат Нурлатского муниципального района Республики Татарстан и мун. Чадыр-Лунга;
мун. Комрат и мун. Малтепе Стамбул. Между городом Комрат и примарией Муратпаша -

Анталия Республика Турция был подписан Протокол о намерениях установления
дружественных связей.
Кроме того, были подписаны протокола о намерениях об установлении
сотрудничества в торгово-экономическом, научно-техническом и культурной сферах
между Исполнительным Комитетом АТО Гагаузия и Правительством Свердловской
области Российской Федерации.
В рамках 2 Инвестиционного Форума в ноябре 2016 года был подписан Протокол о
намерениях сотрудничества в организации работы и управления Промышленным Парком
Гебзе (GOSB) Республика Турция.
В ходе двусторонних встреч руководства Гагаузии с руководителями регионов
зарубежных стран была достигнута договоренность о релализации конкретных проектов.
В результате визита руководства Гагаузии в Туркменистан достигнута
договоренность:
- о строительстве водонапорной башни в селе Чишмикиой для обеспечения водой
части населенного пункта и детского сада, которая была построена в течение 2016г;
- о создании совместной гагаузско-туркменской рабочей группы с целью
налаживания
более
интенсивного
и разностороннего
сотрудничества между
Туркменистаном и АТО Гагаузия;
- об инвестировании Правительством Туркменистана в сельское хозяйство
автономии пилотного проекта посева 250 га сои в Гагаузии и открытие предприятий по
переработке сельскохозяйственной продукции в АТО Гагаузия;
- об открытии Торгового Дома Гагаузии в Ашхабаде;
- о предоставлении возможности поставок винодельческой, плодоовощной и
консервированной продукции из Гагаузии в Туркменистан;
- о поставке продукции и фармацевтической, парфюмерно-косметической
продукции предприятий Гагаузии «Vitafarm» и «MARIGOLD» в Туркменистан.
Завершено строительство и оснащение оборудованием детского сада в с.
Чишмикиой.
В рамках сотрудничества с Правительством Санкт- Петербурга, 13 июня 2016 года
было официально открыто
Представительство АТО Гагаузия в Санкт-Петербурге. 6
августа 2016 года прошло открытие 2 торговых мест «Солнечная Гагаузия» на
Государственном рынке «Хасанский» в г. Санкт-Петербург для реализации продукции,
произведенной в АТО Гагаузия Республики Молдова.
Завершена работа по открытию
Торгового Дома Гагаузии в Санкт-Петербурге.
В результате визита делегации Россельхознадзора в АТО Гагаузия были
проинспектированы предприятия АТО Гагаузия, вследствие чего 43 гагаузским аграрным
предприятиям было дано разрешение на экспорт в Российскую Федерацию свежей
плодоовощной продукции.
В рамках сотрудничества с Республикой Турция, с целью улучшения
инфраструктуры и реализации социально значимых проектов была разработана дорожная
карта по внедрению проектов Агентства TIKA в АТО Гагаузия.
В рамках «Дорожной карты по внедрению проектов агентства ТИКА в АТО
Гагаузия» в 2016 году были реализованы следующие социально - значимые проекты:
- достроен и сдан в эксплуатацию 15 квартирный дом в городе Чадыр-Лунга;
- осуществление работ по очищению поймы реки Стратан г. Чадыр-Лунга;
- оснащение отделения глазной хирургии - офтальмологии Вулканештской
районной больницы факоэмульсификатором и хирургическим микроскопом;
- реконструкция здания школы под детский сад на 100 мест в селе Копчак ЧадырЛунгского района;
- реконструкция детской площадки в г. Вулканешты;
- ремонтные работы в пищеблоке детского сада № 7 города Чадыр-Лунга;
- ремонт и оснащение Центра делового образования при Торгово-промышленной
Палате Гагаузии в г. Чадыр-Лунга;

проектирование строительства Блока Департамента скорой помощи, и блока
терапии и неврологии при Комратской районной больнице;
- строительство искусственной площадки для игры в мини-футбол в селе Конгаз
Комратского района в рамках сотрудничества с Муниципалитетом Сельчуклу/Конья;
- представление транспортных средств, для людей с ограниченными возможностями
селу Конгаз, в рамках сотрудничества с Муниципалитетом Сельчуклу/Конья. Республика
Турция;
- бурение артезианской скважины в селе Конгаз Комратского района;
- оснащение оборудованием детского сада № 7 имени С. Демиреля в м. Комрат;
В результате межрегионального сотрудничества в АТО Гагаузия из ряда регионовпартнеров Российской Федерации в 2016 году был направлен гуманитарный груз на
общую сумму более 24 млн. леев:
- от Правительства Московской области Российской Федерации гуманитарная
помощь в виде пожарной автоцистерны и автомобиля скорой помощи;
- от Правительства Санкт-Петербурга была передана гуманитарная помощь: 3
автомобиля скорой медицинской помощи, 1 автоцистерна пожарная, 24 погрузчика Bobcat,
медицинское оборудование, 10 инвалидных колясок, 32 слуховых аппарата;
- от Республики Татарстан гуманитарная помощь в виде музыкального
оборудования и музыкальных инструментов;
- от Правительства Российской Федерации была передана гуманитарная помощь в
виде 2 пожарных автоцистерн, 1 автомобиль скорой помощи и 5 микравтобусов.
В рамках сотрудничества с Республикой Беларусь предприятием ООО
«Батстрактор» с. Томай получена лицензия на сборку тракторов малой мощности, деталей
и агрегатов.
При финансовой поддержке Республики Чехия стартовал проект по исследованию
питьевых источников на юге Молдовы и помощи в утилизации пестицидов в с.
Чишмикиой. Первая фаза проекта направленная на полевые исследования, анализ рисков и
технико-экономического обоснования.
Словакия выделяет Гагаузии 850 тысяч евро на программу по поддержке
молодежных инициатив.
В мае 2016 г. была запущена программа SARD. Цель - создание необходимой
инфраструктуры в сельской местности, новых рабочих мест и поддержка малых и средних
предприятий в Гагаузии и Тараклийском районе. Общая стоимость проекта 6,5 млн. евро,
из них: 2075,6 тыс. евро - на инфраструктурные проекты, более 500 тыс. евро - на гранты
по проектам для МСП.
Кроме того, были реализованы мероприятия, которые оказали положительное
влияние на укрепление сотрудничества в культурной, образовательной и гуманитарной
сферах.
Малый бизнес
В сфере малого и среднего бизнеса Гагаузии осуществляют свою деятельность 6427
экономических агентов, или 90,1 % общего количества экономических агентов автономии.
На территории АТО Гагаузия по состоянию на 01.01.2017 года по системе
фиксированного налога осуществляют свою деятельность 805 экономических агентов. По
сравнению с 2015г. доля предприятий, работающих по фиксированному налогу возросла
на 9,3%, а их количество на 28 единиц. В 2016 году поступления от предприятий торговли,
работающих по фиксированному налогу, возросли по сравнению с предыдущим годом на
268,6 тыс. леев или на 7,3 % и составили 3905,1 тыс. леев.
Одной из преобладающих форм функционирования малого бизнеса на территории
автономии является деятельность на основании предпринимательского патента. По
состоянию на 31 декабря 2016 г. в Гагаузии было зафиксировано 1646 патентообладателя,
что на 118 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Это можно

объяснить тем, что некоторые патентообладатели стали развивать и расширять свой
бизнес, что способствовало регистрации индивидуальных предприятий.
Объем поступлений финансовых средств в местный бюджет от деятельности по
предпринимательскому патенту в 2016 г. по Гагаузии составил 3010,4 тыс. леев и
увеличился по сравнению с 2015 г. на 66,6 тыс. леев.
Одним из направлений поддержки малого бизнеса является развитие выставочно
ярмарочной деятельности.
В феврале 2016 года в МВЦ «Молдэкспо» на XV Национальной универсальной
выставке «Произведено в Молдове», которая проходила под патронатом Правительства
РМ, была представлена продукция 24 экономических агентов Гагаузии: АО "Казаяк-Вин",
АО "Томай-Винекс", ООО "Винария Боставан", АО "Вина-Комрата", ООО "ДКИнтертрайд" ООО «Транс ТЕСТ», «Дери Кристал», «Кстег - Конгаз», «Батстрактор», ООО
«Мэри Голд», ООО «Витафарм», ООО «Кыврак».
Постановлением Исполнительного Комитет Гагаузии из резервного фонда
Исполкома Гагаузии выделено 10,4 тыс. леев для оплаты регистрационного сбора
участникам XV Национальной выставки «Произведено в Молдове», для представления на
выставке экономических агентов Гагаузии единым стендом «GAGAUZ MALLARI». По
результатам обхода стендов, стенд «GAGAUZ MALLARI» получил самую высокую
награду.
За отчетный период были организованы и проведены:
• Выставка, приуроченная к выездному заседанию Правительства РМ в Гагаузии
(Авдарма);
• Выставка «Паскеля - 2016» (Комрат, ДК);
• Выставка, приуроченная к запуску Проекта UNDP «Поддержка развития сельского
хозяйства и сельской местности посредством мер укрепления доверия» (Комрат, КГУ);
• Выставка гагаузских товаров в Центре импортозамещения (Санкт-Петербург,
Ленэкспо).
• Выставка гагаузских товаропроизводителей, приуроченная ко II Международному
инвестиционному Форуму.
Была оказана помощь руководителям ООО «Ридиажер» и Чадыр-Лунгского
Универсалкоопа в получении разрешения на использование товарного знака Gagauz
Mallari;
В АТО Гагаузия уже традиционно подводятся итоги конкурса «Лучший
предприниматель Гагаузии». В этом году, впервые, были учреждены новые номинации:
Лучшее предприятие - экспортер, Лучшее предприятие, обладающее Товарным знаком
«Gagauz Mallari», Лучшее предприятие в области животноводства. Постановлением
Исполнительного Комитет Гагаузии из резервного фонда Исполкома Гагаузии выделено
15,0 тыс.леев для подведения итогов конкурса и чествования победителей. Лучшие
предприниматели Гагаузии были делегированы для участия в Республиканском конкурсе.
По результатам республиканского конкурса «Лучший предприниматель сектора МСП»
гагаузские предприниматели завоевали три первых места - ООО СДС ЕКИП (сфера
строительства), ООО Майдан Груп (интегрирование в общество), ООО Станком (лучшая
женщина-предприниматель).
В ежегодном национальном конкурсе «МСП - модель социальной ответственности»
ООО «СДС ЕКИП» завоевало Гран-При.
Обучение и оказание помощи квалифицированным безработным в получении
достойных рабочих мест или в открытии бизнеса осуществляет центр SYSLAB. В 2016г.
им было набрано 9 групп людей (61 человек) из числа безработных с высшим
образованием для участия в курсах центра и содействия в их трудоустройстве. Из числа
прошедших курсы, 57 человек были трудоустроены. Посредством тренингов и
практических знаний 22 бенефициарам было оказано содействие в поиске финансовой
поддержки для стартового капитала. Кроме того, был создан фонд для предоставления
финансовой поддержки инновационным Start-ap. В результате конкурса 3 бенефициара

получили финансирование в виде гранта на сумму около 3тыс. долларов США на одну
бизнес-идею:
- создание швейного ателье,
- предприятия по оказанию услуг населению по плазменной резке металла,
фрезеровке деревянных и стеклянных изделий,
- создание фасадных декоративных фигур.
Образование
На региональном уровне разработан и принят Закон АТО Гагаузия «Об
образовании».
В рамках реализации Закона об образовании издано и передано в школы автономии
пособие по культуре и традициям гагаузского народа для 3 класса.
Впервые был разработан и издан Дневник учащегося на гагаузском языке
«Uurenicinin gunnuu ba§lanki klaslar icin», который получил в дар каждый ученик
начальных классов.
С целью сохранения языка, культуры, традиций и обычаев гагаузского народа в
2016 году издано и передано учителям автономии 6 номеров учебно-методического
журнала на гагаузском языке «Gagauz dili hem literaturasi», который стал настольной
книгой учителей гагаузского языка для практического применения в работе.
Совместно с Национальной Ассоциацией Европейских тренеров Молдовы
(А ^ГЕМ ) удачно реализуется проект «Интеграция на основе уважения к многообразию дуальное обучение в Гагаузии», в рамках которого создаются необходимые условия для
параллельного изучения государственного и гагаузского языков. В проекте участвуют 150
родителей и их дети (в возрасте 3-6 лет) из 10 детских садов региона.
В 2016 г. сдан в эксплуатацию новый детский сад в селе Копчак на 110 мест за счет
средств ТИКА. Готов к сдаче в эксплуатацию детский сад на 4 группы при гимназии им.
С. Демиреля мун. Комрат, что позволит охватить дошкольным воспитанием детей из
района Заялпужья. В рамках сотрудничества Исполнительного комитета Гагаузии с
Республикой Туркменистан построен новый детский сад на 160 мест с самым
современным оборудованием и оснащением в с. Чишмикиой.
Кроме того, в области образования были внедрены и другие проекты,
финансирование которых осуществлено за счет средств доноров:
- проект по капитальному ремонту санузлов детского сада № 5, мун. Комрат.
Проект находится в стадии реализации. (Германия);
- преобразование теоретического лицея им. М. Еминеску в лицей регионального
значения на базе которого, будет создано дошкольное учреждение с обучением на
государственном языке. (Румыния);
- строительство спортивной площадки в теоретическом лицее им. Д. Карачобана
мун. Комрат. (Северный Кипр);
- обучение и проживание 7 абитуриентов из АТО Гагаузия на бесплатной основе в
Ближневосточном университете Северного Кипра на 1 и 2-й цикл образования. (Северный
Кипр, Турция.)
Открыты еще 3 ресурсных центра инклюзивного образования, таким образом, в 20
учебных заведениях функционируют ресурсные центры, в которых охвачены обучением
237 детей с особыми образовательными потребностями.
В 2016 году согласно анализа приоритетных потребностей учебных заведений
распределен Центральный компонент в сумме 8282,6 тыс. леев.
Исполнительным
комитетом выделены контрибуции 5 учебным заведениям в размере 2579,8 тыс. леев для
участия в проектах по энергоэффективности на общую стоимость более 12 миллионов
леев.
В олимпиадах школьников на уровне автономии в 2016 году приняли участие 775
учащихся 6-12 классов из 46 учебных заведений по 17 предметам. Ими было занято 271
призовое место. В республиканских олимпиадах школьников автономию представили 84

участника, которыми было занято 24 призовых и 7 поощрительных мест, в сравнении 2015
году было занято 19 призовых и 10 поощрительных мест.
В 2016 году впервые 16 призеров республиканской олимпиады по гагаузскому
языку и их учителя получили башканскую премию, равную республиканской. Общий
призовой фонд составил 22 400 леев. Башканская премия призерам республиканской
олимпиады по гагаузскому языку и их учителям будет выплачиваться ежегодно.
Анализ итогов экзаменов БАК в лицеях Гагаузии за 3 года показал стабильный рост
процента выпускников 12 классов, успешно сдающих экзамены на степень бакалавра. Так,
по итогам летней сессии 2016 года 295 выпускников лицеев получили диплом о лицейском
образовании, что составляет 89,1% (по республике - 86,3%). Для сравнения, в 2015 году
данный показатель составлял 87%, а в 2014 году - 64% по автономии.
На площади мун. Комрат состоялся 10-й юбилейный бал «Выпускник года», на
котором 40 выпускников были поощрены ценными подарками.
15 отличников учебы, выпускников лицеев, принимали участие в грандиозном
празднике выпускников города Санкт-Петербург «Алые паруса».
В рамках проведения летней оздоровительной кампании в 2016 году организована
работа 6 лагерей отдыха. На эти цели Исполнительный комитет выделил 5460,5 тыс. леев.
За летний период отдохнули более 2900 детей.
Представители системы образования принимали участие в работе августовской
педагогической конференции гор. Санкт-Петербург.
Приведены в соответствие с действующими нормативными документами статус и
порядок функционирования Учебного центра образования молодежи в мун. Комрат.
Впервые учреждены и выплачиваются 100 башканских стипендий студентам
Комратского госуниверситета.
В 2016 году проведены конкурсы на замещение вакантной должности руководителя
в 41 учреждении доуниверситетского образования, что позволило обновить и омолодить
состав менеджерской команды образовательных учреждений автономии.
Здравоохранение
Одним из приоритетов в деятельности Исполнительного Комитета Гагаузии
является развитие сети учреждений здравоохранения и улучшение качества медицинских
услуг населению региона.
Для осуществления этих целей в 2016 г. были проведены ряд мер:
Изменен принцип управления районными больницами посредством смены
учредителя и запуска работы раймедсоветов, благодаря чему впервые за 10 лет
Вулканештская центральная районная больница завершила год без долгов по заработной
плате без вовлечения средств из бюджета Гагаузии.
Благодаря инициативе Исполнительного Комитета Гагаузии на республиканском
уровне упрощен принцип выдачи лицензий для аптек, в т.ч. в сельской местности.
Завершен ремонт в инфекционном и педиатрическом отделении с обновлением
мебели
ПМСУ районная больница Комрат. Работы проведены за счет донаций под
эгидой Исполнительного комитета. На стадии ввода в эксплуатацию новый корпус
Комратской районной больницы.
Проведен ремонт силовых электрических кабелей в центре здоровья Комрат.
Выделено 825 тысяч леев на ремонт Вулканештской районной больницы.
Совместно с врачами из г. Санкт-Петербург были проведены консультации больных
в мун. Комрат, г. Чадыр-Лунга и г. Вулканешты.
Были переданы пять машин скорой медицинской помощи в населенные пункты
АТО Гагаузия (с. Томай, с. Чишмикиой, с. Конгаз, г. Чадыр-Лунга, мун. Комрат).
Кроме того, медучреждениям передано современное оборудование: Комратской
районной больнице - цифровой рентгенаппарат и колоноскоп; Чадыр-Лунгской районной
больнице - наркозный аппарат. Выделено на приобретение медикаментов Вулканештской
районной больнице 50 тысяч лей.

Зональная станция скорой медицинской помощи укомплектована современными
машинами скорой медицинской помощи, что способствует повышению эффективности
предоставляемых медицинских услуг.
Культура и туризм
В 2016 г. творческие коллективы Гагаузии приняли участие и показали гагаузскую
культуру и искусство в международных фестивалях и конкурсах, заняли Гран-при, первые
места, почетные дипломы, а также участвовали в праздновании Дней культуры Гагаузии в
г. Санкт-Петербург, г. Псков, г. Казань, г. Стамбул, стали участниками
празднования
Новруз в г. Анкара и г. Вашингтон. Впервые гагаузские коллективы выступили на сценах
Вашингтона и Нью-Йорка. Юлия Арнаут получила возможность представить Г агаузию на
международном песенном конкурсе Turkvizion.
Стало традицией проведение музыкального фестиваля «Мэрцишор Гагаузии»,
праздника «Ana dili», гагаузского национального фольклорного фестиваля «Хедерлез»,
конкурса песни «Веры, Надежды и Любви-Виктория-71». Был проведен Международный
конкурс этно-эстрадной музыки «Bucak sesleri». Организован и проведен праздничный
концерт на Фестивале вина, участниками которого стали детский танцевальный коллектив
из г.Истанбул (Республика Турция) и инструментальный ансамбль «Бис-Квит» г. СанктПетербург (Российская Федерация).
В течение года творческие коллективы и солисты участвовали в
различных
республиканских фестивалях, конкурсах. Кроме того, артисты из Гагаузии с честью
представляли автономию и на международных фестивалях и конкурсах, в странах: Турция,
Туркменистан, Белоруссия, Болгария, Россия.
За отчетный период творческие коллективы Гагаузии приняли участие в 18
Республиканских и Международных фестивалях и конкурсах, где заняли три первых места
и завоевали 1 Гран-При.
Ковроделие является одним из самых главных видов художественного промысла
гагаузов. IV фестиваль ковров «Gagauz kilimneri» проводится в с. Гайдар.
Работниками библиотек проводились мероприятия по пропаганде культуры и
обычаев гагаузов. Осуществлены меропрития исторического характера, посвященные
“Крестьянскому восстанию в г. Комрат - 110 лет” научная конференция, с привлечением
студентов КГУ; оформление книжных выставок на темы: “Гагауз халкын историясы”,
“Bizim Janna DArk” . Особое внимание уделяется работе по продвижению творчества
гагаузских
писателей, ученых, деятелей культуры, поэтов, писателей. В библиотеках
Гагаузии успешно внедряется проект «НОВАТЕКА» по обновлению библиотечного фонда
и оснащение компьютерной техникой.
В 2016 году в данную программу включились две детские библиотеки: библиотека г.
Комрат получила 4 планшета 1 компьютер и 1 ксерокс; и детская библиотека г.
Вулканешты получила планшеты.
Более 34 с половиной тысяч экземпляров книг известных гагаузских авторов издало
общество турецко-молдавской дружбы. Переизданы были работы таких писателей и
поэтов, как Николай Бабоглу, Гаврил Гайдаржи, Мина Кёся, Тодур Мариноглу и других
при финансовой поддержке турецкой стороны.
Большую научно-исследовательскую и экспозиционную работу проводят музеи
Гагаузии, направленную на сохранение и продвижение самобытной культуры нашего
края. Музеи Гагаузии насчитывают более 81 тысячи экспонатов основного и
вспомогательного фонда.
За отчетный период музеями Гагаузии оформилась 81 выставка в том числе: 4
международные (Россия, Турция, Болгария); 18 - районные и республиканские; 59 стационарные.
Одним из самых посещаемых учреждений культуры является художественная
галерея, которая проводит большую экспозиционную работу.
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СанктПетербурга, «Женщины Гагаузии в изобразительном искусстве»; «Гагаузларын жан
сызынтысы»; Выставка детского творчества «Гагаузия-обычаи, обряды». Кроме того, в
галерее экспонировалась выставка работ группы латвийских дизайнеров «Поговорим о
моде», в рамках выставки организаторы провели конкурс на тему «Образ латвийской
девушки».
Региональный конкурс детского рисунка был приурочен ко Дню защиты детей.
Проведена персональная вставка Анастасии Раковченой.
В АТО Гагаузия функционируют 3 художественные и 4 музыкальные школы с
филиалами в сельской местности. Всего в учреждениях дополнительного образования
обучается 815 детей. В ДМШ мун. Комрат работают 8 творческих коллективов под
руководством педагогов школы. В ДМШ г. Вулканешты - 2 хора с количеством 47
учащихся, в ДМШ г. Чадыр-Лунга - 4 коллектива с количеством 83 человек. Комратская
музыкальная школа имеет филиалы в селах Авдарма, Конгаз, Светлый и Дезгинжа.
Одним из важных рычагов продвижения гагаузской культуры является театральное
искусство. Гагаузский театр им. Д. Танасоглу выступил в отборочном туре
республиканского театрального фестиваля “Гала премиилор”, подготовил и представил
спектакль «Ерминжи асир» на Международном театральном фестивале “Бин нефес бир сес
в г. Кония (Турция)”; со спектаклем “Последний” посвященный 70-летию Великой
Победы театр выступил в г. Кагул. Второй в Гагаузии театральный фестиваль «Свободная
сцена», организованный Комратским муниципальным музыкально-драматическим
театром состоялся в Комрате и был приурочен к всемирному дню театра. Комратским
муниципально-драматическим театром закончена работа над постановкой детской сказки
“Мойдодыр” и спектаклем “Последняя роль Анни” .
Руководство Гагаузии принимало участие в заседаниях Юнеско, на котором
рассматривалась
возможность
включения
праздника «Хедерлез»
в перечень
нематериального наследия Юнеско.
К услугам посетителей Гагаузской автономии разработаны 3 туристических
маршрута: Винный маршрут; Этнокультурный маршрут; Православный маршрут.
Составлен план мероприятий в области туризма, начата работа по сбору
информации о домах национального стиля в АТО Гагаузия с возможностью приема
туристов, ведется активная работа по разработке и подготовке к выпуску туристического
гида Гагаузии.
Разработан Календарь туристических мероприятий. Организован круглый стол с
участием туристических операторов в региональной библиотеке с представителями города
Хайдусобосло, Венгрия, где был представлен туристический потенциал Венгрии.
Организован и проведен праздник День туризма, где был представлен
туристический потенциал АТО Гагаузии. Организован выезд на туристические объекты
АТО Гагаузии с представителями туристических фирм г. Кишинева.
На День вина были приглашены туристические агентства АТО Гагаузия,
составлены 3 туристических маршрута и отдельная программа для представителей
туристской сферы. Издан буклет «Путеводитель Дня Вина».
Популяризация туристических объектов Гагаузии осуществлялась посредством
участия в международных выставках.
Международной специализированной выставке «Туризм. Отдых. Гостиницы».
Организован выставочный стенд с участием Комратского регионального историко
краеведческого и Национального гагаузского историко-этнографического музея им. Д.
Кара Чобана с. Бешалма. В рамках международной специализированной выставки было
принято участие в круглом столе на тему «Винный путь Молдовы».
Благодаря активному сотрудничеству с Международной Организацией по
Совместному Развитию культуры и искусства (ТЮРКСОЙ), творческие коллективы
Гагаузии, художники, писатели, мастера народного творчества принимают участие
в
фестивалях, конкурсах, симпозиумах, творческих лабораториях, которые организуются в

разных странах тюркского мира. Член ассоциации народных мастеров Гагаузии Петр
Новаков принял участие в XVlll Пленере художников ТЮРКСОЙ в г. Аксарай (Турция),
Гагаузский ансамбль скрипачей «Элегия» принял участие в фестивале классической
музыки.
Наряду с представителями стран-участниц организации ТЮРКСОЙ гагаузский
танцевальный ансамбль «Дюз Ава» представил гагаузскую культуру в Турции в рамках
празднования турецкого национального праздника «Невруз кутламалары».
В рамках подписанных соглашений между Исполнительным Комитетом АТО
Гагаузии и Республикой Татарстан с 15 по 17 марта 2016 года впервые были организованы
и проведены Дни гагаузской культуры в Республике Татарстан г. Казань.
Также немаловажным событием для Гагаузской автономии является проведение
Дней культуры Гагаузии с Санкт-Петербурге и г. Псков, в рамках которого открылся
Уголок гагаузской литературы в библиотеке национальных литератур Санкт-Петербурга.
День гагаузской культуры прошел в Москве в рамках детского фестиваля национальных
культур «Мой дом - Москва». О культуре гагаузов рассказывала выставка, развернутая в
холле Большого концертного зала Московского дворца пионеров на Воробьевых горах.
Искусство гагаузского народа показали известный гагаузский оперный певец Степан
Курудимов, группа «Този», Анастасия Левченко, Людмила Тукан.
Ансамбль песни и танца «Кадынжа», солисты Мария Тараненко, Петр Петкович,
Виталий Манжул и другие звезды гагаузской эстрады выступили с концертной
программой в Псковской филармонии в рамках Дней Гагаузии в Псковской области.
Кроме того жителям и гостям Санкт-Петербурга и Пскова была представлена выставка
гагаузских картин в количестве 50 работ самых известных гагаузских художников.
Гагаузские исполнители и творческие коллективы в течение первого полугодия
стали участниками ряда мероприятий международного значения
В апреле 2016 года молодые исполнители Михаил и Валентина Ясыбаш стали
участниками церемонии открытия Года «Шеки - культурная столица тюркского мира»
(Азербайджан).
Ансамбль народного танца «Yildizlar» солисты А. Левченко, М. Левченко выехали
на Международный фестиваль «Мир, Искусство и Море» г. Варна. Ансамбль занял
достойное I место в категории «народные танцы» в третьей возрастной группе до 15 лет, а
Левченко А. - I место в категории «академический вокал» во второй возрастной группе до
11 лет, звание «дипломанта» было присуждено М. Левченко.
Гагаузская литература, национальная одежда, кухня и музыка была широко
представлена в рамках дней гагаузской культуры на выставке в Стамбуле.
Фестиваль гагаузской культуры состоялся в городе Болград Одесской области
Украины.
Спорт
В Гагаузии большое внимание за последние годы уделяется развитию спорта. В
2016 г. были проведены первенства, чемпионаты, турниры, посвященные ветеранам
спорта и воинам-интернационалистам по основным видам спорта: волейбол баскетбол,
вольная борьба, бокс, самбо, дзюдо, шашки, шахматы, н/теннис, т/атлетика.
География проведения чемпионатов и турниров охватывает всю Гагаузию: волейбол
проводится в г. Вулканешты; бокс, баскетбол в г. Чадыр-Лунга; вольная борьба, дзюдо,
н/теннис, т/ атлетика - в г. Комрат; шашки, шахматы - с. Конгаз, с. Чок-Майдан, с.
Кирсово; греко-римская борьба - с. Баурчи, дзюзо - с. Казаклия; большой теннис - с.
Авдарма.
Четвертый год успешно проводится чемпионат Гагаузии по футболу, где
принимают участие 14 команд из сёл и городов Гагаузии.
Активно проводятся массовые мероприятия: первенство по настольному теннису,
первенство по шахматам, первенство по шашкам, чемпионат по волейболу среди мужчин
и женщин, открытый чемпионат по борьбе дзюдо среди молодежи, открытый чемпионат

по греко-римской борьбе среди юниоров, первенство по плаванью, открытый чемпионат
по тяжелой атлетике.
Традицией стало проведение в регионе памятных турниров в честь жителей
Гагаузии, внесших значительный вклад в развитие автономии в целом и спорта, в
частности. Так, были проведены: турниры по футболу памяти футболистов, внесших свой
вклад в развитие спорта, памяти ветерана футбола Д. Георгиеш, памяти воина афганца Н.
Чебанова, памяти П. Токан. Турниры по шашкам и шахматам и настольному теннису
посвящены памяти Ф. Яниогло, памяти воина-интернационалиста М. Танасогло. Турнир
по борьбе дзюдо посвящен памяти воина интернационалиста Г. Янева, открытый турнир
по боксу - памяти В.Г. Потапова.
Турниры по волейболу и баскетболу были посвящены памяти Н.И. Лука, памяти
война афганца В. Бодур, памяти И.П. Карапиря. Всего приняло участие 812 спортсменов.
На День спорта 14 мая был организован спортивный праздник, где приняло участие
более 1500 спортсменов из всех спортивных школ и любительские команды по видам
спорта: волейбол, баскетбол, национальная борьба «Трынтэ», футбол, шашки, шахматы, а
также показательные выступления ведущих спортсменов по боксу, вольной борьбе, дзюдо,
т/атлетике, что так же способствует популизации спорта.
Во внутренних соревнованиях, за 2016 г. на чемпионатах Республики Молдова
спортсмены Гагаузии завоевали 65 медалей, из них золотых - 22, серебряных - 17,
бронзовых - 26 медалей.
На международной арене выступили: Недялко Евгений - участник Олимпийских
игр в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе в составе сборной Республики Молдова;
Романов Александр - бронзовый призер чемпионата мира среди студентов; Касап
Александр серебряный призер чемпионата Европы по борьбе «Кураж» (борьба на поясах);
Варбан Роман - бронзовый призер чемпионата Европы по боксу среди кадетов; Замфиров
Иван - призер чемпионата Европы по вольной борьбе; Куру Петр - бронзовый призер
чемпионата Европы по дзюдо и чемпион чемпионата мира по самбо среди ветеранов.
На чемпионате Молдовы по футболу среди команд дивизии «А» успешно выступает
футбольный клуб «Гагаузия-Огузспорт», под эгидой которого создана команда детского
футбола, где занимаются более 120 детей. Юные самбисты и дзюдоисты приняли участие
на чемпионатах Молдовы, в которых завоевали по борьбе самбо 14 медалей, из них 2
золотые, 6 серебряных, 6 бронзовых медалей, а дзюдоисты - 2 серебряные и 1 бронзовую
медаль.
Большую популярность в регионе приобрел велоспорт, в связи с этим, был проведен
веломарафон под патронатом Башкана АТО Гагаузия, где приняло участие более 180
жителей автономии.
Наряду с подготовкой спортсменов высших разрядов, активно ведётся работа по
улучшению материально-технической базы спортивных школ, проводится текущий
ремонт в спортивных залах и площадках, приобретается инвентарь для дополнительных
занятий по общей и специальной физической подготовке.
Успешно функционирует после капитального ремонта спортивный зал
Регионального Молодежного Центра, в котором функционируют 6 секций по различным
видам спорта. Продолжается реконструкция стадиона мун. Комрат, на котором в 2016 г.
проводились матчи республиканского значения и международный матч с турецкой
командой.
В 2016 г. в области молодёжной политики были проведены различного рода
мероприятия с целью продвижения молодежи, активизации их деятельности, повышения
уровня патриотического воспитания. В 2016 году избрано молодежное правительство
Гагаузии. Разработан проект Закона АТО Гагаузия «О молодежи».
Организован и проведен молодежный форум, посвященный Недели Молодёжи, где
приняли участие 60 молодых людей, которые обсудили развитие молодёжной политики на
местном и региональном уровне.
Была проведена региональная летняя школа «Гагаузия - автономия молодежи», где
приняло участие около 150 человек из разных населенных пунктов Гагаузии. Стало

традицией проведение цикла мероприятий, направленных на патриотическое воспитание:
Акция «Бессмертный полк», Акция «Свеча памяти», акция «1418 дней и ночей».
Ежегодно в АТО Гагаузия проводятся День спорта и олимпийского движения,
участниками которых стали около 3000 спортсменов из всех спортивных школ и
любительских команд по различным видам спорта. Проводятся бесплатные курсы
начального обучения детей плаванию для детей 7 - 13 лет. Было обучено плаванию более
300 детей из многих населённых пунктов Гагаузии.
Бюджетно-налоговая политика
Основная задача Исполкома в области финансов - принятие мер и обеспечение
безусловного исполнения утвержденного бюджета АТО Гагаузия. Исполнение бюджета
проводилось в режиме полной прозрачности информации о доходах и расходах,
ответственности за формирование и исполнение бюджета АТО Гагаузия в соответствии с
государственной финансово-бюджетной политикой и действующим законодательством
АТО Гагаузии и Республики Молдова.
В течение года было осуществлено внедрение новой информационной системы
управления финансами (SIMF) по бюджетам автономии всех уровней. Осуществлялся
мониторинг и анализ исполнения центрального бюджета АТО Гагаузия и анализ
исполнения по трансфертам специального назначения в разрезе бюджетов.
Обеспечивалось бесперебойное финансирование учреждений бюджетной сферы, с учётом
внедрённой информационной программы по осуществлению кассовых расходов по
Центральному бюджету АТО Гагаузия. Осуществлялся анализ исполнения смет расходов
учреждений доуниверситетского, начального и общего образования. Ежемесячно
осуществлялся анализ исполнения бюджета по собственным доходам. Проведена
подготовительная работа по перечислению финансовых средств на выплату компенсаций
имущества репрессированным, и впоследствии реабилитированным лицам. Проведена
подготовительная работа по осуществлению выплат единовременного пособия на
строительство или приобретение жилья различным категориям населения. По мере
исполнения бюджета текущего года, рассматривались ходатайства исполнителей
бюджетов всех уровней автономии по выделению дополнительных финансовых средств.
Проводился мониторинг исполнения договора по привлеченному кредиту Европейского
Банка Реконструкции и Развития.
С 01.01.2016 года осуществлен перевод всех бюджетных учреждений автономии на
новую бюджетную классификацию и новый план счетов бухгалтерского учета.
Исполнение утвержденных показателей доходной части бюджета Гагаузии
составило в 2016 году - 119,7 % и сложились в сумме 619,4 млн. леев. Отмечен
значительный рост поступлений собственных доходов в 2016 году, сумма которой
составила 269,9 млн. леев, что больше по сравнению с 2015 г. на 33,8 %.
В 2016 г. в Национальный публичный бюджет на территории Гагаузии поступило
581883,7 тыс. леев, превысив уровень 2015 г. на 19,2 %. В общей структуре доходов
Национального публичного бюджета РМ доходы, собранные на территории АТО Гагаузии
составили 1,3 % по сравнению 1,1 % в прошлом году.
Поступления доходов в Национальный публичный бюджет по АТО Гагаузия в
расчете на 1 жителя в 2016г. составили 3594,6 лея.
Из общей суммы доходов Национального публичного бюджета основная доля
приходится на поступления в бюджет АТО Гагаузия - 43,7 % (253,9 млн. леев),
поступления государственного социального страхования - 40,2 % (234,1 млн. леев), в фонд
обязательного медицинского страхования - 12,9 % (75,0 млн. леев), в государственный
бюджет РМ поступило 3,2 % средств (18,9 млн. леев).
По сравнению с 2015 г. увеличились поступления в государственный бюджет на 3,2
%, в бюджет АТО Гагаузия на 36,4 %, в бюджет социального страхования на 8,0 %, в фонд
обязательного медицинского страхования на 12,3%.

Анализ поступлений в Национальный публичный бюджет в территориальном
разрезе автономии свидетельствует о преобладающей доле поступивших средств в
Комратском районе, проплативших 48,2 % всех платежей (280,6 млн.леев), 34,7 %
денежных средств поступило от Чадыр-Лунгского района (202,2 млн.леев), 17,0 % средств
собрано на территории Вулканештского района (99,1 млн. леев).
Уровень доходов предыдущего года в Национальный публичный бюджет в
анализируемом периоде превзойден в Комратском районе - на 18,3 %, в Чадыр-Лунгском
районе - на 15,3 %, в Вулканештском районе - на 31,3 %.
Объем поступлений в Консолидированный бюджет АТО Гагаузии в 2016г.
сложился в сумме 272749,8 тыс. леев, что больше, чем в 2015 г. на 33,4% (на 68289,4 тыс.
леев).
Существенная составляющая бюджетных доходов - поступление налогов и сборов.
В 2016 г. была осуществлена конкретная работа по обеспечению доходной части бюджета,
проведению контролей по соблюдению субъектами предпринимательства налогового
законодательства. В результате проведенной работы в 2016 году в доходную часть
бюджета Гагаузии поступило на 36,4 % больше налогов и сборов чем в 2015 г.
Налоговые поступления в 2016 г. составили 252654,3 тыс. леев или 92,6% доходов
консолидированного бюджета, что на 67317,5 тыс.леев больше, чем в 2015 г.
В структуре всех налогов наибольший удельный вес приходится на долю
подоходного налога с заработной платы - 26,6 % (67157 тыс. леев), налога на прибыль - на
24,9 % (62951,9 тыс. леев), НДС - 23,3 % (58831,3 тыс. леев).
По сравнению с 2015 г. зафиксировано увеличение поступлений
налога на
недвижимость - на 9,2 %, подоходного налога с физических лиц в 2,6 раза, налога на
прибыль - в 2 раза, подоходного налога с источника выплат - на 43,6 %, подоходного
налога с заработной платы - на 17,4 %, земельного налога на 5,4 %, налога на
недвижимость на 9,2 %, НДС - на 40,0 %, сборов в дорожный фонд на 7,4 %,
фиксированного налога - на 28,5 %, сборов за размещение торговых объектов на 4,8 %,
сбора на благоустройство на 3,9 %, фиксированного налога на 28,5 %.
Сокращены поступления налога на воду на 22,2%, рыночного сбора - на 32,4%.
Проблема, связанная со снижением налоговой задолженности плательщиков,
остается по-прежнему достаточно актуальной. Задолженность налогоплательщиков перед
бюджетом Гагаузии, включая пени и штрафы в 2016 году в сравнении с 2015 годом
сокращены на 2,9 млн. леев.
В 2016 г. общая сумма поступивших собственных доходов примэрий составила
85868,8 тыс. леев, что больше планируемой суммы на 6,4 %. По сравнению с 2015 г. сумма
поступивших собственных доходов увеличена на 13,1 % (на 9958,4 тыс. леев).
Превышение запланированной на 2016 г. суммы доходов было достигнуто в 19 из 26
примэрий. В расчете на 1 человека наличного населения собственные доходы в целом по
автономии составили 568,6 леев при плане 536. Значение данного показателя в сельской
местности автономии варьирует от 244,7 леев в с. Дезгинжа, 252,9 леев в с. Кириет Лунга, 255,5 леев в с. Гайдары, 256,7 леев в с. Джолтай, 271,6 леев в с. Бешалма, до 697,3
леев в с. Карболия, 674,7 леев в с. Ферапонтьевка, 606,4 леев в к. Светлое. В городах
собственные доходы в расчете на 1 жителя равны в г. Вулканешты - 512,2 леев, в м.
Чадыр-Лунга - 619,0 леев и в м. Комрат - 1385,6 леев.
В 2016 г. в фонд социального обеспечения было перечислено 234098,9 тыс. леев
или больше, чем в предыдущем году на 8,0 %. На территории Комратского района было
собрано 46,0 % всех средств или 107642,9 тыс. леев, Чадыр-Лунгского района - 37,8 %
(88391,8 тыс. леев), Вулканештского района - 16,3% (38064,2 тыс. леев). По отношению к
2015 г. уровень поступлений в районах составил 107,0 %, 105,6 % и 117,6 %
соответственно. По состоянию на 31.12.16г. задолженность перед социальным фондом
составила 6804,3 тыс. леев, сократившись по сравнению с предыдущим годом на 34,2 %.
Уменьшение недоимки было зафиксировано во всех районах, а именно: в Комратском
районе на 47,6 %, в Чадыр-Лунгском районе на 42,8% и в Вулканештском - на 2,8 %.

В АТО Гагаузия по состоянию на 01.01.2017 г. число лиц, застрахованных
Национальной медицинской страховой компанией сократилось по сравнению с
аналогичной датой прошлого года на 460 человек и составило 103199 человека. В течение
года в фонд обязательного медицинского страхования было перечислено 75035 тыс. леев,
что на 12,3 % больше, чем в 2015 году. Долги перед фондом на конец года сложились в
сумме 331,4 тыс. леев, сократившись по сравнению с предыдущим годом на 67,9 %.
Сокращение задолженностей по платежам в бюджет стало результатом работы над
качественным
процессом
обслуживания
налогоплательщиков,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность, физических лиц-граждан и патентообладателей:
постоянный мониторинг плательщиков НДС и акцизов, администрирование процесса
представления налоговых отчетов экономическими агентами, проверка налоговых
обязательств по подоходному налогу с доходов физических лиц, проведение бесед с
должниками и применение мер принудительного взыскания.
Увеличению поступлений и повышению ответственности налогоплательщиков
способствуют мобильные налоговые посты.
Начиная с 2016 года, проекты местных бюджетов I и II уровней разрабатываются на
основании программ и результатов, обеспечив при этом связь между национальными и
местными политиками и стратегиями, с выделением финансовых средств и ясного
обозначения способов достижения поставленных целей, установив соизмеримые
результаты политик и действий. Внедрение упомянутой реформы в системе планирования
направлено на эффективность местных публичных расходов, путем создания прямой связи
между бюджетными расходами и полученными результатами от внедрения бюджетных
программ, а также от перераспределения существующих ресурсов на приоритеты
сообществ.
Расходная часть бюджета АТО Гагаузия в 2016 г. исполнена в сумме 555108,4 тыс.
лей что соответствует 90,2 % уточненной суммы. Структура расходной части бюджета не
изменилась, бюджет АТО Гагаузии сохранил социальную направленность. Наибольший
удельный вес в общем объеме расходов составляют расходы, на образование - 60,1 %. На
долю госуслуг приходится 13,3%, культуры и спорта - 9,7%, социального обеспечения 6,4%.
В 2016 году запланирована, дополнена в ходе исполнения бюджета,
профинансирована и направлена на осуществление капитальных расходов 32,0 млн. 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.
Инвестиционное развитие, привлечение средств международных фондов и грантов
для территорий, восстановление инфраструктуры Гагаузии, долевое участие автономии во
внедрении проектов и финансирование контрибуций - особенность проекта бюджета на
2017 год. В этой связи, в расходной части центрального бюджета предусмотрены
следующие фонды:
- Фонд возмещения контрибуций примэриям и публичным учреждениям региона,
участвующим в грантовых проектах - 10000,0 тыс. леев;
- Капитальные вложения - 15000,0 тыс.леев;
- Фонд поддержки предпринимательства Гагаузии - 358,9 тыс. леев;
- Специальный фонд развития Гагаузии - 800,0 тыс. леев.
Социальная сфера
Основными ориентирами в социальной сфере АТО Гагаузия являются: повышение
качества жизни населения за счет повышения уровня заработной платы, создание условий
для увеличения числа новых рабочих мест.
В АТО Гагаузии по состоянию на 01.01.2016 г. проживало 161876 человек
постоянного населения. Средний возраст жителей Гагаузии составляет 34,6 лет. Население
в трудоспособном возрасте составляет 103,8 тыс. человек или 64,1 % всех жителей. 30,2

тыс. человек (18,7 %) - жители в возрасте моложе трудоспособного возраста, 27,9 тыс.
человек (17,2 %) - старше трудоспособного возраста. Индекс демографической нагрузки
на 100 человек трудоспособного возраста равен 56, в т.ч. лица, моложе трудоспособного
возраста - 29,1, старше трудоспособного возраста - 26,9.
В январе - декабре 2016 г. среднемесячная номинальная заработная плата
работающего в экономике Гагаузии составила 3637,3 лей и увеличилась по сравнению с
соответствующим периодом 2015 г. на 2,4 %.
В течение 2016 г. Агентством занятости населения АТО Гагаузия зарегистрированы
1837 безработных, с учетом лиц, состоящих на учете на начало 2016г., общее количество
безработных, находящихся в течение года на рынке труда составило 2971 человек, из
которых 22,0 % или 654 чел. трудоустроены. На одну вакансию, заявленную
экономическими агентами приходилось по 2 безработных, что соответствует значению
предыдущего года. Кроме того, за различными консультациями обратилось 1153 человека,
не имеющих статус безработного. В истекшем периоде в автономии на курсах
профессионального обучения прошли переквалификацию 104 человека, из них было
трудоустроено 91 человек. 339 человек безработных получают пособие по безработице,
средний размер которого составил 1176, лей, 171 человек - пособие по трудоустройству
(691,65 лей). В 2016 г. 46 человек были заняты на общественных работах. По состоянию
на начало 2017 г. статус официального безработного имели 947 человек. Численность
экономически активного населения равна 34,1 тыс. человек.
Уровень официальной безработицы равен 2,6 %. Уровень активности населения в
возрасте 15 лет и старше - 32,9 %. Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше
- 32,0 %.
В АТО Гагаузия системой пенсионного обеспечения охвачено более 36600 человек.
Из общего числа получателей пенсий и пособий 22918 человек являются получателями
пенсий по возрасту, 9527 человек - пенсионерами по инвалидности, среднемесячная
пенсия которых составляет 1220,4 лей и 1031,0 лей соответственно. 3044 человек являются
получателями социальных пособий. Кроме того, 3539 человек получают адресные пособия
для детей.
В течение года была выплачена компенсация на транспортное обслуживание лиц с
ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата на сумму 1366,9 тыс. лей,
выплатой было охвачено 1719 бенефициаров.
Кроме того, транспортные компенсации на проезд в общественном транспорте
выданы в сумме 3355,2 тыс. леев. Выплаты компенсации за холодный период года была
осуществлена в сумме 847,3 тыс. леев.
В АТО Гагаузия создан Фонд поддержки детей, нуждающихся в особых
медицинских услугах, бюджет которого составил 2 млн. леев. В 2016 г. из Фонда было
выделено 132,9 тыс. леев на проведение дорогостоящего лечения 5 детям.
Через фонд социальной поддержки населения в 2016 г. оказана помощь жителям
Гагаузии в сумме 4418,4 тыс. леев, получателями которых стали 8154 человек.
На базе Чадыр-Лунгской районной больницы открыт центр по оказанию
медицинской помощи социально уязвимым категориям населения.
По инициативе Совета старейшин АТО Гагаузия и при содействии Общества
Красного Креста Республики Турция, от Посольства Республики Турция было передано 96
инвалидных колясок для Гагаузии.
В рамках достигнутых договоренностей Исполкома 5 детей из Дома-интернат мун.
Чадыр-Лунга имели возможность отдохнуть в оздоровительном лагере города Мармарис
Республики Турция, 19 детей из социально-уязвимых семей - в оздоровительном лагере
«Даянч» (Туркменистан).
В рамках межправительственного соглашения Республики Молдова с Румынией,
АТО Гагаузия получила гуманитарную помощь около 48 тонн сахара, который был
распределен детским садам, детским отделениям больниц, школам, а также определенным
группам инвалидов.

Постановлением Исполнительного Комитета АТО Гагаузия введены выплаты
некоторым категориям граждан из средств центрального бюджета автономии.
В расходной части центрального бюджета (за счет собственных средств)
предусмотрены следующие виды пособий и компенсаций, впервые учреждённые на
территории автономии с 2016 года:
- компенсация в отопительный период - 3 016,8 тыс. леев;
- Фонд поддержки детей, нуждающихся в особых медицинских услугах - 2
000,0 тыс. леев;
- стипендии Башкана студентам Комратского государственного университета 360,0 тыс. леев.
Начиная с 2017 года будет расширен перечень социальных выплат в АТО Гагаузия.
На выплату пособий на рождение ребенка в бюджете заложена сумма 925,5 тыс. леев,
пособий ветеранам силовых структур - 234,0 тыс. леев.
Демографическая ситуация Гагаузии в январе - декабре характеризуется
сокращением числа родившихся и умерших по сравнению с аналогичным периодом 2015
г. По предварительным данным, на территории Гагаузии родилось 1739 человек, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарегистрировано сокращение числа
родившихся на 35 человек. За этот период умерло 1593 человек или на 62 человека
меньше, чем за 2015 г. В результате определился естественный прирост населения 146
человека, что больше, чем в аналогичном периоде 2015 г. на 30 человек.
Коэффициент рождаемости составил 10,7 родившихся на 1тыс. жителей, а уровень
общей смертности - 9,8 на 1 тысячу человек населения (в РМ эти коэффициенты
составляют 10,5 и 10,8 соответственно).
Начальник Главного управления
экономического развития

Т. Дончева
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О принятии объектов из
публичной
собственности
государства в публичную
собственность АТО Гагаузия
Т. Дончева, И. Влах

Руководствуясь положениями Законов Республики Молдова: ст. 4 «О местном
публичном управлении» № 436-XVI от 28.12.2006 г.; ст. 4 п. (1) «О публичной
собственности административно-территориальных единиц» № 523-XIV от 16.07.1999
г.; ст. 11 п. (1) «Об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении»
№ 121-XVI от 04.05.2007 г.; ст. 17 ч. (1) п. с) «Об особом правовом статусе Гагаузии
(Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 г.; Положением «О порядке передачи объектов
публичной
собственности»,
утвержденным
Постановлением
Правительства
Республики Молдова № 901 от 31.12.2015 г., Исполнительный Комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Акт инвентаризации объектов недвижимого имущества ПМСУ
районной больницы г. Вулканешты и ПМСУ центра здоровья г. Вулканешты
(прилагается).
2. Предложить Народному Собранию Гагаузии дать согласие на принятие из
публичной собственности государства в публичную собственность АТО Гагаузия
(Гагауз Ери) объекты недвижимого имущества лечебных учреждений Вулканештского
района, согласно утвержденного Акта инвентаризации.
3. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.
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О внесении дополнений в
Постановление
Исполни
тельного
Комитета АТО
Гагаузия № 11/2 от 21.07.
2015 г. «Об утверждении
Экономического Совета при
Главе (Башкане) Гагаузии
(Г агауз Ери)»_______________
В. Чебан, И. Влах

Руководствуясь Положением «Об Экономическом Совете при Главе (Башкане)
Гагаузии (Гагауз Ери), утвержденным Постановлением Исполнительного Комитета
АТО Гагаузия № 11/2 от 21 июля 2015 года, Исполнительный Комитет Гагаузии
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести дополнение в приложение № 2 к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии «Об утверждении Экономического Совета при Главе (Башкане)
Гагаузии (Гагауз Ери)» Арнаут Николай Семёнович - председатель «Gagauz Coop».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.

9/5

О
приеме
имущества
из
публичной собственности госу
дарства в публичную собствен
ность Главного управления
образования Гагаузии_________
С. Торлак, И. Влах

На основании письма Министерства Просвещения Республики Молдова
№ 08/15-399 от 27.04.2017 г., руководствуясь п. м) ч. (1) ст. 141 Кодекса Республики
Молдова «Об образовании» № 152 от 17.07.2014 г.; Законами Республики Молдова:
«Об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении» № 121-XVI от
04 мая 2007 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 90-93, ст. 401),
с последующими изменениями и дополнениями; «О публичной собственности
административно-территориальных единиц» № 523-XIV от 16 июля 1999 г.
(Официальный монитор Республики Молдова, 1999 г., № 124-125, ст. 611), с
последующими изменениями и дополнениями; Постановлением Правительства
Республики Молдова «Об утверждении Положения «О порядке передачи объектов
публичной собственности» № 901 от 31.12.2015 г. (Мониторул Офичиал № 1/2 от
06.01.2016 г.); ст. 11 ч (1) п. с) Закона АТО Гагаузия «Об образовании» № 474-XXXII/V
от 28.04.2016 г.; Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дать согласие на прием имущества (четырех школьных автобусов) из
публичной собственности государства, находящейся в управлении Министерства
Просвещения Республики Молдова в публичную собственность Главного управления
образования Гагаузии.
2. Главному управлению образования Гагаузии осуществить процедуру
приема/передачи в собственность имущества (четырех школьных автобусов), с
оформлением необходимых документов в
соответствии с действующим
законодательством.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.

9/6

О
безвозмездной
передаче
имущества____________________
С. Торлак, И. Влах

Руководствуясь Законами Республики Молдова: «О местном публичном
управлении» № 436-XVI от 28.12.2006 г. (Мониторул офичиал Республики Молдова, 2007
г. № 32-35, стр. 116), с последующими изменениями и дополнениями; «О публичной
собственности административно-территориальных единиц» №523-XIV от 16.07.1999 г.
(Мониторул офичиал Республики Молдова, 1999 г., № 124-125, стр. 61), с последующими
изменениями и дополнениями; «Об управлении публичной собственностью и ее
разгосударствлении» № 121-XVI от 04.05.2007 г. (Мониторул офичиал Республики
Молдова, 2007 г., 90-93, стр. 401); Положения «О порядке передачи объектов публичной
собственности» утвержденного Постановлением Правительства Республики Молдова
№ 901 от 31.12.2015 г. (Мониторул офичиал № 1/2 от 06.01.2016 г.), Исполнительный
Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Главному управлению образования Гагаузии передать безвозмездно автобу
марки LIFAN L F 678m , VIN: LCN650GB780000043, двигатель номер: 01079356 с
государственным регистрационным номером GE AV-183 с баланса Главного управления
образования Гагаузии в собственность примэрии с. Чишмикиой.

2. Утвердить комиссию по приему/передаче движимого имущества (прилагается).
3. Главному управлению образования Гагаузии осуществить процедуру передачи
автобуса в срок до 31.05.2017 г. в соответствии с действующим законодательством.
4. Обязать получателя движимого имущества (примэрия с. Чишмикиой)
использовать автобус строго для организации перевозки детей в детский сад села
Чишмикиой.
5. Запретить примэрии с. Чишмикиой отчуждать переданное движимое имущество,
без предварительного согласования с Исполнительным Комитетом Гагаузии.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя
Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.

Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 9/6 от 17 мая 2017 г.
Состав комиссии
по передаче движимого имущества

ТОРЛАК
Софья Михайловна

- начальник Главного управления образования Гагаузии,
председатель комиссии;
Члены комиссии:

ПЕЕВА
Елена Алексеевна

- главный бухгалтер Главного управления образования;

ПАЛАЧАР
Максим Васильевич

- главный специалист службы по работе с персоналом и
юридическим вопросам Главного управления образования;

ЧЕБАН
Константин Георгиевич

- специалист Главного управления образования;

МАДЖАР
Петр Георгиевич

- примар с. Чишмикиой;

ВОРНИКОВА
Татьяна Георгиевна

- главный бухгалтер примэрии с. Чишмикиой.

Начальник Главного
управления образования Гагаузии

С. Торлак
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О
выплате
персональных
пособий за особые заслуги
перед Г агаузией_______________
О. Митиогло, И. Влах

На основании Закона АТО Гагаузия «О персональных пособиях за особые
заслуги перед Гагаузией» № 67-XLV/IV от 07 апреля 2012 года и ст. 2 п. (3) Закона
АТО Гагаузия «О резервном фонде» № 11 от 09.04.2013 г., Исполнительный Комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список лиц на получение ежемесячного персонального пособия за
особые заслуги перед Гагаузией в размере одной средней заработной платы по
экономике Гагаузии в сумме 3637,3 (три тысячи шестьсот тридцать семь) леев 30 бан.
(прилагается).
2. Выделить из резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии
208 264,75 (двести восемь тысяч двести шестьдесят четыре) лея, 75 бан. на выплату в
2017 году персонального пособия за особые заслуги перед Гагаузией.
3. Главному управлению финансов Гагаузии выплаты производить ежемесячно
ежемесячно за счет средств резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии,
начиная с 01.01.2017 г.
3.
Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.

Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 9/7 от 17 мая 2017 г.

Список
лиц на получение ежемесячного персонального
пособия за особые заслуги перед Гагаузией

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Фамилия, имя,
отчество

Период вы платы
пособия

Топал С.М.
Кендигелян М.В.
Георгиогло Н.Н.
Арнаут И.И.
Добров Л.Ф.
ВСЕГО:

01.01-31.12.2017
01.01-31.12.2017
01.01-31.12.2017
01.01-31.12.2017
24.03-31.12.2017

Н ачальник Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии

Сумма
ежемесячного
пособия
3637,3
3637,3
3637,3
3637,3
3637,3

Итого

43647,60
43647,60
43647,60
43647,60
33674,35
208264,75

О. Митиогло

9/8

О выплате задолженности по
компенсации
некоторым
категориям населения_________
А. Златовчен, И. Влах

На основании ст. 49 ч. 1 Закона Республики Молдова «О социальной интеграции
лиц с ограниченными возможностями» № 60 от 30.03.2012 г., руководствуясь ст.10 п. 3
Закона «Об Исполнительном Комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от 9 июля 1998 года и
во исполнение Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год», в целях обеспечения
исполнения Постановления Правительства Республики Молдова «Об утверждении
Положения «О порядке назначения и выплаты компенсации на транспортное
обслуживание» № 1413 от 27.12.2016 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить списки получателей задолженности по компенсации расходов н
транспортное обслуживание лиц с ограниченными возможностями опорно
двигательного аппарата в количестве 173 человек и сумму для выплаты задолженности
данной категории получателей по АТО Гагаузия за 2016 год в размере 55470
(пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят) леев (списки прилагаются).
2.
Главному управлению финансов Гагаузии перечислить Главному управлению
здравоохранения и социальной защиты Гагаузии средства, предусмотренные в
центральном бюджете на выплату компенсации лицам с ограниченными
возможностями на транспортное обслуживание и на оплату расходов связанных с
выплатой ГП «Почта Молдовы» в сумме 443,76 (четыреста сорок три) лея.
3. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты Гагаузии до 31
мая 2017 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 Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 9/8 от 17 мая 2017 г.

Количество лиц с ограниченными возможностями по АТО Гагаузия
для получения задолженности по компенсации
некоторым категория населения за 2016 год
Свод по Комратскому району
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Населенный
пункт
Комрат
Конгазчик
Бешалма
Котовское
Конгаз
Авдарма
Дезгинжа
Русская Кисилия
Кирсово
Чок-Майдан
Буджак
Светлое
Ферапонтьевка
Итого

Кол-во

Сумма

Итого

25
4
3
1
15
7
7
4
4
1
1
1
73

7668
1201
1067
333
4068
1799
2934
1400
1067
200
200
667
22604

7668
1201
1067
333
4068
1799
2934
1400
1067
200
200
667
22604

Итого: 73 чел. (лиц с ограниченными возможностями).
Свод по Чадыр-Лунгскому району
Населенный
№
п/п
пункт
1. Баурчи
2. Бешгиоз
3. Г айдар
4. Джолтай
5. Казаклия
6. Кириет-Лунга
7. Копчак
8. Томай
9. Чадыр-Лунга
Итого:

Кол-во

Сумма

Итого

5
4
1
9
3
13
3
24
62

1467
1267
200
3867
1467
4535
666
9804
23273

1467
1267
200
3867
1467
4535
666
9804
23 273

Итого: 62 чел. (лиц с ограниченными возможностями).

Свод по Вулканештскому району.
Населенный
№
п/п
пункт
1. Вулканешты
2. Карболия
3. Этулия
4. Чишмикиой
Итого:

Кол-во

Сумма

Итого

12
2
9
5
38

3864
666
2998
2065
9593

3864
666
2998
2065
9593

Итого: 38 чел. (лиц с ограниченными возможностями)
Свод по АТО Гагаузия
№
Район
п/п
1. Комрат
2. Вулканешты
3. Чадыр-Лунга
Итого:

Кол-во

Сумма

Итого

73
38
62
173

22604
9593
23273
55470

22604
9593
23273
55470

Н ачальник Главного управления
здравоохранения и социальной защ иты Гагаузии

А. Златовчен
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О выплате задолженности за
2016 год по компенсации
лицам с ограниченными воз
можностями
на
проезд
в
общественном транспорте______
А. Златовчен, И. Влах

На основании ст. 49 ч. 1 Закона Республики Молдова «О социальной интеграции
лиц с ограниченными возможностями» № 60 от 30.03.2012 г., руководствуясь ст. 10 п.
3 Закона «Об Исполнительном Комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от 9 июля 1998 года
и во исполнение Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год», Исполнительный
Комитет Г агаузии (Г агауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить списки для получения задолженности по компенсации лицам с
ограниченными возможностями на проезд в общественном транспорте по АТО
Гагаузия в количестве 1 785 человек (прилагается).
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить Главному управлению
здравоохранения и социальной защиты Гагаузии средства, предусмотренные в
центральном бюджете на выплату задолженности по компенсации лицам с
ограниченными возможностями на проезд в транспорте, в сумме 277 242 (двести
семьдесят семь тысяч двести сорок два) лея и на оплату расходов, связанных с
выплатой компенсаций ГП «Почта Молдовы», в сумме 2 217,94 (две тысячи двести
семнадцать) леев.
3. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты Гагаузии до 31
мая 2017 года осуществить выплату задолженности по компенсации лицам с
ограниченными возможностями на проезд в общественном транспорте посредством ГП
«Почта Молдовы» по категориям получателей персонально.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на аместителя
Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.
Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 9/9 от 17 мая 2017 г.

Количество лиц с ограниченными возможностями по АТО Г агаузия
для получения задолженности по компенсации на
проезд в общественном транспорте за 2016 год
Свод по Комратскому району
№
п/п
Примария
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Комрат
Конгазчик
Бешалма
Котовское
Конгаз
Авдарма
Дезгинжа
Русская Кисилия
Кирсово

Инв. ИД до
18| л.
Кол. Сумма
(чел.) (леев)
21
5 658
1
276
-

Инв. 1 гр.
Кол.
(чел)
19
1
1
2
1
-

Сумма
(леев)
5 244
276
276
552
276
-

Инв. 2 гр.
Кол.
(чел.)
271
6
10
60
2
26
7

Сумма
(леев)
37 536
828
1 380
8 303
276
3 588
966

Итого
Кол.
(чел.)
311
8
11
62
2
27
7

Сумма
48 438
1 380
1 656
8 855
276
3 864
966

10
11
12
13

Чок-Майдан
Буджак
Светлое
Ферапонтьевка
ИТОГО

8
1
31

2 208
276
8 418

13
1
38

3 588
276
10 488

119
8
9
518

16 422
1 104
1 242
71 645

140
10
9
587

22 218
1 656
1 242
90 551

Итого: 587 чел. (лиц с ограниченными возможностями)
Свод по Чадыр-Лунгскому району
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Примария
Баурчи
Бешгиоз
Гайдар
Джолтай
Казаклия
Кириет-Лунга
Копчак
Томай
Чадыр-Лунга
Итого

Инв. ИД до
18 лет
Кол.
Сумма
(чел.) (леев)
1
276
13
3 266
11
2 944
1
276
1
276
23
6 118
2
552
20
5 796

Кол.
(чел.)
2
14
9
6
5
24
4
28

Сумма
(леев)
368
3 864
2 484
1 656
1 242
6 624
966
7 636

Кол.
(чел.)
157
144
137
35
40
118
21
331

Сумма
(леев)
21 390
19 872
18 860
4 830
5 474
15 985
2 691
45 931

Чел.

Сумма

160
171
157
42
46
165
27
379

22 034
27 002
24 288
6 762
6 992
28 727
4 209
59 363

72

92

24 840

983

135 033

1 147

179 377

19 504

Инв. 1 гр.

Инв. 2 гр.

Итого

Итого: 1147 чел. (лиц с ограниченными возможностями)
Свод по Вулканештскому району

№
п/п
1.
2.
3.
4.

Примария
Вулканешты
Чишмикиой
Етулия
Карбалия
Итого

Инв. ИД до
18 лет
Кол. Сумма
(чел.) (леев)
1
276
1
138
2
414

Инв. 1 гр.
Кол.
(чел.)
2
2

Сумма
(леев)
552
552

Инв. 2 гр.
Кол.
(чел.)
43
2
1
1
47

Сумма
(леев)
5 796
276
138
138
6 348

Итого
Чел.
46
2
2
1
51

Сумма
6 624
276
276
138
7 314

Итого: 51 чел. (лиц с ограниченными возможностями)
Свод по АТО Гагаузия
№
п/п

1.
2.
3.

районы
Комратский
Чадыр Лунгский
Вулканештский
Итого

Инв. ИД до 18
лет
Кол. Сумма
(чел.) (леев)
31
8 418

Кол.
(чел.)
38

Сумма
(леев)
10 488

Кол.
(чел.)
518

Сумма
(леев)
71 645

587

90 551

72

19 504

92

24 840

983

135 033

1 147

179 377

2
105

414
28 336

2
132

552
35 880

47
1 548

6 348
213 026

51
1 785

7 314
277 242

Инв. 1 гр.

Инв. 2 гр.

Н ачальник Главного управления
здравоохранения и социальной защ иты Гагаузии

Итого
Чел.

Сумма

А. Златовчен
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О назначении и выплате
пособий опекунам (попе
чителям) и усыновителям на
детей-сирот и детей, остав
шихся
без
попечения
родителей___________________
А. Златовчен, И. Влах

Во исполнение Постановлений Правительства Республики Молдова
«О социальной защите детей из малообеспеченных семей» № 198 от 16.04.1993 г. и
«Об утверждении Положения об условиях назначения и выплате пособия
усыновленным детям и детям, над которыми установлена опека (попечительство)»
№ 581 от 25.05.2006 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отменить выплату пособий опекунам (попечителям) и усыновителям на детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- Томайлы Домнике Ивановне, с. Бешалма, ул. Ленина, 169, на Томайлы Николая
Дмитриевича - 17.05.1999 г.р., с 17.05.2017 г.;
- Гранчар Ольге, мун. Чадыр-Лунга, ул. Маяковского, 11, на Гранчар
Андрея
Юрьевича - 06.04.1999 г.р., с 01.05.2017 г.
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О разрешении на выделение
денежных средств___________
М. Семенова, И. Влах

Рассмотрев ходатайства Главного управления культуры и туризма Гагаузии о
разрешении выделения денежных средств на оплату транспортных расходов
танцевальных коллективов «Алтынжик» и «Веселые девчата», для принятия участия в
XI Международном Молодежном фестивале в г. Бююккарыштыран (Республика
Турция) с 16 по 19 мая 2017 года и танцевального коллектива «Каранфил» - в детском
танцевальном фестивале в г. Капаклы (Республика Турция) с 17 по 20 мая 2017 года,
учитывая, что данные поездки не предусмотрены в Плане культурных мероприятий на
2017 год, руководствуясь положениями ст. 68 ч. (6) и ст. 77 ч. (6) Уложения Гагаузии
(Гагауз Ери), ст. 14 ч. (7) Закона Республики Молдова «Об особом правовом статусе
Гагаузии» № 344-XIII от 23.12.1994 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Главному управлению культуры и туризма Гагаузии выделение
денежных средств на оплату транспортных расходов, за счет плановых ассигнований,
предусмотренных на 2017 год на проведение культурных мероприятий, всего в сумме
33 000 (тридцать три тысячи) леев, в том числе:
- 18 000 (восемнадцать тысяч) леев для танцевальных коллективов «Алтынжик»
и «Веселые девчата» для участия в XI Международном Молодежном фестивале с 16 по
19 мая 2017 года в г. Бююккарыштыран (Республика Турция);
- 15 000 (пятнадцать тысяч) леев для танцевального коллектива «Каранфил» для
участия в детском танцевальном фестивале в г. Капаклы (Республика Турция) с 17 по
20 мая 2017 года.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.
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О
выделении
денежных
средств на командирование
спортсменов на чемпионаты
Европы и Мира_____________
О. Танасогло, И. Влах

Рассмотрев обращение Главного управления по делам молодёжи и спорта
Гагаузии о выделении денежных средств на командирование спортсменов, согласно
п. 1.5 в) Постановления Народного Собрания Гагаузии «О распределении финансовых
средств на поддержку физической культуры и спорта» № 59-III/VI от 27.04.2017 г.,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Главному управлению по делам молодёжи и спорта Гагаузии
выделить денежные средства в размере 74794 (семьдесят четыре тысячи семьсот
девяносто четыре) леев следующим спортсменам и тренерам:
- Кара Олегу (спортивный клуб «Банзай»), Чеботарь Никите, Деревенко Сергею
(спортивный клуб «Сакура») на чемпионат Европы по карате шинкиокушинкай
(г. Ротшильд, Дания) - 15000 (пятнадцать тысяч) леев;
- Шишку Артему, Казаны Ксении, Згеря Савелию, Русеву Александру,
Попозогло Денису и Казаны Николаю (спортивный клуб карате Goshin Jutsu Karate
Kadzani-ryu) на чемпионат Европы по карате сетокан (г. Суботица, Сербия) - 12600
(двенадцать тысяч шестьсот) леев;
- Колиогло Сергею (ДЮСШ с. Копчак) на чемпионат Европы по вольной борьбе
среди школьников (г. Белград, Сербия) - 10600 (десять тысяч шестьсот) леев;
- Султ Анатолию (ДЮСШ им. В.Г. Потапова м. Чадыр-Лунга) на чемпионат
Европы по самбо среди взрослых (г. Минск, Беларусь) - 9719 (девять тысяч семьсот
девятнадцать) леев;
- Еринез Анастасии, Курдогло Николаю, Сибову Сергею и Куру Петру (ДЮСШ
м. Комрат) на чемпионат Мира по самбо среди юношей и юниоров (г. Плоешть,
Румыния) - 22855 (двадцать две тысячи восемьсот пятьдесят пять) леев.
2. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на Заместителя
Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.
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О выделении денежных средств
О. Танасогло, И. Влах

Руководствуясь положениями ст. 3 ч. (1) п. и) Закона АТО Гагаузия
«О резервном фонде» № 11-IX/V от 09.04.2013 г., Исполнительный Комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии 25 000
(двадцать пять тысяч) леев Фонду социальной поддержки населения АТО Гагаузия для
приобретения компьютерной техники.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму на
расчетный счет Исполнительного Комитета Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.
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О выделении денежных средств
О. Танасогло, И. Влах

Руководствуясь положениями ст. 3 ч.(1) п. г) Закона АТО Гагаузия «О резервном
фонде» № 11-IX/V от 09.04.2013 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполнительного Комитета Г агаузии 40 000
(сорок тысяч) леев для оказания материальной помощи, а именно:
- 10 000 (десять тысяч) леев Скуртул Светлане Афанасьевне, проживающей в
с. Буджак, ул. Мичурина, 17/1;
- 10 000 (десять тысяч) леев Ялама Валерию Владимировичу, проживающему в
с. Томай, ул. Космонавтов, 15;
- 10 000 (десять тысяч) леев Нягову Виктору Константиновичу проживающему в
с. Кирсово, ул. Садовая, 157;
- 10 000 (десять тысяч) леев Нейковчену Николаю Николаевичу, проживающему
в мун. Комрат, ул. Баумана, 30.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму на
расчетный счет Исполнительного Комитета Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.
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О выделении денежных средств
В. Чебан, И. Влах

Рассмотрев обращение Управления чрезвычайных ситуаций АТО Гагаузия о
приобретении полиэтиленовых мешков, пленок, лопат, руководствуясь положениями
ст. 3 ч. (1) п. и) Закона АТО Гагаузия «О резервном фонде» № 11-IX/V от 09.04.2013 г.,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии 31 550
(тридцать одна тысяча пятьсот пятьдесят) леев Управлению чрезвычайных ситуаций
АТО Гагаузия для приобретения полиэтиленовых мешков, полиэтиленовой пленки,
штыковых и совковых лопат.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму на
расчетный счет Исполкома Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Г агауз Ери)

И. Влах

Н ачальник Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии

О. Митиогло

