Пояснительная записка
к проекту бюджета АТО Гагаузия на 2019 год
Проект бюджета АТО Гагаузия на 2019 год разработан в соответствии с положениями
Закона РМ №181 от 25 июля 2014 года «О публичных финансах и бюджетно-налоговой
ответственности», Закона РМ №397-XV от 16 октября 2003 года «О местных публичных
финансах» (с последующими изменениями и дополнениями), Закона РМ № 344-XIII от 23.12.1994
года «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», Закона АТО Гагаузия № 8-VIII/V от
26 марта 2013 года «О публичных финансах» (с последующими изменениями и дополнениями),
методических рекомендаций, разработанных Министерством финансов Республики Молдова, а
так же с учетом макроэкономических показателей, прогнозируемых на 2019 год и сложившейся
экономической ситуации в автономии.
При разработке проекта бюджета АТО Гагаузия на 2019 год взят во внимание
предварительный прогноз макроэкономических показателей по Республике Молдова:

Показатели

Единица
измерения

2016

2017

Фактически
Индекс потребительских цен
среднегодовой
на конец года
Обменный курс в леях
среднегодовой
среднегодовой
Объем промышленной
продукции в текущих ценах
к прошлому году в
сопоставимых ценах
Объем сельскохозяйственной
продукции в текущих ценах
по сравнению с предыдущим
годом в сопоставимых ценах
Среднемесячная заработная
плата
к прошлому году: номинальная
реальная
Фонд оплаты труда
к прошлому году: номинальный
реальный

2018

2019

2020

2021

Прогноз

Оценка

%
%

106,4
102,4

106,6
107,3

103,2
101,9

104,9
106,5

105,0
104,2

105,0
105,8

лей/USD
лей/EURO
млрд.
леев

19,92
22,05

18,49
20,83

16,65
19,15

17,2
19,78

17,97
20,67

18,51
21,29

47,6

50,8

55,5

59,1

63,0

67,2

%

100,9

103,4

107,0

105,0

104,5

104,5

млрд.
леев

30,5

32,6

34,7

36,8

39,4

42,2

%

118,8

109,1

104,8

104,5

105,0

105,0

леев

5 084

5 697

6 400

6 975

7 580

8 225

%
%

110,3
103,6
35,6
108,1
101,6

112,1
105,1

112,3
108,9
45,2
112,8
109,5

109,0
103,9
49,4
109,4
104,3

108,7
103,5

108,5
103,3
58,4
108,6
103,4

млрд. леев

%
%

40,0
112,4
105,4

53,8
108,9
103,7

Кроме того, взят во внимание прогноз социально-экономического развития АТО Гагаузия
на 2019 год (прилагается).
В контексте совершенствования управления публичными финансами и в целях внедрения
положений Закона №181 от 25 июля 2014 года «О публичных финансах и бюджетно-налоговой
ответственности», разработка проекта бюджета на 2019 год осуществлялись в рамках новой
информационной системы финансового управления, на основании:
 Бюджетной классификации, утвержденной приказом министра финансов №208 от
24 декабря 2015 года (с последующими изменениями и дополнениями);
 Методологического руководства по разработке, утверждению и внесению изменений в
бюджет, утвержденного приказом министра финансов №209 от 24 декабря 2015 года.
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Доходы
Общие положения
Прогноз доходов местных бюджетов на 2019 год осуществлялся исходя из:
- действующего налогового законодательства, учитывая дополнения и изменения в
некоторые законодательные акты в области налоговой и таможенной политики на 2019 год;
- решений правомочных
и исполнительных органов АТЕ, в части, касающейся
полномочий в области налогов, сборов и прочих местных доходов;
- анализа налоговой базы по каждой, отдельно по видам налогов, сборов и прочим
поступлениям в бюджет.
Ресурсы местных бюджетов включают все доходы и источники финансирования
соответствующих бюджетов.
Доходы местных бюджетов состоят из налогов, сборов и прочих доходов, предусмотренных
законодательством, и включают в себя:
1) общие доходы:
а) собственные доходы;
б) отчисления от государственных налогов и сборов, согласно процентным ставкам;
в) трансферты;
г) гранты для поддержки бюджета;
2) собираемые доходы (коды экономической классификации (142310, 142320, 144114,
144124, 144214, 144224);
3) гранты для проектов, финансируемых из внешних источников.
Источники финансирования местных бюджетов сформированы из:
а) операций по займам внутренним и внешним (в том числе: рекредитованые);
б) операций по продаже и приватизации государственного имущества (коды экономической
классификации (415110, 415120, 415210 и 415240);
в) прочих операций по долгу и с финансовыми активами;
г) операций с остатками на счетах бюджета.
Подоходный налог физических лиц
Законом Республики Молдова «О внесении изменений в некоторые законодательные акты»
№ 178 от 26 июля 2018 года установлена единая ставка налога на подоходный налог физических
лиц, составляющая 12%. Кроме того, сумма ежегодного личного освобождения установлена в
размере 24 000 леев и годовое освобождение на каждого иждивенца 3 000 леев.
При оценке сумм подоходного налога физических лиц применены следующие годовые
ставки и личные освобождения, установленные на 2018-2019 годы:
Прогноз

2018

до
после
на 2019
год
1 октября 1 октября
1

Ставки подоходного налога с физических лиц (%)

2

3

4

7
18
11280
15840
11280
16800
2520
11280
6,0

12

12

Личное годовое освобождение (леев)
24000
24000
Увеличенное личное годовое освобождение (леев)
30000
30000
Освобождение муж/жена
11280
11280
Освобождение муж/жена увеличенное
18000
18000
Годовое освобождение на каждого иждивенца (леев)
3000
3000
Освобождение для лиц с ограниченными возможностями
18000
18000
Тариф индивидуального взноса обязательного
6,0
6,0
государственного социального страхование (% от дохода)
Страховые взносы на обязательное медицинское страхования
4,5
4,5
4,5
(% от дохода)
Расчеты подоходного налога физических лиц на 2019 год производились исходя из темпов
роста фонда заработной платы по стране, в соответствии с макроэкономическими показателями,
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по отношению к фонду оплаты труда в АТЕ, опираясь на данные органов статистики о
среднемесячной заработной плате за 2017 год, а также политики заработной платы на 2018-2019
годы.
При распределении подоходного налога физических лиц на 2019 год между местными
бюджетами первого уровня и центральным бюджетом использованы коэффициенты,
предусмотренные действующим законодательством (Закон №397-XV от 16 октября 2003 года
«О местных публичных финансах» (с последующими изменениями и дополнениями), Закон
АТО Гагаузия №8 от 26.03.2013 года «О публичных финансах» (с последующими изменениями и
дополнениями)).
Собственные доходы АТЕ.
Собственные доходы АТЕ на 2019 год оценены с учетом действующего налогового
законодательства.
Налог на доход, полученный от предпринимательской деятельности.
Начиная с 1 января 2017 года, установлен новый упрощенный режим налогообложения по
налогу на доход физических лиц, которые получают доходы от предпринимательской
деятельности в сфере коммерции с другими физическими лицами без образования
организационно-правовой формы предпринимательской деятельности.
Данный упрощенный режим по налогу на прибыль предоставляется лицам, которые
получают доход от предпринимательской деятельности в торговле, без образования
организационно-правовой формы предпринимательской деятельности, сумма которого не
превышает 600 000 леев в налоговый период.
Доля подоходного налога составит 1% от объекта налогообложения, но не менее 3000 леев
в год.
Сумма налога на доход, полученный от индивидуальной деятельности, спрогнозирована к
поступлению в местный бюджет (уровень I и уровень II) по месту жительства или прописки (код
экономической классификации 111124)
Взято во внимание, что начиная с 1 января 2019 года, аннулируется возможность работать
по патенту в сфере торговли в розницу.
Налог на недвижимое имущество
Оценка поступлений по земельному налога и налогу на недвижимость, для осуществления
расчетов по видам этих налогов и налоговым льготам, осуществлена в соответствии с
положениями раздела VI Налогового кодекса, Законом №1056-XIV от 16 июня 2000 года для
осуществления раздела VI Налогового кодекса, Инструкцией Министерства финансов № 11 от
4 сентября 2001 года «О методе расчета и уплаты в бюджет земельного налога и недвижимости»,
данными налогового учета, данными Земельного кадастра по соответствующим АТЕ, решениями
правомочных и исполнительных местных органов власти о размере установленных ставок по
данным налогам, а также данными служб по сбору налогов и местных сборов в составе мэрии,
установленных Распоряжением Государственной налоговой службы №376 от 10 июля 2018
«Об утверждении информации о налоге на недвижимое имущество, земельном налоге и местных
налогах, администрируемых SCITL» (форма ISCITL 19).
В 2019 году предусмотрена корректировка системы налогообложения недвижимости после
комплексного анализа процесса оценки недвижимости
Налог на добавленную стоимость и акцизы
Расчет налога на добавленную стоимость на 2019 год произведен исходя из положений
раздела III Налогового кодекса, а так же:
- объемов производства промышленной и сельскохозяйственной продукции,
предоставления услуг на территории автономии;
- ставок НДС (в том числе пониженных), поставок, освобожденных от НДС,
налогообложения по нулевой ставке, предусмотренной в статьях 96, 103 и 104 Раздела III
Налогового кодекса;
- прогноза индекса потребительских цен на соответствующий период.
Законом Республики Молдова «О внесении изменений в некоторые законодательные акты»
№178 от 26 июля 2018 года установлена новая ставка НДС 10% на услуги по размещению для
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предприятий, деятельность которых состоит исключительно из жилья и общественного питания,
согласно разделу I Классификатора Деятельности экономики Молдовы.
Ставки акцизов на 2019 год предусмотрены в разделе IV Налогового кодекса.
Сборы за природные ресурсы
Расчет сборов за природные ресурсы осуществлен по ставкам, предусмотренным в
приложениях к разделу VIII Налогового кодекса „Сборы за природные ресурсы”.
Плата за предпринимательский патент
Расчет поступлений за предпринимательский патент осуществен в соответствии с
ежемесячными суммами налога, предусмотренными в приложении к Закону №93-XIV от
15 июля 1998 года «О предпринимательском патенте», за исключением деятельности в области
розничной торговли.
Поступления от сдачи в аренду земли и найма публичной собственности АТЕ
При оценке прогнозируемых поступлений от сдачи в наем всех видов имущества,
находящегося в публичной собственности, учтены размеры базового тарифа за наем помещений,
предусмотренные в приложении № 7 к Закону Республики Молдова «О государственном бюджете
на 2018 год» № 289 от 15 декабря 2017 года, а также решения правомочных и исполнительных
органов о размерах установленных тарифов.
Местные сборы
Положения раздела VII Налогового кодекса «Местные сборы» дают право местным
советам принимать решения о применении всех или лишь некоторых местных сборов,
предусмотренных ст.289 Налогового кодекса. При расчете поступлений местных сборов учтены
конкретные ставки, утвержденные правомочными и исполнительными органами местного
публичного управления и проекты ставок на 2019 год.
Другие доходы, предусмотренные законодательством
Прогноз прочих поступлений и платежей осуществлен на основании анализа динамики
поступлений в 2017 году и оценки за 2018 год и другой необходимой информации.
Трансферты общего назначения
Суммы трансфертов общего назначения из центрального бюджета АТО Гагаузия на
2019 год рассчитаны на основе формулы для каждой административно-территориальной единицы
первого уровня, на основе данных за последний год, за который существует окончательное
исполнение бюджета (в этом случае для проекта бюджета на 2019 год взято исполнение бюджета
за 2017 год).
Трансферты общего назначения по выравниванию бюджетов административнотерриториальных единиц рассчитывались на основе формулы следующим образом:
a) Фонд финансовой поддержки (ФФП) распределяется в два отдельных фонда: фонд
выравнивания бюджетов административно-территориальных единиц первого уровня (ФВБ1) и
фонд выравнивания бюджетов административно-территориальных единиц второго уровня (ФВБ2).
Распределение между двумя фондами осуществляется в соответствии с параметрами
распределения Пр (Пр < 100%), следующим образом:
ФВБ1 = ФФП*(100% - Пр),
где, Пр = 45%
б) ФВБ1 – предназначенного для выравнивания бюджетов административнотерриториальных единиц первого уровня, будет рассчитан по формуле, которая использует
следующие показатели: налоговая обеспеченность на одного жителя, исходя только из доходов,
полученных от отчислений подоходного налога с физических лиц, населения и площади
административно-территориальной единицы.
Применена следующая формула:
( К e * НОр  НОi )
Н
П
1
ВТ i  ФВБ1 * [(УВНО
*
)  (УВн1 * i )  (УВп1 * i )]
Нр
Пр
 ( К e * CННр  НОi )
где:
ВТi – выравнивающий трансферт для определенной административно-территориальной
единицы первого уровня;
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ФВБ1 – фонд выравнивания бюджетов административно-территориальных единиц первого
уровня;
НОi – налоговая обеспеченность на одного жителя данной административнотерриториальной единицы, рассчитанная как соотношение доходов из отчислений от подоходного
налога с физических лиц, собранных в соответствующей административно-территориальной
единице, и численности жителей административно-территориальной единицы;
НОр – средняя налоговая обеспеченность на одного жителя по АТО Гагаузия, рассчитанная
как соотношение доходов из отчислений подоходного налога с физических лиц, собранных со всех
административно-территориальных единиц первого уровня, и общей численности жителей всех
административно-территориальных единиц первого уровня автономии;
Нi – население данной административно-территориальной единицы первого уровня;
Нр – общая численность населения административно-территориальных единиц первого
уровня;
Пi – площадь данной административно-территориальной единицы первого уровня;
Пр – общая площадь административно-территориальных единиц первого уровня автономии;
1
– удельный вес показателя налоговой обеспеченности на одного жителя,
УВНО
составляющий 60%;
УВн1 – удельный вес показателя населения, составляющий 30%;
УВп1 – удельный вес показателя площади, составляющий 10%;
1
+ УВн1 + УВп1 = 100%;
УВНО
Кe – сверхунитарный параметр равный 1,3.
Сверхунитарный параметр Кe используется для концентрации сумм по выравниванию,
распределяемых в зависимости от налоговой нагрузки на одного жителя (НО) самым бедным
административно-территориальным единицам. Таким образом, административно-территориальная
единица с меньшей финансовой возможностью на одного жителя (НО i), чем произведение между
среднерегиональной налоговой обеспеченностью на одного жителя (НО р) и параметром Кe,
получат сумму по выравниванию, то есть только административно-территориальные единицы,
которые имеют НОi меньше чем 1,3*НОр (или которые имеют НОi ниже 130% от НОр).
Из компенсационного фонда предусматривается выделение финансовых средств
примэриям населённых пунктов на содержание пожарной службы из расчёта 82,2 тыс. леев на
1 автомашину и покрытия дефицита некоторых местных бюджетов I уровня.
В проекте бюджета предусмотрены трансферты специального назначения из
государственного бюджета Республики Молдова на содержание:
- дошкольного, начального, общего среднего, специального и дополнительного
(внешкольного) образования, за исключением капитальных расходов (капитальный ремонт и
капитальные вложения);
- спортивных школ, за исключением капитальных расходов (капитальный ремонт и
капитальные вложения);
- социальных учреждений и выплат: компенсации на проезд в городском, пригородном и
междугородным общественном транспорте (за исключением такси) для лиц с тяжёлыми и
выраженными ограничениями возможностей; компенсации расходов на транспортное
обслуживание лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата; пособия
усыновлённым детям и детям, над которыми установлена опека/попечительство, компенсация
расходов выпускникам учебных заведений высшего университетского и среднего специального
образования, прибывшим по распределению на работу в учебные заведения сельской местности;
- складов с непригодными и запрещенными пестицидами;
- инфраструктуры дорог и улиц.
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Расходы
Полномочия по осуществлению расходов местных бюджетов по сферам деятельности
разграничены законодательством о местном публичном управлении и административной
децентрализации.
Имеющиеся финансовые ресурсы направлены на жизненно важные программы, которые
позволят разрешать актуальные проблемы, без допущения кредиторских задолженностей и
финансовой блокировки бюджетной системы.
Прогнозирование расходов местных публичных органов производилось в пределах
доступного объема ресурсов.
Взяты во внимание следующие требования к органам / учреждениям - получателей
ассигнований:
- обеспечение качества планирования бюджета за счет совершенствования процедур
анализа влияния государственной политики, корреляция программ расходов с приоритетами из
стратегических документов (национальные, отраслевые, местные);
- повышение эффективности использования ресурсов путем сосредоточения внимания на
результатах и повышения качества предоставляемых публичных услуг по сравнению с
поставленными задачами;
- обеспечение строгого контроля уровня найма работников в государственном секторе,
чтобы избежать будущих обязательств без покрытия ресурсами;
- внедрение процессов планирования и управления с целью повышения эффективности
государственных инвестиций в капитальные расходы.
При оценке расходов к проекту бюджета на 2019 год применены:
- нормативные и законодательные акты, стратегии и программы, регламентирующие
деятельность местных публичных органов и соответствующих отраслей;
- нормативные и законодательные акты, которые регламентируют аспекты, относящиеся к
заработной плате (с последующими изменениями и дополнениями);
- расходные обязательства, взятые в предыдущие годы с финансовыми последствиями на
планирование для следующих лет (повышение зарплаты в предыдущие годы, возврат
долгосрочных кредитов и займов, договорные обязательства с внешними донорами в рамках
проектов, финансируемых из внешних источников, погашение рекредитованых займов,
обслуживание внутреннего и внешнего долга (выплата процентов) и т.д.);
- реформы, проводимые в отраслях (институциональные изменения, и т.д.);
- нормативно-правовая база, регулирующая предоставляемые платные услуги, а также
собранные доходы бюджетными органами / бюджетными учреждениями.
При расчете расходов на 2019 год по разделу «Расходы на персонал» учтены переходящие
нормы повышения заработной платы и продолжение внедрения политики, принятой в 2018 году,
структурные изменения, которые имели место в 2018 году и утвержденные на 2019 год,
структурные реформы в соответствующих областях (которые предполагают изменение расходов
на персонал по отношению к 2018 году).
Также предусмотрены финансовые средства в соответствии с положениями ст. 8 (23) и ст.
2
11 Закона № 355-XVI от 23 декабря 2005 года «О системе заработной платы в бюджетном
секторе», введенной Законом № 185 от 26 июля 2018 года, для обеспечения мер повышения
заработной платы для лиц, занимающих ответственные государственные должности и для
технического обслуживающего персонала, обеспечивающего деятельность этих органов, начиная
с 17.09.2018 года.
При расчете расходов на взносы в бюджет государственного социального страхования на
2019 год сохранилась и учтена ставка 23% от расходов на заработную плату.
Размер взносов обязательного медицинского страхования на 2019 год будет сохраняться на
уровне 4,5% от расходов на заработную плату, на которую начисляются эти взносы.
При планировании расходов на оплату товаров и оказания услуг учтены текущие ставки, а
также необходимость жесткой экономии.
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При разработке проекта бюджета на 2019 год на содержание аппарата центрального,
районных бюджетов, аппарата примэрий, а также для обеспечения деятельности сотрудников
по обслуживанию зданий, приняты во внимание положения законодательных и нормативных
актов, таких как:
- Постановление Правительства № 201 от 11 марта 2009 года об осуществлении положений
Закона № 158-XVI от 4 июля 2008 года о государственной должности и статусе государственного
служащего;
- Постановление Правительства № 10 от 5 января 2012 года об утверждении Положения об
откомандировании работников субъектов Республики Молдова;
- Постановление Правительства № 101 от 30 января 2018 года о порядке использования
финансовых средств для обслуживания делегаций и иностранных официальных лиц;
- Постановление Правительства № 1151 от 2 сентября 2002 года об утверждении
Положения о нормативах расходов на проведение конференций, симпозиумов, фестивалей и т. д.
государственными учреждениями, финансируемыми из публичного национального бюджета, с
последующими изменениями и дополнениями, в том числе Постановлением Правительства
№ 502 от 30.05.2018 года.
Вместе с тем, при разработке проекта бюджета на 2019 год, учтены:
- нормативы по количеству абонентов мобильных услуг, факсов, мобильных телефонов для
сотрудников органов местной администрации, утвержденных решением соответствующего
местного совета на основании собственных положений (Постановление Правительства
Республики Молдова № 1362 от 22 декабря 2005 года «Об утверждении Нормативов количества
абонентов служебных телефонов, факсов и мобильных телефонов для сотрудников органов
публичного управления», с последующими изменениями и дополнениями и Постановления
Исполкома Гагаузии №15/16 от 14.09.15г. «Об установлении абонентов служебных номеров,
факсов, мобильных телефонов и их финансовых лимитов»);
- нормы, касающиеся утверждения лимита количества служебных легковых автомобилей и
годового пробега на легковой автомобиль для обеспечения выполнения служебных полномочий
органов МПУ, утвержденных решением местного совета, соответственно, на основании
собственных положений (Постановление Правительства №1404 от 30 декабря 2005 года
«О порядке использования органами публичного управления служебного легкового
автотранспорта», с последующими изменениями и дополнениями и Постановления Исполкома
Гагаузии №18/9 от 01.09.17г. «О порядке использования органами местного публичного
управления АТО Гагаузия служебного автотранспорта» с последующими изменениями и
дополнениями).
При расчете проекта расходов на национальную оборону приняты во внимание положения
Закона №1245-XV от 18 июля 2 «О подготовке граждан к защите Родины», Постановление
Правительства №77 от 31 января 2001 «Об утверждении Положения о военно-административной
деятельности и предельной численности личного состава военно-административных органов» (с
последующими изменениями и дополнениями), Постановление Правительства №631 от 23 мая
2003 «Об утверждении Положения о военном учете», а также Постановления Правительства №
355 от 18 апреля 2018 «О результатах призыва на военную службу в октябре 2017 – январе 2018
года и призыве на военную службу в апреле-июле 2018 года».
Расчет трансфертов специального назначения (далее ТСН) из государственного бюджета
Республики Молдова местным бюджетам на покрытие расходов на образование на
2019 год, осуществлен следующим образом:
Трансферты для дошкольного образования для каждой АТЕ рассчитаны исходя из
трансфертов, установленных на 2018 год для соответствующего уровня образования.
В то же время расходы увеличены за счет мер политик заработной платы, начатых в 2018
году, а также расходов на повышение финансовой нормы для ребенка на 2,0 леев в день.
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Трансферты для внешкольного образования и летнего отдыха рассчитаны на основе
трансфертов, установленных на 2018 год для соответствующих учреждений/по соответствующим
мерам. В то же время расходы увеличены за счет мер политик заработной платы, начатых в 2018
году.
Трансферты
для начального и среднего общего образования включают в себя
категориальные трансферты для школ, гимназий и лицеев, рассчитанные по методологии
финансирования на основе стандартных расходов на одного учащегося.
Размер стоимостного норматива на одного „взвешенного ученика“ и стоимостного
норматива на одно учреждение, принятые в расчет при установлении категориальных
трансфертов, составят в 2019 году - 11 354,0 леев и 522 401,0 леев соответственно.
В то же время, для предоставления горячих завтраков учащимся, в соответствии с
положениями Постановления Правительства РМ №234 от 25 февраля 2005 года «О питании
учащихся», в расчет принято количество учащихся I-IV классов, по состоянию на 1 октября 2017
года (фактически в наличии на конец отчетного периода), 171 день питания и норма питания,
установленная на 2019 год - 10,8 леев / день.
Для обеспечения в течение первых трех лет педагогической деятельности, снижения до 75%
педагогической нагрузки в пределах должностного оклада, включены средства, предусмотренные
в 2018 году, и пересчитанные на основе методологии Министерства просвещения, культуры и
исследований РМ и составили 952,4 тыс. леев.
В связи с особенностями учебной программы образования по изучению языков
национальных меньшинств и для изучения истории, культуры и традиции народа
предусмотрены дополнительные средства в сумме 11 105,4 тыс. леев.
В соответствии с положениями Постановления Правительства РМ №391 от 28 мая 2014
года «О мерах по организации и проведению выпускных экзаменов уровней образования»,
трансферты для начального и среднего образования включают в себя расходы на организацию и
проведение экзаменов для выпускников на всех уровнях обучения.
Для организации и проведения районных / муниципальных/городских олимпиад
включены ресурсы в сумме 108,6 тыс. леев и 38,0 тыс. леев на проведение региональной
олимпиады по гагаузскому языку и выплаты премии Башкана ее призерам.
Также, трансферты специального назначения содержат средства на обеспечение летнего
отдыха детей и подростков в сумме – 3 514,4 тыс. леев. Кроме того, за счет собственных
доходов центрального бюджета предусмотрены ассигнования на покрытие дефицита этих
учреждений в сумме 1 472,7 тыс. леев.
Расходы на содержание централизованных бухгалтерий, методических кабинетов и
групп по централизованному хозяйственному обслуживанию, служб психопедагогической
помощи, подведомственных Главному управлению образования, и другие расходы в разделе
«Образование», которые не покрываются за счет трансфертов специального назначения,
рассчитаны в соответствии с нормами действующего законодательства за счет собственных
средств центрального бюджета АТО Гагаузия.
Для отрасли «Образования» за счет собственных доходов центрального бюджета
предусмотрены следующие расходы:
- фонд «Здоровое поколение» - 19 192,8 тыс. леев (Закон АТО Гагаузия «О фонде
«Здоровое поколение»» №13-VIII/VI от 10.11.2017 года);
- компонент центрального бюджета увеличен на 5 785,8 тыс. леев;
- покрытие дефицита на горячие завтраки учреждений доуниверситетского образования 485,7 тыс. леев;
- покрытие расходов по кружку «Национальные гагаузские ремесла» (Дом творчества) 213,5 тыс. леев;
- издание дневников на гагаузском языке – 320,0 тыс. леев.
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Проект бюджета на 2019 год по разделу «Культура, искусство, спорт и мероприятия для
молодежи» разработан в соответствии с действующими нормативными и законодательными
нормами.
Трансферты специального назначения для спортивных школ рассчитаны на основе
утвержденных трансфертов на 2018 год, дополнены финансовыми средствами для повышения
заработной платы, в соответствии с политикой в области заработной платы.
Для отрасли «Культура, спорт, молодежь и культы» за счет собственных доходов
центрального бюджета предусмотрены следующие расходы:
- проведение культурных мероприятий - 2 127,0 тыс. леев;
- приобретение костюмов и обуви для коллективов Гагаузии - 421,7 тыс. леев.
- для обеспечения полного охвата всех населенных пунктов АТО Гагаузия
телерадиовещанием - 3 521,5 тыс. леев;
- издание бюллетеня официальных документов Исполнительного комитета и Народного
Собрания Гагаузии - 994,2 тыс. леев;
- расходы на спорт - 2 500,0 тыс. леев, в том числе:
- футбольные клубы, выступающие в чемпионате Республики Молдова по футболу - 200,0
тыс. леев;
- спортивные клубы и секции, финансируемые из внебюджетных средств, достигшие
высоких результатов в спорте – 400,0 тыс. леев;
- чемпионат Гагаузии по футболу (детский и взрослый) – 600,0 тыс. леев;
- премирование призеров чемпионатов Республики Молдова, Европы и Мира по итогам
года – 300,0 тыс. леев;
- участие в мировых и европейских чемпионатах – 300,0 тыс. леев;
- приобретение спортивного инвентаря и оборудования, в том числе многофункциональных
турников – 300,0 тыс. леев;
- поддержка детского спорта в населенных пунктах Гагаузии – 400,0 тыс. леев.
Проекта бюджета на 2019 год по разделу «Социальная защита» разработан в соответствии
с нормативными и законодательными нормами.
Расходы на социальные выплаты за счёт трансфертов специального назначения из
государственного бюджета Республики Молдова предусмотрены на:
1) компенсации в сумме 9 016,8 тыс. леев на:
- проезд в общественном городском, пригородном и междугороднем транспорте (за
исключением такси) лицам с тяжелыми и выраженными ограничениями возможностями –
предусмотренные в статье 49 (1) Закона №60 от 30 марта 2012 года о социальной интеграции лиц с
ограниченными возможностями. Таким образом, на 2019 год величина компенсации во всех
административно-территориальных единицах составляет 138 леев ежеквартально или 552 лей в
год;
- на транспортное обслуживание лиц с ограниченными возможностями опорнодвигательного аппарата - выплата ежегодной компенсации для покрытия расходов на
транспортное обслуживание лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного
аппарата в размере 800 леев в год на каждого получателя и размер компенсации расходов на
транспортное обслуживание 138 леев ежеквартально или 552 лей в год) – 1 352 лей/год;
2) пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, взятым под
опеку (попечительство) выплачиваются в размере 800 леев в месяц на 1 ребенка на основании
Постановления Правительства РМ № 581 от 25 мая 2006 года «Об утверждении Положения об
условиях назначения и выплаты пособий усыновленным детям и детям, над которыми установлена
опека/попечительство» и составляют 1 449,6 тыс. леев;
3) компенсация расходов выпускникам учебных заведений высшего университетского и
среднего специального образования, прибывшим по распределению на работу в учебные заведения
сельской местности, на возмещение затрат по найму жилья и единовременное пособие для
компенсации стоимости некоторых видов энергетических ресурсов в сумме 1 258,9 тыс. леев.
По группе социальная защита за счет собственных доходов центрального бюджета АТО
Гагаузия, запланированы следующие расходы:
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- фонд поддержки детей, нуждающихся в особых медицинских услугах -2 005,0 тыс. леев;
- компенсации некоторым категориям населения в отопительный сезон – 12 216,5 тыс.
леев;
- пособие на рождение ребенка – 6 300,0 тыс. леев;
- поддержка новорожденных - 3 000,0 тыс. леев;
- пособия ветеранам силовых структур - 368,0 тыс. леев;
- фонд социальной поддержки населения - 5 000,0 тыс. леев;
стипендии
Башкана
для
студентов
Комратского
государственного
университета - 400,0 тыс. леев.
Кроме этого, в расходной части центрального бюджета (за счет собственных средств)
предусмотрены и новые виды пособий и компенсаций:
- стипендии Башкана для студентов ПТУ и колледжей, расположенных на территории
Гагаузии - 400,0 тыс. леев;
- гранты для студентов Технического Университета РМ - 625,0 тыс. леев;
- поддержка молодых специалистов-врачей - 500,0 тыс. леев;
- субсидии для молодых семей, приобретающих жилье – 2 000,0 тыс. леев.
В соответствии с положениями ст. 18 Закона №397-XV от 16 октября 2003 года
«О местных публичных финансах», в центральном бюджете АТО Гагаузии сформированы
резервные фонды Исполнительного комитета и Народного Собрания Гагаузии, всего в сумме
6 000,0 тыс. леев.
Также предусмотрены средства:
 на выборы Главы Гагаузии – 3 073,7 тыс. леев;
 техническое обеспечение для организации процесса голосования – 1 171,2 тыс. леев
(ст.52 Избирательного кодекса АТО Гагаузия №60-XXVII/V от 31.07.2015 года);
 индивидуальное пособие на питание некоторым категориям работников бюджетной
сферы – 4 100,0 тыс. леев;
 дотации ГП «Ат-Пролин» – 900,0 тыс. леев;
 фонд субсидирования сельскохозяйственных производителей – 10 000,0 тыс. леев;
 развитие свободной экономической зоны м. Чадыр-Лунга – 5 000 тыс. леев;
 фонд поддержки предпринимательства Гагаузии – 15 000,0 тыс. леев;
 специальный фонд развития Гагаузии (за счет спонсорской помощи) – 800,0 тыс. леев.
Во исполнение Программы «Освещенное гагаузское село на 2018-2027 годы»,
утвержденной Постановлением Народного Собрания Гагаузии № 97-VI/VI от 08.09.2017 года,
запланированы трансферты специального назначения из центрального бюджета в сумме 5 536,3
тыс. леев из расчета 5 леев/месяц на 1 жителя сельского населенного пункта.
В центральном бюджете АТО Гагаузия сформирован Фонд возмещения/стимулирования
контрибуций в сумме 20 000,0 тыс. леев.
На осуществление расходов по финансированию капитальных вложений в 2019 году в
центральном бюджете АТО Гагаузия предусмотрены средства в сумме 50 000,0 тыс. леев.
Главное управление финансов Гагаузии
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