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Официальный бюллетень Гагаузии

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Га г ау з и и

О законе АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений
в закон АТО Гагаузия №25-XVII/V от 17.12.2013г.

«О сборе за вывоз отходов»

1096

Рассмотрев проект закона АТО Гагаузия «О внесении из-
менений и дополнений в закон АТО Гагаузия №25-XVII/V от
17.12.2013г. «О сборе за вывоз отходов», представленный де-
путатом Народного Собрания Гагаузии А.Г.Тарнавским в
качестве законодательной инициативы, и на основании ч.(2)
ст.12 закона Республики Молдова №344-XIII от 23.12.1994г. «Об
особом правовом статусе  Гагаузии (Гагауз Ери)» и ч.(2) ст. 51
Уложения Гагаузии (Гагауз Ери),

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-

становление:
1. Принять закон АТО Гагаузия «О внесении изменений и

дополнений в закон АТО Гагаузия №25-XVII/V от 17.12.2013г.
«О сборе за вывоз отходов» в двух чтениях.

2. Направить закон АТО Гагаузия «О внесении изменений
и дополнений в закон АТО Гагаузия №25-XVII/V от 17.12.2013г.
«О сборе за вывоз отходов» Главе Гагаузии для подписания.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня приня-
тия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                            Д.Г.КОНСТАНТИНОВ.
мун.Комрат, 08 августа 2014г.
№311-XXII/V

ЗАКОН АТО ГАГАУЗИЯ1097
О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия
№ 25-XVII/V от 17.12.2013г. «О сборе за вывоз отходов»

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящий за-
кон.

Статья 1.
В закон АТО Гагаузия № 25-XVII/V от 17.12.2013г. «О сбо-

ре за вывоз отходов» внести следующие изменения и до-
полнения:

1. По всему тексту наименование местного сбора - «сбор
за вывоз отходов» заменить синтагмой - «сбор на санитар-
ную очистку».

2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Субъектами налогообложения являются физические

лица, зарегистрированные по адресу, указанному как мес-
то жительства».

3. Часть (1) статьи 3 изложить в следующей редакции:
«(1) Объектом налогообложения является количество

физических лиц, зарегистрированных по адресу, указанно-
му как место жительства».

4. В статье 5 части (2), (3) и (4) признать утратившими
силу.

5. Статью 9 дополнить частью (4) следующего содержа-
ния:

«(4) Механизм администрирования сбора на санитарную
очистку утверждается органами местного публичного уп-
равления соответствующей административно-территориаль-
ной единицы».

6. Часть (1) статьи 10 изложить в следующей редакции:
«(1) Ответственность за своевременное перечисление в

бюджеты административно-территориальных единиц мест-
ного сбора на санитарную очистку, а также за предоставле-
ние соответствующих отчетов территориальным налоговым
органам, возлагается на органы, уполномоченные органа-
ми местного публичного управления».

7. Приложение к закону АТО Гагаузия №25-XVII/V от
17.12.2013г. «О сборе за вывоз отходов» изложить в следую-
щей редакции:
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Приложение
СБОР НА САНИТАРНУЮ ОЧИСТКУ

Наименование
сбора

Налогооблагаемая база объекта
налогообложения

Единица измерения
ставки

Срок уплаты сбора и
представления налоговых

отчетов субъектами
налогообложения и

уполномоченными органами
1 2 3 4

сбор на
санитарную
очистку

Количество физических лиц,
зарегистрированных по адресу,
указанному как место жительства, в
зависимости от квартиры и
многоквартирного дома или дома на
земле

В леях в месяц за
каждого проживающего
по соответствующему
адресу

Ежемесячно, до последнего
дня месяца, следующего за
отчетным месяцем

Примечание. При отсутствии в отчетный период объекта налогообложения налоговый отчет не представляется.
Статья 2.
Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования в Официальном бюллетене Гагаузии «ЕKSPRES-KANON».

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)                                              М.М.ФОРМУЗАЛ
мун. Комрат,  08 августа 2014г.
№42-XXII/V

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Га г ау з и и

О законе АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений
в закон АТО Гагаузия №8-VIII/V от 26.03.2013г.

«О публичных финансах»

1098

Рассмотрев проект закона АТО Гагаузия «О внесении из-
менений и дополнений в закон АТО Гагаузия №8-VIII/V от
26.03.2013г. «О публичных финансах», представленный Испол-
нительным Комитетом Гагаузии в качестве законодательной
инициативы постановлением №8-VIII/V, и на основании ч.(2)
ст.12 закона Республики Молдова №344-XIII от 23.12.1994г. «Об
особом правовом статусе  Гагаузии (Гагауз Ери)» и ч.(2) ст. 51
Уложения Гагаузии (Гагауз Ери),

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее поста-

новление:
1. Принять закон АТО Гагаузия «О внесении изменений и

дополнений в закон АТО Гагаузия №8-VIII/V от 26.03.2013г. «О
публичных финансах» в двух чтениях.

2. Направить закон АТО Гагаузия «О внесении изменений
и дополнений в закон АТО Гагаузия №8-VIII/V от 26.03.2013г.
«О публичных финансах» Главе Гагаузии для подписания.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня приня-
тия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                            Д.Г.КОНСТАНТИНОВ.
мун.Комрат, 08 августа 2014г.
№312-XXII/V

ЗАКОН АТО ГАГАУЗИЯ1099
О внесении изменений и дополнений

в закон АТО Гагаузия «О публичных финансах»
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящий закон.
Статья 1.
В закон АТО Гагаузия «О публичных финансах» №8 от

26.03.2013г., внести следующие изменения и дополнения:
1. В статье 2:
после понятия «нормативы отчислений от общегосудар-

ственных доходов» дополнить статью понятиями следующе-
го содержания:

«трансферты общего назначения – финансовые средства,
выделенные в соответствии с положениями законодательства
однозначно и в абсолютной сумме из центрального бюджета

АТО Гагаузия бюджетам административно-территориальных
единиц для финансирования сфер деятельности органов мес-
тного публичного управления;

трансферты специального назначения – финансовые сред-
ства, выделенные в соответствии с положениями законодатель-
ства однозначно и в абсолютной сумме из государственного
бюджета и/или других бюджетов бюджетам административно-
территориальных единиц для обеспечения выполнения пуб-
личных функций или для других специальных целей»;

понятия «трансферты1» и «трансферты2» исключить.
2. В статье 12:
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в части (1):
пункт в) изложить в следующей редакции:
«в) отчисления от общегосударственных доходов согласно

процентным нормативам, утвержденным для районных и ме-
стных бюджетов Народным Собранием Гагаузии, установлен-
ным настоящим законом»;

пункт г) исключить;
дополнить статью 12 пунктами е), ж) и з) следующего со-

держания:
«е) трансферты общего назначения;
ж) трансферты специального назначения;
з) гранты»;
3. В статье 13:
пункт 2) части (1) изложить в следующей редакции:
«2) отчислений от подоходного налога с физических лиц:
a) для муниципия Комрат – 45 процентов от общего объе-

ма подоходного налога с физических лиц, собранного в пре-
делах соответствующих административно-территориальных
единиц

б) для бюджетов сел (коммун) – 75 процентов общего объе-
ма подоходного налога с физических лиц, собранного на тер-
ритории соответствующей административно-территориаль-
ной единицы;

в) для бюджетов городов – 20 процентов общего объема
подоходного налога с физических лиц, собранного на терри-
тории соответствующей административно-территориальной
единицы»;

пункт 3) изложить в следующей редакции:
«3) трансфертов, предусмотренных статьями 21 и 22 насто-

ящего закона»;
дополнить часть (1) пунктом 6) следующего содержания:
«6) грантов».
4. В статье 17:
дополнить статью частью (7) следующего содержания:
«(7) Расходы бюджетов административно-территориальных

единиц за счет трансфертов специального назначения из го-
сударственного бюджета и/или центрального бюджета АТО
Гагаузия для финансирования собственных сфер деятельнос-
ти и/или разделяемых полномочий могут дополняться пред-
ставительными и правомочными органами за счет собствен-
ных доходов соответствующих бюджетов».

5. Статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Трансферты
(1) Для обеспечения бюджетного выравнивания админист-

ративно-территориальных единиц законом о бюджете на год
из центрального бюджета для местных и районных бюджетов
устанавливаются следующие виды трансфертов:

a) трансферты общего назначения;
б) трансферты специального назначения.
(2) Объем трансфертов, указанных в части (1), прямо уста-

навливается в законе о бюджете на год для каждой админист-
ративно-территориальной единицы. В случаях, прямо предус-
мотренных законодательством, трансферты, указанные в пун-
кте б) части (1), могут распределяться также посредством дру-
гих нормативных актов.

(3) По решению представительных и правомочных орга-
нов между бюджетами административно-территориальных
единиц могут осуществляться трансферты специального на-
значения в целях, представляющих общий интерес».

6. Статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Трансферты общего назначения
(1) Трансферты общего назначения осуществляются из

фонда финансовой поддержки административно-территори-
альных единиц, который формируется из подоходного налога
с физических лиц, не распределенного в виде отчислений бюд-
жетам административно-территориальных единиц, на основе
данных последнего года, за который имеется окончательное
исполнение бюджета.

(2) Фонд финансовой поддержки административно-терри-

ториальных единиц (ФФП) распределяется на:
a) фонд выравнивания бюджетов административно-терри-

ториальных единиц первого уровня (ФВБ1);
б) фонд выравнивания бюджетов административно-терри-

ториальных единиц второго уровня (ФВБ2).
(3) Распределение этих двух фондов, указанных в части (2),

осуществляется в соответствии с параметром распределения
(Пр) следующим образом:

ФВБ1 = ФФП*(100% - Пр),
где, Пр = 55%
(4) Распределение фонда выравнивания бюджетов админи-

стративно-территориальных единиц первого уровня осуще-
ствляется в зависимости от налоговой обеспеченности на од-
ного жителя, населения и площади административно-терри-
ториальных единиц первого уровня.

(5) Расчет трансфертов общего назначения для выравнива-
ния бюджетов административно-территориальных единиц пер-
вого уровня осуществляется обратно пропорционально на-
логовой обеспеченности на одного жителя только для бюдже-
тов административно-территориальных единиц первого уров-
ня, в которых налоговая обеспеченность на одного жителя
ниже порога, рассчитанного на основании средней общере-
гиональной налоговой обеспеченности на одного жителя, по-
множенной на сверхунитарный параметр Кe = 1,3, и прямо
пропорционально населению и площади соответствующей
административно-территориальной единицы в соответствии
с формулой:

)]*()*()
)*(

)*(
*[(* 111

1
р

i
п

р

i
н

iрe

iрe
НОi П

ПУВ
Н
НУВ

НОНОК
НОНОК

УВФВБВТ ++
-

-
=

å ,

где:
ВТi – выравнивающий трансферт для определенной адми-

нистративно-территориальной единицы первого уровня;
ФВБ1 – фонд выравнивания бюджетов административно-

территориальных единиц первого уровня;
НОi – налоговая обеспеченность на одного жителя данной

административно-территориальной единицы, рассчитанная
как соотношение доходов из отчислений от подоходного на-
лога с физических лиц, собранных в соответствующей адми-
нистративно-территориальной единице, и численности жите-
лей административно-территориальной единицы;

НОр – средняя налоговая обеспеченность на одного жителя
по АТО Гагаузия, рассчитанная как соотношение доходов из
отчислений подоходного налога с физических лиц, собранных
со всех административно-территориальных единиц первого
уровня, и общей численности жителей всех административ-
но-территориальных единиц первого уровня автономии;

Нi – население данной административно-территориальной
единицы первого уровня;

Нр – общая численность населения административно-тер-
риториальных единиц первого уровня;

Пi – площадь данной административно-территориальной
единицы первого уровня;

Пр – общая площадь административно-территориальных
единиц первого уровня автономии;

1
НОУВ  – удельный вес показателя налоговой обеспеченно-

сти на одного жителя, составляющий 60%;
1
нУВ – удельный вес показателя населения, составляющий

30%;
1
пУВ – удельный вес показателя площади, составляющий

10%;
+ + = 100%;
Кe – сверхунитарный параметр равный 1,3.
(6) Распределение фонда выравнивания бюджетов админи-

стративно-территориальных единиц первого уровня и расчет
трансфертов общего назначения для их выравнивания осуще-
ствляется на основе данных за последний год, за который име-
ется окончательное исполнение бюджета, и официальных дан-
ных о населении и площади.
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(7) Для покрытия возможных рисков, связанных с рефор-
мированием системы межбюджетных отношений, Исполни-
тельному Комитету Гагаузии предоставляется право на фор-
мирование в составе центрального бюджета компенсацион-
ного фонда в размере до 5 процентов от общего контингента
подоходного налога с физических лиц, собранного на терри-
тории АТО Гагаузия за последний год, для которого существу-
ет окончательное испольниние бюджета.

(8) Средства компенсационного фонда распределяются по
бюджетам административно-территориальных единиц перво-
го уровня в соответствии с решениями, принятыми Исполни-
тельным Комитетом Гагаузии и утвержденными Народным
Собранием Гагаузии».

7. В статье 22:
часть (1) изложить в следующей редакции:
«(1) Трансферты специального назначения предусматри-

ваются в законе о бюджете на год и в других нормативных
актах и могут быть выделены районным и местным бюджетам
для финансирования дошкольного, начального, общего сред-
него, специального и дополнительного (внешкольного) обра-

зования, социальной сферы, а также в случае делегирования
Исполнительным Комитетом Гагаузии некоторых дополнитель-
ных функций, применение которых требует дополнительных
бюджетных средств».

8. В части (6) статьи 23 слова «Органы публичного управ-
ления административно-территориальных единиц» заменить
словами «Органы местного публичного управления».

9. В статье 33:
в части (1) цифры «15» заменить на цифру «1»;
в части (4) цифры «15» заменить на цифры «10».
10. В статье 38:
в наименовании статьи слово «Помесячное» исключить.
11. Статью 47 признать утратившей силу.
Статья 2.
Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2015 года, за

исключением положений о разработке и утверждении бюд-
жетов административно-территориальных единиц, которые
применяются в процессе разработки и утверждения проектов
бюджетов административно-территориальных единиц на 2015
год.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)                                                 М.М. ФОРМУЗАЛ.
мун.Комрат, 08 августа 2014г.
№43-XXII/V

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        С ч е т н о й  П а л а т ы  Га г ау з и и

по итогам проверки полноты и обоснованности формирования бюджета
Чадыр-Лунгского района, эффективности и целесообразности расходов
финансовых ресурсов и управления публичным имуществом за период

с 01.01.2012 года по 31.12.2013 года
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Счетная палата Гагаузии, руководствуясь статьей 19 Закона
№12-XI/I от 28 июня 1996 года, в присутствии председателя Ча-
дыр-Лунгского района, главного специалиста по бухгалтерско-
му учету и главного специалиста-финансиста рассмотрела отчет
о результатах проверки полноты и обоснованности формирова-
ния доходной части бюджета, эффективности и целесообразнос-
ти расходов финансовых ресурсов и управления публичным
имуществом администрации Чадыр-Лунгского района за пери-
од 2012 и 2013 годов. Прверка была проведена в соответствии с
программой работы счетной палаты АТО Гагузия на 2013 год и
на основании распоряжения  №25/296 от13 декабря 2013 года.
Рассмотрев результаты проверки и объяснения должностных лиц,
Счетная палата установила:

 менеджмент финансов и имущества, осуществленный адми-
нистрацией Чадыр-Лунгского района требует улучшений по
многим аспектам. За проверяемый период были установлены
отклонения в аспекте финансовой дисциплины при исполнении
бюджетных расходов, в результате были допущены случаи не-
регламентированного использования публичных средств, в том
числе на оплату труда, содержанию дорог, резервного фонда.
Было допущено несоблюдение процедур по государственным
закупкам товаров и услуг. Были выявлены случаи по искажению
данных бухгалтерских регистров и отчетов. Отмечается недоста-
точная заинтересованность органом местного публичного уп-
равления в соответствующем управлении публичным имуще-
ством, в том числе находящимся в администрировании учреж-
денных ими предприятий, которые выражаются путем отсутствия
соответствующего учета публичного имущества и достоверной
отчетности имущественных ситуаций, неэффективного и нерег-
ламентированного администрирования имущества, находяще-
гося в управлении предприятий

Обобщая несоответствия и недостатки, допущенные в адми-
нистрировании финансовыми средствами и управлении публич-

ным имуществом, администрацией Чадыр-Лунгского района
отмечается следующее:

Отсутствие эффективного взаимодействия между админист-
рацией района и органами, вовлеченными в процесс разработ-
ки и прогнозирования бюджета, обусловило значительные рас-
хождения между установленными и фактически реализованны-
ми показателями: так за 2012 год - не были учтены доходы на
общую сумму около 502,0 тыс. леев. В 2013 году не были учтены
доходы на сумму 272,4 тыс. лей, а невыполнение доходной части
бюджета по подоходному налогу составило в целом 148,9 тыс.
лей.

При планировании собственных доходов, администрация рай-
она не брала за основу реальные показатели, определяющие их
уровень. В 2012-2013 годах контрактованная арендная плата по
районной администрации составила всего 167,4 тыс. леев и, соот-
ветственно, 223,5 тыс. леев, однако при планировании бюджета
на 2012 год администрация не утвердила доходы по данному раз-
делу, а в 2013 году была запланирована сумма 170,0 тыс лей или
на 53,5 тыс. лей меньше чем по имеющимся на тот момент дого-
ворным обязательствам.

При освоении финансовых средств на оплату труда были вы-
явлены случаи их нерегламентированного использования на об-
щую сумму 148,8 тыс. лей

Закупки товаров, работ и услуг в рамках проверяемых субъек-
тов не всегда соответствовали правовым положениям: не было
обеспечено планирование, отчетность, составление и надлежа-
щее хранение дел о государственных закупках.

Не  была обеспечена эффективность и результативность ис-
пользования финансовых средств на ремонт и содержание мест-
ных дорог. Из-за систематического не исполнения объемов ра-
бот по содержанию местных дорог сумма финансовых средств,
которая должна быть направлена на расходы по дорожному фон-
ду, на конец 2013 года составила 1190,5 тыс. лей. Отмечаются так
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же процедурные нарушения, при проведении конкурсов по вы-
бору исполнителя работ и допущение выполнения работ без
проведения соответствующей процедуры закупки.

Было отмечено осуществление ряда  расходов средств резер-
вного фонда, которые не подпадают под категорию действий,
имеющим «чрезвычайный и непредвиденный характер» в сум-
ме 34,1 тыс. лей

Несоблюдение нормативных актов по учету публичного иму-
щества, переданного учрежденным предприятием, привело к
отсутствию в финансовых отчетах районной администрации дан-
ных о стоимости этого имущества

Несоответствующее обеспечение мониторинга и админист-
рирование процесса сдачи внаем недвижимости публичной соб-
ственности лишило возможности органов местного публичного
управления мобилизовать доходы в размере 42,6 тыс. лей

На момент проверки задолженность по арендной плате со-
ставила 58,9 тыс. лей.

Счетная палата АТО Гагаузия в соответствии с Законом «О
Счетной палате Гагаузии» №12-XI/I от 28 июня 1996 года поста-
новляет:

1.Утвердить отчет о результатах проверки полноты и обосно-
ванности формирования доходной части бюджета, эффективно-
сти и целесообразности расходов финансовых ресурсов и уп-
равления публичным имуществом Чадыр-Лунгского района за
период 2012 и  2013 года

2.Председателю Чадыр-Лунгского района:
разработать мероприятия по устранению всех отмеченных в

отчете недостатков, недоработок и упущений с определением
сроков выполнения и ответственных лиц

3. Административному Совету
рассмотреть материалы проверки и разработанные главой

района мероприятия по устранению всех отмеченных в отчете
недостатков, недоработок.

4.Настоящее Постановление направить председателю Испол-
нительного Комитета и Управлению финансов для ознакомления
и принятия мер, согласно своих полномочий

5.Председателю района о результатах выполнения настояще-
го Постановления проинформировать Счетную палату АТО Га-
гаузия в течение одного месяца.

Председатель Счетной палаты АТО Гагаузия                    М. ГРЕКУ.
мун. Комрат №1/264
 от 02 апреля 2014 года

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        С ч е т н о й  П а л а т ы  Га г ау з и и

по отчету о результатах проверки финансово-хозяйственной
деятельности, эффективности и целесообразности использования

средств и имущества МП «Апэ-Канал» г.Вулканешты за 2012–2013 годы
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Счетная палата Гагаузии, руководствуясь статьей 19 Закона
№12-XI/I от 28 июня 1996 года, рассмотрела отчет о результатах
проверки финансово-хозяйственной деятельности, эффектив-
ности и целесообразности использования средств и имущества
МП «Апэ-Канал» г.Вулканешты за 2012 – 2013 годы установи-
ла:

что учредителем предприятия является Вулканештский го-
родской Совет, который передал в уставный капитал предприя-
тия имущество на 19548,0 тыс.лей. Расшифровка уставного ка-
питала отсутствует, аналитический учет по данному счету не
ведется. Как следствие, не указано публичное имущество, уп-
равляемое МП «Апэ-Канал» Вулканешты. Органы местного
публичного управления не выполнили свои обязательства и в
противоречие положениям п.16 устава предприятия не заклю-
чили с директором предприятия договор на передачу государ-
ственного имущества в оперативное управление.

- Отсутствует какая-либо информация о незавершен-
ных материальных активах стоимостью 1067,0 тыс.лей,
что ведет к неадекватному отражению имущественного
состояния предприятия.

Согласно данным бухгалтерского учета стоимость незавер-
шенных материальных активов, на счете 121, составляет 1067,0
тыс.лей (числится на протяжении более 10-ти лет). Руководство
предприятия не владеет информацией о данных активах, моти-
вируя давностью срока образования.

В нарушение требований, соотношение между чистыми
активами и уставным капиталом на предприятии меньше еди-
ницы (0,86), что указывает на опасность банкротства. Проме-
жуточная ликвидность предприятия на 01.01.2013 года  состави-
ла всего 0,4; в то время как оптимальная величина должна была
быть 0,7–1,0; что указывает предприятие не способно оплатить
краткосрочные обязательства. Текущая ликвидность на
01.01.2013 года составила 0,51 (при рекомендуемом значении от
1,0 до 2,0), что отражает низкую возможность в короткий срок
трансформировать текущие активы. Эффективность использо-
вания активов – неудовлетворительная, так как экономическая
рентабельность имеет отрицательное значение.

- Учредителем предприятия, городским Советом г.Вул-
канешты, передача публичного имущества в хозяйствен-
ное ведение предприятия, осуществлена с нарушениями за-
конодательства, не определены состав, порядок владения,
пользования и распоряжения уставным фондом стоимос-
тью 19548,0 тыс.лей.

При реорганизации ГП «Апэ-Канал» Вулканешты, находив-
шегося в управлении Министерства окружающей среды, не
проведена инвентаризация имущества субъекта для определе-
ния реального состояния стоимости объектов и не составлен
соответствующий баланс, а также акт приемки-передачи иму-
щества, в результате чего не соблюдены п.23 и п.24 Положения,
утвержденного ПП РМ №688 от 9.10.95г. Во исполнение ППРМ
№530 от 6.06.2000 г., имущество Государственного предприятия
«Апэ-Канал» должно быть передано из собственности Мини-
стерства окружающей среды в собственность примэрии г.Вул-
канешты, при этом никаких подтверждающих документов, как
со стороны предприятия, так и со стороны примэрии, проверке
представлено не было.

- Консервация ряда объектов балансовой стоимостью
2859,6 тыс.лей выполнена с нарушением законодательных
требований, тем самым, занижены затраты предприятия
на сумму недоначисленного износа.

В 2003 году была выполнена консервация ряда объектов и
оборудования на общую сумму по балансовой стоимости 2859,6
тыс.лей. Фактически проверке документы, подтверждающие
консервацию, не представлены. Исключение составляют арте-
зианские скважины №910 и №911, на консервацию которых,
имеется акт от 28.01.2003 года, однако не согласован с главным
Управлением приватизации Гагаузии. Следовательно: в нару-
шение требований п.5 Положения №537/03, разрешения на кон-
сервацию данных артезианских скважин от Управления прива-
тизации не получено; в нарушение требований п.12 Положе-
ния, постановка имущества на консервацию, а также его рас-
консервации, не отражены в реестре, в котором должны быть
указаны все необходимые данные; в нарушение требований
п.13 Положения, по предприятию не издан приказ на консерва-
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цию имущества, в котором должны быть указаны порядок и
сроки консервации, а также обеспечение сохранности в период
консервации.

-  Несоответствующее осуществление инвентаризации
основных средств обусловило их ошибочное отражение в
бухгалтерском учете, что привело к искажению финансо-
вых отчетов.

Первоначальная стоимость основных средств на 01.01.2012
года составляла 23930,4 тыс.лей с начисленным износом 7894,0
тыс.лей, или 33,0%; на 01.01.2013 года – соответственно 23561,8
тыс.лей с начисленным износом 7204,0 тыс.лей, или 30,6%.

За 2012 год было приобретено основных фондов на сумму
по первоначальной стоимости 1006,4 тыс.лей,  а именно: на ос-
новании Решения городского Совета г.Вулканешты №8 от 27
сентября 2011 года и акта приема-передачи, согласованного с
Главным Управлением органов местной публичной власти Га-
гаузии, с баланса примэрии были переданы безвозмездно на
баланс МП. На основании Решения городского Совета г.Вулка-
нешты №1 от 31 января 2012 года были списаны основные сред-
ства на общую сумму по первоначальной стоимости 443,9 ты-
с.лей.

В нарушение требований п.7 Положения о порядке списа-
ния пришедших в негодность ценностей, (утвержденным ППРМ
за №500 от 12 мая 1998 года), комиссией по списанию не были
определены целесообразность использования отдельных агре-
гатов, деталей и материалов списываемых объектов. В наруше-
ние требований Постановления Правительства РМ за №338 от
21.03.2003 года, а также требований п.п. 39, 40, 49 НСБУ-16, сро-
ки функционирования долгосрочных материальных активов не
пересматривались.

- Основные средства стоимостью 2742,7 тыс.лей на про-
тяжении длительного времени не используются в произ-
водственном процессе, оставаясь при этом не законсерви-
рованными, что ведет к необоснованному увеличению рас-
ходов из-за начисленного на них износа.

Основные средства общей стоимостью 2742,7 тыс.лей не
используются в связи с физическим и моральным износом,
оставаясь при этом не законсервированными. По участку «во-
допровод» 10 объектов стоимостью 967,5 тыс.лей; по очист-
ным сооружениям 10 объектов стоимостью 1536,9 тыс.лей; по
«автотранспорту» находятся в технически не исправном состо-
янии 6 единиц стоимостью 238,3 тыс.лей. В результате в 2012
году, предприятие начислило износ на сумму 20,1 тыс.лей, тем
самым необоснованно увеличив расходы.

- Основные средства, принадлежащие МП «Апэ-Канал»
и примэрии г.Вулканешты, стоимостью соответственно
599,5 и 977,6 тыс.лей, используются в целях предпринима-
тельства частными экономическими агентами.

Имеют место конфликтные ситуации между МП и экономи-
ческими агентами, а именно:

- с баланса примэрии предприятию формально была пере-
дана (решение Вулканештского городского Совета за №8.24 от
27.09.2011 года) в конце 2011 года артезианская скважина №1158
(акт приема-передачи от 20.12.2011 года). Скважина является
собственностью ООО «Незетли-Юзюм и фактически эксплуа-
тируется им. Предприятие к указанной скважине практически
доступа не имеет;

- каптаж №6 первоначальной стоимостью 554,5 тыс.лей, пе-
реданный МП «Апэ-Канал» используется ООО «Баир-сую», к
данному каптажу предприятие  доступа не имеет. ООО обеспе-
чивает водой один из районов города, используя при этом и
водопроводные сети, линии электропередач и насосную стан-
цию. Документы переданы в Прокуратуру района, на момент
проверки положение не изменилось.

- МП «Апэ-Канал» г.Вулканешты неправильно оценило
потребности в материалах, что привело к формированию
не ликвидных запасов ориентировочно на сумму 70 тыс.-
лей. Списание строительных материалов на сумму 37,5
тыс.лей выполнено с нарушениями законодательства.

Неиспользованные материалы, приобретенные ранее, сто-
имостью 70 тыс.лей,  практически являются неликвидными.
Материалы, бывшие в употреблении, хранятся без рассорти-
ровки. Хоз. способом выполнялись капитальные и текущие ре-
монты имущества, на что было израсходовано стройматериа-
лов на сумму 37,5 тыс.лей. В нарушение требований действую-
щего законодательства не были составлены дефектные ведомо-
сти, отчеты о расходе стройматериалов (ф.М-29), списание ма-
териалов производилось по произвольной форме.

- Осуществление процедур закупок товаров, работ и ус-
луг производилось в нарушение требований законодатель-
ства с несоблюдением принципов экономичности,  что обус-
лавливает риск закупок по завышенным ценам.

На 2013 год заключены договора с ООО «Лукойл-Молдова»
(от 28.01.2013 года) и с АО «Вулканешты-Петрол» (от 21.08.2013
года), топливо приобреталось, как за наличный расчет (в 2012
году), так и по перечислению (с ООО «Лукойл–Молдова»). В
нарушение требований Закона РМ «О государственных закуп-
ках» за №96-XVI от 13.04.2007 года, ни одна из процедур закупок
не были применены.

Предприятием  на арендуемый автомобиль был приобре-
тен скат марки 185/75 R14 стоимостью 1400 лей, при этом, в
соответствии с требованиями п.13 Приказа Министерства транс-
порта и дорожного хозяйства РМ за №124 от 29.07.2005 года, для
замены скатов пробег автомобиля должен составлять 55,0
тыс.км; фактический пробег составил 32,2 тыс.км. Также были
приобретены на данный автомобиль чехлы для сидений сто-
имостью 0,5 тыс.лей.

- В проверяемом периоде руководством предприятия
допущены не рациональные расходы на услуги связи. Лими-
ты на переговоры не установлены; ежемесячный анализ расхо-
дов в разрезе телефонных номеров не проводился. Предприя-
тие находится в трудном финансовом положении, однако, в ав-
густе месяце 2013 года был приобретен мобильный телефон
для руководителя стоимостью 3,1 тыс.лей.

- На предприятии, в результате сверхнормативных по-
терь воды (свыше 32,4%) упущенная выгода предприятия
составила за 2012 год 627,6 тыс.лей. Основными причинами
являются: несвоевременная замена трубопроводов и оборудо-
вания по срокам эксплуатации; несвоевременная ликвидация
аварий; не надлежащий учет воды. Все это обусловлено недо-
статочностью у предприятия финансовых средств и отсутстви-
ем планомерной работы по уменьшению потерь воды. Сети в
целом не оборудованы водомерами для проверки и надзора за
процессом распределения воды.

- В результате недостаточной деятельности руковод-
ства предприятия в части определения тарифов на оказы-
ваемые услуги упущенная выгода за 2012 год составила по-
рядка 418,0 тыс.лей; в 2013 году за проверяемый период пред-
варительно – 333,3 тыс.лей.

Одним из негативных факторов, являются тарифы на услу-
ги, которые утверждены в размерах ниже, чем их фактическая
себестоимость. За проверяемый период предприятие работа-
ло по тарифам, утвержденными Вулканештским городским
Советом (№8 от 24.09.2011года). Тарифная политика предприя-
тия требует пересмотра, основываясь на необходимых расче-
тах.

- Оплата труда работников предприятия не увязана на-
прямую с производственными показателями, что приводит
к дополнительным расходам при отсутствии источников
финансирования. Не разработаны критерии и нормы оценки
индивидуальных профессиональных достижений качества ра-
боты, которые должны быть применены к каждому сотрудни-
ку.

- Долгосрочная дебиторская задолженность населения
в сумме 167,7 тыс.лей является сомнительной и взыскание
ее весьма проблематично из-за различного рода причинам
(истечение срока давности, смена собственников, отсут-
ствие собственников и т.д). По состоянию на 18.12.2013 года
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имеются на исполнении по долгам населения 22,0 тыс.лей, на
рассмотрении в судебной инстанции 6,0 тыс.лей. Сумма долга
по населению на 01.11.2013 года составила 315,1 тыс.лей, в том
числе, текущая задолженность - 147,4 тыс.лей, долги (до 3-х лет)
- 70,9 тыс.лей, исторические долги (более 3-х лет) - 96,8 тыс.лей.

Счетная палата Гагаузии, в соответствии со статьей 19 Зако-
на «О Счетной палате Гагаузии» № 12-XI/I от 28 июня 1996 года,
п ос т а н о в л я е т :

1. Утвердить отчет о результатах проверки финансово-хо-
зяйственной деятельности, эффективности и целесообразнос-
ти использования средств и имущества МП «Апэ-Канал» г.Вул-
канешты за 2012 – 2013 годы.

2.   Вулканештскому городскому Совету, как Учредителю:
- определиться с публичным имуществом переданного в

хозяйственное ведение предприятия, стоимостью 19548,0 тыс.-
лей;

 - разобраться с основными средствами, принадлежащими
МП «Апэ-Канал» и примэрии г.Вулканешты, стоимостью соот-
ветственно 599,5 и 977,6 тыс.лей, которые используются в целях
предпринимательства частными экономическими агентами;

- пересмотреть тарифы предприятия, основываясь на необ-
ходимых расчетах;

- определиться с кредиторской задолженностью в сумме 103,8
тыс.лей по больнице г.Вулканешты.

Председатель Счетной палаты Гагаузии                                              М.ГРЕКУ.
№ 2/265
от   02» апреля  2014 года

3. Руководителю МП «Апэ-Канал» г-ну И.Кулинскому:
-   разработать мероприятия по устранению выявленных

недостатков и нарушений;
-   материалы проверки довести до сведения учредителя;
- привести соотношение между чистыми активами и устав-

ным капиталом в соответствие с требованиями    законодатель-
ства;

-  оборудовать помещение кассы в соответствии с требова-
ниями Правил ведения кассовых операций в      народном хозяй-
стве РМ;

- учет, хранение и списание ТМЦ и МБП производить в соот-
ветствии с требованиями законодательства;

-   принять меры по снижению дебиторской и кредиторской
задолженностей;

-  решить вопрос по устранению локальных конфликтных
ситуаций;

-  привлечь к ответственности лиц, допустивших нарушения
и упущения, отмеченные в отчете.

4. Настоящее Постановление направить в городской Совет и
примэрию г.Вулканешты для ознакомления    и принятию мер, в
компетенции своих полномочий.

5. О выполнении п.2; 3 постановления проинформировать
Счетную палату в течение одного  месяца.

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        С ч е т н о й  П а л а т ы  Га г ау з и и

по итогам проверки законности и эффективности использования публичных
средств, выделенных для содержания лицея п. Светлый  в 2013 году

1102

Счетная палата Гагаузии, руководствуясь статьей 19 Зако-
на №12-XI/I от 28 июня 1996 года, в присутствии директора
теоретического лицея с. Светлый, главного бухгалтера лицея
рассмотрела отчет о результатах проверки законности и эф-
фективности расходов финансовых ресурсов и состояние бух-
галтерского учета за 2013 год. Проверка была проведена в со-
ответствии с программой работы счетной палаты АТО Гагу-
зия на 2014 год и на основании распоряжения  №1/298 от
10.02.2014. Рассмотрев результаты проверки и объяснения дол-
жностных лиц, Счетная палата установила:

 За проверяемый период были установлены некоторые от-
клонения в аспекте финансовой дисциплины при исполнении
бюджетных расходов. Отмечены  отклонения от законодатель-
ной базы при переходе лицея на самостоятельный баланс,
выраженные несоответствующим отражением имуществен-
ных ситуаций. Обобщая несоответствия и недостатки, допу-
щенные в администрировании финансовыми средствами и
управлении публичным имуществом, администрацией тео-
ретического лицея с. Светлый отмечается следующее:

При освоении финансовых средств на оплату труда были
выявлены случаи их нерегламентированного использования
на общую сумму 22,6 тыс. лей

Закупки товаров, работ и услуг в лицее не всегда соответ-
ствовали требованиям законодательства, регламентирующим
эту область: не было обеспечено опубликование в бюллетене
государственных закупок объявлений о присуждении догово-
ров, были допущено заключение договоров на сумму превы-
шающие плановые ассигнования.

За отчетный период не было обеспечено соблюдение фи-
нансовых норм питания детей, которые были снижены по срав-
нению с установленными нормами на 8,4 тыс. леев.

 Несоблюдение нормативных актов по учету публичного
имущества, переданного лицею органами местного публич-
ного управления, привело к отсутствию в финансовых отчетах
лицея  стоимости библиотечного фонда в размере 341,8 тыс.
лей.

Система бухгалтерского учета в лицее не в полной мере
соответствует регламентированным положениям. Имеются
недостатки в организации бухгалтерского учета, учете товар-
но-материальных запасов, учете основных средств.

Счетная палата АТО Гагаузия в соответствии с Законом «О
Счетной палате Гагаузии» №12-XI/I от 28 июня 1996 года по-
становляет:

1.Утвердить отчет о результатах проверки законности и
эффективности расходов финансовых ресурсов и состояние
бухгалтерского учета за 2013 год

2.Директору лицея:
разработать мероприятия по устранению всех отмеченных

в отчете недостатков, недоработок и упущений с определени-
ем сроков выполнения и ответственных лиц

3.Настоящее Постановление направить начальникам Управ-
ления образования и Управления финансов для ознакомления
и принятия мер, согласно своих полномочий

4.Директору лицея о результатах выполнения настоящего
Постановления проинформировать Счетную палату АТО Га-
гаузия в течение одного месяца.

Председатель Счетной палаты АТО Гагаузия                               М. ГРЕКУ.
мун. Комрат
№3/266          от 02 апреля 2014 года
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        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        С ч е т н о й  П а л а т ы  Га г ау з и и

по итогам проверки законности, эффективности
и целесообразности  использования бюджетных средств Главным

Управлением Образования АТО Гагаузия за 2012-2013 годы

1103

Счетная палата Гагаузии, руководствуясь статьей 19 Закона №12-
XI/I от 28 июня 1996 года, в присутствии начальника Главного уп-
равления образования, главного бухгалтера рассмотрела отчет о
результатах проверки законности, эффективности и целесообраз-
ности использования бюджетных средств Главным Управлением
Образования АТО Гагаузия(ГУО) за 2012-2013 годы.

Прверка была проведена в соответствии с программой работы
счетной палаты АТО Гагузия на 2014 год и на основании распоря-
жения  №4/301 от 03.03.2014г. Рассмотрев результаты проверки и
объяснения должностных лиц, Счетная палатаустановила:

 Меры, принимаемые руководством ГУО в отношении финан-
сового менеджмента не соответствовали в полной мере требова-
ниям законности и соответствия по управлению публичными
фондами, были допущены некоторые отклонения и несоответ-
ствия. Отмечается ряд институциональных недостатков и неадек-
ватная озабоченность ответственных лиц по предотвращению и
снижению эффектов, порождающихся несоответствиями и недис-
циплинированностью при администрировании ресурсов и пуб-
личных фондов.

В проверяемом периоде были допущены случаи нерегламен-
тированного использования публичных средств, в том числе на
оплату труда, командировочных и протокольных расходов, а также
при использовании служебных автомобилей. Было допущено не-
соблюдение процедур по государственным закупкам товаров и
услуг. Были выявлены случаи по искажению данных бухгалтерс-
ких регистров и отчетов. Также руководство ГУО продемонстри-
ровали неэкономное и нестрогое отношение к администрирова-
нию имущества публичной собственности.

Обобщая несоответствия и недостатки, допущенные в админи-
стрировании финансовыми средствами и управлении публичным
имуществом, ГУО отмечается следующее:

- Недостаток процедур внутреннего контроля и отсутствие со-
гласованных взаимодействий между подразделениями Исполко-
ма АТО Гагаузия, привели к необоснованному увеличению бюд-
жетных ассигнований в рамках планирования бюджета ГУО на
744,1 тыс. леев в 2012 году и на 476,3 тыс. леев в 2013г.

- Установленные контролерами несоответствия при исполне-
нии в целом расходов по ГУО, свидетельствуют об ограниченных
возможностях финансового менеджмента и системы внутренне-
го контроля. Так в результате исполнение бюджета ГУО в 2012 году
не освоены средства на сумму 579,3 тыс. леев, а в 2013 году по
некоторым статьям на общую сумму 633,2 тыс. леев.

- ГУО не обеспечило установление элементов системы внут-
реннего контроля по разделу оплаты труда, что обусловило допу-

щение нерегламентированных  расходов в размере 69,3 тыс. леев.
- Полученные контролерами доказательства свидетельствуют

о том, что контроль над соблюдением процедур государственных
закупок требует улучшения, так как в этой области имеются недо-
статки, влияющие на эффективность использования публичных
средств.

- Не предпринимались надлежащие меры по регулированию
использования служебных автомобилей.  Не осуществлялся конт-
роль над порядком заполнения путевых листов, а также допуска-
лось использование технически неисправных транспортных
средств.

- Полученные доказательства в ходе проведения проверки ко-
мандировочных расходов, свидетельствуют о наличии нарушений
при использовании бюджетных средств на компенсации работни-
кам.

- Не обеспечивалось рациональное использование финансо-
вых средств для протокольных расходов и культурных мероприя-
тий (конференции, симпозиумы, фестивали).

- ГУО не приняли достаточных мер по регистрации прав на
недвижимое имущество (здания и сооружения). Эта проблема, не
решенная на протяжении многих лет, влияет на надлежащее уп-
равление и целостность.

- Ненадлежащее отражение в бухгалтерском учете некоторых
экономических фактов, некачественное проведение годовой ин-
вентаризации, не взятие на учет материальных ценностей, полу-
ченных в результате списания основных средств, искажают сто-
имость и нарушают порядок управления публичным имуществом.

Счетная палата АТО Гагаузия в соответствии с Законом «О
Счетной палате Гагаузии» №12-XI/I от 28 июня 1996 годапостанов-
ляет:

1. Утвердить отчет о результатах проверки законности, эффек-
тивности и целесообразности  использования бюджетных средств
Главным Управлением Образования АТО Гагаузия за 2012-2013
годы.

2. Начальнику Главного управления образования:
разработать мероприятия по устранению всех отмеченных в

отчете недостатков, недоработок и упущений с определением
сроков выполнения и ответственных лиц

3. Настоящее Постановление направить председателю Испол-
нительного Комитета и Управлению финансов для ознакомления
и принятия мер, согласно своих полномочий.

4. Начальнику Главного управления образования о результатах
выполнения настоящего Постановления проинформировать Счет-
ную палату АТО Гагаузия в течение одного месяца.

Председатель Счетной палаты АТО Гагаузия                         М. ГРЕКУ.
мун. Комрат
№ 8/271  от  23.06.2014года

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        С ч е т н о й  П а л а т ы  Га г ау з и и

по итогам проверки законности, эффективности и целесообразности
формирования и исполнения бюджета АТО Гагаузия за 2013 год

1104

Счетная палата Гагаузии, руководствуясь статьей 19 Зако-
на №12-XI/I от 28 июня 1996 года, в присутствии начальника
Главного управления финансов рассмотрела отчет о резуль-
татах проверки законности, эффективности и целесообразно-
сти формирования и исполнения бюджета АТО Гагаузия за
2013 год.

Проверка была проведена в соответствии с программой
работы счетной палаты АТО Гагузия на 2014 год и на основа-

нии распоряжения  № 7/304 от 14.04.2014года.
Рассмотрев результаты проверки и объяснения должност-

ных лиц, Счетная палата установила:
- Были отмечены некоторые несоответствия и отклоне-

ния по всему процессу исполнения бюджета. В нарушение
законодательных положений и полномочий, установленных
в Положении Главное Управление финансов, не произвело
правильную стоимостную оценку налогооблагаемой базы, в



26 сентября 2014 г. №10-11 (167-168) 9
Официальный бюллетень Гагаузии

том числе путем анализа источников доходов АТЕ I уровня и
не эффективного сотрудничества с органами, вовлеченны-
ми в процесс прогнозирования бюджетных доходов (Глав-
ное управление экономического развития, торговли, услуг и
внешних экономических связей; Государственная Налоговая
инспекция; Кадастровая служба; другие учреждения).

- Некоторым АТЕ автономии не удалось сохранить про-
изведенные расходы в уточненных максимальных лимитах.
Фактические расходы с превышением ассигнований запла-
нированных  в сметах расходов составили 11048,9 тыс. леев.

- В проверяемом периоде в АТО Гагаузия в процессе ис-
полнения бюджета, имело место нарушение гарантий фи-
нансовой автономии, прописанные в Законе №397-XV от
16.10.2003, и Законе АТО Гагаузия №  8-VIII/V от
26.03.2013.Общая сумма перераспределенных остатков
бюджетам АТЕ I уровней из районных бюджетов и цент-
рального бюджета АТО Гагаузия составило 3750,0 тыс.
леев.

- Превышение лимита численности работников органов
местного публичного управления, утвержденного в Законе
АТО Гагаузия «О бюджете на 2013 год» привело к завыше-
нию расходов на их содержание на 4005,7 тыс. леев

- Имеются нарушения и недостатки при освоении целе-
вых финансовых средств для содержания и ремонта мест-
ных автомобильных дорог. Общая сумма неосвоенных
средств за отчетный период 4205,0 тыс. леев.

- Несовершенство механизма возмещения средств в цен-
тральный бюджет АТО Гагаузия исполнителями кредитов
в рамках  Проекта по обеспечению питьевой водой, привело
к необоснованным расходам из центрального бюджета на

сумму 367,0 тыс. леев.
- Необходимо повысить эффективность финансового

менеджмента при использовании финансовых средств ре-
зервного фонда, так как за отчетный период часть расхо-
дов не подпадала под категорию «непредвиденных» и «чрез-
вычайных».

- Сумма недостач за 2013 год выросла  на 25 тыс. леев.
- Не была обеспечена целостность учета и надлежащий

мониторинг имущества, переданного в управление ПМСУ и
муниципальным предприятиям.

- Не был обеспечен соответствующий мониторинг и ад-
министрирование процесса сдачи внаем недвижимости пуб-
личной собственности.

Счетная палата АТО Гагаузия в соответствии с Законом «О
Счетной палате Гагаузии» №12-XI/I от 28 июня 1996 года по-
становляет:

1. Утвердить отчет о результатах проверки законности, эф-
фективности и целесообразности формирования и исполне-
ния бюджета АТО Гагаузия за 2013 год.

2. Начальнику Главного управления финансов:
Принять  к сведению отмеченные в отчете недостатки и

разработать мероприятия по их дальнейшему недопущению.
3. Настоящее Постановление направить председателю Ис-

полнительного Комитета и председателю Народного Собра-
ния  для ознакомления и принятия мер согласно своих полно-
мочий.

4. Начальнику Главного управления финансов о результа-
тах выполнения настоящего Постановления проинформиро-
вать Счетную палату АТО Гагаузия в течение одного месяца.

Председатель Счетной палаты АТО Гагаузия                           М. ГРЕКУ.
мун. Комрат
№10/273 от 23 июня 2014 года

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        С ч е т н о й  П а л а т ы  Га г ау з и и

по итогам проверки законности, эффективности и целесообразности
использования бюджетных средств Главным Управлением АПК,

экологии и лесного хозяйства АТО Гагаузия за 2012-2013 годы
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Счетная палата Гагаузии, руководствуясь статьей 19 Зако-
на №12-XI/I от 28 июня 1996 года, в присутствии начальника
Главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства глав-
ного бухгалтера рассмотрела отчет о результатах проверки
законности, эффективности и целесообразности  использова-
ния бюджетных средств Главным Управлением АПК, эколо-
гии и лесного хозяйства АТО Гагаузия за 2012-2013 годы.
Прверка была проведена в соответствии с программой рабо-
ты счетной палаты АТО Гагузия на 2014 год .

Рассмотрев результаты проверки и объяснения должност-
ных лиц, Счетная палата установила:

 Полученные доказательства в ходе проверки свидетельству-
ют, что хотя многие операционные процессы в Управление
АПК включают определенные внутренние контроли, которые
обеспечили соблюдение законодательно-нормативной базы и
собственных положений при управлении и отчетности финан-
совых средств, отдельные генерируют в проверяемом перио-
де некоторые несоответствия. Вместе с тем, разнообразие по-
ложений законодательно-нормативных актов, как нацио-
нальных, так и автономии, одни из которых находятся в конф-
ликте с другими и делают объектом различных интерпрета-
ций, а также невнедрение четкой системы финансового ме-
неджмента и контроля не позволяют выполнять в целом ос-
новные задачи субъекта, осуществляющего деятельность в
публичном секторе, путем экономичности, эффективности
деятельности в соответствии с законом и внутренними поло-

жениями, прозрачности информирования и отчетности.
Проверка установила отдельные отклонения при исполне-

нии бюджетных расходов, в результате которых были допуще-
ны случаи нерегламентированного использования публичных
средств, в том числе на оплату труда, содержание автотранс-
порта.

Так же есть необходимость в повышении уровня требова-
ний  в аспекте формирования и использования специальных
средств.

В результате проверки расходов на оплату труда работни-
ков ГУ АПК, были выявлены отклонения от действующих нор-
мативных и законодательных актов, что способствовало допу-
щению ряда нерегламентированных выплат на общую сумму
34,9 тыс. леев

Хотя процесс государственных закупок, в основном, соот-
ветствует законодательным положениям допущены некоторые
несущественные отклонения, которые в целом не влияют на
процесс закупок, а именно:  необеспечение полноты и целос-
тности дел закупок заключающегося в отсутствие полного
пакета проектной документации на выполненные работы по
текущему ремонту на общую сумму 197,6 тыс. лей, неполное
обеспечение прозрачности и публикации процедуры закупок,
отсутствие четких процедур и ответственности, ограничиваю-
щих мониторинг выполнения договоров.

 Имело место и дробление закупки товаров и работ путем
заключения отдельных договоров на общую сумму 212,5 тыс.
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леев.
Использование служебных автомобилей в 2013 году сверх

утвержденных лимитов привело к увеличению расходов на их
содержание на общую сумму 9,7 тыс. леев.

В отклонение от положений нормативных актов, за период
2012-2013 годы были допущены случаи расходования финан-
совых средств специального счета на общую сумму 18,2 тыс.
леев без предварительной сдачи на текущий счет, что обусло-
вило искажение финансовых отчетов на аналогичные суммы.

Счетная палата АТО Гагаузия в соответствии с Законом «О
Счетной палате Гагаузии» №12-XI/I от 28 июня 1996 года по-
становляет:

1.Утвердить отчет о результатах проверки законности, эф-
фективности и целесообразности  использования бюджетных
средств Главным Управлением АПК, экологии и лесного хо-
зяйства АТО Гагаузия за 2012-2013 годы

2.Начальнику Главного управления АПК, экологии и лес-

ного хозяйства:
- обеспечить организацию эффективной системы финан-

сового менеджмента и внутреннего контроля, описание ос-
новных процессов, выявление и оценку рисков, связанных с
этими процессами, а также оценку существующих недостат-
ков;

- разработать мероприятия по устранению всех отмечен-
ных в отчете, несоответствия, недоработок и упущений с оп-
ределением сроков выполнения и ответственных лиц

3.Настоящее Постановление направить  Начальнику Глав-
ного Управления финансов для ознакомления и принятия мер,
согласно своих полномочий

5.Начальнику Главного Управления АПК, экологии и лес-
ного хозяйства о результатах выполнения настоящего Поста-
новления проинформировать Счетную палату АТО Гагаузия
в течение одного месяца.

Председатель Счетной палаты АТО Гагаузия                        М. ГРЕКУ.
мун. Комрат
от  14 июля 2014 года  №11/274

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        С ч е т н о й  П а л а т ы  Га г ау з и и

по итогам проверки законности, эффективности и целесообразности
использования публичных средств, выделенных для содержания
Комратского теоретического лицея  им. Г.Гайдаржи в 2013 году
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Счетная палата Гагаузии, руководствуясь статьей 19 Зако-
на №12-XI/I от 28 июня 1996 года, в присутствии директора
Комратского теоретического лицея им. Г. Гайдаржи, главного
бухгалтера лицея рассмотрела отчет о результатах проверки
законности и эффективности расходов финансовых ресурсов
и состояние бухгалтерского учета за 2013 год. Проверка была
проведена в соответствии с программой работы счетной па-
латы АТО Гагузия на 2014 год и на основании распоряжения
№12/309 от 08.07.2014. Рассмотрев результаты проверки и
объяснения должностных лиц, Счетная палата установила:

 За проверяемый период были установлены некоторые от-
клонения в аспекте финансовой дисциплины при исполнении
бюджетных расходов. Отмечены  отклонения от законодатель-
ной базы, выраженные несоответствующим отражением иму-
щественных ситуаций. Обобщая несоответствия и недостатки,
допущенные в администрировании финансовыми средства-
ми и управлении публичным имуществом, администрацией
теоретического лицея им. Г. Гайдаржи отмечается следую-
щее:

Проверка расчетов на оплату труда выявила отклонения от
положений действующих нормативных актов в части начисле-
ний отпускного пособия, которые привели к занижению/за-
вышению размеров отпускного пособия отдельным сотруд-
никам лицея.

Некоторые государственные закупки небольшой стоимос-
ти были проведены без установления указателей, способных
обеспечить эффективное использование финансовых средств,
прозрачность и объективность процесса закупки. Были выяв-

лены договора государственных закупок небольшой стоимо-
сти на общую сумму 29,8 тыс. лей, которые не были оформле-
ны надлежащим образом, что затрудняет отслеживание обо-
снованности и прозрачности данных затрат.

Система менеджмента управления имуществом в лицее не
соответствует в полной мере законодательным положениям,
на нее повлияли некоторые нарушения, которые  исказили
реальную стоимость имущества на сумму 403,9 тыс. лей

Бухгалтерский учет в лицее не в полной мере соответству-
ет регламентированным положениям. Имеются недостатки в
организации бухгалтерского учета, учете основных средств.

Счетная палата АТО Гагаузия в соответствии с Законом «О
Счетной палате Гагаузии» №12-XI/I от 28 июня 1996 года по-
становляет:

1.Утвердить отчет о результатах проверки законности и
эффективности расходов финансовых средств и состояние
бухгалтерского учета за 2013 год

2.Директору лицея:
разработать мероприятия по устранению всех отмеченных

в отчете недостатков, недоработок и упущений с определени-
ем сроков выполнения и ответственных лиц

3.Настоящее Постановление направить начальникам Управ-
ления образования и Управления финансов для ознакомления
и принятия мер, согласно своих полномочий

4.Директору лицея о результатах выполнения настоящего
Постановления проинформировать Счетную палату АТО Га-
гаузия в течение одного месяца.

Председатель Счетной палаты АТО Гагаузия                            М. ГРЕКУ.
мун. Комрат
№12/275        от 31 июля 2014 года
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        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        С ч е т н о й  П а л а т ы  Га г ау з и и

по итогам проверки законности и эффективности использования
публичных средств, выделенных для содержания лицея

им. Д. Карачобана в 2013 году
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Счетная палата Гагаузии, руководствуясь статьей 19 Зако-
на №12-XI/I от 28 июня 1996 года, в присутствии директора
теоретического лицея им. Д. Карачобана и главного бухгалте-
ра, рассмотрела отчет о результатах проверки законности и
эффективности использования публичных средств, выделен-
ных для содержания лицея им. Д. Карачобана, в 2013 году.

Проверка была проведена в соответствии с программой
работы счетной палаты АТО Гагузия на 2014 год и на основа-
нии распоряжения  №13/310. Рассмотрев результаты провер-
ки и объяснения должностных лиц, Счетная палата установи-
ла:

Контроль над соблюдением процедур государственных за-
купок товаров, работ и услуг нуждается в усовершенствова-
нии. Требуется оптимизация и повышение эффективности
расходов на оплату труда и обеспечение использования бюд-
жетных средств на эти цели в соответствии с положениями
нормативных актов. Существуют недостатки при освоении
бюджетных средств, предусмотренных на питание детей. Обоб-
щая несоответствия и недостатки, допущенные в администри-
ровании финансовыми средствами лицея им Д. Карачобана
отмечается следующее:

- Не было обеспечено опубликование в бюллетене госу-
дарственных закупок объявлений о присуждении договоров.

- Было допущено заключение договоров на сумму, превы-
шающую плановые ассигнования.

- Вместо запроса ценовых оферт, предусмотренного пла-
ном закупок, было допущено применение другой процедуры
закупки, и заключение двух договоров малой стоимости с эко-
номическими агентами на общую сумму 21,1 тыс. леев.

- В отсутствие соответствующих приказов Главного управ-
ления образования, в 2013 году, руководству лицея, были вып-
лачены надбавки за руководство  в сумме 13,2 тыс. леев.

- В отсутствии аттестации рабочих мест, были осуществле-
ны выплаты надбавок за вредные условия труда, что обусло-
вило возникновение необоснованных расходов в размере 26,9
тыс. леев.

- За отчетный период не было обеспечено соблюдение фи-
нансовых норм питания детей, которые были снижены по срав-
нению с установленными нормами  на общую сумму 4,6 тыс.
леев.

- Выявлены отклонения от законодательных норм, выра-
женные в отсутствии регистрации прав на собственность и
заключении договоров безвозмездного найма имущества и
земли.

Счетная палата АТО Гагаузия в соответствии с Законом «О
Счетной палате Гагаузии» №12-XI/I от 28 июня 1996 года по-
становляет:

1. Утвердить отчет о результатах проверки законности и
эффективности использования публичных средств, выделен-
ных для содержания лицея им. Д. Карачобана, в 2013 году.

2. Директору лицея им Д. Карачобана:
- разработать мероприятия по устранению всех отмечен-

ных в отчете недостатков, недоработок и упущений с опреде-
лением сроков выполнения и ответственных лиц;

- принять меры административного и материального воз-
действия на лиц допустивших несоблюдение действующих
норм законодательства.

3. Настоящее Постановление и Отчет по итогам проверки
направить начальникам Главного управления образования и
Главного управления финансов для ознакомления и принятия
мер, согласно своих полномочий.

4. Директору лицея о результатах выполнения настоящего
Постановления проинформировать Счетную палату АТО Га-
гаузия в течение одного месяца.

Председатель Счетной палаты АТО Гагаузия                                   М. ГРЕКУ.
мун. Комрат
от 31.07.2014 года №13/276

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        С ч е т н о й  П а л а т ы  Га г ау з и и

по итогам проверки законности, эффективности и целесообразности
использования выделенных государственным бюджетом средств для

содержания лицея №5 им. Н.Третьякова за 2013 год
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Счетная палата Гагаузии, руководствуясь статьей 19 За-
кона №12-XI/I от 28 июня 1996 года, в присутствии директо-
ра теоретического лицея №5 им. Н.Третьякова, главного бух-
галтера лицея рассмотрела отчет о результатах проверки
законности и эффективности расходов финансовых ресур-
сов и состояние бухгалтерского учета за 2013 год. Проверка
была проведена в соответствии с программой работы Счет-
ной палаты АТО Гагузии на 2014 год и на основании распо-
ряжения  №14/311 от 10.07.2014. Рассмотрев результаты про-
верки и объяснения должностных лиц, Счетная палата уста-
новила:

За проверяемый период были установлены некоторые
отклонения в аспекте финансовой дисциплины при испол-
нении бюджетных расходов. Отмечены  отклонения от зако-
нодательной базы при переходе лицея на самостоятельный
баланс, выраженные несоответствующим отражением иму-
щественных ситуаций. Обобщая несоответствия и недостат-
ки, допущенные в администрировании финансовыми сред-
ствами и управлении публичным имуществом, админист-
рацией теоретического лицея №5 им. Н.Третьякова отмеча-
ется следующее:

Руководством лицея  не согласован с Главным Управле-
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нием Образования АТО Гагаузии Устав лицея и не зарегис-
трирован в Государственной регистрационной палате АТО
Гагаузии. Не назначено приказом ответственное лицо за
оформление трудовых книжек, книги учета движения тру-
довых книжек и учета бланков, а также не назначено ответ-
ственное лицо за ведение учета рабочего времени и офор-
млению табеля, согласно действующему законодательству.

За отчетный период не было обеспечено соблюдение фи-
нансовых норм питания детей, которые были снижены по
сравнению с установленными нормами на 17,8 тыс. леев.

При проведении ремонтных работ не соблюдены  строи-
тельные нормы и правила согласно действующему законо-
дательству.

Руководством лицея не принимались действенные меры
по не допущению дебиторской задолженности и по умень-
шению  соответственно – кредиторской. Не проводилась
инвентаризация имущества согласно действующему зако-
нодательству, не создана постоянно действующая комис-
сия по соблюдению технического состояния имущества,
которая планировала бы  капитальные и текущие ремонты
основных средств; не назначены ответственные лица за эк-
сплуатацию материальных ценностей в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Система бухгалтерского учета в лицее не в полной мере
соответствует регламентированным положениям. Имеют-
ся недостатки в организации бухгалтерского учета, учете

товарно-материальных запасов, учете основных средств, в
том числе:

- не откорректированы в отчете основные средства на
27,0 тыс.лей, которые следует  отнести в группу МБП;

- не откорректирован в отчете износ основных средств
на сумму 76,8 тыс.лей.

Счетная палата АТО Гагаузия в соответствии с Законом
«О Счетной палате Гагаузии» №12-XI/I от 28 июня 1996 года
постановляет:

1.Утвердить отчет о результатах проверки законности и
эффективности расходов финансовых ресурсов и состоя-
ние бухгалтерского учета за 2013 год.

2.Директору лицея:
- разработать мероприятия по устранению всех отме-

ченных в отчете недостатков,  недоработок и упущений с
определением сроков выполнения и ответственных лиц.

3.Настоящее Постановление направить начальникам
Главного Управления образования и Главного Управления
финансов для ознакомления и принятия мер, согласно сво-
им полномочиям и внедрить мониторинг состояния бух-
галтерского учета в учебных заведениях, с осуществлением
должной консультационной поддержки.

4.Директору лицея о результатах выполнения настояще-
го Постановления проинформировать Счетную палату АТО
Гагаузия в течение одного месяца.

Председатель Счетной палаты АТО Гагаузия                            М. ГРЕКУ.
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