REPUBLICA

MOLDOVA

COMTTETUL EXECUTiV
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ
GAGAUZIEI
КОМИТЕТ АТО ГАГАУЗИЯ
MD-3805, RM, UTA Gagauzia
m. Comrat, str. Lenin, 196

MD-3805, РМ, АТО Гагаузия
г. Комрат, ул.Ленина, 196

GAGAUZ YERiNiN
BAKANNIK KOMTTEli
MD-3805, МР, Gagauz Yeri
Komrat kas., Lenin sok.,196

Tel.:+/373/ 298 2-46-36; fax:+ /373/ 298 2-20-34; e -m a il: b a s h k a n a t@ m a il.ru ; w eb: w w w .g ag a u zia.m d

ПРОТОКОЛ № 13
о т 24 и ю н я 2 0 1 7 го д а

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Г агауз Ери)
Количество членов И сполкома - 21, из них присутствуют - 14

Отсутствуют по уважительным причинам - 7 (В. Чебан, С. Камильчу, А. Кендигелян,
Н. Комарова, И. Кройтор, П. Пашалы,
М. Болгар)
Приглашенные Председатель заседания - Ирина Влах
Секретарь заседания - Ольга М итиогло

П о в естк а дня:
1. Об утверждении Программы капитальных вложений на 2017 год.
Докладывает: В. Панфилов - начальник Главного управления строительства и
инфраструктуры Гагаузии
2. О проекте Закона о внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия
«О бюджете на 2017 год» № 77- XXXVI/V от 17.11.2016 г.
Докладывает: Т. Дойчева - начальник Главного управления финансов Гагаузии

3. Об утверждении Соглашения между Правительством Свердловской области
Российской Федерации и Исполнительным Комитетом Автономно-территориального
образования Гагаузия (Гагауз Ери) Республики М олдова о торгово-экономическом,
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве
Докладывает: В. Влах - начальник Главного управления внеш них связей
Гагаузии
4. Об утверждении Положения «О предоставлении финансовой поддержки
малым и
средним предприятиям
АТО
Гагаузия из
Фонда поддерж ки
предпринимательства Гагаузии».
Докладывает: Т. Дончева - начальник Главного управления экономического
развития Г агаузии
5. О проведении III Гагаузского международного инвестиционного форума.
Докладывает: Т. Дончева - начальник Главного управления экономического
развития Г агаузии
6. Об участии в проекте «Создание интегрированной системы по управлению
отходами в Зоне 3 по управлению отходами (ЗУО) в Ю жном регионе развития
(районы Кагул, Кантемир, Тараклия, Чадыр-Лунга и Вулканешты)».
Докладывает: Т. Дончева - начальник Главного управления экономического
развития Г агаузии
7. О выделении денежных средств из Фонда поддерж ки предпринимательства
Гагаузии.
Докладывает: Т. Дончева - начальник Главного управления экономического
развития Г агаузии
8. О внесении изменений в Постановление Исполкома Гагаузии «О выделении
денежных средств» № 8/11 от 25 апреля 2017 г.
Докладывает: Т. Дончева - начальник Главного управления экономического
развития Г агаузии
9. Об утверждении источника финансирования возмещения ущ ерба в результате
прошедшего снегопада 19-21 апреля 2017 года.
Докладывает: В. Деревенко - заместитель начальника Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии
10.1. О выделении денежных средств.
Докладывает: Т. Дончева - начальник Главного управления экономического
развития Г агаузии
10.2. О выделении денежных средств.
Докладывает: О. М итиогло - начальник Главного управления делами Главы и
Исполнительного Комитета Гагаузии

13/1 О б у т в е р ж д е н и и П р о г р а м м ы к а п и т а л ь н ы х в л о ж е н и й н а 2 0 1 7 го д
Рассмотрев проект Программы капитальных вложений по АТО Гагаузия на
2017, руководствуясь ст. 17 ч. (1) п. е) Закона Республики М олдова «Об особом
правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 г.; Постановлением
Правительства Республики М олдова «Об утверждении Плана действий социально
экономическому развитию Автономно-территориального образования Гагаузия 2016
2019 годы» № 1328 от 13.12.2016 г.; ст. 11 п.п. 4), 7) Закона АТО Гагаузия «Об
И сполнительном Комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от 09.07.1998 г.; ст. 3 п. 2 Закона
АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год» № 77-XXXVI/V от 17 ноября 2016 года;
Законом АТО Гагаузия «О капитальных инвестициях» № 8-IV/VI от 19 мая 2017 г.;
Постановлением Исполнительного Комитета Гагаузии «Об утверждении Плана
мероприятий по выполнению Программы деятельности Исполнительного Комитета
АТО Гагаузия на 2017-2019 гг.» № 3/11 от 03.03.2017 г., Исполнительный Комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу капитальных вложений по АТО Гагаузия на 2017 год
(Приложение № 1 - региональные проекты, Приложение № 2 - местные проекты).
2. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.

Приложение № 1
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 13/1 от 24 июня 2017 г.

№

1

2

3

4

5
6

П р о г р а м м а к а п и т а л ь н ы х в л о ж е н и й по п р о е к т а м р е г и о н а л ь н о г о з н а ч е н и я А Т О Г а г а у з и я
Наименование объектов,
Наименование объектов,
Наименование объектов,
предусмотренных в Плане мероприятий
Сметная
предусмотренных в Плане
предусмотренных в Проекте
по выполнению Программы деятельности
Программы капитальны х вложений по стоимость
действий по социально
экономическому развитию АТО
проектам регионального значения АТО (тыс. леев)
Исполнительного Комитета
Гагаузия на 2016-2019 гг.
на 2017-2019 гг.
Гагаузия на 2017 год
п.295 Завершение реконструкции обору
Устройство дренажа по улицам мун.
Комрат
1 383 560
дования системы очистки сточных вод в
мун. Комрат
Очистка русла реки Ялпуг
п.6.8 Завершение работ по очистке п.117 Завершение работ по очистке русла
русла реки Ялпуг между водохра реки Ялпуг между водохранилищами в мун.
400 000
нилищами в мун. Комрат и селе Комрат и селе Конгаз
Конгаз
Проектирование
канализационных
и
п.6.3 Разработка проекта строи п.290 Строительство канализационных сетей
дренажных сетей мун. Комрат
тельства сетей водоснабжения и и очистных сооружений в населенных
канализации в мун. Комрат
пунктах АТО Гагаузия
п.6.4 Завершение реконструкции
600 000
оборудования
системы
очистки
сточных вод в мун. Комрат
п.6.5
Строительство
коллектора
канализации в мун. Комрат
Реконструкция
части
ул.
Победа
п.96 Строительство и ремонт внутримун.Комрат
1 000 000
сельских, местных и республиканских дорог
в т.ч. тротуаров
Устройство противопожарных резервуаров
п.169 Капитальный ремонт и реконструкция
для воды в гимназии -детский сад № 7
265 000
гимназий, лицеев АТО Гагаузия
мун. Комрат
Устройство покрытий из тротуарной
п.5 Строительство регионального п.171 и п.270 Текущий и капитальный
210 000
лагеря отдыха
ремонт объектов внешкольного образования:
плитки в лагере «Олимпиец»

7
8

9

10

11

12
13
14

15

16

17

Замена обшивки потолков в лагере
«Олимпиец»
Завершение работ по теплоизоляции
наружных стен здания войсковой части
1045 м. Комрат
Проектирование и строительство сетей
газо-,
электро-,
водоснабжения
и
локальных
очистных
сооружений
к
детскому саду № 1 м. Комрат
Проектирование
и
перенос
сетей
Moldtelecoma
при
строительстве
департамента
скорой
медицинской
помощи м. Комрат
Разработка
проектно-сметной
документации
на
строительство
промышленного парка м. Чадыр-Лунга

Капитальный ремонт ЕКЦ м. Чадыр-Лунга
Ремонт фронтонов и водосбросных лотков
кровли здания ЕКЦ м. Чадыр-Лунга
Проект и капитальный ремонт шатровой
кровли
здания
администрации
г.
Вулканешты
Проект и капитальный ремонт шатровой
крыши художественной школы и станции
юных техников г. Вулканешты
Проект и капитальный ремонт шатровой
крыши
музыкальной
школы
г.
Вулканешты
Установка ограждений и трибун стадиона
г. Вулканешты

ДЮСШ, лагерей отдыха, домов детского
творчества, станции юных техников

52 000
47 300

п.164 Внедрение проекта «Строительство
круглосуточного детского сада в мун.
Комрат»
п.170 Ремонт дошкольных учреждений АТО
Гагаузия
п.179 Строительство департамента скорой
медицинской помощи и 2 отделений

1 600 000

60 000

800 000

1 000 000
140 000

п. 25 Поддержка производственных
секторов АТО Гагаузия путем
создания и развития инструментов
предпринимательской
инфраструктуры.
п.5.3 Капитальный ремонт Дома
культуры в городе Чадыр-Лунга

п.10 Создание субзон ЗСП 1111 Валканеш в
мун. Комрат и мун. Чадыр-Лунга

п.244 Капитальный ремонт домов культуры
в населенных пунктах АТО Гагаузия

650 492

487 631

п.171 Текущий и капитальный ремонт
объектов
внешкольного
образования:
ДЮСШ, лагерей отдыха, домов детского
творчества, станции юных техников

485 403

396 717

п.283 Реконструкция и ремонт стадионов
населенных пунктов и открытых спортивных
площадок образовательных учреждений.

18

19

Проектирование
и
работы
по
реконструкции
ЛЭП
и
внутренней
электроарматуры лагерь «Юность» с.
Етулия
Ремонт Центра Здоровья с. Копчак

337 000

1 242 000

Капитальный
ремонт
спортивного
комплекса «Молодежный центр» с. Конгаз
1 320 000

20

21
22
23
24
25
26

Замена шиферной кровли на профнастил
детского сада № 3 с. Конгаз
Ремонт помещений Дома культуры с.
Баурчи
Проектирование и строительство шатро
вой крыши сельского спортивного зала с.
Бешгиоз
Капитальный ремонт электропроводки
детского сада с. Г айдары
Ремонт здания примэрии с. Конгазчик
Завершение ремонта зала примэрии с.
Чишмикиой
Изготовление и экспертиза проектно
сметной документации по реконструкции
дороги L638 (Чишмикиой-Етулия) 5 км

1 320 000
500 000
320 627

Реконструкции дороги L628
подъезд к с. Гайдары) 2,8 км

(от

п.170 Ремонт дошкольных учреждений АТО
Гагаузия

100 000
100 000

200 000

27

28

483 662

п.171 Текущий и капитальный ремонт
объектов
внешкольного
образования:
ДЮСШ, лагерей отдыха, домов детского
творчества, станции юных техников
п.180 Капитальный и текущий ремонт
учреждений здравоохранения Гагаузии
п.283 Реконструкция и ремонт стадионов
населенных пунктов и открытых спортивных
площадок образовательных учреждений.
п.282 Ремонт ДЮСШ в населенных пунктах
АТО Гагаузия (Гагауз Ери).
п.170 Ремонт дошкольных учреждений АТО
Гагаузия
п.244 Капитальный ремонт домов культуры
в населенных пунктах АТО Гагаузия
п.282 Ремонт ДЮСШ в населенных пунктах
АТО Гагаузия (Гагауз Ери).

R29
1 124 497

п.6.9
Выполнение
технико п.102
Реконструкция
дорог
экономического
обоснования
на населенными пунктами Гагаузии
полигоне
пестицидов
в
селе
Чишмикиой в целях определения
количества и природы хранящихся
отходов и разработка рекомендаций
по их ликвидации или дальнейшему
управлению этим объектом
п.6.10
Ликвидация
34
тонн
непригодных
и
запрещенных
пестицидов, которые хранятся в п.102
Реконструкция
дорог

между

между

хранилище в селе Гайдар
29
30
31
32

33

Реконструкции дороги L624 (от М3
подъезд к с. Бешалма) 3,2 км
Проектирование и строительство двух
скатной крыши здания Исполнительного
Комитета Гагаузии
Работы по электроснабжению здания
Исполнительного Комитета Гагаузии
Демонтаж дымовых труб, находящихся в
аварийном состояние на территории АТО
Гагаузии (21 шт.)
Погашение задолженности перед ГП «SudA-Con» за технический надзор по объекту:
Строительство детского сада на 160 мест в
с. Чишмикиой

ИТОГО:

1 124 497
339 233
238 238
280 000

76 143

18 684 000

п.3.6 Завершение строительства и
сдача в эксплуатацию детского сада в
селе Чишмикиой, АТО Гагаузия,
финансируемого
при
поддержке
Президента Республики Туркменис
тан, и обеспечение строительства
подъездной дороги к указанному
детскому саду

населенными пунктами Гагаузии

Приложение № 2
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 13/1 от 24 июня 2017 г.
П р о гр а м м а к а п и т а л ь н ы х влож ени й по п р о ек там м естного зн ач ен и я А Т О Г агау зи я
№
п/п

Населенный
пункт

Наименование объекта и проектно-сметная
стоимость

1

Комрат

Реконструкция ул. Победы
2 400 000 леев
Устройство дренажа
417 000 леев
Строительство канализационных сетей
2 000 000 леев

2

Авдарма

3

Буджак

4

Бешалма

5

Дезгинжа

6

Р.Киселия

7

Кирсово

8

Конгаз

9

Конгазчик

10

Котовское

Расчет кап.
Решение
инвест. по
Совета (число,
примэриям
номер)
2 457 500 леев 14.06.2017
№ 12/

587 900 леев
Строительство теневого навеса в детском
саду
378 000 леев
Реконструкция канализационных сетей
266 000 леев
Реконструкция шатровой кровли здания
Дома Культуры
786 000 леев
Ремонт кровли теоретического лицея
515 606 леев
Устройство дороги с щебенчатым
покрытием
662 117 леев
Устройство дороги с щебеночным
покрытием по ул. Победа
747 400 леев
Капитальный ремонт электрических сетей
и отопительной системы в здании Дома
Культуры
866 100 леев
Замена шиферной кровли на металло
черепицу в детском саду № 1
1 494 000 леев
Замена кровли детского сада № 3
488 411 леев
Строительство крыши здания примэрии
246 000 леев
Ремонт фасада примэрии
238 000 леев
Проектно-сметная документация по
канализационным сетям
173 700 леев

373 700 леев

02.06.2017
№ 4/3
14.06.2017
№ 4/5

668 700 леев

16.06.2007
№ 4/1

677 200 леев

21.06 2017
№ 6/1

373 700 леев

15.06.02017
№2

886 100 леев

15.06.2017
№ 3/1

1 348 500 леев

14.05.2017
№ 5.1

373 700 леев

13.06.2017
№ 3/1

373 700 леев

16.06.2017
№ 4/6

11

Светлый

12

Чок-Майдан

13

Ферапонтьевка

14

Чадыр-Лунга

15

Гайдары

16

Джолтай

17

Казаклия

18

Кириет-Лунга

19

Бешгиоз

20

Копчак

21

Томай

Ремонт участка дороги по ул. Молодежная
100 000
Установка освещения по ул. Ленина и
Молодежная
100 000 леев
Строительство детской спортивной
площадки
623 184 леев
Устройство щебеночной дороги
1 130 600 леев
Ремонт проезжей части деревянного моста
103 574леев
Ремонт пищеблока детского сада № 8
302 915 леев
Проведения уличного освещения
1 732 585 леев
Реконструкция Уличного освещение по ул.
Суворова, Пушкина, 1 мая, С. Лазо.
383 909 леев
Благоустройство сквера
212 963 леев
Устройство аллеи из тротуарной плитки
102 221 леев
Устройство щебеночной дороги по ул.
Суворова
441 978 леев
Ремонт дороги по ул. Ленина.
89 640 леев
Капитальный ремонт системы отопления
детского сада «Золотой Ключик»
580 000 леев
Строительство помещения музыкально
спортивного зала для детском саду №1
546 900 леев
Реконструкция котельной в детском саду
№3
185 300 леев
Реконструкция котельной Теоретического
лицея
1 041 355 леев
Капитальный ремонт отопительной
системы в детском саду
586 383 леев
Ремонт помещений примэрии
517 253 леев
Устройство дюкеров и водоотвода
125 519
Капитальный ремонт детского сада № 3
1 144 500 леев
Строительство дороги по ул. Котовского
1 350 000 леев

373 700 леев
565 300 леев
373 700 леев
2 035 500 леев

13.06.2017
№ 7/1
09.06.2017
№ 4/3
18.06.2017
№8
05.06.2017
№ XXVII/2

629 400 леев

15.06.2017
№ 22/2

393 600 леев

15.06.2017
№ 20/1

911 100 леев

1 5.06.2017
№4

456 900 леев

09.06.2017
№ 150

596 800 леев

14.06.2017
№ 7/2

1 144 500 леев

10.06.2017
№ 37/2
15.06.2017
№ 3/1

675 200 леев

22

Баурчи

23

Вулканешты

24

Чишмикиой

25

Етулия

26

Карбалия

Реконструкция наружной системы
газоснабжения теоретического лицея
119 388 леев
Реконструкция системы отопления
теоретического лицея
240 000 леев
Устройство шатровой кровли над зданием
начальной школы
202 856 леев
Устройство отмостки, отделка цоколя
детского сада № 3
142 009 леев
Замена окон и наружных дверей детский
сад № 2
343 749 леев
Замена окон и дверей в детском саду № 8
1 200 000 леев
Установка двух беседок в детском саду №
7
90 000 леев
Ремонт пищеблока в детском саду № 3
200 000 леев
Закупка скамеек и установка освещения в
парке
169 100 леев
Ремонт передней части сцены в Дома
Культуры
50 000 леев
Строительство водонапорных сетей по ул.
Лесная, Шевченко, Островского,
Мельничная.
672 000 леев
Капитальный ремонт крыши здания
примэрии
597 187 леев
Капитальный ремонт Дома Культуры на
200 посадочных мест
740 000 леев

1 048 600 леев

13.06.2017
№ 2/9.2

1 709 100 леев

15.06.2017
№ 8.5

672 000 леев

12.06.2017
№ 26.1

532 400 леев

13.06.2017
№ 7.1

373 700 леев

06.06.2017
№ 5/9

13/2 О п р о екте З ак о н а о вн есении изм енений и дополнений в Зак он А Т О Г агау зи я
«О бю дж ете на 2017 год» № 77- X X X V I/V от 17.11.2016 г.
Рассмотрев проект Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в
Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год» № 77-XXXVI/V от 17.11.2016 г.,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить и представить Народному Собранию Гагаузии для рассмотрения и
утверждения проект Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в
Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год» № 77-XXXVI/V от 17.11.2016 г.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.

ПРОЕКТ
Н А Р О Д Н О Е С О Б Р А Н И Е (Х А Л К Т О П Л У Ш У ) Г А Г А У ЗИ И (ГА ГА У З Е Р И )
З А К О Н А Т О Г А Г А У ЗИ Я
о внесении и зм енений и дополнений в З ак о н А Т О Г агау зи я
№ 77-X XX V I/V от 17.11.2016 года «О бю дж ете н а 2017 год».
Народное Собрание Гагаузии (Гагауз Ери) принимает настоящ ий Закон.

Статья 1.
В Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год» № 77-XXXVI/V от 17.11.2016
года внести следующие изменения и дополнения:
1. В ч асти (1) ста ть и 1:
- по доходам цифры «625023,4» заменить цифрами «633743,9»;
- по расходам цифры «657828,8» заменить цифрами «692347,3».
2. В п р и л о ж ен и и № 1 к Закону АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год» № 77X XXVI/V от 17.11.2016 года:
- по доходам цифры «625023,4», «250037,4», «150451,5», «18037,1» заменить
соответственно цифрами «633743,9», «258757,9», «162166,9», «15042,3»;
- по расходам «657828,8», «92689,6», «21984,9», «8913,5», «35230,4», «216227,7»,
«29390,9», «252396,7» заменить соответственно цифрами «692347,3», «93162,1»,
«22636,5», «8944,7», «35833,4», «218043,7», «31911,2», «275313,1».
- раздел «Расходы по АТО Гагаузия» приложение №1 дополнить позициями:
«общ ественный порядок и нацбезопасность 03» - 47,3 тыс. леев;
«жилищно-коммунальное хозяйство 06» - 5 460,5 тыс. леев.
3. В ч асти (2) стать и 2:
- по доходам цифры «534510,1» заменить цифрами «537152,9»;
- по расходам цифры «565386,5» заменить цифрами «593827,3».

4. В п р и л о ж ен и и № 2 к Закону АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год» № 77X XXVI/V от 17.11.2016 года:
по доходам центрального бюджета цифры «534510,1», «59921,1» «641,0»
«1494,8», «466,4», «1410,0» заменить соответственно цифрами «537152,9», «60751,8»,
«562,9», «1669,8», «468,2», «3123,4»;
- по доходам Комратского районного бюджета цифры «8899,8», «1354,6»
заменить соответственно цифрами «9049,5», «1504,3».
- по доходам Чадыр-Лунгского районного бюджета цифры «16415,1», «2874,2»
заменить соответственно цифрами «21908,1», «2906,7».
- раздел « I.III Д оходы Ч ад ы р -Л у н гск о го районного бю дж ета, итого»
приложения № 2 дополнить позицией следующего содержания:

№
п/п
12

Н аи м ен ован и е

Код

С ум м а

Полученные
капитальные
трансферты
специального
назначения между учреждениями государственного бюджета
и учреждениями местных бюджетов I уровня

191420

5460,5

- по доходам Вулканештского районного бюджета цифры «11962,1», «1673,7»,
«128,0», «2802,1» заменить соответственно цифрами «14754,4», «2028,8», «208,0»,
«5159,3».
5. В ч асти (1) с та ть и 3:
- цифры «800,0» заменить цифрами «1254,6».
6. В ч асти (1) с та ть и 4:
- цифры «615,8» заменить цифрами «632,4».
7. В ч асти (1) с та ть и 5:
- цифры «2753,7», «2550,7» заменить цифрами «4753,7», «4550,7».
8. В стать е 6:
- по доходам цифры «8899,8», «16415,1», «11962,1» заменить цифрами «9049,5»,
«21908,1», «14754,4»;
- по расходам цифры «9149,9», «16844,1», «13212,0» заменить цифрами «9299,6»,
«22337,1», «16004,3».

9. В п р и л о ж ен и и № 3 к Закону АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год» № 77X XXVI/V от 17.11.2016 года:
по расходам центрального бюджета «565386,5», «285734,1», «4786,4»
«6403,8», «1199,1», «2181,0», «1775,0», «52041,5», «199160,4», «2002,2», «615,8»,
«21734,3», «2140,7», «3106,6», «2002,8», «1041,7», «979,0», «26125,2», «1216,0»,
«8244,4», «1434,3», «1454,7», «200891,1», «5787,9», «2879,5», «2404,3», «29390,9»,
«11458,6», «11600,1», «1613,3» заменить соответственно цифрами цифры «593827,3»,
«310611,2», «4854,4», «6723,2», «1241,2», «2255,8», «1827,5», «50971,5», «224434,0»,
«2102,2», «632,4», «22117,4», «2369,2», «3201,2», «2062,8», «1072,9», «1010,2»,
«26281,1», «1265,2», «8246,2», «1485,9», «1508,0», «201317,0», «5862,9», «3141,5»,
«2493,2», «31911,2», «12898,3», «12625,9», «1668,1».
- раздел «Расходы центрального бюджета» приложение №3 дополнить позицией:
«общ ественный порядок и нацбезопасность 03» - 47,3 тыс. леев.
- по расходам Комратского районного бюджета «9149,9», «1969,6», «1742,4»
заменить соответственно цифрами «9299,6», «2119,3», «1892,1».
- по расходам Чадыр-Лунгского районного бюджета цифры «16844,1», «2211,7»,
«1774,7», «7004,8», «98,1» заменить соответственно цифрами «22337,1», «2241,1»,
«1804,1», «7007,9», «101,2».
- раздел «Расходы Чадыр-Лунгского районного бюджета» приложение №3
дополнить позицией:
«водоснабжение 0630» - 5 460,5 тыс. леев.

- по расходам Вулканештского районного бюджета цифры «13212,0», «1934,7»,
«1708,0», «0», «0», «1911,2», «1504,2», «85,0», «7404,3», «7404,3» заменить
соответственно цифрами «16004,3», «2624,6», «2397,9», «268,5», «268,5», «2355,1»,
«1900,9», «88,1», «8794,3», «8794,3».
- раздел «Расходы Вулканештского районного бюджета» приложение №3
дополнить позицией:
«периодическая печать и издательство 0832» - 44,1 тыс. леев.
10. П ри лож ен и е № 4в к Закону АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год»
№ 77-XXXVI/V от 17.11.2016 года заменить на Приложение №4г.
11. П ри лож ен и е № 5б к Закону АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год»
№ 77-XXXVI/V от 17.11.2016 года заменить на Приложение №5в.
12. П ри лож ен и е № 7в к Закону АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год»
№ 77-XXXVI/V от 17.11.2016 года заменить на Приложение №7г.

Статья 2.
Настоящ ий Закон вступает в силу со дня принятия.

Г л а в а (Б аш к а н )
Г агау зи и (Г агауз Е р и )
г. Комрат «___ »
№

И. В лах
2017 год

Приложение № 4г
к Закону АТО Гагаузия
"О бюджете Гагаузии на 2017 год"
Л имиты расходов по публичным органам,
финансируемым из районных и Центрального бюджета АТО Гагаузия на 2017 год.
тыс.леев
Наименование

Прог
рамма Подпрограмма Группа

Законодательный орган и вспомогательные услуги
Деятельность Народного Собрания

01
01

04

0111

Исполнительный орган и вспомогательные услуги
Осуществление управления

03
03

01

0111

Вспомогательные услуги по осуществлению управления
Менеджмент публичных финансов

03
05
05
05
06
06
08
08
17
17
19

02

0133

01
10

0112
0112

01

0113

02

0169

03

0171

19
22
22

01

0140

02

0161

Разработка политики и менеджмент в налогово-бюджетной сфере

Внешний аудит публичных финансов
Международные отношения и международное сотрудничество
Разработка политики и менеджмент в области международного сотрудничества

Области общего государственного значения
Управление резервными и интервенционными фондами
Долг органов местного публичного управления
Внутренний долг органов местного публичногоуправления
Управление в области науки и инновации
Разработка политики и менеджмент в области научных
исследований
Избирательная система
Избирательная система

в том числе
сумма
основной специальные специальные
средства
фонды
компонент
4 854,4
4 854,4
0,0
0,0
4 854,4
4 854,4
282
407,8
280 703,2
1 704,6
0,0
6 723,2
6 2 73,2
450,0
275
684,5 274 430,0
1 254,6
3 497,0
3 497,0
0,0
0,0
2 255,8
2 255,8
1 241,2
1 241,2
1 827,5
1 827,5
0,0
0,0
1 827,5
1 827,5
9 304,4
9 304,4
0,0
0,0
9 304,4
9 304,4
5 985,5
5 985,5
0,0
0,0
5 985,5
5 985,5
2 102,2
2 002,2
100,0
0,0
2 102,2
632,4
632,4

2 002,2
632,4
632,4

100,0
0,0

0,0

Национальная оборона
Вспомогательныеуслуги в области нацональной обороны
Внутренние дела

31
31
35

469,2
469,2
47,3

469,2
469,2
47,3

Войска карабинеров
Общие экономические и торговые услуги
Разработка политики и менеджмент в области
макроэкономического и экономического развития
Развитие сельского хозяйства
Разработка политики именеджмент в области сельского хозяйства

35
50

04

47,3
2 369,2

47,3
2 180,5

50

01

0419

2 369,2

2 180,5

188,7

0429

3 537,5
2 787,5

413,7
413,7

0,0

01

3 951,2
3 201,2

Выращивание и охрана здоровья животных
Региональное развитие и строительство
Разработка политики и менеджмент в области регионального
развития и строительства
Развитие транспорта
Развитие дорог
Общественное здравоохранение и медицинские услуги
Разработка политики именеджмент в области здравоохранения
Развитие и модернизация учреждений в обл здравоохр
Культура, культы и отдых
Разработка политики именеджмент в области культуры
Развитие культуры
Охрана и использование культурного наследия
Поддержка письменной культуры
Поддержка телевидения и радиовещания
Молодежь и спорт
Разработка политики именеджмент в области молодежи и спорта
Спорт
Молодёжь

51
61

03

0421

750,0
2 062,8

750,0
2 017,8

45,0

0,0

61

01

2 062,8

2 017,8

64
64
80
80
80
85
85
85
85
85
85
86
86
86
86

13 734,2
13 734,2
1 072,9
1 010,2
62,7
15 391,8
1 485,9
8 5 73,2
1 265,2
797,5
3 2 70,0
10 889,3
1 508,0
8 246,2
1 135,1
201
317,0
2 493,2

13 734,2
13 734,2
1 072,9
1 010,2
62,7
14 992,6
1 485,9
8 236,7
1 202,5
797,5
3 2 70,0
10 887,5
1 508,0
8 244,4
1 135,1

Народное образование и образовательные услуги
Разработка политики именеджмент в области образования

88
88

51
51

04

0259
0312

0443

02

0451

01
19

0761
0769

01
02
03
04
05

0861
0820
0820
0832
0831

01
02
03

01

0862
0812
0813

0989

199 950,8
2 493,2

0,0

0,0

0,0

0,0

188,7

0,0

45,0

0,0

0,0

399,2

0,0

336,5
62,7

0,0

1,8
1,8

1 366,2

0,0

Дошкольное образование
Начальное образование
Гимназическое образование

88
88
88

02
03
04

0911
0912
0921

Лицейское образование
Общие услуги в образовании
Внешкольное образование
Куррикулум
Социальная защита
Разработка политики и менеджмент в области социальной защиты
Защита семьи и детей
Социальная помощь лицам со специальными нуждами
Защита в области обеспечения жильем
Социальная защита в исключительных случаях
Социальная защита некоторых категорий граждан

88
88
88
88
90
90
90
90
90
90
90

06
13
14
15

0922
0960
0950
0950

01
06
10
09
12
19

1091
1040
1012
1060
1070
1099

ИТОГО ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ:
Комратский районный бюджет
Исполнительный орган и вспомогательные услуги
03
Осуществление управления
03
01 0111
Вспомогательные услуги по осуществлению управления
03
02 0133
08
Области общего государственного значения
08
02 0169
Управление резервными и интервенционными фондами
64
Развитие транспорта
02 0451
Развитие дорог
64
Охрана окружающей среды
70
Обеспечение государством экологической безопасности на
местном уровне
70
09 0569
80
Общественное здравоохранение и медицинские услуги
19 0769
Развитие и модернизация учреждений в обл здравоохр 80
Культура, культы и отдых
85
Разработка политики и менеджмент в области культуры
85
01 0861

4 335,9
3 114,0
44 255,0
137
666,7
5 862,9
3 141,5
447,8
31 911,2
1 668,1
3 4 78,4
12 898,3
287,0
12 625,9
953,5
593
827,3

4 057,7
3 114,0
44 255,0

278,2

137 333,1
5 316,9
2 933,1
447,8
24 381,9
1 668,1
3 4 78,4
11 458,6
287,0
6 536,3
953,5

333,6
546,0
208,4

582 078
078,88

2 010,9
1 892,1
118,8
108,4
108,4
0,0
0,0
262,9

1 985,4
1 866,6
118,8
108,4
108,4
0,0
0,0
262,9

262,9
1 910,0
1 910,0
161,6
96,3

262,9
1 910,0
1 910,0
161,3
96,3

2 543,6

4 985,7

1 439,7
1 103,9
6 762 8

4 985,7
4 985 7

25,5
25,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

Развитие культуры
Молодежь и спорт

85
86
86
86
88
88

02

0820

Спорт
02 0812
Молодёжь
03 0813
Народное образование и образовательные услуги
Внешкольное образование
14 0950
ИТОГО ПО КОМРАТСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ:
Чадыр-Лунгский районный бюджет
Исполнительный орган и вспомогательные услуги
03
Осуществление управления
03
01 0111
Вспомогательные услуги по осуществлению управления
03
02 0133
08
Области общего государственного значения
08
02 0169
Управление резервными и интервенционными фондами
50
Общие экономические и торговые услуги
04 0474
Поддержка малых и средних предприятий
50
64
Развитие транспорта
02 0451
Развитие дорог
64
Охрана окружающей среды
70
Обеспечение государством экологической безопасности на
местном уровне
70
09 0569
75
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Водоснабжение и канализация
75
03 0630
80
Общественное здравоохранение и медицинские услуги
19 0769
Развитие и модернизация учреждений в обл здравоохр 80
Культура, культы и отдых
85
Разработка политики и менеджмент в области культуры
85
01 0861
Развитие культуры
85
02 0820
Молодежь и спорт
86
Спорт
86
02 0812
Молодёжь
86
03 0813
88
Народное образование и образовательные услуги
Внешкольное образование
88
14 0950

65,3
27,7
5,5
22,2
4 818,1
4 818,1
9 299,6

65,0
27,7
5,5
22,2
4 226,6
4 226,6
8 682,3

2 087,8
1 804,1
283,7
153,3
153,3
250,6
250,6
0,0
0,0
262,9

1 638,5
1 354,8
283,7
153,3
153,3
250,6
250,6
0,0
0,0
262,9

262,9
5 460,5
5 460,5
4 000,0
4 000,0
1 623,7
101,2
1 522,5
5 384,2
5 369,2
15,0
3 114,2
3 114,2

262,9
0,0
4 000,0
4 000,0
1 589,3
77,4
1 511,9
5 384,2
5 369,2
15,0
2 914,2
2 914,2

0,3
0,0

0,0

591,5
591,5
617,3

0,0

449,3
449,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

5 460,5
5 460,5
0,0

34,4
23,8
10,6
0,0

0,0

200,0
200,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ЧАДЫР-ЛУНГСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ:
Вулканештский районный бюджет

22 337,1

16 193,0

683,6

Исполнительный орган и вспомогательные услуги
Осуществление управления
Вспомогательные услуги по осуществлению управления
Области общего государственного значения
Управление резервными и интервенционными фондами
Развитие транспорта
Развитие дорог
Общественное здравоохранение и медицинские услуги
Развитие и модернизация учреждений в обл здравоохр
Культура, культы и отдых
Разработка политики и менеджмент в области культуры
Развитие культуры
Поддержка письменной культуры
Молодежь и спорт
Спорт
Молодёжь
Народное образование и образовательные услуги
Внешкольное образование
ИТОГО ПО ВУЛКАНЕШТСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ:

2 517,9
2 397,9
120,0
106,7
106,7
268,5
268,5
1 961,8
1 961,8
434,2
88,1
302,0
44,1
1 920,9
1 900,9
20,0
8 794,3
8 794,3
16 004,3

2 326,2
2 206,2
120,0
106,7
106,7
268,5
268,5
1 961,8
1 961,8
434,2
88,1
302,0
44,1
1 914,9
1 894,9
20,0
8 296,1
8 296,1
15 308,4

191,7
191,7

03
03
03
08
08
64
64
80
80
85
85
85
85
86
86
86
88
88

01
02
02
02
19
01
02
04

0111
0133
0169
0451
0769
0861
0820
0832

02
03

0812
0813

14

0950

5 460,5
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0
6,0

498,2
498,2
695,9

0,0
0,0

Приложение № 5в
к Закону АТО Гагаузия
"О бюджете Гагаузии на 2017 год"
Специальные средства и фонды по публичным органам,
финансируемым из районных и центрального бюджета АТО Гагаузия на 2017 год.
тыс.леев
Наименование

Доходы, всего

Группа

сумма
10
247,1
11
748,5
1 804,6
450,0
1 254,6
100,0
647,4
188,7
413,7
45,0

специальные
специальные
средства
фонды
5 261,4

6 762,8
Расходы, всего
01
1 804,6
Государственные услуги общего назначения
0111
450,0
Исполком Гагаузии
0133
1 254,6
Прочие расходы
Научный центр
0140
100,0
04
647,4
Услуги в области экономики
0419
188,7
Главное управление экономического развития
413,7
0429
Главное управление сельского хозяйства
0443
45,0
Главное управление строительства
Культура, искусство, спорт и мероприятия для
08
401,0
401,0
молодежи
336,5
0820 336,5
Деятельность в области культуры
62,7
62,7
0820
Музеи и галерея
Спорт
0812
1,8
1,8
1 366,2
09
1 366,2
Образование
0911 278,2
278,2
Дошкольное образование
333,6
0922
333,6
Лицейское образование
0960 546,0
546,0
Общие услуги в образовании
0950 208,4
208,4
Внешкольное образование
7 529,3
10
2 543,6
Социальная защита
Социальная помощь лицам со специальными нуждами
1012 1 439,7
1 439,7
1 103,9
1070 6 089,6
Фонды социальной поддержки населения
Специальные средства по публичным органам,
финансируемым из Комратского районного бюджета
565,0
565,0
Доходы, всего
Расходы, всего
617,3
617,3
25,5
25,5
01
Государственные услуги общего назначения
25,5
25,5
0111
Администрация района
Культура, искусство, спорт и мероприятия для
0,3
0,3
08
молодежи
0,3
0,3
Деятельность в области культуры
0820
591,5
591,5
09
Образование
591,5
591,5
0950
Внешкольное образование

Доходы, всего

Специальные средства по публич ным органам,
финансируемым из Чадыр-Лунгского районного бюджета
6 060,5
6 060,5

4 985,7
4 985,7

4 985,7
4 985,7

Расходы, всего
Государственные услуги общего назначения
Администрация района
Жилищно-коммунальное х-во
Водоснабжение
Культура, искусство, спорт и мероприятия для
молодежи
Деятельность в области культуры
Органы управления
Образование
Внешкольное образование

6 144,1
449,3
01
449,3
0111
5
460,5
06
0630 5 460,5
08
0820
0861
09
0950

6 144,1
449,3
449,3
5 460,5
5 460,5

34,4

34,4

10,6
23,8
200,0
200,0

10,6
23,8
200,0
200,0

Специальные средства по публичным органам,
финансируемым из Вулканештского районного бюджета
596,0
596,0
Доходы, всего
695,9
695,9
Расходы, всего
191,7
191,7
01
Государственные услуги общего назначения
191,7
191,7
0111
Администрация района
Культура, искусство, спорт и мероприятия для
6,0
6,0
молодежи
08
6,0
6,0
0812
Спорт
498,2
498,2
09
Образование
498,2
0950 498,2
Внешкольное образование

Приложение № 7г
к Закону АТО Гагаузия
«О бюджете на 2017 год»
Т р а н сф ер ты из ц ен тр ал ьн о го бю дж ета А Т О Г агау зи я р ай о н н ы м и м естн ы м бю дж етам
а д м и н и с тр а ти в н о -тер р и то р и ал ьн ы х единиц первого у р о в н я на 2017 год.
тыс.леев

Наименовани
е бюджета

1
Авдарма
Бешалма
Буджак
Дезгинжа
Кирсово
Р. Киселия
Конгаз
Конгазчик
Котовское
Светлый
Ферапонтьевка
Чок-Майдан
Комрат
Итого:
Баурчи
Бешгиоз

Всего

2=3+4+5
+6+11+1
2+13+14
5118,9
5256,3
2299,1
4738,7
7854,6
1932,9
17466,6
2578,7
2103,2
3160,6
1239,3
5185,0
30977,4
89911,3
9515,3
3971,6

Трансферты
спецназначе
Трансфе
ния из
Трансфе
рты
из
центральног
рты
бюджета
общего компенса о(за
счет
назначен ционного собственных
ия
фонда
средств
центральног
о бюджета)

3
160,1
835,1
378,9
882,6
885,1
276,6
633,7
507,9
502,1
77,3
317,2
594,8
837,9
6889,3
1 019,7
687,9

4
310,5
74,0
268,8
74,0

5

466,8
220,0
148,0
135,0

1439,7

354,0

194,2

228,0

490,7
490,7
3082,1

1812,3
324,0
74,0

Трансферты специального назначения из
государственного бюджета Республики Молдова
Трансферт
Трансферты
ы
специального
назначения для Трансферт специальн
Д ля инф ра
ы
ого
дошкольного,
Охрана
специальн назначени складо структуры
начального,
м естны х
общего
ого
я для
автомобиль
вс
Всего
-ны х дорог
среднего,
назначени социально пестиц
общ его
специального и
я на
го
пользовани
и-дами
дополни
спортивны страхован
я
тельного
е
школы
ия
и
(внешкольного)
социально
образования
й помощи
6=7+8+9
+10+11
2831,8
3514,1
1247,7
2644,3
5493,4
1047,6
13367,2
1442,1
1207,4
1941,7
96,2
2324,3
23687,7
60845,5
6491,0
2576,7

7
2425,4
2971,4
1067,8
2069,4
4705,8
961,5
10421,9
1248,4
1103,7
1739,7
1933,5
20482,5
51131,0
5512,4
2164,1

8

1620,7

507,2
2127,9

9

10

11
406,4
542,7
179,9
574,9
787,6
86,1
1324,6
193,7
103,7
202,0
96,2
390,8
2698,0
7586,6
978,6
412,6

Прочие
текущие
трансфе
р-ты
общего
назначе
ния из
госбюдж
е-та РМ

12

П олученны е
капитальны е
трансф ерты
специального
назначения
м еж ду
м естны м и
бю дж етам и II
уровня и
м естны м и
бю дж етам и I
уровня в
р ам ках одной
АТЕ

П олученн
ые
текущ ие
трансф ерт
ы
специальн
ого
назначени
я меж ду
местны м и
бю дж етам
и II уровня
и
местны м и
бю дж етам
и I уровня
в рамках
одной АТЕ

13
1766,5
793,1
373,7
1122,8
984,3
373,7
1833,0
473,7
373,7
543,4
805,9
1507,2
5841,1
16792,1
1670,6
623,0

14
50,0
40,0
30,0
15,0
25,0
15,0
45,0
20,0
20,0
50,0
20,0
40,0
120,0
490,0
10,0
10,0

Гайдары
Джолтай
Казаклия
Кириет-Лунга
Копчак
Томай
Чадыр-Лунга
Итого:
Карбалия
Етулия
Чишмикиой
Вулканешты
Итого:
Итого по
примариям:
Комр. р/б
Ч-Лунг. р/б
Вулк. р/б
Центр.бюджет
Всего Гагаузия:

4872,7
3886,9
9121,7
3565,4
13788,6
4841,4
22486,1
76049,7
1109,1
3197,0
5728,6
17466,2
27500,9

865,6
737,3
787,6
698,9
745,6
724,2
716,6
6983,4
641,8
147,6
812,2
1 043,7
2645,3

193461,9
6562,2
12190,9
11931,6
214425,4
438572,0

16518,0

74,0
304,0
74,0
74,0
74,0
74,0
1072,0

289,2
216,8
96,4
602,4

74,0
74,0

587,8
587,8

2958,3

4272,3

260,6
321,3
16518,0

2958,3

4854,2

3241,3
1898,6
6867,4
1782,2
11215,4
3259,8
19388,6
56721,0
467,3
2276,4
3553,1
13616,5
19913,3

2730,6
1653,7
6057,6
1497,9
8832,9
2687,0
17153,9
48290,1
418,7
1908,4
3007,8
11844,4
17179,3

137479,8
4291,7
8175,9
6511,7
213662,2
370121,3

116600,4
4028,8
2877,1
5147,5
185055,9

3442,3
5035,9
1364,2
5187,4

9684,7

313709,7

15029,8

9684,7

1314,4

1314,4

510,7
244,9
809,8
284,3
1068,1
572,8
2234,7
7116,5
48,6
368,0
545,3
1772,1
2734,0

681,8
937,0
1091,0
1000,3
1524,3
773,4
2284,5
10585,9

85,0

773,0
1289,3
2218,2
4280,5

0,0

17437,1

31658,5
2270,5
4000,0
5159,3

575,0

43088,3

590,0

262,9
262,9

525,8

13734,2

441,9

31171,3

441,9

10,0
10,0
12,5
10,0
12,5
10,0

15,0

К проекту Закона АТО Гагаузия
«О внесении изменений и дополнений
в Закон АТО Гагаузия
«О бюджете на 2017 год»

Пояснительная записка
к проекту Зако н а А Т О Г агаузи я
«О вн есен и и и зм ен ен и й и д о п о л н ен и й в З а к о н А Т О Г а га у зи я
« О б ю д ж е т е н а 2 0 1 7 го д »
Проект закона разработан в целях реализации норм законодательства Гагаузии,
регулирую щих деятельность в области капитальных инвестиций, а именно, Закона АТО
Гагаузия «О капитальных инвестициях» № 8-IV/VI от 19.05.2017 г.
Во исполнение Закона Республики М олдова «О системе оплаты труда
государственных служащих» № 48 от 22.03.2012 г. и Постановления Правительства
Республики М олдова «Об оплате труда государственных служащих» № 331 от
28.05.2012 г. (ежемесячная надбавка за интенсивность труда) есть необходимость
внесений изменений в сметы учреждений, имеющих в штате государственных
служащих. Также, взяты в расчет необходимые расходы по выплате расчетных, в связи с
отставкой глав Комратской и Вулканештской районных администраций.
Кроме того, во исполнение ст. 20 в) Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2017
год» по обоснованным обращениям исполнителей бюджетов изменены плановые
назначения по специальным средствам и специальным фондам.
Законопроект предусматривает, внесение следующих изменений и дополнений в
Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год»:
1) Изъятие в центральный бюджет АТО Гагаузия остатков бюджетных денежных
средств, образовавшихся по результатам исполнения районных бюджетов за 2016 год в
сумме 14 835,340 тыс. леев, в том числе:
- Комратский районный бюджет - 3 875,656 тыс. леев;
- Чадыр-Лунгский районный бюджет - 6 137,150 тыс. леев;
- Вулканештский районный бюджет - 4 822,534 тыс. леев.
2) Увеличение расходной части центрального бюджета на сумму 14 835,34 тыс.
леев за счет остатков бюджетных денежных средств, образовавшихся по результатам
исполнения районных бюджетов за 2016 год.
3) Источниками финансирования Программ капитальных инвестиций на проекты
регионального и местного значения определить:
а) остатки центрального бюджета, образовавшиеся по результатам исполнения за
2016 год в сумме 9 461,260 тыс. леев;
б) изъятые остатки районных бюджетов, образовавшиеся по результатам
исполнения за 2016 год в сумме 14 835,340 тыс. леев;
в) утвержденные ассигнования на капитальные вложения на 2017 год в сумме 15
000,0 тыс. леев.
Распределение сумм финансовых средств на выполнение Программ капитальных
инвестиций на проекты регионального и местного значения в разрезе исполнителей
бюджетов представлено в приложении №1 к настоящей пояснительной записке.
Перечень объектов регионального и местного значения, которые будут
профинансированы через бюджетные учреждения центрального бюджета и ГП «Sud-ACon» представлен в приложении № 2 к настоящ ей пояснительной записке.

4) Раннее увеличенный Резервный фонд на ликвидацию стихийного бедствия,
произошедшего 20 и 21 апреля 2017 года в сумме 4000,0 тыс. леев разделен,
пропорционально увеличены Резервный фонд Народного Собрания Гагаузии и
Резервный фонд И сполкома Гагаузии на 2000,0 тыс. леев соответственно.
5) Увеличение центрального бюджета:
- доходной части на сумму 830,7 тыс. леев по налогу на добавленную стоимость
на товары и услуги, произведенные и соответственно оказанные на территории
Республики М олдова;
- расходной части центрального бюджета на сумму 830,7 тыс. леев
соответственно (ежемесячная надбавка за интенсивность труда), в том числе:
- Народное Собрание Гагаузии - 68,0 тыс. леев;
- Исполком Гагаузии - 81,2 тыс. леев;
- Счетная палата Гагаузии - 42,1 тыс. леев;
- Гл. управление финансов Гагаузии - 74,8 тыс. леев;
- Гл. управление внешних связей Гагаузии - 52,5 тыс. леев;
- Избирательная комиссия Гагаузии - 16,6 тыс. леев;
- Гл. управление экономического развития Гагаузии - 74,8 тыс. леев;
- Гл. управление А П К Гагаузии - 80,9 тыс. леев;
- Гл. управление строительства Гагаузии - 60,0 тыс. леев;
- Гл. управление здравоохранения Гагаузии - 86,0 тыс. леев;
- Гл. управление культуры и туризма Гагаузии - 51,6 тыс. леев;
- Гл. управление молодежи и спорта Гагаузии - 53,3 тыс. леев;
- Гл. управление образования Гагаузии - 88,9 тыс. леев;
6) Увеличение Комратского районного бюджета по доходам (налог на доходы,
полученные от предпринимательской деятельности) и расходам по позиции
«администрация» в сумме 149,7 тыс. леев соответственно, в том числе:
- 28,5 тыс. леев (ежемесячная надбавка за интенсивность труда);
- 115,1 тыс. леев (выплаты, связанные с отставкой и содержание
1 дополнительной единицы - специалиста по госзакупкам);
- 6,1 тыс. леев (для исполнения исполнительных листов).
7) Увеличение Чадыр-Лунгского районного бюджета в сумме 32,5 тыс. леев по
доходам (налог на доходы, полученные от предпринимательской деятельности) и
расходам по позиции «администрация» в сумме 32,5 тыс. леев соответственно
(ежемесячная надбавка за интенсивность труда).
8) Увеличение Вулканештского районного бюджета в сумме 355,1 тыс. леев по
доходам (налог на доходы, полученные от предпринимательской деятельности) и
расходам по позиции «администрация» в сумме 355,1 тыс. леев соответственно, в том
числе:
- погашение долгов по налогам и взносам газеты «Панорама» - 44,1 тыс. леев;
- погашение кредиторской задолженности 2016 года за объемы выполненных
работ по ремонту и содержанию местных дорог - 268,5 тыс. леев;
- 22,1 тыс. леев (ежемесячная надбавка за интенсивность труда);
- 20,4 тыс. леев (выплаты, связанные с отставкой).
9) Увеличение доходной и расходной части центрального бюджета по
специальным средствам и фондам на сумму 1 812,080 тыс. леев, в том числе:
- Научный центр Гагаузии им. М. М аруневич - 100,0 тыс. леев;
- Гл. управление экономического развития Гагаузии - 73,706 тыс. леев;
- ДЮ СШ мун. Комрат - 1, 75 тыс. леев;

- Гл. управление образования Гагаузии - 75,0 тыс. леев;
- Гл. управление здравоохранения Гагаузии - 522, 224 тыс. леев;
- региональный социальный центр для людей, живущих с ВИЧ - 1 117,5 тыс.
леев;
- фонд социальной поддержки населения - (-78,1 тыс. леев доходы от валютных
касс).
10) Увеличение расходной части центрального бюджета за счет остатков
специальных средств и фондов на начало года в сумме 1 501,402 тыс. леев, в том числе:
- Исполком Гагаузии - 454,563 тыс. леев (специальный фонд развития Гагаузии);
- Гл. управление экономического развития Гагаузии - 80,0 тыс. леев;
- Гл. управление А П К Гагаузии - 13,73 тыс. леев;
- музей мун. Комрат - 49,249 тыс. леев;
- Гл. управление здравоохранения Гагаузии - 903,86 тыс. леев.
11) Увеличение доходной и расходной части Чадыр-Лунгского районного
бюджета по специальным фондам (Национальный экологический фонд) на сумму 5 460,
458 тыс. леев - строительство канализационной системы в г. Чадыр - Лунга
(микрорайон Щ ефтеллик).
12) Увеличение доходной и расходной части Вулканештского районного бюджета
по специальным средствам на сумму 80,0 тыс. леев по внешкольным учреждениям.
13) Уменьшение трансфертов общего назначения м. Чадыр-Лунга в сумме 287,4
тыс. леев в связи с предоставлением г. Чадыр-Лунга статуса муниципия и увеличением
норматива отчисления по налогу на доходы физических лиц с 20% на 45% (приложение
№ 7г к Закону АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год»).

Приложение №1
к пояснительной записке
Распределение капитальны х вложений в разрезе бюджетов
согласно Закону АТО Гагаузия "О капитальны х инвестициях”
№8-IV/VI от 19.05.2017 года
(тыс. леев)
в том числе:
На проекты
Наименование бюджета
Всего
На проекты
регионального
местного значения
значения
587,9
Авдарма
587,9
668,7
Бешалма
668,7
Буджак
373,7
373,7
677,6
Дезгинжа
677,6
886,1
Кирсово
886,1
Р. Киселия
373,7
373,7
1 348,5
Конгаз
1 348,5
Конгазчик
373,7
100,0
473,7
373,7
Котовское
373,7
Светлый
373,7
Ферапонтьевка
373,7
Чок-Майдан
565,3
565,3

Комрат
Итого Комратский район:
Баурчи
Бешгиоз
Гайдары
Джолтай
Казаклия
Кириет-Лунга
Копчак
Томай
Чадыр-Лунга
Итого Чадыр-Лунгский район:
Карбалия
Етулия
Чишмикиой
Вулканешты
Вулканештский районный бюджет
Итого Вулканештский район:
центральный бюджет
Всего А Т О Г агау зи я :

5 841,060
12 543,660
1 048,6
596,8
629,4
393,6
911,1
456,9
1 144,5
675,2
2 035,5
7 891,6

2 457,5
9 060,1
1 048,6
596,8
629,4
393,6
911,1
456,9
1 144,5
675,2
2 035,5
7 891,6

3 383,560
3 483,560

772,0
1 709,1
2 357,243
4 838,343
14 022,997

672,0
1 709,1

100,0

2 381,1
1 279,8

2 357,243
2 457,243
12 743,197

39 296,6

20 612,6

18 684,0

0,0

Приложение №2
к пояснительной записке
Перечень объектов капитальны х инвестиций по проектам региональн ого и местного значения
через ГП «Sud-A-Con» и бюджетные учреждения центрального бюджета на 2017 год
(тыс.
___________________________________________________________________________________ леев)
в том числе:
№
п/п

Наименование объекта, вида работ

Всего

через ГП
"Sud-a-ACon"

265,0

через
бюджетное
учреждение
центрального
бюджета

в том числе:
наим енование
бю дж етного
учреж д-я
центрального
бюджета

1

Устройство противопожарных резервуаров
для воды в гимназии -детский сад № 7
м. Комрат

265,0

2

Устройство покрытий из тротуарной плитки
в лагере «Олимпиец»

210,0

210,0

Гл. управление
молодежи и
спорта

3

Замена обшивки потолков в лагере
«Олимпиец»

52,0

52,0

Гл. управление
молодежи и
спорта

47,3

47,3

Исполнительный
комитет Г агаузии

4

5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Завершение работ по теплоизоляции
наружных стен здания войсковой части 1045
м. Комрат
Проектирование и строительство сетей газо-,
электро-, водоснабжения и локальных
очистных сооружений к детскому саду № 1
м. Комрат
Проектирование и перенос сетей
Moldtelecoma при строительстве
департамента скорой медицинской помощи
м. Комрат
Разработка проектно-сметной документации
на строительство промышленного парка м.
Чадыр-Лунга
Капитальный ремонт ЕКЦ м. ЧадырЛунга
Ремонт фронтонов и водосбросных
лотков кровли здания ЕКЦ м.ЧадырЛунга
Ремонт Центра Здоровья с. Копчак
Капитальный ремонт спортивного комплекса
«Молодежный центр» с. Конгаз
Замена шиферной кровли на профнастил
детского сада № 3 с. Конгаз
Ремонт помещений Дома культуры с. Баурчи
Проектирование и строительство шатровой
крыши сельского спортивного зала с.
Бешгиоз
Капитальный ремонт электропроводки
детского сада с. Гайдары
Изготовление и экспертиза проектно-сметной
документации по реконструкции дороги L638
(Чишмикиой-Етулия) 5 км

1600,0

1600,0

60,0

60,0

800,0

800,0

1000,0

1000,0

140,0

140,0

1242,0

1242,0

1320,0

1320,0

483,662

483,662

1320,0

1320,0

500,0

500,0

320,627

320,627

200,0

200,0

17
18
19
20

Реконструкции дороги L628 (от R29 подъезд
к с. Гайдары) 2,8 км
Реконструкции дороги L624 (от М3 подъезд к
с. Бешалма) 3,2 км
Проектирование и строительство
двухскатной крыши здания Исполнительного
Комитета Гагаузии
Работы по электроснабжению здания
Исполнительного Комитета Гагаузии

Демонтаж дымовых труб, находящихся в
21 аварийном состояние на территории АТО
Гагаузии (21 шт.)
Погашение задолженности перед ГП «Sud-ACon» за технический надзор по объекту:
22
Строительство детского сада на 160 мест в с.
Чишмикиой
Итого по проектам регионального
значения:
Капитальный ремонт крыши здания
1
примэрии с. Етулия
Капитальный ремонт Дома культуры с.
2
Карбалия на 200 посадочных мест
Строительство детской спортивной
3
площадки к. Светлый
Итого по проектам местного значения:
В сего :

1124,497

1124,497

1124,497

1124,497

339,233

339,233

238,238

238,238

280,0

280,0

76,143

76,143

12743,197

12195,659

532,4

532,4

373,7

373,7

373,7

373,7

1279,8

1279,8

14022,997

13475,459

Исполнительный
комитет Г агаузии

547,538

547,538

13/3 О б у т в е р ж д е н и и С о г л а ш е н и я м е ж д у П р а в и т е л ь с т в о м
С вердловской области Р оссийской Ф едерации и И сп ол н и тел ьн ы м
К о м и т е т о м А в т о н о м н о - т е р р и т о р и а л ь н о г о о б р а з о в а н и я Г а г а у з и я (Г а г а у з Е р и )
Р е с п у б л и к и М о л д о в а о т о р г о в о -э к о н о м и ч е с к о м , н а у ч н о -т е х н и ч е с к о м
и гум ан и тарн ом сотрудничестве
В целях установления межрегионального сотрудничества, руководствуясь ч. (7) ст.
9 Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном Комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от 09
июля 1998 года, ч. (6) ст. 8 Закона АТО Гагаузия «О Соглашениях об осуществлении
АТО Гагаузия международных и внешнеэкономических связей» № 16-X/IV от 27
февраля 2009 года, И сполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Соглашение между Правительством Свердловской области
Российской Федерации и Исполнительным Комитетом Автономно-территориального
образования Гагаузия (Гагауз Ери) Республики М олдова о торгово-экономическом,
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве (прилагается);
2. Наделить полномочиями Первого заместителя Председателя Исполнительного
Комитета Гагаузии В. Чебан для подписания Соглашения указанного в пункте 1
настоящего Постановления.

Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 13/3 от 24 июня 2017 г.
СО ГЛА Ш ЕН И Е
меж ду П р а в и тел ь с т в о м С вердл овской области Р оссийской Ф едерации и
И сп о л н и тел ьн ы м К ом и тетом А втон о м н о -тер р и то р и ал ьн о го об разован и я Г агау зи я
(Г агауз Е ри ) Р есп убли ки М олдова о торгово-экон ом и ч еском , н ауч но-техническом
и гу м ан и тар н о м сотрудничестве
Правительство Свердловской области Российской Федерации и Исполнительный
Комитет Автономно-территориального образования Гагаузия (Гагауз Ери) Республики
М олдова, именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь Договором о дружбе и сотрудничестве между Российской
Ф едерацией и Республикой М олдова от 19 ноября 2001 года,
основываясь на взаимной заинтересованности в расш ирении торгово
экономических, научно-технических и культурных связей между Сторонами,
стремясь поощрять сотрудничество между хозяйствующ ими субъектами,
осуществляющими свою деятельность на территории Свердловской области Российской
Ф едерации и Автономно-территориального образования Гагаузия (Гагауз Ери)
Республики М олдова (далее - хозяйствующие субъекты),
согласились о нижеследующем:
С татья 1
Стороны в рамках своей компетенции и в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации и законодательством Республики М олдова осуществляют
торгово-экономическое, научно-техническое и гуманитарное сотрудничество в целях
содействия стабильному развитию Свердловской области Российской Ф едерации и
Автономно-территориального образования Гагаузия (Гагауз Ери) Республики Молдова.
С татья 2
Стороны осущ ествляют сотрудничество в следующих сферах:
- промышленность и торговля;
- социальная защита населения;
- наука и техника, образование;
- культура;
- туризм;
- спорт и молодёжная политика.
С татья 3
Стороны способствуют расширению существующих и установлению новых
прямых контактов между хозяйствую щ ими субъектами на основе договоров,
заключаемых между ними в соответствии с законодательством Российской Ф едерации и
законодательством Республики Молдова.

Стороны не отвечаю т по обязательствам хозяйствующ их субъектов, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Ф едерации и
законодательством Республики Молдова, хозяйствующие субъекты не отвечают по
обязательствам Сторон.
С татья 4
С целью повышения эффективности торгово-экономического сотрудничества
Стороны на регулярной основе обмениваются информацией об инвестиционных
возможностях, деятельности хозяйствующих субъектов, об экспортных товарах и
продукции, выпускаемой хозяйствую щ ими субъектами, и оказываемых ими основных
видах услуг, о потребностях населения Свердловской области Российской Ф едерации и
Автономно-территориального образования Гагаузия (Гагауз Ери) Республики М олдова в
основных видах промыш ленной и сельскохозяйственной продукции и товарах
народного потребления.
С татья 5
Стороны создают благоприятные условия для привлечения и защиты инвестиций,
реализации совместных инвестиционных проектов на территории Свердловской области
Российской Ф едерации и Автономно-территориального образования Гагаузия (Гагауз
Ери) Республики М олдова, поддерживаю т развитие сотрудничества в сфере малого и
среднего предпринимательства.
С татья 6
Стороны в рамках своей компетенции оказывают содействие развитию
сотрудничества между научными и образовательными организациями, а также
организациями культуры, туризма, спорта, творческими коллективами и союзами,
молодежными объединениями и другими организациями, осуществляющими свою
деятельность на территории Свердловской области Российской Ф едерации и
Автономно-территориального образования Гагаузия (Гагауз Ери) Республики Молдова,
в сферах сотрудничества Сторон, определённых настоящим Соглашением.
С татья 7
Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения реализуется
в следующих формах:
- проведение рабочих встреч, консультаций и переговоров, совместных форумов,
конференций, семинаров;
- организация бизнес-миссий;
- обмен информацией о проводимых в Свердловской области Российской
Ф едерации и в Автономно-территориальном образовании Гагаузия (Гагауз Ери)
Республики М олдова выставочных и конгрессных мероприятиях;
- обмен художественными и музейными выставками, театрально-концертными
гастролями, творческими коллективами;
- молодёжный обмен;
- других взаимосогласованных формах, обеспечивающих реализацию настоящего
Соглашения.

В целях обмена опытом работы, согласования приоритетных направлений
развития сотрудничества, объединения усилий и координации совместных действий при
реш ении общих задач Стороны по взаимному согласию могут создавать на постоянной
или временной основе совместные экспертно-аналитические или рабочие группы.
С татья 8
Стороны осущ ествляют обмен информацией, необходимой для реализации
настоящего Соглашения, в том числе информируют друг друга об изменениях
в законодательстве Российской Федерации и законодательстве Республики М олдова и о
принятии реш ений в Свердловской области Российской Ф едерации и в А втономно
территориальном образовании Гагаузия (Гагауз Ери) Республики М олдова, которые
могут повлиять на выполнение настоящего Соглашения.
В рамках настоящего Соглашения Стороны не осуществляют обмен
информацией, составляющей в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации или Республики М олдова государственную, коммерческую или иную
охраняемую законом тайну.
С татья 9
Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласию Сторон и
оформляются дополнительными соглашениями к настоящ ему Соглашению.
Споры, связанные с толкованием и применением положений настоящего
Соглашения, подлежат разрешению путём консультаций и переговоров между
Сторонами.
С т а т ь я 10
Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и вступает в силу со дня
получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутренних
процедур, необходимых для его вступления в силу.
Действие настоящего Соглашения автоматически продлевается на последующие
пятилетние периоды до тех пор, пока одна из Сторон письменно не уведомит другую
Сторону не позднее чем за три месяца до истечения соответствующего периода о своём
намерении прекратить действие настоящего Соглашения.
Прекращение действия настоящего Соглашения не влияет на осуществление
проектов, выполняемых в соответствии с настоящим Соглашением, реализация которых
продолжается Сторонами на согласованных условиях, если Стороны в письменной
форме не договорятся об ином.
Совершено в г. Екатеринбург «12» июля 2017 года в двух экземплярах на русском
языке.

За Правительство
Свердловской области
Российской Федерации

За Исполнительный Комитет
Автономно-территориального
образования Г агаузия (Г агауз Ери)
Республики Молдова

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И СКА
к п р о екту П о стан о вл ен и я И сп ол н и тел ьн ого к о м и тета Г агау зи и «Об
утверж ден и и п од п и сан и я С о гл аш ен и я меж ду П р ав и тел ь ст в о м С вердловской
области Р оссийской Ф едерации и И сп о л н и тел ьн ы м к ом и тетом А втон ом н о
тер р и то р и ал ь н о го о б р азо ван и я Г агау зи я (Г агауз Е ри ) Р есп убл и ки М олдова о
то р гово-экон ом и ч еском , н аучн о-техн и ческом и гу м ан и тар н о м сотрудничестве»
Соглашение между Правительством Свердловской области Российской Федерации
и Исполнительным комитетом Автономно-территориального образования Гагаузия
(Гагауз Ери) Республики М олдова о торгово-экономическом, научно-техническом и
гуманитарном сотрудничестве (далее Соглашение) является межрегиональным
соглашением, основанным на взаимной заинтересованности в расш ирении торгово
экономических, научно-технических и культурных связей между Сторонами.
Согласно содержанию Соглашения, Стороны договариваются осуществлять
сотрудничество в следующих сферах: промышленность и торговля, социальная защита
населения, наука и техника, образование, культура, туризм, спорт и молодёжная
политика.
Текст проекта Соглашения согласован Сторонами, а также с отраслевыми
управлениями Исполнительного комитета Гагаузии.
Подписание Соглашение планируется осуществить в июле 2017 года.
Подписание Соглашения не создаст необходимость внесения изменений в
действующее законодательство АТО Гагаузия.
Соглашение будет действовать в течение 5 лет со дня заключения и автоматически
будет продлеваться на 5 лет. Любая Сторона может в лю бой момент прекратить
действие Соглашения, уведомив за 3 месяца до истечения соответствующего периода о
своём намерении прекратить действие настоящего Соглашения
Принимая во внимание компетенции Исполнительного комитета Гагаузии в
проведении внутренней и внеш ней политики в вопросах, касающихся интересов
Гагаузии, на основании ч. (7) ст. 9 Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном комитете
Гагаузии» № 31-XXXII/I от 09.07.1998 г., считаем, что подписание Соглашения между
Правительством Свердловской области Российской Ф едерации и Исполнительным
комитетом
Автономно-территориального
образования
Гагаузия
(Гагауз
Ери)
Республики М олдова о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном
сотрудничестве окажет положительное воздействие на социально-экономическое
развитие Автономии.

13/4 Об утверж д ен и и П олож ен и я «О предоставлен и и ф инансовой
поддерж ки м а л ы м и средним п р ед п р и я ти ям А Т О Г агау зи я
из Ф онда п оддерж ки п р ед п р и н и м ател ьств а Г агаузи и »
С целью создания более благоприятных условий для организации и ведения
бизнеса в АТО Гагаузия, во исполнение статьи 3 пункта б) Закона АТО Гагаузия «О
развитии малого и среднего предпринимательства в АТО Гагаузия» № 30-XVIII/IV от 01
декабря 2009 года; Постановления Правительства Республики М олдова «Об
утверждении стратегии развития сектора малых и средних предприятий на 2012-2020
годы № 685 от 13.09.2012 г.; Постановления Исполнительного Комитета Гагаузии «Об

утверждении Плана мероприятий по выполнению Программы деятельности
Исполнительного Комитета Гагаузии на 2015 - 2019 гг.» № 20/5 от 30 октября 2015 г.,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положения «О предоставлении финансовой поддержки малым и
средним предприятиям АТО Гагаузия из Фонда поддержки предпринимательства
Гагаузии» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя П редседателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.

Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 13/4 от 24 июня 2017 г.

ПОЛОЖ ЕНИЕ
О
п редоставл ен и и ф инансовой поддерж ки м ал ы м
и средним п р ед п р и я ти ям А Т О Г агау зи я из Ф онда поддерж ки
п р ед п р и н и м ател ьств а Г агаузи и
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Автономное территориальное образование
Исполнительный Комитет АТО Гагаузия
Главное управление экономического развития АТО Гагаузия
Информационные и коммуникационные технологии
М алые и средние предприятия
Налог на добавленную стоимость
Квартал

1. Общие условия
Гранты для инвестиций и создания рабочих мест будут предоставлены в форме
финансовой помощи, из средств Фонда Поддержки Предпринимательства Гагаузии,
образованного из бюджетных и внебюджетных финансовых поступлений, согласно положению,
утвержденному Постановлением Исполнительного Комитета Гагаузии № 3/7 от 16 марта 2015
г, для развития новых бизнесов (стартапов), а также для поддержки существующих компаний
через инвестиции в новые производственные технологии и услуги.
Целью проекта является создание новых рабочих мест и поддержка малых и средних
предприятий в АТО Гагаузия.___________________________________________________________
Целевая группа:
стартапы и малые и средние предприятия из АТО
Гагаузия
15 проектов из АТО Гагаузия
Количество получателей гранта:
Сумма грантов:
до 200 000 леев.
2. Критерии соответствия для заявителей
Для принятия участия в Конкурсе заявок на гранты заявители должны соблюдать
следующие критерии соответствия:
1) Общие критерии для всех заявителей:
a. Заявителем является предприятие, имеющее 100% частный капитал и одну из
нижеуказанных организационно-правовых форм:
• Индивидуальное предприятие;
• Крестьянское Хозяйство;
• Общество с ограниченной ответственностью;
• Акционерное Общество;
• Кооператив.
• Товарищества.
! Обладатели патентов на предпринимательство не являются заявителями данного
Конкурса.
b. Заявитель должен действовать и быть зарегистрированным на территории АТО
Гагаузия.
c. Заявитель должен вложить свои инвестиции на территории АТО Гагаузия.
d. Заявитель гарантирует создание минимум 3-х (трех) рабочих мест в результате
реализации проекта.
e. Заявитель должен обеспечить минимальную стоимость собственного вклада в размере
40% от суммы гранта в виде денежных средств, в денежном эквиваленте, на момент получения
гранта и подтвердить его документально.
! Инвестируемые объекты из источника гранта не могут быть отчуждены предприятием
в течение 3-х (трех) лет после получения гранта, за исключением случая, если внедрение
проекта не возможно без реализации оборотных средств).

f. Исключается возможность участия одного и того же физического лица, подающего
заявку на два разных предприятия.
g. Исключается возможность участия физических лиц, состоящих в браке, подающих
заявки на два разных предприятия.
h. Исключается возможность участия предприятия, состоящего в процессе
использования других грантов для стартап-ов и МСП на территории АТО Гагаузия на момент
подачи заявки, на ту же деятельность, что указана в Заявке.
2) Критерии для стартап-ов (зарегистрированных или в процессе регистрации):
a. Заявителем является Учредитель нового зарегистрированного предприятия (сроком
деятельности не более 1-го года).
b. Заявителем является Физическое лицо, находящееся в процессе регистрации
предприятия на момент подачи заявки.
! Физические лица до 18 лет не допускаются к участию в данном Конкурсе.
3) Критерии для МСП (уже существующих малых и средних предприятий):
a. Заявителем является Учредитель малого предприятия с деятельностью более 1-го года,
имеющего среднегодовую численность персонала не более 49 человек и годовой объем
выручки от продаж не более 25 млн. леев.
b. Заявителем является Учредитель среднего предприятия с деятельностью более 1-го
года, имеющего среднегодовую численность персонала не более 249 человек и годовой объем
выручки от продаж не более 50 млн. леев.
c. Задолженность предприятия не должна превышать 30 % стоимости активов.
d. Накопленные убытки предприятия не должны превышать стоимость активов.
3. Допустимые сектора деловой деятельности
Нет конкретных ограничений, за исключением незаконной деятельности.
Нижеуказанные сектора будут иметь предпочтение:
1) Сельское, лесное хозяйство и рыболовство.
2) Производство пищевых продуктов, безалкогольных напитков.
3) Хранение и переработка продуктов сельского хозяйства.
4) Обработка овечьей шерсти и производство шерстяных изделий.
5) Медицина и ветеринарная медицина.
4. Допустимые расходы из Г ранта
4.1. Допустимые расходы
Следующие расходы считаются допустимыми для подачи заявок:
1) Так как ГУЭР не является плательщиком НДС, все суммы, относящиеся к закупкам из
фондов гранта, должны быть указаны без расчета НДС.
2) Расходы на оборудование, инструменты, необходимые для начала или расширения
бизнес деятельности. Оборудование, бывшее в употреблении, допускается, но может быть
разрешено только с полным ремонтом и со сертифицированной гарантией от
специализированной компании по ремонту.
3) Ресурсы для интенсивного сельского хозяйства (такие как саженцы и семена
многолетних культур, племенные животные и т.п.).
4) Расходы, связанные с доставкой и установкой оборудования или инструментов,
приобретенных из суммы Гранта.
4.2. Недопустимые расходы
Расходы, которые считаются неприемлемыми для подачи заявок, включают, но не
ограничиваются следующими:
1) Любые из затрат, понесенные заявителем до даты подписания Соглашения Гранта.
2) Расходы на оплату персонала.

3) Проценты или задолженности перед какой-либо третьей стороной.
4) Расходы и резервы на возможные будущие убытки или долги.
5) Оборотный капитал.
6) Закупки, которые уже финансировались за счет других доноров, программ или
учреждений, денежных премий.
7) Валютные операции, убытки, пени и штрафы.
8) Покупка земельных участков.
9) Покупка или ремонт зданий.
5. М инимальные вклады заявителя
Для развития нового бизнеса или существующего бизнеса допускается собственное
участие в виде наличных денежных средств. Источниками вклада заявителя могут быть
индивидуальные средства заявителя; средства от денежных переводов; операционный доход
компании; банковский кредит; средства других доноров.
! Минимально допустимый взнос составляет 40 % от суммы гранта.
6. П акет документов для подачи заявок
Пакет документов для подачи заявок на Конкурс состоит из полностью и четко
заполненных Форм заявок и всех Сопроводительных документов.
Заполнение Форм заявок - согласно Приложению 2.
Существует 3 (три) Формы заявок:
• Форма 1 - для стартап-ов, которые будут зарегистрированы после присуждения
грантов.
• Форма 2 - для уже зарегистрированных предприятий.
• Форма 3 - для всех Заявителей.
! Заявки заполняются на компьютере, не допускается предоставление заявок,
заполненных «от руки». Только полностью заполненные заявки будут рассматриваться для
проверки и оценки.
! Является обязательным заполнение последней страницы Формы 3 Пункт 31.
Декларация Заявителя.
Пакет документов для стартап-ов, которые должны быть зарегистрированы в течение
максимум 10-ти дней после присуждения гранта:
• Заполненная Форма 1;
• Заполненная Форма 3;
• Копия удостоверения личности.
• Резюме Администратора предприятия.
• Документальное доказательство существования собственных наличных средств
(индивидуальные средства владельца - выписка с банковского счета);
• Копии 3 -х (трех) недавних Коммерческих предложений на товары или услуги, которые
будут приобретены через Грант для инвестиций;
• Заполненный Контрольный список;
! Контрольный список (Приложения 3) обязателен для заполнения и является
подтверждением наличия всех документов у Заявителя.
1. Для уже зарегистрированных стартап-ов и существующих МСП:
1) Заполненная Заявка 2.
2) Заполненная Заявка 3.
3) Копия сертификата о регистрации предприятия.
4) Резюме Администратора предприятия.
5) Выписка из Государственного регистра предприятий
6) Копия удостоверения личности физического лица, уполномоченного для подписания
Договора на предоставление гранта (соучредитель или администратор).

7) Копия Финансового Отчета за последние полные 2 года, включающего:
• Отчет о прибыли и убытках;
• Бухгалтерский Баланс;
• Отчет о движении собственного капитала;
• Отчет о движении денежных средств;
• Приложение к Бухгалтерскому Балансу и Приложение к Отчету о прибылях и убытках.
8) Документальное подтверждение существования наличных средств, необходимых для
взноса (например, денежные средства, от текущих бизнес-операций, выписка со счета).
9) Копия 3-х (трех) Коммерческих предложений на товары или услуги, которые будут
приобретены через Грант.
10) Заполненный Контрольный список.
11) Сертификат об отсутствии задолженностей перед государством
! Для разъяснения и окончательного утверждения проекта Специальная Комиссия по
оценке проекта может потребовать от заявителя дополнительную документацию.
7. Процедура подачи заявок
Пакет документов должен быть предоставлен в 3-х экземплярах в одном общем
запечатанном бумажном конверте формата А4. Следующие данные должны быть указаны на
конверте:
• Название инвестиционного проекта;
• Имя заявителя (физическое или юридическое лицо);
• Юридический адрес заявителя или адрес физического лица;
• Номер мобильного телефона;
• Адрес электронной почты.
• Наименование: «Программа предоставления финансовой поддержки из Фонда
поддержки предпринимательства Гагаузии для новых и уже существующих малых и средних
предприятий».
Должна быть соблюдена следующая процедура подачи заявок:
• Допускается только одна заявка от предприятия / заявителя.
• Будут приняты и оценены только полные пакеты документов.
• Пакеты документов должны быть предоставлены только в печатном виде.
• Пакеты документов должны быть предоставлены по адресам:
о Чадыр-Лунга - Администрация Чадыр-Лунгского района, главный специалист
Иванчук С. Г., тел. 0291-2-27-53;
о Вулканешты - Администрация Вулканештского района, главный специалист
Тютина С. В., тел. 0293-2-18-64;
о Комрат - Главное управление экономического развития Гагаузии, специалист
Сибова Е. С., тел. 0298-2-26-52.
• Приложенные документы должны быть на русском языке.
• Каждый пакет подлежит регистрации, с указанием входящего номера и даты приёма
документа.
• Срок подачи заявки - в течении 45 дней с момента опубликования о начале проекта на
официальном сайте исполкома gagauzia.md.
8. Оценка и Предоставление Грантов
8.1.
Критерии оценки
Предлагаемые бизнес-идеи будут оцениваться с точки зрения таких критериев, как:
соответствие, экономическая обоснованность, устойчивость, результативность, точности
заполнения и общее качество заявки.
1)
Критерий Соответствия будет отражать такие центральные аспекты, как создание
новых рабочих мест, влияние на сообщество, путем реализации предлагаемой бизнес-идеи;

2) В соответствии с критерием Экономической обоснованности, будут оцениваться
ключевые характеристики, имеющие отношение к предлагаемой бизнес-модели, рынку и
финансовому планированию;
3) Критерий Устойчивости будет рассматривать такие особенности, как потенциал роста
идеи и масштабируемости, бизнес-способности функционировать независимо, на долгосрочной
перспективе после окончания поддержки;
4) Критерий Результативности будет включать такие аспекты, как экономические,
социальные и экологические последствия;
5) В соответствии с критерием Качество заявки, особое внимание будет уделено ясности
и сфокусированному описанию идеи с четко определенными целями, этапами и реалистичным
графиком.
Таким
образом,
для
Специальной
комиссии
разработана
согласованная
последовательная шкала баллов, которая будет представлять собой эффективный инструмент
оценки, с целью обеспечения справедливости, беспристрастности и прозрачности процесса
оценки.
Критерии оценки
Присвоенные баллы
30
Соответствие
60
Экономическое обоснование
Устойчивость
45
Результативность
45
10
Качество заявки
190
Итого баллов
! В случае, если 2 (две) или больше поданных заявок накапливают равную сумму баллов,
приоритет будет отдаваться инновационным проектам, предполагающим создание наибольшего
количества рабочих мест.
8.2. Специальная комиссия.
Оценка и принятие решения о выдаче или отказе в выдаче гранта принимается
специально созданной комиссией, утверждённой Постановлением Исполнительного Комитета
Гагаузии.
Специальная комиссия созывается не реже, чем раз в два месяца, по мере поступления
заявок, при условии наличия средств в Фонде.
Специальная комиссия устанавливает размер гранта по каждому проекту, в пределах
установленного лимита.
Специальная комиссия оставляет за собой право не предоставлять разъяснений
заявителям относительно отказа или присуждения гранта на сумму, меньше указанной в
полученной Заявке.
8.3. Процесс оценки и принятие решения о предоставлении гранта
Принятие решений о предоставлении грантов и выбор гранто-получателей.
Решение о предоставлении гранта производится, согласно суммарному количеству
баллов, набранных каждым участником, в Оценочной таблице. Решение о предоставлении
гранта для каждого заявителя будет основываться на принципах беспристрастности,
прозрачности и обоснованного использования средств.
Для рассмотрения Специальной комиссией заявок на получение гранта принимается
только полный пакет документов, прошедший предварительную проверку по следующим
пунктам:
- оценка соответствия на наличие всех предоставленных документов, согласно
Контрольному списку, и их 100 %-й заполняемости.
- оценка документов на соответствие условиям настоящего Положения.
- оценка документов, подтверждающих наличие денежных средств для собственного
вклада Заявителя в инвестицию (40% от суммы гранта).

По результатам заседания Специальной комиссии составляется Протокол, с
обязательным указанием итогов оценки и принятого решения, на основании которого будет
инициировано Постановление ИКГ.
8.4. Договор на предоставление Г ранта и процедура закупки
Согласно Постановлению ИКГ о присуждении грантов, выбранным заявителям будет
предложено подписать Договор на предоставление гранта.
Все Договора на предоставление гранта будут подписаны в срок, не более 10-ти дней со
дня опубликования на сайте gagauzia.md Постановления Исполнительного Комитета Гагаузии о
предоставлении финансовой поддержки.
Так как Договор на предоставление гранта должен быть подписан исключительно
юридическим лицом, физические лица должны зарегистрировать свои стартап-ы до заключения
Договора.
Всем бенефициарам предоставляются гранты, исключительно согласно указанному в
заявке Инвестиционному бюджету (п. 10 Формы 3) в количественном выражении.
! Выдача грантов может осуществляться только посредством перечисления денежных
средств на счёт поставщика оборудования (работ и услуг).
После присуждения гранта, все гранто-получатели обязуются повторно подтвердить
собственный вклад на сумму в размере 40% от предоставленного гранта, согласно условиям
Договора о предоставлении гранта, заключенного между Исполнительным Комитетом
Гагаузии, поставщиком оборудования (работ или услуг) и гранто-получателем.
После произведенных платежей гранто-получатель обязан предоставить в Главное
Управление экономического развития Гагаузии документ, подтверждающий факт получения
(выполнения) товара (работ и услуг).
! В случае отсутствия документального подтверждения наличия собственного вклада на
дату подписания Договора на предоставление гранта, либо для стартап-ов - подтверждение
взноса в уставный фонд денежных средств в размере 40% от предоставленного гранта, договор
на предоставление гранта не подписывается, и гранто-получатель утрачивает право на
получение гранта.
Каждый гранто-получатель в течении 6-ти месяцев будет проверяться на надлежащее
использование объектов инвестиции (согласно бизнес-плану). В течение периода мониторинга
(будет указан в Договоре на грант) гранто-получатель не имеет права отчуждать приобретаемое
за счет гранта имущество.

Приложение 1. Формы заявок
Форма 1. Для заполнения стартапами
Общая информация о заявителе (физическое лицо)
1. Имя, фамилия заявителя:________________________________________
2. Удостоверение личности № ____________________ Выпущен________
3. Возраст:____лет Пол: □ Мужчина □ Женщина;
Семейное положение: □ Холост/ Не замужем □ в браке
4. Домашний адрес________________________________________________
5. Телефон:__________________________Электронная почта:__________
6. Образование:
•
Начальное
•
Среднее
•
Высшее

□ средняя школа
□ колледж
□ бакалавр

□ гимназий
□ техническое училище
□ магистр

□ лицей
□ другое

7. Последнее оконченное учреждение
Год окончания____________________
8. Область профессиональной специализации в течение последних 3-х лет
Профессиональный опыт:
Работа (организация)

Сфера
деятельности

Должность

Период

9. Принимали ли Вы участие в других программах развития предпринимательства? □ Да □ Нет
Если да, просим указать:_______________________________________________________________
Даты
Обучение / Работа

10. Подавали ли Вы когда-нибудь заявку на финансирование или кредит? □ Да □ Нет
Если да, то в какой банк / финансирующая организация
Практиковали ли Вы предпринимательскую деятельности в прошлом? □ Да □ Нет
Если да, то в какой области?________________________________________________
11. Планируете ли вы начать свой бизнес: □ с командой или □ в индивидуальном порядке?
С условиями Руководства для подачи заявок в рамках Конкурса на предоставление грантов
ознакомлен (а )___________________________ Подпись Заявителя

Форма 2 Для заполнения уже зарегистрированными предприятиями
Общая информация о заявителе (юридическое лицо)
Участвуя в этом Конкурсе, Вы намереваетесь: Расширить бизнес в текущей сфере □ Расширить
бизнес в другой области □ Запустить бизнес/новое предприятие □
1. Название предприятия
2. Организационно-правовая
форма______________________
3. IDNO
4. Дата регистрации
5. Сертификат регистрации
6. Ю ридический адрес

7. Контакты

□ООО; □ ИП; □ Кооп; □ КХ; □ Другое

№
Район

Серия
Город / село

Улица _
Почтовый индекс
№ дома
Тел. стационарный
Факс
Тел. мобильный ___
Электронная почта

9. Основное направление
деятельности
10. Контактное лицо
уполномоченное для
подписания Договора на
грант
11. Количество работников

ФИО: ___________
Должность:_____
№ удостоверения:
Тел: ____________
Почта:
Постоянные
Сезонные

(если есть)
2014 лей

12. Объем продаж

_ 2015 лей
2016 лей

13. Размер активов в 2016
году____________________
14. Размер долга в 2016 году

15. Данные об учредителях и
квотах

2017 лей (полугодие)
Долгосрочные активы
лей
Текущие активы _____
лей
Долгосрочные обязательства _
лей
Краткосрочные обязательства
_ лей
Возраст
_ _ , доля _____ %
Учредитель 1__________
Возраст
_ _ , доля _____ %
Учредитель 2__________
Учредитель 3
Возраст
_ _ , доля _____ %
Возраст
_ _ , доля _____ %
Учредитель 4__________
Учредитель 5
Возраст
_ _ , доля _____ %

С условиями Руководства для подачи заявок в рамках Конкурса на предоставление грантов
ознакомлен (а )___________________________ Подпись Заявителя, Печать

Форма 3 Для заполнения всеми заявителями
Проектное предложение
1. Название инвестиционного проекта
2. Адрес реализации инвестиционного проекта (адрес, телефон, факс)
3. Сфера деятельности
4. Количество рабочих мест, которые будут созданы и гарантированы
5. Продолжительность реализации проекта для достижения ощутимых результатов
6. Общий объем инвестиций проекта1
лей
_____________
7. Сумма запрашиваемого гранта
лей
_____________
8. Сумма взноса со стороны заявителя
лей
_____________
9. Источник собственного денежного взноса, указанный в %
• Денежные переводы из-за границы
______ %
• Индивидуальные доходы
______ %
• Доход партнера по бизнесу (члены команды)
______ %
• Выручка компании
______ %
• Инвесторы
______ %
• Кредит
______ %
• Гранты от других доноров
______ %
10. Описание товара (товаров) или услуги (услуг), которые будут приобретены2
10.1 Инвестиционный бюджет
Общий объем
Источник финансирования
инвест иций
Цена за
Собственные
Грант
Инвестиционные статьи3
Количество единицу ресурсы вкл.
без НДС
без НДС
НДС
лей
лей
лей
Единицы
Оборудование 1
Оборудование 2
Оборудование 3
Промежуточный итог Оборудование /
Услуги
Инвестиционные затраты, связанные с 1
Инвестиционные затраты, связанные с 2
Инвестиционные затраты, связанные с 3
Промежуточный итог Прочие
расходы, связанные с инвестициями
Итого
Всего, %
10.2 Описание машин, оборудования или услуг, которые будут закуплены в рамках суммы
гранта

1 Заполнять детально в Пункте 10.

2 Обратите внимание на Главу 4 Приемлемые расходы из Гранта - так как ГУЭР является неплательщиком НДС, все суммы, относящиеся к
закупкам из фондов гранта должны быть указаны без расчета НДС.
3В верхней части таблицы надо вписать категории материальных инвестиций, а в нижней части - категории сопутствующих затрат на услуги
по транспортировке, установке, обучению операторов и т.д. непосредственно связанными с материальными инвестициями, указанными в
верхних строках.

10.3 Источник (страна, город, компания) предложившая товары или услуги для
инвестиций

11. Описание предприятия Гранто-соискателя

15. Описание продукта / услуги, выпущенных на рынок
Опишите функциональность данного продукта/услуги. Какие проблемы потребителей
он/она решает? Основные характеристики? Опишите инновационные
возможности/аспекты, если есть?
! Дополнительно для уже существующих предприятий МСП:
Опишите как новый продукт/услуга поможет (улучшит) существующему бизнесу. Как
изменятся ваши продукты/услуги, процесс производства, и т.п.

16. Описание ры нка
Опишите рынок исходя из географического положения, сектора экономики, и т.д.
Опишите также потенциал развития рынка.

16.1 Предполагаемый объем рынка вашего продукта, лей_____________________________
Рассчитайте объем рынка на момент подачи заявки и его потенциал на ближайшие 3 года.
Приведите краткую аргументацию Ваших вычислений.

16.2 Кто потребители____________________________________________________________
Опишите ” портрет ” вашего потребителя или потребителей, если их несколько
сегментов, по критериям, таким как возраст, пол, уровень дохода, географическое
местоположение, и т.д.
При наличии нескольких целевых групп выделите основной сегмент потребителей в %-ном
отношении.

16.3 Количество потребителей____________________________________________________
Рассчитайте предполагаемое количество ваших потребителей на момент подачи заявки и
его рост на ближайшие 3 года. Приведите краткую аргументацию Ваших вычислений.

16.4 Список конкурентов на рынке__________________________________________________
Примерное количество конкурентов? Выделите основных конкурентов по каждому
продукту.
Укажите возможен ли рост конкуренции на ваш продукт/услугу в ближайшие 3 года. Если
да, почему?

16.5 Дифференциация от конкурентов____________________________________________
Укажите чем ваш продукт/услуга отличается от продуктов/услуг конкурентов? Каковы
ваши преимущества?

16.6 Основные факторы, которые будут определять успех бизнеса_________________
Опишите почему Вы считаете, что Ваш бизнес будет устойчиво расти в ближайшие 3
года? За счет чего?

16.7 Организация продаж и формирование цен_________________________________
Укажите каналы продаж для вашего продукта/услуги? Какие из них собственные?
Влияет ли сезонность на процесс продажи?
Укажите команду продаж. Есть ли у них необходимые навыки?
Окажете ли Вы услуги пост-продажи? Какие? Каким образом?
Как формируется цена на ваш продукт/услугу? По какой цене вы будете продавать?
Как сильно поднимете вы цены в ближайшие 3 года?

16.8 Методы продвижения, которые будут применяться__________________
Укажите каналы и методы продвижения? Приведите краткую аргументацию.

17. Описание производственного процесса или процесса предоставления услуги
Опишите основные этапы и их последовательность.

18. Описание поставщиков
Кто ваши поставщики? Опишите основные категории поставщиков.

19. М атериальные, человеческие и финансовые ресурсы, которые будут использоваться в
проекте____________________________________________________________________________
19.1 Описание материальных ресурсов, которые планируется использовать

19.2 Описание существующих человеческих ресурсов (если есть) и человеческих ресурсов
которые должны быть привлечены. Пожалуйста, укажите число сотрудников по
половому признаку
Имеют ли ваши работники навыки для успешной деятельности и роста бизнеса?
Понадобятся ли дополнительные человеческие ресурсы при росте вашего бизнеса в
ближайшие 3 года?
Где Вы планируете найти недостающий персонал?

19.3 Описание финансовых ресурсов (Бюджет проекта)

20. Бюджет инвестиций всего Проекта по годам4
2017
2018
2019
Всего
Общая
Инвестиции,
Грант сумма
Количество Итого Количество Итого Количество Итого Собственные
расходы и
ресурсы
SARD
издержки
лей
лей (единицы)
лей
лей
лей
лей
(единицы)
(единицы)
Инвестиции

Затраты и
расходы

Общий бюджет
проекта, лей
21. Описание затрат и расходов

22. Описание необходимых основных средств и оборотного капитала
22.1 Подробные данные об уже существующих средствах

22.2 Подробные сведения о дополнительных основных средствах, необходимых для
реализации проекта

23. Описание продаж

23.1 Ожидаемые доходы от продаж на ближайшие три года
2017
2018 •
2019
Выручка от
Количеств Итог Количеств
Итого Количество
Итого
реализации
о
о
о
продукции
(единицы
(единицы
(единицы
леи
лей
лей
)
)
)
Продукт / Услуга 1
Продукт / Услуга 2
...
...
Общая сумма продаж,
лей

4 Внимание! Так как, весь инвестиционный проект может предусматривать и другие закупки, и расходы предприятия, кроме
тех, на которые запрашивается Грант, впишите общие планируемые затраты на покупку долгосрочных и краткосрочных
средств, а также работ и услуг.

24. Ожидаемые расходы и доходы проекта по годам
2017
Показатели
Итого
лей
1. Продажи
2.Себестоимость продаж
3.Валовая прибыль (1-2)
4.Затраты и расходы (5+6+. ..+14)
5.....
6.....
7.....
8.....
9.....
10.....
11.....
12....
13....
14....
15. Прибыль (3-4)
16. Налог на прибыль (12% *15 для
стартап-ов 3% *15)
17.Чистая прибыль проекта,-лей

2018
Итого
лей

2019
Итого
лей

25. Расчет срока окупаемости и осуществимости проекта
1.
Срок окупаемостиб лет — (^Ункт 20:ячейка Общий бюджет^ проекта.Общ. сумма)

Рентабельность продаж =

НПункт^14^ ^ одя 1:,нЬ1ЛЬ *

Ра с с ч и т ы в а е т с я 33 каж Д ы й

год

Кроме этого, предоставьте ниже другие дополнительные финансовые показатели
экономической обоснованности проекта на ваше рассмотрение

26. Как Вы думаете Ваш проект будет устойчивым? Почему?
Приведите краткую аргументацию почему Ваш проект будет долгосрочно расти

27. Социальное воздействие инвестиций и бизнеса на местном и региональном уровне и
описание прямых бенефициаров (мужчины, женщины, по возрасту, инвалиды, бедные слои
общества)

28. Как местные или региональные конкурентные, или сравнительные преимущества
будут использоваться?

29. Воздействие на окружающую среду инвестиции и бизнеса

30. Временные рамки Проекта5
Мероприятия в
Q4
Q1
2016
2017
рамках проекта
Действие 1
Действие 2
Действие 3
Действие 4
Действие 5

Q2
2017

Q3
2017

Q4
2017

Q1
2018

Q2
2018

Q3
2018

Q4
2018

31. Декларация Заявителя
Я, нижеподписавшийся,________________________________ являясь лицом, ответственным от
имени юридического лица____________________________________ , претендующего на
финансирование этого проекта, настоящим подтверждаю, что:
a) Информация, представленная в данной форме, является верной и правильной; а также
b) Заявитель и партнеры (в случае, если таковые имеются) соответствуют критериям,
описанным в Руководстве по представлению проектов; а также
c) Заявитель соглашается с тем, чтобы поделиться результатами реализации с ГУЭР
d) Минимум три новых постоянных рабочих мест будет создано в течение 24 месяцев со
дня предоставления Гранта;
e) Заявитель не был осужден за преступления и не связан с незаконными
операциями;
f) Заявитель возмещает сумму гранта в случае, если одна из вышеуказанных
обязательств останется невыполненным.
Полное имя заявителя:
Название Предприятия:
Функция:
Подпись:
Печать:
Дата:
Место:

5 Напишите главные этапы внедрения проекта и впишите крестиком (буквой «Х») период внедрения.

Прилож ение 2 Контрольный список
Перечень необходимых документов - для Стартап-ов,
зарегистрированы сразу после присуждения Гранта
№
1
2
3
4
5
6

7
8

которые

Д окум енты

должны

Да

быть

Нет

Заполненная Заявка 1
Заполненная Заявка 3
Копия удостоверения личности
Резюме администратора предприятия
Документально подтвержденные доказательства существования личных
наличных денежных средств (выписка с банковского счета)
Копии трех последних Коммерческих предложений на оборудование или
услуги, которые должны быть приобретены посредством Гранта (если
есть такая возможность)
Копия документов, подтверждающих право собственности на объекты,
имеющие отношение к проекту (земля, здание)
Заполненный Контрольный список

Перечень необходимых документов —для регистрированных Стартап-ов и существующих
М СП
№
Д окум енты
Нет
Да
1 Заполненная Заявка 2
2 Заполненная Заявка 3
3 Копия Сертификата о регистрации предприятия;
4 Копия удостоверения личности физического лица, уполномоченного для
подписания Договора на предоставление гранта (соучредитель или
администратор)
5 Резюме администратора предприятия
6 Выписка из Государственного регистра юридических лиц
7 Копия Финансового Отчета за последние 2 года (2015, 2014) и за
полугодие 2016, для предприятий, зарегистрированных ранее 2014,
включающего:
1. Отчет о прибыли и убытках;
2. Бухгалтерский Баланс;
3. Отчет о движении собственного капитала;
4. Отчет о движении денежных средств и
5. Прилож ение к Бухгалтерскому Балансу и Прилож ение к
Отчету о прибылях и убытках
8 Документальное подтверждение существования требуемого наличного
взноса (например, денежные средства, приобретенные за счет текущих
бизнес-операций)
9 Копия трех последних Коммерческих предложений на товары или
услуги, которые должны быть приобретены посредством Гранта (если
есть такая возможность)
10 Копия документов, подтверждающих право собственности на объекты,
имеющие отношение к проекту (земля, здание)
11 Сертификат об отсутствии задолженности перед государством
12 Заполненный Контрольный список

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я ЗА П И С К А
к п р о екту П олож ению О п редоставл ен и и ф инансовой поддерж ки
м а л ы м и средним п р ед п р и я ти ям А Т О Г агау зи я из Ф онда поддерж ки
п р ед п р и н и м ател ьств а Г агаузи и
Проект П о л о ж ен и я «О предоставлении финансовой поддержки малым и
средним предприятиям АТО Гагаузия из Фонда поддержки предпринимательства»
Гагаузии Главным управлением экономического развития Гагаузии с целью создания
новых рабочих мест и поддержки малых и средних предприятий в АТО Гагаузия.
Проект П о л о ж ен и я «О предоставлении финансовой поддержки малым и
средним предприятиям АТО Гагаузия разработан согласно положению, утвержденному
Постановлением Исполнительного Комитета Гагаузии № 3/7 от 16 марта 2015 г, для
развития новых бизнесов (стартап-ов), а также для поддержки существующих компаний
через инвестиции в новые производственные технологии и услуги.
Проект П о л о ж ен и я «О предоставлении финансовой поддержки малым и
средним предприятиям АТО Гагаузия устанавливает нормативную базу для
осуществления
финансовой
поддержки
малым
и
средним
предприятиям,
зарегистрированных на территории АТО Гагаузия.
Проект П о л о ж ен и я «О предоставлении финансовой поддержки малым и
средним предприятиям определяет общую политику АТО Гагаузия по поощрению и
стимулированию малых и средних предприятий, направленную на использование
финансовых средств из Фонда поддержки предпринимательства Г агаузии.
Проект П о л о ж ен и я «О предоставлении финансовой поддержки малым и
средним предприятиям регулирует критерии соответствия для заявителей, допустимые
сектора деловой деятельности, пакет документов и процедура подачи заявок и другие
условия для получения финансовой поддержки.
Реализация данного законопроекта потребует дополнительного выделения
бюджетных средств в сумме около 3 млн. леев.
Ожидаемый эффект: открытие новых и поддержка действующих МСП, создание
минимум 45 рабочих мест, стимулирование приоритетных направлений деятельности,
диверсификация направлений деятельности, повышение уровня доверия к ОМПУ,
увеличение поступления налогов, повышение уровня занятости населения.

Н а ч а л ь н и к Г л авн о го у п р а в л е н и я
эко н о м и ч еско го р а зв и т и я Г агау зи и

Т. Д он ч ева

13/5 О проведении I II Г агаузского м еж дународного
и нвести ционного ф орум а
В целях улучш ения инвестиционного бизнес-климата автономии, а также
продвижения имиджа АТО Гагаузия, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать проведение III Гагаузского международного инвестиционного
форума, в период 03-05 ноября 2017 года.
2. Создать организационный комитет по проведению III Гагаузского
международного инвестиционного форума в следующем составе:

ЧЕБАН
Вадим Петрович

- первый заместитель Председателя Исполнительн ого Комитета Гагаузии, председатель оргкомите

ДОНЧЕВА
Татьяна Андреевна

- начальник Г лавного управления экономического
развития Г агаузии, заместитель председателя;

ВЛАХ
Виталий Константинович

- начальник Г лавного управления внешних связей
Г агаузии;

ДОЙЧЕВА
Татьяна М ихайловна

- начальник Г лавного управления финансов
Г агаузии;

ПАНФИЛОВ
Владимир Федорович

- начальник Г лавного управления строительства
и инфраструктуры Г агаузии;

КЕНДИГЕЛЯН
Александр М ихайлович

- начальник Г лавного управления
агропромышленного комплекса Г агаузии;

СЕМ ЕНОВА
М арина Семеновна

- начальник Г лавного управления культуры и
туризма Г агаузии;

ЧЕБОТАРУ
Иван Георгиевич

- начальник Г лавного управления внутренних дел
Г агаузии;

КАМ ИЛЬЧУ
Светлана Александровна

- председатель Комратского района;

КАРА
Валентин Иванович

- председатель Чадыр-Лунгского района;

ЖЕЛЕЗ
Борис М ихайлович

- председатель Вулканештского района;

ПАШ АЛЫ
М ихаил Петрович
АНАСТАСОВ
Сергей Ильич

- директор филиала ТПП РМ по АТО Гагаузия;
- примар м. Комрат;

ЗАХАРИЯ
Сергей Константинович

- ректор К ГУ ;

ВЕДУТЕНКО
Андрей Борисович

- советник Башкана по СМИ;

М ИХАЙЛОВА
Елена Афанасьевна

- начальник отдела Г лавного управления
экономического развития Г агаузии;

ГЕРБАЛЫ
Лю дмила Николаевна

- начальник отдела Г лавного управления
экономического развития Г агаузии.

3. Организационному комитету по проведению III Гагаузского международного
инвестиционного форума обеспечить разработку плана действий по организации и
логистике мероприятий.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.

13/6 Об у ч асти и в п р о екте «С оздание и н тегр и р о в ан н о й си стем ы по уп равл ен и ю
отходам и в Зоне 3 по у п р авл ен и ю отходам и (ЗУО) в Ю ж ном регионе р а зв и ти я
(р ай о н ы К агу л , К ан тем и р , Т а р а к л и я ,Ч а д ы р -Л у н г а и В у л к ан еш ты )»
В соответствии со Стратегией по управлению отходами в Республике М олдова на
период 2013-2027, утверждённой Постановлением Правительства Республики М олдова
№ 248 от 10.04.2013, «Стратегией комплексного управления твердыми бытовыми
отходами в Ю жном регионе», руководствуясь ст. 4 ч. (1) п.п. b) и g), ст. 5 Закона
Республики М олдова «Об административной децентрализации» № 435-XVI от
28.12.2006 г.; ст.14 ч. (2) п.п. b) и j) Закона Республики М олдова «О местном публичном
управлении» № 436-XVI от 28.12.2006 г.; ст.ст. 6 и 11 ч. (1) Закона Республики М олдова
«Об отходах производства и потребления» № 1347-XIII от 09.10.1997 г.; ст.ст. 3 и 9
Закона Республики М олдова «Об охране окружающей среды» № 1515-XI от 16.06.1993
г.; ст.ст. 2, 4, 6 Закона Республики М олдова «О публичных службах коммунального
хозяйства» № 1402-XV от 24.10.2002 г.; понимая необходимость улучш ения качества
публичных услуг по управлению отходами, а также и расширения зоны покрытия этими
услугами
через
идентификацию
и
использование
наилучших
технологий,
целесообразных с экономической точки зрения, экологически чистых, в целях
получения положительного воздействия на окружающую среду для населения региона,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять участие в проекте «Создание интегрированной системы по
управлению отходами в Зоне 3 по управлению отходами (ЗУО) в Ю жном регионе
развития».
2.
Утвердить
технико-экономическое
обоснование
проекта
«Создание
интегрированной системы по управлению отходами в Зоне 3 по управлению отходами
(ЗУО) в Ю жном регионе развития (районы Кагул, Кантемир, Тараклия, Чадыр-Лунга и
Вулканеш ты)».
3. Профильным управлениям Исполнительного Комитета Гагаузии предпринять
необходимые меры для реализации проекта, в целях обеспечения соблюдения сроков и
качества выполненных работ.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И СКА
о тн оси тельн о у ч асти я в п роекте и у тверж ден и я техн и ко-экон ом и ческого
обоснования д л я п р о ек та „С оздан ие и н тегр и р о в ан н о й систем ы по уп равл ен и ю
отходам и в Зоне 3 по У п р ав л ен и ю О тходам и (ЗУ О ) в Ю ж ном Регион е Р а зв и т и я
(р ай о н ы К агу л , К ан тем и р , Т а р а к л и я , Ч а д ы р -Л у н га и В у л к ан еш т ы )”
Немецкое Агентство М еждународного Сотрудничества (GIZ) внедряет проект
«М одернизация местных публичных услуг в Молдове», который реализуется под
эгидой М инистерства Регионального Развития и строительства. Группой экспертов GIZ
было разработано технико-экономическое обоснование для Системы интегрированного
управления отходами в регионе развития Юг, который вклю чает районы: Чадыр-Лунга,
Вулканешты, Кагул, Тараклия и Кантемир.
Ц ель проекта: улучш ение местных общественных услуг в населенных пунктах,
снижение отрицательного воздействия на окружающую среду, исходящего от
эксплуатации использования свалок, а также увеличение степени переработки или
утилизации отходов.

В проекте предусматривается создание функциональной системы обращения с
отходами, которая обеспечивает сбор, вывоз, сортировку, обработку, перевалку и
захоронение отходов. С этой целью проект предусматривает постройку регионального
полигона для переработки или утилизации отходов и две перевалочные станции.
Предлагаемая система обеспечивает выполнение целей и задач, изложенных в
«Стратегии по управлению отходами в Республике М олдова на 2013 - 2027 г.г.», в
«Стратегии комплексного управления твердыми отходами в Регионе Развития Юг», а
также в действую щ ей законодательной базе в части охраны здоровья человека и
окружающей среды.
В процессе разработки технико-экономического обоснования были приняты во
внимание положения национального законодательства и положения соответствующих
европейских директив в области управления отходами. В рамках создания Системы
интегрированного управления отходами, учитывается доступ населения к оплате услуг,
которые являются основными бенефициариями проекта.
Инвестиции, предусмотренные в проекте Создания комплексной системы
управления отходами, включают ряд мероприятий, запланированных в рамках проекта,
по сбору бытовых отходов ото всех граждан, проживающих на территории внедрения
проекта.
Ареал действия данной программы распространяется на два населённых пункта
Гагаузии - Чадыр - Лунгу и Вулканешты. Для реализации проекта на территории
городов необходимо согласие на участие и утверждение технико - экономического
обоснования проекта „Создание интегрированной системы по управлению отходами в
Зоне 3 по Управлению Отходами (ЗУО) в Ю жном Регионе Развития.
В этой связи, с учётом наличия проблем со сбором и с утилизацией бытовых
отходов, а также с учётом отсутствия в населённых пунктах автономии упорядоченной
системы управления бытовыми отходами, разработан настоящий проект постановления
Исполкома Гагаузии.
/" Ч

U

____

U

13/7 О вы дел ен и и денеж ны х средств из
Ф онда поддерж ки п р ед п р и н и м ател ьств а Г агаузи и
Рассмотрев
П ротокол заседания членов
Наблюдательного
совета
по
распределению средств Фонда поддержки предпринимательства Гагаузии № 4 от 22
июня 2017 года, в соответствии с п. 5.1 пп. е) Положения «О фонде поддержки
предпринимательства Гагаузии», утвержденного Постановлением Исполнительного
Комитета Г агаузии «Об учреждении фонда поддержки предпринимательства Г агаузии»
№ 3/7 от 16.03.2015 г. и Постановлением Исполнительного Комитета Гагаузии «Об
учреждении членов Наблюдательного совета по распределению средств Фонда
поддержки предпринимательства Гагаузии» № 2/5 от 26.01.2017 г., Исполнительный
Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Главному управлению экономического развития Гагаузии (Т. Дончева
перечислить из Фонда поддержки предпринимательства Гагаузии 69057 (шестьдесят
девять тысяч пятьдесят семь) леев, в т.ч.:
- Ассоциация «Народные мастера Гагаузии»
- 3952 леев;
- ООО «Кыврак»
- 3270 леев;
- ООО «Батстрактор»
- 2000 леев;
- ООО «Кыврак»
- 2000 леев;
- ООО «Стамком»
- 2567 леев;
- ООО «Витафарм-ком»
- 2567 леев;

- ООО «М эри-Голд»
- 2567 леев;
- ООО «М ачинаторул»
- 2567 леев;
- ООО «Трансойл Рефайнери»
- 2567 леев.
- Главного управлению экономического развития
- 45000 леев.
2.
Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.

ПРОТОКОЛ № 4
заседания членов Наблюдательного совета по распределению средств Фонда
поддержки предпринимательства Г агаузии
мун. Комрат
Дончева Т. А.
Курдогло Ж.П.
Кендигелян А.М.
Дойчева Т. М.
Левитская А.П.
Пашалы М. П.
Чебан В. П.
Сибов К.Д.
Комарова Н. Г.
Арабаджи А.В.
Грек В.Ф.

от 22 июня 2017 года
На заседании присутствовали
- начальник Главного управления экономического развития;
- главный специалист Главного управления экономического развития,
секретарь совета;
- начальник Главного управления АПК;
- начальник Главного управления финансов;
- директор инновационного инкубатора «Инно-Центр»;
- директор ТПП Р М в Гагаузии;
На заседании отсутствовали:
- первый заместитель Председателя Исполнительного Комитета
Гагаузии, председатель комиссии;
- председатель ассоциации виноделов Гагаузии;
- начальник УНА по АТО Гагаузия;
- менеджер по развитию SRL «Ridiager»
- руководитель ООО «Авдарма проект»

Повестка дня:
1. О распределении средств из Фонда поддержки предпринимательства Гагаузии:
а) для участников бизнес-форума в г. Курске (22-24 марта 2017г.) - Ассоциация
«Народные мастера Гагаузии» и ООО «Кыврак»;
б) участнику XXXII Международной выставки «Moldagrotech» (г. Кишинев, 15-18
марта 2017г) - ООО «Батстрактор»;
в) участнику ярмарки-выставки «Агротех» (г. Бельцы, 24-27 февраля 2017г) - ООО
«Кыврак»;
г) участникам XVIII Международной выставки «Весна в Гомеле» в г. Гомель (18-21 мая
2017 г.) - ООО «Стамком», ООО «Витафарм-ком», ООО «Мэри-Голд», ООО «Мачинаторул»,
Ассоциация виноделов Гагаузии, ООО «Трансойл Рефайнери».
е)
гл. управлению экономического развития 45.0 тыс. леев для оплаты рекламной
информации победителей конкурса «Лучший предприниматель года» в газете «Экономическое
обозрение».
2. Аннулирование решения о выделении финансовых средств ICS «Green Invest».
Выступили:
1.
Дончева Т.А. - ознакомила членов комиссии с внесенными изменениями и
дополнениями в Положение о Фонде поддержки предпринимательства Гагаузии. Согласно
условий распределения средств Фонда для субъектов малого и среднего предпринимательства
п. 5.1 дополнился ещё тремя подпунктами:
- g) частичное возмещение транспортных услуг и провоз товара на выставки-ярмарки,
для экономических агентов, выступающих под эгидой Исполнительного Комитета Гагаузии;
- h) обучение предпринимателей элементам системного менеджмента, по разработке и
внедрению стратегии развития и подготовке инвестиционных предложений;
- i) поощрение победителей конкурсов бизнес-проектов (стартапов).

В контексте с условиями распределения средств Фонда для субъектов малого и среднего
предпринимательства присутствующие были ознакомлены с заявлениями, поданными в адрес
председателя Наблюдательного совета для возмещения части затрат:
- Ассоциация «Народные мастера Гагаузии» и ООО «Кыврак» (г. Курск, 22-24 марта
2017г.);
- ООО «Батстрактор» (г. Кишинев, 15-18 марта 2017г);
- ООО «Кыврак» (г. Бельцы, 24-27 февраля 2017г);
- ООО «Стамком» (г. Гомель,18-21 мая 2017г.),
- ООО «Витафарм-ком» (г. Гомель,18-21 мая 2017г.),
- ООО «Мэри-Голд» (г. Гомель,18-21 мая 2017г.),
- ООО «Мачинаторул» (г. Гомель,18-21 мая 2017г.),
- Ассоциация виноделов Гагаузии (г. Гомель,18-21 мая 2017г.),
- ООО «Трансойл Рефайнери» (г. Гомель,18-21 мая 2017г.),
- гл. управление экономического развития - услуги по размещению информации о
победителях конкурса «Лучший предприниматель Гагаузии» в газете «Экономическое
обозрение».
2. Пашалы М. П. - предложил покры ть все 100 % расходов, согласно поданных
заявлений.
3. Дончева ТА . - ознакомила присутствующих с краткой информацией о каждом
предприятии в разрезе статей расходов.
3.1 Два представителя из автономии (Ассоциация «Народные мастера Гагаузии» и ООО
«Кыврак») поехали в составе делегации от Гагаузии в г. Курск, РФ где 22-24 марта 2017г
проводился бизнес-форум «Перспективы развития рыночных отношений между Республикой
Молдов и ЦФО России». Расходы по этой поездке составили:
- Ассоциация «Народные мастера Гагаузии» - 3952 лея;
- ООО «Кыврак» - 6022 лея (транспортные услуги, провоз товара для выставки и
проживание).
3.2 15-18 марта 2017г. в г. Кишиневе на Молдэкспо проходила XXXII-я Международная
специализированная выставка машин, оборудования и технологий для агропромышленного
комплекса. В данной выставке принял участие от Гагаузии один экономический агент - ООО
«Батстрактор». Согласно заявления, поданного данным товаропроизводителем, общая сумма
расходов составила 26106 леев, в т.ч. регистрационный сбор и сбор за выставочную площадь
составили-20756,21 лей, транспортные расходы - 5350 леев. При изучении приложенных
документов было выявлено, что общая сумма расходов составляет 20464,31 леев, в т.ч.
регистрационный сбор и сбор за выставочную площадь составили-11464,31 леев, транспортные
расходы - 9000 леев
3.3 ООО «Кыврак» - принимал участие в ярмарке-выставке «Агротех» (г. Бельцы, 24-27
февраля 2017г). Транспортные расходы по этой поездке составили 3500леев, проживание в
гостинице - 852 лея. Итого: 4352 леев
3.4 18-21 мая филиал ТПП РМ по Гагаузии и шесть предпринимателей из автономии
принимали участие в XVIII Международной выставки «Весна в Гомеле» в г. Гомель. Согласно
заявления и приложенных документов общие расходы составили:
а) регистрационный сбор - 114 евро; сбор за выставочную площадь - 348 евро; расходы
за дополнительное оборудование - 296 евро
Итого: 758 евро или 15402,56 леев (по курсу 1 евро- 20,32 леев)
б) логистические расходы - 255 евро или 5183 леев
Всего смета расходов составила 20585 леев.
3.5 В другие годы в целях пропаганды достижений и вклада экономических агентов
Гагаузии в социально-экономическое развитие автономии, популяризации передового опыта
предпринимательской
деятельности
признанные
победители
конкурса
«Лучший
предприниматель Гагаузии» освобождались от налоговых проверок предприятия сроком на 1
год. В этом году Оргкомитет отменил данную налоговую льготу. На заседании оргкомитета
было решено информацию о победителях конкурса «Лучший предприниматель Гагаузии»
разместить в девяти номерах газеты «Экономическое обозрение», что послужит этим

экономическим агентам как реклама. Для размещения данной информации понадобится 45.0
тыс. леев.
4. П аш алы М. П. - расходы по участию в Международной выставке «Весна в Гомеле»
в г. Гомель разделить одинаково на 6 экономических агентов, т.е. по 3947 леев.
5. Дойчева Т. М. - предложила возместить только часть расходов, а не все 100%, т.е. по
2567 леев на каждого участника (регистрационный сбор, стоимость выставочной площади и
стоимость дополнительного оборудования).
6. Дончева Т.А. - внесла предложение о выделении из Фонда поддержки
предпринимательства Гагаузии следующие размеры частичного возмещения расходов, за
исключением Ассоциации «Народные мастера Гагаузии», которому было предложено 100%-ое
возмещение расходов. Ассоциация «Народные мастера Гагаузии» - общественная организация,
собственных доходов не имеют. Данная ассоциация учувствует во всех мероприятиях на
добровольных началах, которые организовывались в автономии и за её пределами.
а) За участие в бизнес- форуме в г. Курске (22-24 марта 2017г.) Ассоциация «Народные
мастера Гагаузии» - 3952 леев и ООО «Кыврак» - 3270 леев;
б) За участие ООО «Батстрактор» в XXXII-й Международной специализированной
выставке машин, оборудования и технологий для агропромышленного комплекса - 2000 леев;
в) За транспортные услуги ООО «Кыврак» в ярмарке-выставке «Агротех» в г. Бельцы 2000 леев;
г) За участие в XVIII Международной выставки «Весна в Гомеле» в г. Гомель выделить
758 евро, что составляет 15402 лея пропорционально (по 2567 леев - регистрационный сбор,
стоимость выставочной площади и дополнительного оборудования) следующим участникам
выставки: ООО «Стамком», ООО «Витафарм-ком», ООО «Мэри-Голд», ООО «Мачинаторул»,
Ассоциация виноделов Гагаузии, ООО «Трансойл Рефайнери». В устной форме Ассоциация
виноделов Гагаузии отказались от возмещения данной суммы.
д) Для проведения конкурса «Лучший предприниматель Гагаузии» выделить Гл.
управлению экономического развития 45000 леев.
Также было предложено аннулировать решение о выделении денег ICS «Green Invest» в
размере 49950 леев на оказание услуги по реализации программ 3-х учебных тренингов на тему
«Разработка и внедрение элементов системного менеджмента» в области основной
деятельности Исполкома (Постановление №8/11 от 25 апреля 2017г.). При изучении рынка,
оказывающего соответствующие услуги, оказалось, что данные услуги намного дешевле.
7. Пашалы М. П. - предложил оставить в силе решение о выделение денег ICS «Green
Invest», т.к. он известен на рынке и раньше оказывал аналогичные услуги в автономии.
8. Дойчева Т. М. - поддержала предложение об аннулировании решения выделении
денег ICS «Green Invest», т.к. на рынке
данные услуги намного дешевле и предприятия,
оказывающие данный вид услуг, расположены на территории АТО Гагаузия.
9. Левитская А. П. - призвала членов комиссии поддержать предложения Дончевой Т.А.
и Дойчевой Т.М. по вопросу выделения денег из Фонда поддержки предпринимательства
Гагаузии и аннулирования решения о выделении денег ICS «Green Invest» в размере 49950
леев.
Решение:
1. Выделить из Фонда поддержки предпринимательства Гагаузии:
- Ассоциация «Народные мастера Гагаузии» - 3952 леев;
- ООО «Кыврак» - 3270 леев;
- ООО «Батстрактор» - 2000 леев;
- ООО «Кыврак» - 2000 леев;
- ООО «Стамком» - 2567 леев;
- ООО «Витафарм-ком» - 2567 леев;
- ООО «Мэри-Голд» - 2567 леев;
- ООО «Мачинаторул» - 2567 леев;
- ООО «Трансойл Рефайнери» - 2567 леев.
- Гл. управлению экономического развития - 45000 леев.
Итого: 69057 леев

2.
Главному управлению экономического развития Гагаузии подготовить проекты
Постановления Исполнительного Комитета:
2.1 О выделении из фонда поддержки предпринимательства Гагаузии 69057 леев
(шестьдесят девять тыс. пятьдесят семь) для возмещения расходов и оплаты услуг.
2.2 Об аннулировании второго абзаца п.1 Постановления № 8/11 от 25 апреля 2017 г. «О
выделении денежных средств» ICS «Green Invest» в размере 49950 леев.
Решение принято единогласно.
Председательствующий на заседании
Секретарь

Дон ч ева Т.А.
Курдогло Ж.П.

13/8 О вн есении изм енений в П о стан овл ен и е И сп ол к ом а Г агау зи и
«О вы д ел ен и и денеж ны х средств» № 8/11 от 25 ап р ел я 2017 г.
Рассмотрев
Протокол заседания членов
Наблюдательного
совета по
распределению средств Фонда поддержки предпринимательства Гагаузии № 4 от 22
июня 2017 года, в соответствии с Законом Республик М олдова «О государственных
закупках» № 131 от 03.07.2015 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Исполнительного Комитета Гагаузии
№ 8/11 от 25 апреля 2017 г. «О выделении денежных средств», пункт 1 изложить в
следующей редакции:
«Главному управлению экономического развития Гагаузия (Т. Дончева)
перечислить из Фонда поддержки предпринимательства Гагаузии 1400 (одна тысяча
четыреста) леев - ООО «Кыврак» (стоимость за выставочную площадь по ярмаркевыставке «Агротех в г. Бельцы).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.

13/9 Об утверж д ен и и и сто ч н и к а ф и н ан си р о ван и я возм ещ ен и я
ущ ерба в р езу л ьтате прош едш его снегопада 19-21 ап р ел я 2017 года
Рассмотрев Протокол заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям АТО
Гагаузия от 21.06.2017 года, руководствуясь положениями ст.ст. 3 п.1), 9 п.2) Закона
АТО Гагаузия «Об Исполнительном Комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от 09.07.1998
года; Закона АТО Гагаузия № 9-IV/VI от 19.05.2017 г. «О внесении изменений и
дополнений в Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год» № 77-XXXVI/V от
17.11.2016 г.»; ст.2 ч.(3), ст.3 ч.(1) Закона АТО Гагаузии «О резервном фонде» № 11IX/V от 09.04.2013
г., И сполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Протокол заседания Комиссии по Чрезвычайным Ситуациям АТО
Гагаузия от 21 июня 2017 года (прилагается).
2. Определить источником финансирования расходов на ликвидацию стихийного
бедствия по возмещению ущ ерба от прошедшего 19-21 апреля 2017 года снегопада
Резервный фонд в сумме - 4 000,0 тыс. леев, в соответствии с Законом АТО Гагаузия

№ 9-IV/VI от 19.05.2017 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия
«О бюджете на 2017 год» № 77-XXXVI/V от 17.11.2016 г.».
3. Предложить Н ародному Собранию Гагаузии осуществить расходы по
возмещению ущ ерба указанного п.п. 1-2 настоящего Постановления пропорционально в
соотношении 50 % из Резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии и 50 % из
Резервного фонда Народного Собрания Гагаузии, в соответствии с полож ениями ст.2
ч.(3) Закона АТО Гагаузии «О резервном фонде».
4. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТ АТО ГАГАУЗ ЕРИ
КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
АТО ГАГАУЗ ЕРИ
улица Ленина 196, телефон: 0298 24636, тел. факс 0298 22034

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по ЧС АТО Г агаузия
от « 21 » июня 2017 г.
Присутствовали:
Председатель КЧС АТО Гагауз Ери - В. П. Чебан;
Члены комиссии по ЧС АТО Гагаузия, начальники служб ГЗ АТО Гагаузия- 18 человек,
депутат НСГ, примар с. Буджак, СМИ.
Повестка дн я:
1. Отчет о нанесенном ущербе от прошедшего снегопада 19-21 апреля 2017 года в
Чадыр-Лунгском районе. Утверждение отчета.
2. Отчет о нанесенном ущербе от прошедшего снегопада 19-21 апреля 2017 года в
Комратском районе. Утверждение отчета.
3. Отчет о нанесенном ущербе от прошедшего снегопада 19-21 апреля 2017 года в
Вулканештском районе. Утверждение отчета.
4. Информация Главном Управлении АПК о причиненном ущербе в сельском хозяйстве
в следствии обильных снегопадов.
Цель заседание комиссии:
Заслушивание докладов председателеев районов по ущербу от снегопада в период 20-21
апреля 2017 года. Выработка решения по оказанию финансовой помощи пострадавшим от
снегопада 20-21 апреля 2017 года, с последующим представлением его на Исполком Гагаузии.
Возглавляют заседание комиссии: Председатель комиссии по ЧС АТО Гагаузии Чебан В.П. и
Член комиссии - Заместитель Председателя Народного Собрания Гагаузии Ш ошева Н.Д.
Председатель комиссии предложил приступить к рассмотрению вопросов указанных в
повестке дня на 21.06.2017 года 11.00.
Выступил: Председатель комиссии по ЧС АТО Гагаузии Чебан В.П. - довёл до
сведенья присутствующих регламент проведения заседания. На основании докладов
Председателеев районов АТО Гагаузия необходимо принять решение по каждому объекту на
выделение финансовой помощи из резервного фонда с последующим представлением его на
обсуждение в Исполком Гагаузии и Народное Собрание Гагаузии. Сегодня решение по
оказанию помощи сельскохозяйственным предприятиям приниматься не будет, в связи с тем,
что данное решение не принято в целом по стране, но как только будет принято решение
центральными властями, мы соберемся и примем решение.
ВОПРОС №1:
Выступил: председатель района Чадыр-Лунга К ара В.И.,- он доложил ситуацию,

сложившуюся в результате снегопада в период 20-21 апреля в Чадыр-Лунгском районе, в связи
с чем был нанесён ущерб инфраструктуре района, социальным объектам и частным
домовладениям. Проанализировав ситуацию и представленные данные примэриями по ущербу,
за счёт переходящих остатков было запланировано 100000 леев администрацией района ЧадырЛунга для оказания частично финансовой помощи примэриям населённых пунктов. В
частности отметил, что в результате снегопада и обильных осадков активизировались
оползневые процессы вблизи женского монастыря мун.Чадыр-Лунга и существует реальная
угроза жизни постояльцам монастыря, а также целостности строениям. Кроме того пострадал
из-за активизации оползневых процессов участок дороги по улице 9 января в мун.Чадыр-Лунга
и идёт дальнейшее её разрушение. Для проведения геологических изысканий и разработку
проекта необходимо 100000 леев. Также было разрушено сенохранилище ГП «АТ Полин» мун.
Чадыр-Лунга и предприятию негде хранить сено для животных. Многие вопросы по
ликвидации последствий снегопада были решены непосредственно примарами сёл. Исходя из
пропорциональности нанесённого ущерба администрацией района было выделено примариям
сёл 100000 леев, которые они уже получили. Предложение КЧС администрации района ЧадырЛунга: «оказать помощь выше перечисленным объектам, пострадавшим в результате ЧС и
возместить АО «Апэ Термо» 15000 леев за работы, которые они проводили во время ЧС
(очистка улиц от снега, выкачка воды). Что касается повреждённого участка дороги в
с.Джолтай, то она будет восстановлена за счёт средств дорожного фонда, повреждённый
тротуар по ул.Советская в мун.Чадыр-Лунга будет восстановлен за средства примэрии.
Выступил: председатель комиссии по ЧС АТО Гагаузии Чебан В.П. - он поблагодарил
Кара В.И. за исчерпывающий доклад и отметил что есть наиболее крупные объекты по
которым необходимо принять конкретное решение. Председатель района Чадыр-Лунги
дополнил свой доклад информацией по лицею им.Машкова.
От председательствующих на заседании поступило предложение о распределение
денежных средств или 4-х миллионов леев пропорционально из расчета 50% на 50%, или 2
миллиона леев из резервного фонда Исполкома и 2 миллиона леев из резервного фонда НСГ,
чтобы утвердить по закону одной суммой по каждому объекту, то есть будет два источника
финансирования согласно распределения (Приложение № 1).
Предложение о выделении денежных средств по району Чадыр-Лунга:
- 50000 леев оползневый участок по ул. 9 января;
- 50000 леев проведение экспертизы и подготовка сметы Лицей им.Машкова;
- 250000 леев по проведению экспертизы и подготовка проекта по укреплению
оползневой зоны по ул. Чакир (Монастырь);
- 100000 леев предприятию ГП "АТ-Пролин".
по остальным объектам 15000 леев мы разрешаем Вам использовать из ранее выделенных не из
резервного фонда средств для АО «Апэ Термо». И предлагает перейти к заслушиванию
предложений со стороны членов Комиссии по ЧС АТО Гагаузия.
В ответ поступило только одно предложение со стороны Главного управления АПК
просьбе перенести рассмотрение вопроса о выделении денежных средств по ГП "Ат-Пролин".
Учитывая поступившие предложения Председатель комиссии поставил вопрос на
голосование в результате чего было принято следующее РЕШ ЕНИЕ:
Утвердить отчет о нанесенном ущербе от прошедшего снегопада 19-21 апреля 2017 года
в Чадыр-Лунгском районе (отчет и материалы прилагаются) и выделить денежные средства в
размере:
• оползневый участок по ул. 9 января мун.Чадыр-Лунга - 50000 леев (ИКГ - 25000 леев,
НСГ - 25000 леев);
• проведение экспертизы и подготовка сметы Лицей им.Машкова - 50000 леев (ИКГ 25000 леев, НСГ - 25000 леев);
• по укреплению оползневой зоны по ул.Чакир, 49 (Монастырь) мун.Чадыр-Лунга 250000 леев (ИКГ - 125000 леев, НСГ - 125000 леев);
• предприятию ГП "АТ-Пролин" - 100000 леев (ИКГ - 50000 леев, НСГ - 50000 леев).
Проголосовали: за - 17 голосов, против - 0, воздержался - 1. По окончанию голосования
заседание комиссии покинул Леевчу Г.Г.

ВОПРОС №2:
Выступила: Заместитель председателя Комратского района Влах Т.Г. она доложила
ситуацию, о нанесенном ущербе от прошедшего снегопада 19-21 апреля 2017 года в
Комратском районе. В адрес Администрации поступило 48 актов и заявлений на возмещение
причинённого ущерба. Самыми крупными из которых являются две теплицы, расположенные в
с.Авдарма и с.Дезгинжа. А также о средствах которые были выделены за счет примэрии и
Администрации района.
Выступил: председатель комиссии по ЧС АТО Гагаузии Чебан В.П. и предложил
несколько вариантов решения вопроса из заактированных случаев ущерба выделить средства:
- ул. Новая 200000 леев;
- с. Буджак детский сад "Золотой ключик" 100000 леев;
- по теплице с. Авдарма и с. Дезгинжа по 30% от понесенного ущерба;
- по 10000 леев двум физическим лицам проживающим в с. Конгаз ул. Октябрськая, 194
и 208;
- по остальным 42 заактированным пунктам оказать финансовую помощь в размере
100%.
А также предложил другим членам комиссии высказать свои предложения. В ответ
поступило два предложения со стороны:
- представителя Комратской администрации Влах Т.Г., с. Конгаз ул. Октябрськая, 208
выделить 5000 леев;
- Заместителя Председателя Народного собрания Гагаузии Шошевой Н.Д., по детскому
садику увеличить сумму до 200000 леев и освободить КХ (две теплицы) на один год от
местных налогов и сборов при этом понизить процент возмещения ущерба до 25%.
Учитывая поступившие предложения, Председатель комиссии поставил вопрос на
голосование в результате чего было принято следующее РЕШ ЕНИЕ:
Утвердить отчет о нанесенном ущербе от прошедшего снегопада 19-21 апреля 2017 года
в Комратском районе (отчет и материалы прилагаются) и выделить денежные средства в
размере:
• по двум теплицам выступить с предложением об освобождении на один год от местных
налогов и сборов, с покрытием ущерба в размере 25% от заявленных сумм, что
составляет 294672 леев (ИКГ - 147336 леев, НСГ - 147336 леев);
• ул.Новая 200000 леев (ИКГ - 100000 леев, НСГ - 100000 леев);
• с.Буджак детский сад "Золотой ключик" 200000 леев (ИКГ - 100000 леев, НСГ - 100000
леев);
• с.Конгаз ул.Октябрськая, 208 выделить 5000 леев (ИКГ - 2500 леев, НСГ - 2500 леев);
• с.Конгаз ул.Октябрськая, 194 выделить 10000 леев (ИКГ - 5000 леев, НСГ - 5000 леев);
• по остальным 43 пунктам в представленной таблице по Комратскому району оказать
финансовую помощь в размере 100%.
Проголосовали: за - 17 голосов, против - 0, воздержались - 0.
ВОПРОС №3:
Выступил: Председатель Вулканештского района Желез Б.М. он доложил ситуацию, о
нанесенном ущербе от прошедшего снегопада 19-21 апреля 2017 года в данном районе (отчет и
материалы прилагаются). Было заактировано два объекта и по ним поступили следующие
предложения, от Председателя КЧС Чебан В.П.:
- объездная дорога по ул. Жукова г. Вулканешты 50% от понесенного ущерба что
составляет 50000 леев;
- церковь с. Етулия в результате обрушения креста с купола башни также
компенсировать 50% ущерба или 82500 леев.
Одновременно поступили предложения от Начальников Главных управлений финансов
и экономического развития Гагаузии о необходимости пропорционального распределения
средств и предложили снизить процент возмещения до 30%. Учитывая поступившие
предложения Председатель комиссии поставил вопрос на голосование в результате чего было

принято РЕШ ЕНИЕ: Выделить денежные средства:
• объездная дорога по ул.Жукова 50% от понесенного ущерба или 50000 леев (ИКГ 25000 леев, НСГ - 25000 леев);
• церковь с.Етулия 50% ущерба или 82500 леев (ИКГ - 41 250 леев, НСГ - 41250 леев).
Проголосовали: за - 15 голосов, против - 1, воздержался - 1.
ВОПРОС №4:
Выступил: Заместитель начальника Главного управления АПК Гагаузии Михайлюк
М.Н. он представил информацию о причиненном ущербе в сельском хозяйстве, в следствии
обильных снегопадов.
По данному вопросу было предложено перенести принятия решения до утверждения
соответствующего Постановления Правительством Республики Молдова.
В дополнение к вопросам предложенным на повестке дня, заседания комиссии ЧС АТО
Гагаузия Выступил: начальник отдела ГЗ УЧС АТО Гагаузия подполковник сп.сл. Деде В.А.,
он обратился к председателям районов, чтобы они повлияли на примаров, о необходимости
постоянно поддерживать связь с УЧС АТО Гагаузия и своевременно представлять
информацию о чрезвычайных ситуациях в службу 901 согласно Постановления Правительства
№ 1076 от 16.11.2010 «о классификации чрезвычайных ситуаций и порядке сбора и
представления информации в области защиты населения и территории в случае чрезвычайных
ситуаций». Также довёл до присутствующих ПП РМ № 632 от 04.07.2000 г. «об утверждении
Положения об оказании материальной помощи пострадавшим от стихийных бедствий в
Республике Молдова, спровоцированных опасными геологическими процессами», что
необходимо всем изучить его для дальнейшего принятия решений относительно оказания
финансовой помощи пострадавшим в случае ЧС.
Председатель поблагодарил всех присутствующих на заседании комиссии и завершил
заседание в 12.45.
Председатель Комиссии по ЧС
АТО Гагаузия

В.П. Чебан

Секретарь Комиссии по ЧС
АТО Гагаузия

О.Ф. Митиогло

13/10.1 О вы д ел ен и и денеж ны х средств
На основании п.5 и приложения № 6 Постановления Исполнительного Комитета
Гагаузии «О проведении ежегодного конкурса «Лучший предприниматель Гагаузии
2016 года» № 4/2 от 20 марта 2017 г., 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 15000
(пятнадцать тысяч) леев Г лавному управлению экономического развития Г агаузии для
проведения ежегодного конкурса «Лучший предприниматель Гагаузии 2016 года».
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму на
расчетный счет Главного управления экономического развития Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.

13/10.2 О вы д ел ен и и денеж ны х средств
Руководствуясь полож ениями 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 4332
(четыре тысячи триста тридцать два) лея на оплату планшетов для выпускников 2017
года.
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.

Г л а в а (Б аш к а н )
Г агау зи и (Г агауз Е р и )

И. В лах

Н а ч а л ь н и к Г л авн о го у п р ав л ен и я
д ел ам и Г л а в ы и И сп о л к о м а Г агаузи и

О. М итиогло

