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ПРОТОКОЛ № 20
от 02 августа 2016 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21, из них присутствуют – 14
Отсутствуют по уважительным причинам – 7 (Чебан В., Борденюк М., Комарова Н.,
Кройтор И., Пашалы П., Петрович В.,
С. Суходол)
Приглашенные –
Председатель заседания – Ирина Влах
Секретарь заседания – Анна Нягова

Повестка дня:

1. О специальном фонде развития Гагаузии.
Докладывает: Т. Дончева – начальник Главного управления финансов
2. Об уточнении бюджета на 2016 год.
Докладывает: Т. Дончева – начальник Главного управления финансов

3. О внесении изменений и дополнений в Постановление Исполкома Гагаузии
№ 7/8 от 31.03. 2016 г. «Об утверждении Программы распределения средств
дорожного фонда на ремонт и содержании местных дорог общего назначения в АТО
Гагаузия на 2016 год».
Докладывает: В. Панфилов – начальник Главного управления строительства и
инфраструктуры
4. О внесении изменений и дополнений в Постановление Исполкома Гагаузии
№ 7/22 от 04.06.2015 г. «Об утверждении постоянно действующей рабочей группы по
госзакупкам».
Докладывает: В. Панфилов – начальник Главного управления строительства и
инфраструктуры
5. О выделении денежных средств от реализации гуманитарного топлива.
Докладывает: Т. Дончева – начальник Главного управления финансов

20/1 О специальном фонде развития Гагаузии
Во исполнение Закона АТО Гагаузия «О специальном Фонде развития
Гагаузии» №21-XIV/V от 26.07.2013 года и Положения о порядке образования и
использования средств Фонда развития Гагаузии, утвержденного Постановлением
Народного Собрания Гагаузии №164-XIV/V от 26.07.2013 года, Исполнительный
Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать в центральном бюджете АТО Гагаузия специальный Фонд
развития Гагаузии.
2.
Источником
формирования
считать
финансовые
средства,
аккумулированные на специальном счете Главного управления АПК Гагаузии в
сумме 585,0 тыс. леев, поступившие от реализации дизельного топлива.
3. Направлениями расходования средств фонда считать проекты, согласно
Положению о порядке образования и использования средств Фонда развития
Гагаузии.
4. Главному управлению финансов Гагаузии включить в проект Закона АТО
Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия «О бюджете
на 2016 год»» выделенные средства, с учетом вышеназванных изменений.
5. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.

20/2 Об уточнении бюджета на 2016 год
Рассмотрев проект Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и
дополнений в Закон АТО Гагаузия №62-XXX/V от 22.12.2015 г. «О бюджете на 2016
год»», во исполнение ст.14 Закона АТО Гагаузия № 31-XXXII/I от 09.07.1998 г. «Об
Исполнительном Комитете Гагаузии», на основании ст. 23 Закона РМ №397-XV от
16.10.2003г. «О местных публичных финансах» и положений Закона РМ №154 от
01.07.2016г. «О государственном бюджете на 2016 год», Исполнительный Комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О приведении Закона АТО Гагаузия
№62-XXX/V от 22.12.2015 года «О бюджете на 2016 год» в соответствие с Законом
Республики Молдова №154 от 01.07.16 года «О государственном бюджете на 2016
год» и о внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия №62-XXX/V от
22.12.2015 года «О бюджете на 2016 год»».
2. Направить настоящий Проект Закона в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
3. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на
Первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.

НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ (ХАЛК ТОПЛУШУ) ГАГАУЗИИ (ГАГАУЗ ЕРИ)
ЗАКОН АТО ГАГАУЗИЯ
О приведении Закона АТО Гагаузия №62-XXX/V от 22.12.2015 года
«О бюджете на 2016 год» в соответствие с Законом Республики Молдова
№154 от 01.07.16 года «О государственном бюджете на 2016 год»
и о внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия
№62-XXX/V от 22.12.2015 года «О бюджете на 2016 год»
Народное Собрание Гагаузии (Гагауз Ери) принимает настоящий Закон.
Статья 1.
В Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2016 год» №62-XXX/V от 22.12.2015
года внести следующие изменения и дополнения:
1. В части (1) статьи 1:
- по доходам цифры «534138,9» заменить цифрами «556860,1»;
- по расходам цифры «541554,5» заменить цифрами «564275,7».
2. В части (2) статьи 2:
- по доходам цифры «445391,6» заменить цифрами «468112,8»;
- по расходам цифры «452020,9» заменить цифрами «474742,1».
3. В статье 6:
- по доходам цифры «9483,2», «15229,5», «10765,0» заменить цифрами
«9649,4», «15868,3», «10757,0»;
- по расходам цифры «9936,2», «15291,7», «11036,1» заменить цифрами
«10102,4», «15930,5», «11028,1».
4. В части (2) статьи 3 цифры «12297,6» заменить цифрами «22961,6».

5. В части (2) статьи 17 цифры «0» заменить цифрами «463,8».
6. В приложении №1 к Закону АТО Гагаузия «О бюджете на 2016 год»
№62-XXX/V от 22.12.2015 года:
- по доходам цифры цифрами «534138,9», «212022,0», «123274,7», «317602,2»,
«295566,3», «7104,2», «14405,9», «4514,7» заменить соответственно цифрами
«556860,1», «223721,5», «134974,2», «320617,7», «298251,6», «7450,4», «14389,9»,
«4650,9»;
- раздел «Доходы, всего» приложения №1 после позиции «Полученные
текущие трансферты специального назначения между государственным бюджетом и
местными бюджетами II уровня на прочие делегированные полномочия» дополнить
позицией следующего содержания:
Наименование
Сумма
Полученные трансферты общего назначения между государственным
бюджетом и местными бюджетами II уровня
7870,0
- по расходам цифры «541054,5», «49598,5», «16271,6» «30146,6», «218023,0»,
«25318,1», «200375,5» заменить соответственно цифрами «564275,7», «58280,0»,
«16581,4», «30492,2», «222030,2», «25772,5», «209298,2».
7. В приложении №2 к Закону АТО Гагаузия «О бюджете на 2016 год» №62XXX/V от 22.12.2015 года:
- по доходам цифры «445391,6», «22915,0», «438,0», «3,8», «267,4», «41,0»,
«45,1», «490,5» «1899,3», «81,9», «4514,7», «317602,2», «9483,2», «3830,2», «15229,5»,
«2735,3», «4826,8», «10765,0», «4924,6», «1307,6» заменить цифрами «468112,8»,
«34869,2», «0,0», «0,0», «500,0», «20,2», «23,6», «462,5», «1914,1», «91,9», «4650,9»,
«320617,7», «9649,4», «3824,2», «15868,3», «2731,1», «4821,4», «10757,0», «4918,1»,
«1306,1»;
- раздел «I.I Доходы центрального бюджета, итого» приложения №2
дополнить позицией следующего содержания:
№
п/п
27

Наименование

Код

Полученные трансферты общего назначения между
государственным бюджетом и местными бюджетами II 191139
уровня

Сумма

7870,0

- раздел «I.II Доходы Комратского районного бюджета, итого» приложения
№2 дополнить позицией следующего содержания:
№
п/п
9

Наименование

Код

Полученные трансферты общего назначения между
местными бюджетами II уровня и местными бюджетами I 193131
уровня в рамках одной АТЕ

Сумма

172,2

- раздел «I.III Доходы Чадыр-Лунгского районного бюджета, итого»
приложения №2 дополнить позицией следующего содержания:

№
п/п
12

Наименование

Код

Сумма

Полученные трансферты общего назначения между
местными бюджетами II уровня и местными бюджетами I 193131
уровня в рамках одной АТЕ

648,4

8. В приложении №3 к Закону АТО Гагаузия «О бюджете на 2016 год»
№62-XXX/V от 22.12.2015 года:
- по расходам центрального бюджета цифры «451520,9», «191138,8»,
«18830,3», «147105,9», «7921,6», «2246,6», «3739,0», «1935,9», «21411,1», «7714,5»,
«204436,0», «2247,0», «7581,2», «44621,8», «138867,5», «2762,0»,
«25318,1»,
«2385,5», «11585,0», «716,9» заменить соответственно цифрами «474742,1»,
«210040,0», «27511,8», «156825,6», «7991,4», «2361,6», «3154,0», «1975,7», «21405,6»,
«7709,0», «208237,3», «2243,7», «8098,8», «45741,4», «141037,2», «2759,7», «25772,5»,
«2703,5», «11693,2», «754,6».
- раздел «Расходы центрального бюджета» приложение №3 дополнить
позицией:
«сельское хозяйство 0421» – 500,0 тыс. леев.
- по расходам Комратского районного бюджета цифры «9936,2», «4814,5»,
«4814,5» заменить соответственно цифрами «10102,4», «4980,7», «4980,7».
- по расходам Чадыр-Лунгского районного бюджета цифры «15291,7»,
«3510,0», «6480,2», «4867,0», «2943,9», «2943,9» заменить соответственно цифрами
«15930,5», «3750,0», «6832,8», «5219,6», «2990,1», «2990,1».
- раздел «Расходы Чадыр-Лунгского районного бюджета» приложение №3
дополнить позицией:
«многофункциональные экономические услуги 0474» – 240,0 тыс. леев.
- по расходам Вулканештского районного бюджета цифры ««11036,1»,
«2068,1», «1680,6», «5828,7», «5828,7» заменить соответственно цифрами «11028,1»,
«2066,6», «1679,1», «5822,2», «5822,2».
9. Приложение №4а к Закону АТО Гагаузия «О бюджете на 2016 год» №62XXX/V от 22.12.2015 года заменить на Приложение №4б.
10. Приложение №5а к Закону АТО Гагаузия «О бюджете на 2016 год» №62XXX/V от 22.12.2015 года заменить на Приложение №5б.
11. Приложение №7а к Закону АТО Гагаузия «О бюджете на 2016 год» №62XXX/V от 22.12.2015 года заменить на Приложение №7б.
12. Приложение №9а к Закону АТО Гагаузия «О бюджете на 2016 год» №62XXX/V от 22.12.2015 года заменить на Приложение №9б.
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня принятия.
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)
г. Комрат «___»________2016 год
№ _________

И. Влах

20/3 О внесении изменений и дополнений в Постановление Исполкома Гагаузии
№ 7/8 от 31.03. 2016 г. «Об утверждении Программы распределения средств
дорожного фонда на ремонт и содержании местных дорог
общего назначения в АТО Гагаузия на 2016 год»
В соответствии с Законом Республики Молдова № 720 от 02.02. 1996 года «О
дорожном фонде», ст. 13 местного Закона «О бюджете на 2016 г.» № 69-XXXIII/V от
30.06.2016 г. Приложения № 4 к Закону АТО Гагаузия «О внесении изменений и
дополнений в Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2016 г.» № 69-XXXIII/V от 30.06.
2016 г. Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В план ремонта и содержания местных автомобильных дорог общего
назначения и инженерных сооружений на 2016 г. по Чадыр-Лунгскому р-ну
добавить:
Номер дороги
Участок, км
Наименование дороги
R-37-съезд на ул. Пушкина и выборочно
Буджакская г. Чадыр-Лунга
Итого:

Объем выделен.
средств, тыс. леев
300,0 тыс. леев

Вид работ
Ремонт,
покрытия

а/б

300,0

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.

20/4 О внесении изменений и дополнений в Постановление Исполкома
Гагаузии № 7/22 от 04.06.2015 г. «Об утверждении постоянно
действующей рабочей группы по госзакупкам»
В соответствии со ст.12 Закона Республики Молдова «О государственных
закупках» № 131 от 03.07.2015 г. (Официальный Монитор Республики Молдова,
2015 г., № 197-205, стр. 5), п.п.3,4 Приложения № 1 к Постановлению Правительства
«Об утверждении Положения о деятельности рабочей группы по закупкам» № 667 от
27 мая 2016 г. (Официальный Монитор Республики Молдова, 2016 г.,№ 150, стр. 11),
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Постановление Исполнительного комитета № 7/22 от 04.06.2015 г. «Об
утверждении постоянно действующей рабочей группы по госзакупкам», с
последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения:
- п.1 дополнить синтагмами:
- «Коврик М.В. – главный специалист по строительству Чадыр-Лунгского
района Главного управления строительства и инфраструктуры Гагаузии»;
- «Койнак П.И. – главный архитектор Комратского района Главного управления
строительства и инфраструктуры Гагаузии».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента принятия.

20/5 О выделении денежных средств
от реализации гуманитарного топлива
Рассмотрев обращение Управления экономического развития АТО Гагаузия,
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить безвозмездно из материальных резервов (от реализации
гуманитарного дизельного топлива) Исполнительного Комитета Гагаузии 115 000
(сто пятнадцать тысяч) леев Управлению экономического развития АТО Гагаузия:
- для продвижения экономического имиджа Гагаузии «Гагаузия край Солнца» 100 000 леев;
- для проведения ежегодного конкурса предприниматель года 2015 - 15 000 леев.
2. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

И. Влах

Начальник Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии

А. Нягова

