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 Рассмотрев обращение группы руководителей агрохо-
зяйств Гагаузии, Народное Собрание Гагаузии констатирует
наличие несоответствия между необходимой и фактически
осуществленной раздачей дизтоплива из объёма гуманитар-
ной помощи, поступившей из Российской Федерации, пред-
назначенной для аграрного сектора Гагаузии. Критерии вы-
бора предприятий, цена отпуска дизтоплива хозяйствам, ус-
ловия и механизм возврата и многое другое оказались не до
конца продуманными.

 С целью недопущения дальнейшего развития  неконтроли-
руемых процессов, связанных с механизмом выдачи и возвра-
та гуманитарного дизтоплива, которые могут повлечь за со-
бой не только значительные убытки  для хозяйств региона, но
и дискредитировать помощь России как таковую,

 Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее По-
становление:

1. Исполнительному Комитету Гагаузии пролонгировать
на один год действия договоров краткосрочного заимствова-

ния по дизельному топливу юридическим лицам, занятым в
выращивании продукции сельского хозяйства.

2. Создать постоянно действующую комиссию по распре-
делению и возврату дизельного топлива, по разработке крите-
риев и механизма взаимоотношений сторон, в следующем
составе:

1) от Народного Собрания Гагаузии:
- Карасени Д.Н.
- Есир С.Д.
- Хиора И.Г.
-Копущулу Г.И.
2) от Исполнительного Комитета Гагаузии:
- Яниогло В.Ф.
- Топчу И.И.
3. Поручить данной комиссии рассмотреть ситуацию, сло-

жившуюся в агрохозяйстве села Баурчи в связи с сильным
градобитием, и внести предложения по оказанию помощи.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                    А.Х. ХАРЛАМЕНКО

г.Комрат, 25 июля 2011 г.
№355-XL/IV

ПОПРАВКА
В предыдущем № 6-7 «Бюллетеня официальных документов Гагаузии» от 29 июля 2011 года опубликовано постановление

НСГ № 355-ХL/IV от 25 июля 2011 года «Об обращении группы руководителей агрохозяйств Гагаузии», в котором по
техническим причинам допущена ошибка.

Ниже публикуем постановление НСГ № 355-ХL/IV от 25 июля 2011 года в исправленном виде.

На пленарном заседании Народного Собрания Гагаузии 25 июля
2011 года было рассмотрено обращение руководителей
агрохозяйств Гагаузии и принято постановление Народного
Собрания Гагаузии № 355 о пролонгации сроком на 1 год действия
договоров краткосрочного заимствования по дизельному топливу,
заключенных с Исполнительным Комитетом Гагаузии.

Направляем вам данное постановление для ознакомления и
соответствующего применения.

Иные документы и толкования относительно данного вопроса,
полученные от структур исполнительных органов власти Гагаузии,
недействительны.

В соответствии со ст. 42 Уложения (Основного Закона) Гагаузии,
ст. 7 Закона РМ «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз
Ери) и другими нормативными актами, высшим представительным
и законодательным органом Гагаузии является Народное Собрание
Гагаузии.

Руководителям сельхозпредприятий
АТО Гагаузия (Гагауз Ери)

УВЕДОМЛЕНИЕ
К компетенции Народного Собрания относится принятие

нормативных актов, обязательных к исполнению на территории
Гагаузии (ст. 12 Закона РМ «Об особом правовом статусе Гагаузии
(Гагауз Ери). А исполнительный комитет обязан организовать свою
деятельность в соответствии с Уложением Гагаузии, местными
законами и постановлениями Народного Собрания (ст. 73 Уложения
Гагаузии).

В связи с этим, нормативные акты Народного Собрания
Гагаузии, в том числе и постановления, подлежат неукоснительному
исполнению всеми субъектами власти автономии, в том числе
учреждениями, организациями, предприятиями,
функционирующими на территории Гагаузии.

Председатель Народного Собрания Гагаузии
А. Х. Харламенко

Первый заместитель председателя
Народного Собрания Гагаузии

Д. Н. Карасени.
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Согласно Закону АТО Гагаузия «О бюджете на 2009 год» район-
ный бюджет по доходам и расходам был предусмотрен в сумме
13842,8 тыс.лей, в том числе трансферты из центрального бюджета
7234,8 тыс.лей (52,0% от общей суммы доходов). Законом АТО Га-
гаузия «О бюджете на 2010 год» был утвержден районный бюджет
по доходам и расходам в сумме 9465,1 тыс.лей, из которых транс-
ферты – 7628,1 тыс.лей.

Доходная часть районного бюджета в проверяемом перио-
де планировалась из доходов от налогов, поступающих в бюджет на
основании нормативов отчислений доходов, предусмотренных мест-
ными Законами №13-IX/IV от 22 декабря 2008 года и №39-XXII/IV
от 29 декабря 2009 года «О бюджете АТО Гагаузии на 2009-2010
годы».

      В процессе исполнения районного бюджета вносились изме-
нения в доходную часть бюджета на основании решений и распоря-
жений районной администрации в сторону уменьшения на общую
сумму 2827,0 тыс.лей, что соответствует изменениям, предусмот-
ренным Законами о внесении изменений в бюджет Гагаузии, в ре-
зультате районный бюджет составил 11015,8 тыс.лей.

      Сумма трансфертов за год была уменьшена на 2826,1 тыс.лей
и уточненный план составил на конец года 4408,7 тыс.лей. За год
администрацией района на основании Постановлений Исполкома
Гагаузии были приняты следующие решения и распоряжения в
бюджет района:

1. Распоряжение председателя района №4 от 23 января 2009 года
о передаче отдела соцобеспечения с баланса Администрации Ком-
ратского района на баланс Главного управления Здравоохранения и
социальной защиты;

2. Решение администрации Комратского района №13 от 05 марта
2009 года о передаче финансирования лицея им.Тузлова с сохране-
нием его юридического статуса и лагеря «Чайка» на баланс примэ-
рии с.Кирсово;

3. Решение администрации Комратского района №14 от 05 марта
2009 года о передаче финансирования Конгазского лицея на баланс
примэрии с.Конгаз с сохранением статуса юридического лица;

      Поступление доходов за 2009 год составило 12484,1 тыс.лей
или 113,3% к уточненному плану, при этом поступление доходов
превысило план на 1468,3 тыс.лей. Из общей суммы поступивших
доходов в районный бюджет в 2009 году 64,4% приходится на соб-
ственные доходы, которые поступили на 1428,3 тыс.лей больше уточ-
ненного плана (6607,1 тыс.лей) и составили 8035,4 тыс.лей. Общая
сумма поступления трансфертов за год составила 4448,7 тыс.лей
или 100,9% к уточненному плану (4408,7 тыс.лей). За I – полугодие
2010 года поступление доходов составило 4978,0 тыс.лей, что мень-
ше уточненного плана (4984,0 тыс.лей) на 6,0 тыс.лей

      Основную часть доходов, формировавших районный бюд-
жет в 2009 году, составляли поступления от НДС, которые были
запланированы в сумме 4886,8 тыс.лей и исполнены на 130,0% (6358,8
тыс.лей), а на 2010 год доход от НДС не планировался.

      Поступление подоходного налога за 2009 год составило 810,4
тыс.лей (107,8% к уточненному плану - 752,0 тыс.лей), что состави-
ло 6% в общем объеме доходов. За первое полугодие 2010 года план
поступления доходов от подоходных налогов был исполнен на 91% и
составил в сумме 316,9 тыс.лей.

      План по доходам от поступления дорожного налога на 2009
год был исполнен на 83,0% и составил 640,0 тыс.лей. Запланирован-
ный объем поступлений от данного вида налогов на 2010 год в сумме
440,0 тыс.лей был исполнен на конец 1 полугодия 2010 года на 90,0%.
Поступления от дорожного налога составили 4% в общей сумме
доходов в 2009 году и 8% в 1 полугодии 2010 года.

      В общем по примэриям района (на территории района функ-
ционируют 12 примэрий) доходы за 2009 год поступили в сумме
54123,8 тыс.лей, что составило 101,0% к уточненному плану (53824,8
тыс.лей). Поступление доходов за I полугодие 2010 года по всем

примэриям района составило 38767,4 тыс.лей или 102,0% к уточ-
ненному плану (37905,1 тыс.лей), сверх плана поступило доходов на
сумму 862,3 тыс.лей.

      За 2009 год в бюджеты 7-ми примэрий поступило доходов
сверх плана на сумму 442,4 тыс.лей, а в бюджеты 5-ти примэрий
недопоступило доходов на сумму 143,3 тыс.лей. Из общей суммы
доходов за год – 10444,2 тыс.лей приходится на собственные дохо-
ды, а 42120,8 тыс.лей составили трансферты из центрального бюд-
жета и 1558,8 тыс.лей – средства переданные.

      За 2 квартала 2010 года в бюджеты 9-ти примэрий поступило
доходов сверх плана на сумму 1003,2 тыс.лей, а в бюджеты 3-х при-
мэрий недопоступило доходов на сумму 140,9 тыс.лей. За I-е полу-
годие 2010 года собственные доходы по примэриям составили 5273,9
тыс.лей или 13,6% из общей суммы доходов, трансферты – 33406,9
тыс.лей и переданные средства – 86,8 тыс.лей.

      За 2009 год на расходы по примэриям Комратского района
было запланировано 55805,1 тыс.лей, профинансировано на 99,0%
или в сумме 54969,5 тыс.лей. Недофинансирование по примэриям на
853,6 тыс.лей. За первое полугодие 2010 года исполнение составило
38355,1 тыс.лей, или 88,0% к уточненному плану на отчетную дату
(43365,7 тыс.лей). При этом недофинансировано - 5010,6 тыс.лей.

       Учет основных средств по администрации Комратского рай-
она и ее подразделениям ведется на местах их хранения материально-
ответственными лицами, с которыми администрацией заключены
договора о полной материальной ответственности. На 01.01.2009
года стоимость основных фондов составила 540,3 тыс.лей. За 2009
год было приобретено основных средств на сумму 24,6 тыс.лей,
выбытие основных средств составило 157,2 тыс.лей. Остаток основ-
ных средств по районной администрации на 01.01.2010 года соста-
вил 407,8 тыс.лей.

      В результате передачи на баланс райадминистрации газопро-
вода протяженностью 3293 м с.Авдарма с баланса ГП «Суд-А-Кон»
стоимостью 306,9 тыс.лей, стоимость ОС на 01.07.2010 года соста-
вила 714,7 тыс.лей.

      За счет средств районного бюджета содержались в 2009 году
администрация и ее подразделения: аппарат, отдел финансов, отдел
промышленности, отдел соцобеспечения, группа 20,0 «Расходы, не
отнесенные к другим подстатьям», Комратский теоретический ли-
цей им. Г.Гайдаржи г.Комрат, лицей им.Еминеску, лицей №1 с.Конгаз
(до марта 2009 года), лицей им.Тузлова с.Кирсово (до марта 2009
года), лагерь «Чайка» с.Кирсово, финансировались мероприятия по
делам молодежи и спорту и отдел здравоохранения.

      На 2009 год план расходов по районному бюджету с уточне-
нием составил 11160,9 тыс.лей, кассовые расходы за год составили
10990,7 тыс.лей (98,5% к плану) при фактических расходах – 11351,0
тыс.лей. Недовыполнение плана по расходам составило 170,2 тыс.-
лей. На 2010 год планировалось с уточнением 11200,9 тыс.лей, по
кассе на 1 июля 2010 года было исполнено 5977,1 тыс.лей, фактичес-
ки было произведено 6232,6 тыс.лей. Основную долю в кредиторс-
кой задолженности на 2009 год (1135,8 тыс.лей) составила текущая
задолженность по оплате труда в сумме 864,5 тыс.лей. Общая сумма
кредиторской задолженности на 01.07.2010 года составила 950,8
тыс.лей, из которой 537,6 тыс.лей – задолженность перед персона-
лом по заработной плате.

      Бюджетом на 2009 год был предусмотрен план расходов на
содержание аппарата администрации и отдела финансов в общей сумме
901,1 тыс.лей. В процессе исполнения бюджета план был уточнен на
70,8 тыс.лей в сторону увеличения и составил 971,9 тыс.лей. Кассо-
вое исполнение составило 958,8 тыс.лей (99,0% по отношению к уточ-
ненному плану), при фактических расходах 953,6 тыс.лей.

      Недовыполнение плана наблюдается по некоторым статьям
расходов. По оплате товаров и услуг план выполнен всего на 97,0%,
по расходам на командировки на 52,0%, план по канц.товарам и хоз-
.товарам исполнен на 87,0%, расходы на книги и периодические из-
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дания исполнены на 98,0%; расходы на услуги связи исполнены на
98,0%.

      Утвержденный план по расходам на 2010 год составил 815,7
тыс.лей с последующим уточнением на 192,2 тыс.лей в сторону уве-
личения. Кассовые расходы на 1 июля 2010 года составляли 416,2
тыс.лей при фактической сумме 416,2 тыс.лей. На 1 июля 2010 года
имела место кредиторская задолженность в сумме 48,7 тыс.лей, а
также дебиторская – 4,2 тыс.лей. Основную долю в расходах, произ-
веденных на 1 июля 2010 года, составляет оплата труда в сумме
280,4 тыс.лей (67,4%).

      Первоначально ассигнования на оплату труда на 2009 год
составляли 611,2 тыс.лей при уточненном плане 624,1 тыс.лей и кас-
совых расходах 620,3 тыс.лей. Фактически на оплату труда было
израсходовано 629,9 тыс.лей. Уточненный план расходов на оплату
труда на 2010 год составил 613,5 тыс.лей при кассовом исполнении
на 01.07.2010 – 280,4 тыс.лей и фактических расходах 272,3 тыс.лей.

      Всего по аппарату районной администрации и ее отделам на
2009 год были заняты 22 единицы, на которых приходилось 21,5
ставки. На 2010 год по аппарату администрации и ее отделам было
занято 23 лица, на которых приходилось 22,5 ставки.

      На приобретение ГСМ в 2009 году было израсходовано де-
нежных средств в сумме – 32.4 тыс.лей и закуплено ГСМ в количе-
стве 3.4 тыс.литров; За 1 полугодие 2010 года закуплено 1,5 тыс.-
литров ГСМ на сумму 18,6 тыс.лей. Расход ГСМ за 2009 год соста-
вил 3,35 тыс.литров на сумму 30,0 тыс.лей, за 6 месяцев 2010 года
было израсходовано 2,3 тыс.литров горюче-смазочных материалов
на сумму 20,1 тыс.лей.

      Районная администрация г.Комрат в своей деятельности ис-
пользует 2 единицы автотранспорта.

По группе 06 «Образование» содержались лицей им.М.-
И.Тузлова, теоретический лицей им.М.Еминеску, теоретический лицей
им.Г.Гайдаржи, лицей №1 с.Конгаз, оздоровительный лагерь «Чай-
ка», а также музыкальная и художественная школы.

      На обеспечение деятельности лицея им.М.И.Тузлова с.Кир-
сово на 2009 год утвержденный план составил 1765,5 тыс.лей, в
процессе исполнения бюджета план был уточнен и составил 657,4
тыс.лей, по кассе было исполнено на 1 мая 2009 года 100,0% к уточ-
ненному плану, фактические расходы составили 699,3 тыс.лей. Кре-
диторская задолженность 121,5 тыс.лей, дебиторская – 10,6 тыс.лей.

      На обеспечение деятельности оздоровительного лагеря «Чай-
ка» с.Кирсово на 2009 год был утвержден план расходов в сумме
378,1 тыс.лей с последующим уточнением и кассовым исполнением
на 1 апреля 2009 года 20,8 тыс.лей. Фактические расходы составили
16,9 тыс.лей.

      Первоначально ассигнования на обеспечение деятельности
теоретического лицея им.М.Еминеску на 2009 год составляли 626,9
тыс.лей, план впоследствии был уточнен до 976,7 тыс.лей. По кассе
план был исполнен на 98,6% и составил 961,7 тыс.лей. Фактические
расходы по лицею составили 1015,6 тыс.лей. Кредиторская задол-
женность на 01.01.2010 года составила 86,9 тыс.лей, основная сумма
которой приходилась на оплату труда (74,4 тыс.лей). Имела место
дебиторская задолженность составила 12,2 тыс.лей. На 2010 год план
расходов по лицею в сумме 983,2 тыс.лей был исполнен по кассе
69,7% и кассовое исполнение составило 681,1 тыс.лей при фактичес-
ких расходах 723,9 тыс.лей. Кредиторская задолженность на
01.07.2010 года составила 119,0 тыс.лей, основная часть которой
приходилась на статью оплату товаров и услуг (76,8 тыс.лей).

      На содержание лицея №1 с.Конгаз план расходов с уточнени-
ем на 2009 год составил 1457,0 тыс.лей, по кассе план был исполнен
на 100,0% (кассовое исполнение – 1457,0 тыс.лей), при фактических
расходах 1500,1 тыс.лей. Кредиторская задолженность на конец 2009
года по лицею составила 297,2 тыс.лей.

      По лицею №1 с.Конгаз на 2009 год доходы по спец.счету от
оказания платных услуг планировались в сумме 63,0 тыс.лей и кас-
совое исполнение составило 23,0% к плану (14,7 тыс.лей). Из полу-
ченных доходов за 4 месяца с начала 2009 года 100,0% было израсхо-
довано на оплату товаров и оказания услуг.

      Плата за наем и сдачу имущества в аренду на 2009 год по
лицею №1 с.Конгаз не планировалась и поступлений данного вида за
4 месяца с начала 2009 года не было. Расходы на оплату товаров и
оказания услуг были запланированы на 2009 год в сумме 10,0 тыс.-
лей и кассовое исполнение на 01 мая 2009 года составило 3,0 тыс.лей.

      За проверяемый период за счет районного бюджета содер-
жался теоретический лицей им.Г.Гайдаржи. Ассигнования на содер-

жание данного учреждения на 2009 год составили 3219,2 тыс.лей, в
том числе за счет спец.средств – 54,8 тыс.лей, кассовые расходы –
3196,8 тыс.лей (в т.ч 52,0 за счет спец.средств), при фактических
расходах 3279,2 тыс.лей (в т.ч спец.средства 52,0). Кредиторская
задолженность на 01.01.2010 года составила 234,4 тыс.лей. На 2010
год на обеспечение деятельности лицея было запланировано 2353,7
тыс.лей (включая 10,0 тыс.лей за счет спец.средств), план по кассе на
01.07.2010 года был исполнен на 97,8% при фактических расходах
2079,5 тыс.лей.

      На оплату труда работников лицея на 2009 год уточненный
план расходов составил 2178,5 тыс.лей, по кассе было профинанси-
ровано 2174,1 тыс.лей при фактических расходах 2242,6 тыс.лей. На
2010 год по данной статье планировалось 2613,0 тыс.лей, а было
исполнено по кассе на 01.07.2010 года 62,0% (по отношению к пла-
ну). Фактически по оплате труда были понесены расходы в сумме
1424,8 тыс.лей.

      После приватизации сельскохозяйственных предприятий, при
оформлении права собственности на все здания школ города примэ-
рией муниципия Комрат было оформлено право собственности и на
здание теоретического лицея. Вместе с тем, имея право собственнос-
ти на здание, в котором расположен теоретический лицей на момент
проверки примэрией указанное здание не было передано в безвоз-
мездное пользование лицею, что затрудняло вести договорные от-
ношения с коммунальными учреждениями.

      При проведении инвентаризации основных средств в лицее
по состоянию на 01 октября 2009 года, было установлено, что все
объекты основных средств находились по местам их эксплуатации.

      При Комратском районном отделе культуры функциониру-
ют и финансируются из районного бюджета две школы: Комратская
детская музыкальная школа им. М.Златовой (далее ДМШ) и Ком-
ратская детская художественная школа им. Д.Савастина (далее ДХШ),
основана в 1983 году. На основании Распоряжения Исполнительно-
го комитета Гагаузии №93 от 25 августа 1998 года «О придании
Комратской художественной школе статуса - Региональный», было
принято решение, начиная с 1 сентября 1998 года придать школе
Региональный статус, в то время как школа находится на бюджете
района и занимаются в ней исключительно дети с Комратского рай-
она. Распоряжением примара м.Комрат г-на К.Таушанжи №772 от
12 августа 2003 года было решено присвоить Комратской ДХШ имя
известного гагаузского художника, Дмитрия Савастина. Присвоение
статуса входит в полномочия Народного Собрания АТО Гагаузия,
кроме того отсутствует положение о деятельности в новом статусе.
Таким образом, полное название школы имеет следующую трактов-
ку: «Комратская региональная детская художественная школа име-
ни Д.Савастина».

       В 2009 году бюджетные ассигнования на содержание школ
составили 944,3 тыс.лей, в том числе: ДМШ - 728,1 тыс.лей, ДХШ -
216,2 тыс.лей. Согласно смете расходов (форма 12) на 2009 год были
запланированы следующие статьи расходов: на заработную плату
736,0 тыс.лей, или 580,0 и 156,0 тыс.лей соответственно; отчислении
в БГСС – 172,3 тыс.лей (139,2 и 33,1тыс.лей), отчисления в ОМС –
22,4 тыс.лей (17,4 и 5,0 тыс.лей). В связи с повышением заработной
платы с 1 января 2009 года согласно Постановлению Правительства
№381 от 13 апреля 2006 года в обоих учебных заведениях план был
увеличен на 562,2 тыс.лей (ДМШ - 489,9 тыс.лей и ДХШ - 72,3
тыс.лей), и общая сумма уточненного плана на 2009 год составила
156,5 тыс.лей, или 1218,0 и 288,5 тыс.лей соответственно.

      При освоении плановых ассигнований 2009 года на 99,7%
кассовые расходы составили 1499,3 тыс.лей (1211,0 и 288,3 тыс.лей),
а фактические 1550,6 тыс.лей, а именно по ДМШ -1253,7 тыс.лей,
ДХШ - 296,9 тыс.лей.

      На 2010 год первоначально план расходов на содержание
обеих школ составил 1750,8 тыс.лей, в том числе по музыкальной
школе – 1422,4 тыс.лей и художественной – 328,4 тыс.лей. Уточнен-
ный план расходов по обоим учреждениям составил 1205,2 тыс.лей,
в том числе музыкальная школа – 970,1 тыс.лей и художественная
школа – 235,1 тыс.лей. Кассовые расходы на 1 июля 2010 года в
сумме 893,6 распределялись следующим образом: 660,8 тыс.лей –
по музыкальной школе и 232,8 тыс.лей – по художественной. Факти-
ческие расходы по школам за 1 полугодие 2010 года составили 1119,7
тыс.лей, из них по музыкальной школе – 912,3 тыс.лей, по художе-
ственной – 207,4 тыс.лей.

        Наряду с бюджетными средствами для содержания школы
использовались и средства, получаемые от родительской платы на
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специальный счет. Расчет размера родительской платы производил-
ся на основании Положения «О порядке взимания платы за обуче-
ние в музыкальных школах, художественных школах и школах ис-
кусств», утвержденных Постановлением правительства РМ №76 от
2 февраля 1999 года. Согласно требованиям  указанного Положе-
ния, размер родительской платы на каждый учебный год в проверя-
емом периоде утверждался районной администрацией. В проверяе-
мом периоде были установлены следующие размеры родительской
платы:

        - на 2008-2009 учебный год (решение администрации Ком-
ратского района №33 от 02.06.2008 года), ДМШ - 87,0 лей и ДХШ -
91,0 лей;

      - на 2009-2010 учебный год (решение администрации Ком-
ратского района №60 от 07.10.2009 года), ДМШ - 108,0 лей и ДХШ
– 101,0 лей.

        Несмотря на то, что в ч.4 п.2 указанного Положения пре-
дусмотрено, что «органы местного публичного управления, в зави-
симости от финансового положения, в случае необходимости могут
устанавливать другую плату за обучение, но не ниже предусмот-
ренной настоящим положением», на 2009-2010 учебный год район-
ной администрацией был установлен размер родительской платы
ниже размеров, предусмотренных Положением. Расчет был произ-
веден без учета расходов за счет спец.средств, в результате на 2009-
2010 учебный год размер родительской платы составил 25,7% всех
расходов (по положению предусмотрено 30%).

      Исходя из размеров родительской платы и численности уча-
щихся, на 2008 и 2009 годы было запланировано первоначально
получить спецсредств на общую сумму 212,0 тыс.лей, в том числе
ДМШ - 166,0 тыс.лей и ДХШ - 46,0 тыс.лей. В течение финансового
года общий план по двум школам был уточнен в сторону уменьше-
ния на 60,0 тыс.лей, или 50,0 и 10,0 тыс.лей соответственно. Кассо-
вое и фактическое поступление на спец.счет родительской платы в
2008 году составило 174,8 тыс.лей (132,9 и 41,9 тыс.лей) или 115,5%
к уточненному плану (152,0 тыс.лей), а в 2009 году 222,8 тыс.лей
(99,9%), или ДМШ -176,9 тыс.лей и ДХШ - 45,9 тыс.лей. На 2010
год план по доходам по музыкальной и художественной школам со-
ставил 205,0 тыс.лей, в том числе 160,0 тыс.лей – по ДМШ и 45,0
тыс.лей – по ДХШ. В процессе исполнения план был уточнен в сто-
рону уменьшения на 57,1 тыс.лей или на 49,9 тыс.лей по музыкаль-
ной и на 7,2 по художественной школам. По кассе и фактически было
исполнено 119,5 тыс.лей по ДМШ и 50,2 тыс.лей – по ДХШ.

      План по расходам с уточнением на 2010 год составил по ДМШ
110,1 тыс.лей и по ДХШ – 80,3 тыс.лей. Касса и факт на начало 3
квартала 2010 года были исполнены на 43,3% по первому учрежде-
нию и на 37,7% по последнему.

        Согласно балансу по состоянию на 01 января 2009 года в
данных учреждениях числились основные средства на общую сум-
му 371,7 тыс.лей, в том числе:

        - в ДМШ 335,5 тыс.лей, из которых 270,5 тыс.лей составля-
ет первоначальная стоимость здания школы. В течение года было
приобретено основных средств на сумму 16,2 тыс.лей, при этом были
списаны основные средства стоимостью 625,0 лей и остаток основ-
ных средств на 01.01.2010 года составил 351,1 тыс.лей;

        - в ДХШ числились основные средства на сумму 36,2 тыс.-
лей;

      Вместе с тем, здание ДМШ по ул.Ленина,188, построенное
ориентировочно в начале прошлого века, в котором расположена
школа с 1968 года, за все время ни разу не ремонтировалось и в
настоящее время находится в аварийном состоянии. Об этом было
указано еще в 2007 году в акте контрольной проверки №283, со-
ставленной 21 февраля инспектором по труду г-ном И.Стефановым.
На основании указанного акта Территориальной инспекцией Труда
АТО Гагаузия было вынесено решение №6, которым была приоста-
новлена дальнейшая эксплуатация здания музыкальной школы на
основании ст.8 абзац (2) буква а) Закона об Инспекции труда РМ.

        На момент проверки ДМШ (Счетной Палатой Гагаузии в

феврале 2010 года) никаких мероприятий по ликвидации аварийной
ситуации при эксплуатации здания ДМШ не проведено. В здании
имеются сквозные трещины в стенах и потолках, фундаменты оседа-
ют, разрушена отмостка, что позволяет осадкам просачиваться под
фундамент, кровля провисла, протекает, в отдельных классах и ко-
ридорах провисли потолки, полы в классах прогнили и вздулись,
уровень полов в отдельных помещениях осел ниже уровня земли.
Кроме того, здание отапливается на твердом топливе, отопительная
система устаревшая, окна в здании прогнившие, что не позволяет
проветривать помещения. На момент окончания проверки в поме-
щении Музыкальной школы был произведен текущий ремонт.

      Проверкой исполнения Постановления Счетной Палаты Га-
гаузии №12/132 от 04 августа 2007 года по итогам проверки испол-
нения бюджета района за 2007 год установлено, что администрацией
района были рассмотрены результаты проверки и принято решение
№59 от 27 октября 2008 года. В своем решении районной админис-
трацией были приняты меры по устранению недостатков, указанных
в материалах проверки. Была удержана излишне выплаченная зара-
ботная плата в сумме 1,34 тыс.лей. Во исполнение Постановления
Исполкома от 17 мая 2007 года №8/10.14 «Об уточнении бюджета на
2007 год» был передан лагерь «Олимпиец» из ведения администра-
ции Комратского района в ведение Главного Управления образова-
ния (ГУО). Пунктом «6» решения администрации во Исполнение
вышеуказанного Постановления Счетной Палаты Гагаузии было
поручено заместителю председателя района г-же О.Патутиной до
20.12.2008 года обеспечить проведение оценки 14 домиков лагеря
«Олимпиец» и передачу их на баланс ГУО. В 2010 году филиалом
Торгово-промышленной палаты РМ по Гагаузии была произведена
оценка стоимости семи домиков (спаренные) из фортана в оздорови-
тельном летнем лагере «Олимпиец» м.Комрат. В настоящее время
ведется судебная процедура за признание права собственности за
публичными органами.

      На основании вышеизложенного, Счетная палата Гагаузии,
руководствуясь ст.19 Закона «О Счетной палате Гагаузии» №12-XI-
I от 28 июня 1996 года,

      п о с т а н о в л я е т:
1. Администрации Комратского района:
      -  указать на недостатки, допущенные при формировании и

исполнении бюджета, а также управлении финансами и имуществом
в 2009 году и за I-е полугодие 2010 года;

      - рассмотреть результаты проверки на своем заседании с це-
лью устранения указанных нарушений;

      - обеспечить соответствие данных бухгалтерского учета фак-
тическим данным;

      - усилить контроль над прогнозированием, планированием и
исполнением бюджетов примэриями Комратского района;

2. Главе администрации:
- устранить нарушения, выявленные в процессе проверки;
- способствовать передаче 14 домиков лагеря «Олимпиец» на

баланс ГУО;
-способствовать проведению процедуры признания права соб-

ственности на Комратский теоретический лицей им.Г.Гайдаржи за
Администрацией Комратского района;

3. О результатах проведенной проверки проинформировать
Народное Собрание и Исполком Гагаузии.

4. О выполнении п.1,2 данного постановления проинформиро-
вать Счетную палату Гагаузии в течение одного месяца.

5. Настоящее постановление обязательно для исполнения и мо-
жет быть обжаловано в установленном законом порядке.

Председатель Счетной
палаты Гагаузии  Е.ПЕЕВА

13 апреля 2010 года
 №10/195




 











 



