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Президиум гагаузского парла-
мента включил в повестку дня 16 
вопросов. По просьбе Исполко-
ма Гагаузии и по предложению 
спикера Дмитрия Константинова 
в повестку дня был включен до-
полнительный вопрос. Депутаты 
согласились и утвердили повестку 
дня сессии.

Заместитель Председателя 
НСГ Александр Тарнавский пред-
ставил для рассмотрения своих 
коллег проект Закона АТО Гагаузия 
о приведении Закона «О бюдже-
те на 2016 год» в соответствие с 
Законом Республики Молдова «О 
бюджете на 2016 год», по которому 
внесены изменения и дополнения 
в Закон Гагаузии «О бюджете на 
2016 год».

Во исполнение закона РМ «О 
местных публичных финансах» и 
положений Закона РМ «О государ-
ственном бюджете на 2016 год», 
уменьшается объем трансфертов 
для АТО Гагаузия на 189,1 тыс. 
леев, в том числе:

- специальные трансферты 
уменьшены на 689,1 тыс. леев;

- текущие трансферты общего 
назначения увеличены на 500,0 тыс. 
леев (субсидии для госпредприя-
тия «AT PROLIN» - Чадыр-Лунгская 
племенная конеферма).

В соответствии с внесенными 
изменениями и дополнениями в 
бюджет Гагаузии, увеличена до-
ходная часть центрального бюдже-
та на 8 594, 4 тыс. леев. Расходная 
часть центрального бюджета уве-
личена на 9 094,4 тыс. леев.

Принято решение эти финан-
совые средства направить на при-
обретение здания для управлений 
Исполкома, оборудования, служеб-
ных автомобилей, комплектацию 
строящегося хирургического корпу-
са Комратской районной больницы, 
проектирование реконструкции до-
роги Ферапонтьевка-Авдарма-Кири-
ет-Лунга и некоторые другие цели.

В обсуждении законопроекта 
приняли участие депутаты Иван 
Бургуджи, Георгий Лейчу, Виктор 
Петриоглу, Роман Тютин, Дмитрий 
Константинов, а также Башкан Га-
гаузии Ирина Влах и некоторые 
члены Исполкома Гагаузии.

Закон принят подавляющим 
большинством голосов депутатов.

Народные избранники рассмо-
трели информацию Исполкома Га-
гаузии о задолженности некоторых 
агрохозяйств по дизельному топли-
ву, выделенному в краткосрочное 
заимствование из материальных 
резервов Гагаузии.

В соответствии с прозвучавшей 
информацией, 28-и предприяти-

На финишной прямой
28 октября 2016 г. состоялось очередное, XXXV-е 

пленарное заседание Народного Собрания Гагаузии
ям начислена пеня за просрочку 
возврата дизельного топлива на 
общую сумму 4 910 688 леев. В 
натуральном выражении объем 
задолженности составляет 421,4 
тонны топлива.

С целью стимулирования воз-
врата полученного топлива, по 
предложению Исполкома Гагаузии, 
Народное Собрание приняло ре-
шение списать пени и штрафы по 
договорам краткосрочного заим-
ствования экономическим агентам 
Гагаузии, обеспечившим погаше-
ние основного долга по гуманитар-
ному дизельному топливу в срок до 
01 января 2017 года, разрешив воз-

некоторых водных объектов, рас-
положенных на территории Гагау-
зии;

- дало разрешение на использо-
вание наименования «GAGAUZIA» 
в названии логотипа Ассоциации 
виноделов Гагаузии «GAGAUZIA-
VIN»;

- перераспределило выделен-
ные денежные средства и распре-
делило остаток денежных средств 
компонента центрального бюджета 
по учебным заведениям начально-
го и общего среднего образования 
Гагаузии;

- утвердило смету расходов на 
организацию и проведение выбо-
ров в Народное Собрание Гагаузии 
в рамках действующего законо-
дательства и в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели За-
коном АТО Гагаузия «О бюджете на 
2016 год»;

- образовало в центральном 
бюджете Гагаузии специальный 
Фонд развития Гагаузии, опре-
делив, что источником финанси-
рования являются финансовые 
средства, аккумулированные на 
специальном счете Управления 
АПК Гагаузии в сумме 585,0 тыс. 
леев, поступившие от реализации 
гуманитарного дизельного топлива;

- приняло к сведению информа-

С 28 октября на производстве 
текстильной продукции задейство-
вано 40 жителей Бешалмы. Адми-
нистрация компании в перспек-
тиве готова обеспечить рабочими 
местами до 100 жительниц села. 

Руководитель предприятия 
Светлана Камильчу говорит, что 
проект удалось реализовать при 
поддержке Исполкома Гагаузии, 
который способствовал в поисках 
партнеров за рубежом. 

«На первом этапе мы приняли 
на работу 40 женщин. В течение 
небольшого периода времени они 
пройдут у нас обучение и потом 
приступят к выполнению заказов. 
На фабрике установлено новей-
шие оборудование с голосовыми 
функциями.  В перспективе мы 
можем открыть в Бешалме до 100 
рабочих мест», - сообщила Свет-
лана Камильчу. 

Последний раз в Бешалме ра-
бочие места открывались в 2000 
году, отметил примар села Вале-
рий Мош: «Тогда у нас был открыт 
цех по производству фортана, где  
сейчас работает до 15 человек. Но 
швейная фабрика - самое крупное 
производство в Бешалме с момен-
та провозглашения молдавской 
государственности».

Депутат Народного Собрания 
Семен Богдан считает открытие 
новых рабочих мест приоритетной 
задачей всех ветвей власти.

«В предвыборных платформах 
мы всегда обещаем, что будем 
искать возможности по трудоу-
стройству граждан. Совместно 
с Исполкомом нам это удалось в 
Бешалме. Теперь 40 семей будут 
иметь ежемесячный заработок, 
женщины будут рядом со своими 
детьми», - заметил депутат НСГ.

Многие из сотрудников новой 
фабрики ранее работали за пре-
делами страны. 

В ближайшее время, по окон-
чании строительства нового дет-
ского сада, в Бешалме освободит-
ся здание и в нем  предполагается  
разместить вторую линию произ-
водства.

Цех по производству текстиль-
ной продукции недавно открылся 
и в Русской Киселии. В целом, 
проект рассчитан на создание 600 
рабочих мест в сельских населен-
ных пунктах, подчеркнула Башкан 
Гагаузии Ирина Влах.

«В Исполнительном комитете 
ведется систематическая работа 
по улучшению социально-эконо-
мического положения в сельских 
населенных пунктах, где 15-20 лет 
не открывались рабочие места. 
Сегодня мы стали свидетелями за-
пуска новой линии производства, 
где смогут трудиться местные жи-
тели. Эта работа будет продолже-
на и в других селах автономии», 
- сказала глава автономии. 

Пресс-служба 
Исполкома Гагаузии.

Еще 40 рабочих мест

Уважаемые читатели!
Сообщаем вам, что у нашей газеты появился свой официальный 

сайт. 
С 1 ноября 2016 г. вы можете читать наши статьи, просматривать 

электронную версию газеты и приложения EKSPRES-KANON в ин-
тернете на странице www.vestigagauzii.md 

За эту возможность редакция выражает признательность руко-
водству Народного Собрания Гагаузии и лично А.Г. Тарнавскому, 
участвовавшему в реализации грантового проекта по обеспечению 
прозрачности деятельности НСГ  при поддержке Фонда Солидарно-
сти PL в Молдове (донор - Министерство иностранных дел Республи-
ки Польша).

Коллектив «ВГ».

Впервые за последние 16 лет в селе Бешалма Комрат-
ского района открылись новые рабочие места ‒ речь 
идет о швейном производстве. Средства на открытие 
текстильной фабрики инвестировала компания Ridiager 
SV, головной офис которой находится в Комрате. 

врат задолженности в денежном 
выражении (эквивалент стоимости 
одного килограмма дизтоплива - 
12,92 лея без НДС).

Кроме того, Народное Собра-
ние Гагаузии:

- дало согласие на принятие 
безвозмездно в собственность 
АТО Гагаузия имущества публич-
ной собственности государства 
(здание Комратского историко-кра-
еведческого музея и здание ансам-
бля «Кадынжа»);

- провозгласило общественно 
полезным строительство образо-
вательного комплекса им. Р. Эрдо-
гана в мун. Комрат;

- дополнило список объектов 
публичной собственности, подле-
жащих приватизации, объектом 
«здание котельной 12-квартирного 
дома» в с. Кирсово;

- дало согласие на снос здания 
столовой Комратского педагогиче-
ского колледжа;

- дало согласие на передачу 
Комратской детской библиотеки с 
баланса примэрии мун. Комрат на 
баланс Управления культуры и ту-
ризма Гагаузии;

- дало согласие на передачу из 
публичной собственности государ-
ства в собственность АТО Гагаузия 

цию об исполнении Закона АТО Га-
гаузия «О бюджете на 2016 год» за 
первое полугодие 2016 года;

- приняло к сведению информа-
цию о результатах проверки Счет-
ной палатой Гагаузии полноты и 
обоснованности формирования 
доходной части бюджета, эффек-
тивности и целесообразности рас-
ходования финансовых ресурсов 
и управления публичным имуще-
ством примэрией с. Копчак за 2015 
год и первое полугодие 2016 года;

- приняло к сведению инфор-
мацию об отчетах аудита Счетной 
палатой Республики Молдова соот-
ветствия бюджетного исполнения 
и управления публичным имуще-
ством субъектами АТО Гагаузия за 
2014-2015 годы;

- приняло постановление о вы-
делении финансовых средств из 
Резервного фонда Народного Со-
брания Гагаузии;

- предоставило право Исполко-
му Гагаузии на заключение инве-
стиционного договора с компанией 
SRL «AZAMET PRO» на реализа-
цию проекта «Модернизация про-
изводства по переработке отходов 
винодельческой отрасли».

Пресс-служба НСГ.
Фото В. ЯНЧОГЛО.
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Центральные СМИ, среди пас-
сивных регионов страны назвали 
и гагаузскую автономию. Явка на-
ших избирателей составила чуть 
более 40%.

Председатель окружного изби-
рательного совета №36 по АТО 
Гагаузия Иван Комур подчеркнул, 
что 30 октября в автономии пра-
вом голоса воспользовались всего 
53337 человек, из которых по до-
полнительным спискам проголо-
совал 921 избиратель.

Самыми активными избира-
телями были жители Вулканеш-
тского района (43,3%). В Комрат-
ском районе проголосовали  
лишь 41,7% избирателей, а в Ча-
дыр-Лунгском – 37,5%.

По данным ЦИК РМ, не проявили 
должной активности в день выборов 
граждане страны в возрасте от 18 
до 25 лет и лица старше 71 года.

От различных организаций, 

Как и следовало ожидать,
13 ноября состоится второй 
тур президентских выборов

30 октября граждане Республики Молдова впервые за последние 20 лет принимали  
участие в выборе первого лица государства. На этот ответственный пост претендо-
вали 9 кандидатов (на старте их было 24).

По данным республиканской ЦИК, после обработки 100% голосов, были выявлены 
два лидирующих кандидата: Игорь Додон и Майя Санду. За Игоря Додона проголосовали 
47,98% избирателей, за Майю Санду - 38,71%.

включая СНГ, за ходом голосова-
ния следили 3202 местных и 562 
международных наблюдателей. 
Представители местной обще-
ственной организации Promo-
LEX, осуществлявшей монито-
ринг избирательного процесса,  
сообщили, что в день выборов 
были выявлены лишь некоторые 
незначительные нарушения.

Теперь 13 ноября гражданам 
страны снова придется выходить 
на избирательные участки, что-
бы разрешить спор между двумя 
оставшимися кандидатами.  

Призываем всех избирателей 
активно проголосовать во вто-
ром туре президентских выбо-
ров. От вашего решения зависит 
ваше благополучие и будущее 
нашей страны.

Голосуй, а то проиграешь!
Материал подготовила 

А.ЧЕРНИОГЛО.

В конференции приняли уча-
стие представители органов ис-
полнительной власти, ученые 
институтов АН Молдовы, препо-
даватели КГУ, научные сотрудники 
НИЦ, руководители историко-эт-
нографических музеев, архитек-
торы, журналисты, археологи, а 
также преподаватели истории.  
Как отметил директор НИЦ Петр 
Пашалы, проводимое мероприя-
тие приурочено к пятилетию ак-
кредитации учреждения.

«С каждым годом в наших 
городах и селах все меньше 
и меньше исторических зда-
ний, старых домов. К сожа-
лению, сегодня молодое по-
коление практически лишено 
возможности получить информа-
цию по гагаузской архитектуре»,- 
подчеркнул Петр Михайлович. 
Он выразил уверенность, что ме-
роприятие станет площадкой для 
сбора ценного материала и выпу-
ска сборника статей на обсуждае-
мую тему.

Башкан Гагаузии Ирина Влах, 
выступая перед участниками фо-
рума,  отметила, что за пять лет 
своей деятельности  НИЦ Гагаузии 
успешно заявил о себе не толь-
ко в Молдове, но и за рубежом. 
«Мы хотим и сделаем все воз-
можное для того, чтобы научный 
центр перерос в Академию наук 
Гагаузии, и сейчас закладываем 
для этого очень серьезный фун-
дамент», - добавила Ирина Федо-

ровна. 
Депутат Парламента РМ Федор 

Гагауз, который также принял уча-
стие в конференции, уверен, что в 
Гагаузии необходимо интенсивней 
стимулировать работу молодых 
специалистов и научных кадров. 

Работа конференции велась по 
двум секциям: «История народ-
ного зодчества» и «Научно-прак-
тическое значение народной 
архитектуры и проблемы нацио-
нального развития». 

На конференции рассматрива-
лись вопросы истории гагаузской 
архитектуры,  древнейшего до-
мостроительства в евразийском 
пространстве, на Балканах, в Буд-
жаке.

По завершении конференции, 
ее участники приняли резолюцию, 
в которой намечены подготовка 
перечня архитектурно-истори-
ческих объектов, составляющих 
часть культурного и исторического 
наследия гагаузского народа, раз-
работка регионального закона и 
формирование Научно-методиче-
ского совета по охране и сохране-
нию культурного наследия в АТО 
Гагаузия, а также другие важные 
моменты.

Алла БЮК.
Фото автора.

Взгляд сквозь 
призму архитектуры

27 октября в Комрате прошла международная на-
учно-практическая конференция «Народная архитек-
тура гагаузов: средневековый период, XIX-XX вв.» 
под эгидой Научно-исследовательского центра Га-
гаузии им.М.Маруневич.

Как отметила на брифинге в 
Комрате заместитель башкана 
Олеся Танасогло, предвыборная 
программа главы автономии Ири-
ны Влах имела ярко выраженную 
социальную направленность, 
один из разделов платформы так 
и назывался - «Человек во главе 
социальной политики». Исходя из 
этих принципов, и были разрабо-
таны законы о бюджете Гагаузии 
на 2016 и 2017 годы.

Заместитель башкана подчер-
кнула, что в 2016 году властями 
автономии были инициированы 
три социальные программы: Фонд 
поддержки детей, нуждающихся в 
срочном лечении, компенсации за 

Заложено в бюджет-2017
С 1 января 2017 года Исполком Гагаузии запустит две 

новые социальные программы, которые будут финан-
сироваться за счет собственных доходов автономии. 
Речь идет о выплатах компенсаций матерям новоро-
жденных детей и ветеранам силовых структур Гагаузии. 

Они получат 1500 леев в год», - 
подчеркнула Олеся Танасогло.

Финансирование социальных 
программ в автономии осущест-
вляется за счет государственного 
бюджета и бюджета автономии, 
добавила начальник Управления 
финансов Гагаузии Татьяна Дон-
чева. Глава ведомства предста-
вила объем финансирования про-
грамм за счет бюджета Гагаузии.

«Фонд поддержки детей соста-
вит 2 миллиона леев, компенсации 
за холодный период - 3 миллиона 
леев, стипендии башкана - 360 
тысяч леев, пособия по рождению 
ребенка - 925 тысяч леев», - отме-
тила Дончева.

Она также добавила, что вла-
стям автономии удалось увели-
чить количество персональных 
ассистентов на 26 единиц. Всего 
на финансирование персональ-
ных ассистентов в проекте бюдже-
та Гагаузии заложено 2 миллиона 
636 тысяч леев. 

Напомним, что с сентября это-
го года студенты КГУ получают 
стипендию башкана в размере 400 
леев ежемесячно. А четыре тыся-
чи семей из автономии впервые 
получили компенсации за холод-
ный период года - по 100 леев в 
течение пяти месяцев.

Предварительные слушания по 
проекту бюджета Гагаузии на 2017 
год состоятся в Комрате 4 ноября. 
Публичные слушания пройдут 7 
ноября в 10 часов.

gagauzinfo.md

холодный период года, стипендии 
башкана студентам Комратского 
госуниверситета. По словам Оле-
си Танасогло, в будущем году эти 
программы сохранятся.

«Наряду с действующими про-
граммами, в проекте бюджета Га-
гаузии на 2017 год предусмотрено 
финансирование двух новых со-
циальных программ. Это выплата 
компенсаций матерям – они будут 
получать единовременную мате-
риальную поддержку в размере 
400 леев за первого ребенка и по 
600 леев за второго и последую-
щих детей. Также с 1 января нач-
нется выплата компенсаций вете-
ранам силовых структур Гагаузии. 
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  №126
Об организации и проведении публичных

 слушаний по проекту бюджета на 2017 год

Руководствуясь положениями ст.ст.34-35 Закона 
АТО Гагаузия «О публичных финансах» №8-VIII/V от 
26.03.2013 года; ст.ст.9, 13 Положения «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний по проек-
ту бюджета АТО Гагаузия и отчёту о его исполнении», 
утверждённого Постановлением Народного Собрания 
Гагаузии №333-XXIII/V от 04.11.2014 года, 

РАСПОРЯЖАЮСЬ:
I. Назначить дату проведения публичных слуша-

ний по обсуждению проекта бюджета на 2017 год на  
07.11.2016 года в 1000 часов в следующем персональ-
ном составе комиссии:

1) Константинов Дмитрий Георгиевич – Председа-
тель Народного Собрания Гагаузии, председатель ко-
миссии;

2)  Чебан Вадим Петрович – первый заместитель 
Председателя Исполкома Гагаузии, заместитель пред-
седателя комиссии;

3) Дойчева Татьяна Михайловна – заместитель на-
чальника Главного управления финансов Гагаузии – се-
кретарь комиссии.

Члены комиссии:
4) Шошева Наталья Дмитриевна – заместитель Пред-

седателя Народного Собрания Гагаузии;
5) Тарнавский Александр Григорьевич – заместитель 

Председателя Народного Собрания Гагаузии;
6)  Бургуджи Иван Георгиевич – депутат Народного 

Собрания Гагаузии;
7)  Динжос Александр Петрович – депутат Народного 

Собрания Гагаузии;
8)  Драган Николай Семёнович – депутат Народного 

Собрания Гагаузии;
9)  Кадын Григорий Георгиевич – депутат Народного 

Собрания Гагаузии;
10)  Манастырлы Дмитрий Иорданович – депутат На-

родного Собрания Гагаузии;
11)  Топал Иван Петрович – депутат Народного Со-

брания Гагаузии;
12)  Узун Илья Семёнович – депутат Народного Со-

брания Гагаузии;
13)  Яниогло Фёдор Петрович – депутат Народного 

Собрания Гагаузии;
14) Танасогло Олеся Фёдоровна – заместитель Главы 

(Башкана) Гагаузии;
15)  Дончева Татьяна Андреевна – начальник Главно-

го управления финансов Гагаузии;
16) Панфилов Владимир Фёдорович – начальник 

Главного управления строительства и инфраструктуры 
Гагаузии;

17) Комарова Наталья Георгиевна – начальник Глав-
ного управления налогового администрирования и кон-
троля Гагаузии;

18)  Кройтор Иван Васильевич – начальник Главного 
управления юстиции Гагаузии;

19) Кендигелян Александр Михайлович – и.о. началь-
ника Главного управления АПК Гагаузии;

20) Миронова Светлана Андреевна – начальник пред-
ставительства офиса Народного адвоката в АТО Гагау-
зия;

21)  Кырма Ольга Георгиевна – начальник террито-
риального бюро Комрат Государственной канцелярии;

22) Генова Светлана Игоревна – доктор экономики, 
доцент Комратского Государственного университета;

23) Левицкая Алла Петровна – доктор экономики, до-
цент Комратского Государственного университета;

24)  Греку Михаил Ильич – Председатель Счётной 
Палаты АТО Гагаузия;

25) Шальвир Михаил Николаевич – консультант 
ПРООН Молдова, директор центра.

II. Назначить дату предварительных слушаний по 
обсуждению проекта бюджета на 2017 год на  04.11.2016 
года в 1000 часов.

 III. Письменные предложения по проекту бюджета 
на 2017 год, а также заявления на участие в публичных 
слушаниях, представлять секретарю комиссии не позд-
нее сроков, указанных в части II настоящего распоря-
жения.

IV. Опубликовать настоящее распоряжение с проек-
том бюджета на 2017 год в официальном бюллетене Га-
гаузии «EKSPRES-KANON» и разместить на официаль-
ном сайте Исполнительного Комитета Гагаузии.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)    И. ВЛАХ.
28 октября  2016 г.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а    Г а г а у з и и

О проекте Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год»

1475

ЗАКОН  АТО  ГАГАУЗИЯ
О бюджете на 2017 год

1476

Рассмотрев проект Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 
2017 год», Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О бюджете 
на 2017 год».

2. Направить одобренный проект Закона АТО Гагаузия 

«О бюджете на 2017 год» в Народное Собрание Гагаузии 
для рассмотрения и утверждения.

3. Контроль над исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на Первого заместителя Председателя Ис-
полкома Гагаузии (Гагауз Ери)  В. Чебан.  

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)                                                              И. ВЛАХ.
№ 30/1
31 октября  2016 года

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящий Закон. 
 

Раздел I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. 
(1) Принять бюджет автономного территориального образова-

ния Гагаузия по доходам в сумме 570 577,9 тыс. леев, по расходам 
в сумме 570 577,9 тыс. леев.

(2) Свод доходов, расходов и источников финансирования 
бюджета автономного территориального образования Гагаузия 
представлен в приложении № 1.

Статья 2. 
(1) Сводные показатели доходов бюджета АТО Гагаузия пред-

ставлены в приложении № 2.
(2) Утвердить центральный бюджет автономного территори-

ального образования Гагаузия по доходам в сумме 471 164,6 тыс. 
леев, по расходам в сумме 471 164,6 тыс. леев.

(3) Установить лимиты расходов по публичным органам, фи-
нансируемым из центрального бюджета и районных бюджетов 
АТО Гагаузия согласно приложению № 3.

 (4) Установить лимиты расходов по публичным органам, фи-
нансируемым из центрального бюджета  и районных бюджетов 
АТО Гагаузия по программам согласно приложению № 4.

(5) Показатели специальных средств и специальных фондов 
центрального бюджета и районных бюджетов АТО Гагаузия 
представлены в приложении №5.

(6) Нормативы отчислений от общегосударственных доходов 
в районные бюджеты и бюджеты примарий представлены в при-
ложении № 6.

(7) Утвердить в расходной части центрального бюджета транс-
ферты районным и местным бюджетам в соответствии с прило-
жением № 7.

Статья 3.
Утвердить в расходной части центрального бюджета:
- Фонд возмещения контрибуций в сумме 10 000,0 тыс. леев;
- Фонд поддержки предпринимательства Гагаузии – 358,9 тыс. 

леев;
- Специальный фонд развития Гагаузии – 800,0 тыс. леев.
(2) Утвердить в расходной части центрального бюджета ас-

сигнования на финансирование капитальных расходов в сумме 
15000,0 тыс. леев.

Статья 4.
(1) Утвердить ассигнования в центральном бюджете на содер-

жание  Центральной избирательной комиссии АТО Гагаузия в 
сумме 615,8 тыс. леев. 

(2) Утвердить в расходной части центрального бюджета ассиг-
нования  газете «Вести Гагаузии» на издание официального бюл-
летеня «EKSPRES-KANON» в сумме 597,5 тыс. леев.

(3) Утвердить в расходной части центрального бюджета до-
тации Общественной Компании GRT в сумме 3 170,0 тыс. леев; 
дотации ГП «Ат-Пролин» в размере 750,0 тыс. леев.

(4) Утвердить в расходной части центрального бюджета ассиг-
нования в сумме 62,7 тыс. леев на оплату расходов по коммуналь-

Проект

ным услугам реабилитационного центра «Святой Пантелеймон». 
Статья 5.
(1) В целях покрытия непредвиденных расходов, образовать в 

центральном бюджете Гагаузии резервный фонд Исполнительно-
го Комитета Гагаузии в сумме 2 753,7 тыс. леев и резервный фонд 
Народного Собрания Гагаузии в сумме 2 550,7 тыс. леев. 

(2) Расходование средств резервного фонда осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством.

Статья 6.
Утвердить в структуре бюджета Гагаузии районные бюджеты 

Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов по до-
ходам и расходам в размере 10 029,3 тыс. леев, 16 115,1 тыс. леев 
и 10 960,0 тыс. леев,  соответственно.

Статья 7.
Установить, что расходы, предусмотренные в бюджетах всех 

уровней, представляют максимальную величину, которая при 
утверждении смет расходов не может быть превышена, а их из-
менение осуществляется на основе законов АТО Гагаузия.

Статья 8. 
(1) Установить, что по состоянию на 31 декабря 2017 года долг 

по рекредитованному займу  (договор № 1 от 24.09.2010 года с 
Министерством финансов Республики Молдова)  не должен пре-
вышать 41 673,7 тыс. леев.

(2) Утвердить в расходной части центрального бюджета сумму 
гарантий по кредиту ЕБРР в размере 5 985,5 тыс. леев.

Статья 9.
(1) Установить, что рекомендуемый лимит штатной численно-

сти работников для органов местного публичного управления и 
их подведомственных учреждений, финансируемых из бюджета 
АТО Гагаузия, составляет 6 948,07 единиц (приложение № 8). 

(2) Исполнительный Комитет Гагаузии и органы местного пу-
бличного управления предпринимают все необходимые меры для 
того, чтобы численность персонала и расходы на персонал соот-
ветствовали установленным лимитам.

(3) Ответственность за несоблюдение лимитов, установлен-
ных ч. (1) настоящей статьи, несут исполнители соответствую-
щих бюджетов.

Статья 10.
(1) Установить, что из полученных от реализации публичной 

собственности финансовых средств уполномоченное Главное 
Управление удерживает долю в размере 5 процентов для покры-
тия расходов по организации и подготовке процедуры приватиза-
ции данных объектов. 

(2) Денежные средства, полученные публичными учреждени-
ями, финансируемыми из центрального бюджета, от сдачи иму-
щества в наем/аренду, остаются в их распоряжении для покрытия 
собственных расходов и управляются в порядке, установленном 
для специальных средств.

Статья 11.
Установить, что органы местного публичного управления и ГП 

«Судакон» - заказчики объектов строительства или капитального 
ремонта, предусмотренных в программах, утвержденных Народ-
ным Собранием Гагаузии, несут ответственность за правиль-
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ность определения объемов выполненных работ и расходов по 
строительству или капитальному ремонту, а также за отражение 
расходов в бухгалтерском учете и регистрацию в кадастровом 
органе.

Статья 12.
(1) Освободить от уплаты подоходного налога с доходов в виде 

заработной платы учащихся учебных заведений АТО Гагаузия, 
привлекаемых в 2017 году к сельскохозяйственным работам во 
время летних каникул.

(2) Налогоплательщики, в отношении которых в соответствии 
с пунктом b) части (5) статьи 228 Налогового кодекса №1163-ХШ 
от 24 апреля 1997 года не применяется (не начисляется) пеня, не 
начисляют пени публичным учреждениям, финансируемым из 
бюджета, за неосуществление в срок платежей за товары и услу-
ги, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.

(3) Применения нулевой ставки налога на добавленную стои-
мость при осуществлении работ на территории Гагаузии в рам-
ках внедрения проектов технической и инвестиционной помощи, 
реализуемых международными фондами-донорами, осуществля-
ется в соответствии с Положением, утверждённым Народным 
Собранием Гагаузии.

Раздел II 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ АСПЕКТЫ 

Статья 13.
Суммы отчислений в районные бюджеты и бюджет муници-

пия Комрат от сбора за пользование автомобильными дорогами, 
полученных с владельцев транспортных средств, используются 
полностью на содержание и ремонт местных автомобильных до-
рог общего пользования в соответствии с Законом Республики 
Молдова №720 от 02.02.1996г. «О дорожном фонде». 

Статья 14.
(1) Задолженности публичных учреждений, финансируемых 

из бюджета АТО Гагаузия, образовавшиеся по состоянию на 1 
января 2017 года, погашаются этими учреждениями за счет и в 
пределах средств, утвержденных на их содержание в 2017 году. 

(2) В 2017 году закупка товаров, работ и услуг, а также осу-
ществление расходов исполнителями бюджета производятся 
только в пределах распределенных соответствующим учрежде-
ниям ассигнований, уменьшенных на сумму их задолженности 
по состоянию на 31 декабря 2016 года. 

(3) Предоставить право органам местного публичного управ-
ления, при наличии дополнительных средств, производить сверх 
лимита расходы по питанию детей в дошкольных образователь-
ных учреждениях, но не более 50% утвержденного норматива.

Статья 15.
Установить, что переходящие остатки на счетах центрального 

и районных бюджетов на начало бюджетного года и образовав-
шиеся реальные источники дополнительных расходов от превы-
шения доходов и перераспределения утвержденных расходов, в 
процессе исполнения бюджетов, в первоочередном порядке на-
правляются на погашение кредиторской задолженности по зара-
ботной плате, расходам на оплату электроэнергии, термоэнергии, 
природного газа, топлива, воды и услуг канализации.

Статья 16.
В целях оперативного устранения кассового разрыва, возни-

кающего вследствие неравномерного поступления доходов в 
местные бюджеты городов и сел, предоставить право Исполни-
тельному Комитету Гагаузии, при наличии свободных средств в 
центральном бюджете, заключать договора на выдачу займов для 
текущих расходов, в соответствии со ст. 24 (1) б) Закона АТО Га-
гаузия № 8 от 26.03.13 г. «О публичных финансах».

Статья 17.
 (1) Плановые ассигнования по учебным заведениям началь-

ного и общего среднего образования, финансируемым из цен-
трального бюджета АТО Гагаузия (категориальные трансферты), 
представлены в приложении № 9.

(2) Утвердить в расходной части центрального бюджета ком-
понент центрального бюджета (по учебным заведениям началь-
ного и общего среднего образования) в сумме 4 046,3 тыс. леев. 
Распределение и использование средств компонента центрально-
го бюджета по учебным заведениям начального и общего средне-
го образования регламентируется Положением и осуществляется 
на основании решения специальной комиссии. 

(3) Фонд инклюзивного образования составляет 2% от объема 
категориальных трансфертов, или 2 974,8 тыс. леев.

(4) Запрещается использование средств, предусмотренных 
бюджетом на 2017 год на финансирование учебных заведений 
начального и общего среднего образования, на другие типы уч-
реждений, как из области образования, так и из других областей.

Статья 18. 
(1)Трансферты специального назначения перечисляются ни-

жестоящим бюджетам в пропорциональном соотношении в зави-

симости от поступления из государственного бюджета. 
(2)Трансферты специального назначения, предусмотренные 

в приложении № 7 настоящего Закона и использованные не по 
назначению, до конца года перечисляются в размере соответ-
ствующей суммы в центральный бюджет. В случае неперечис-
ления соответствующей суммы в центральный бюджет, Главное 
управление финансов, на основании годового отчета, вправе вос-
становить принудительно в центральном бюджете трансферты, 
использованные не по назначению, путем взаимных расчетов 
между бюджетами.

Статья 19. 
(1) Установить ставки платы за лицензии, выдаваемые на тер-

ритории АТО Гагаузия соответствующими органами местного 
публичного управления (приложение № 10). 

(2) Установить, что из поступающих от выдачи лицензий фи-
нансовых средств, 5 процентов направляется на счет Главного 
управления, уполномоченного выдавать лицензии, для покрытия 
расходов, связанных с лицензированием и мониторингом выпол-
нения лицензионных условий получателями лицензий. 

Статья 20.
Предоставить право Главному Управлению финансов Гагау-

зии:
а) заключать в течение бюджетного года договора на получе-

ние кредитов на внутреннем финансовом рынке со сроком воз-
врата их в 2017 году для покрытия кассового разрыва централь-
ного бюджета АТО Гагаузия, возникающего вследствие неравно-
мерного поступления доходов, при соблюдении ст. 24 (1) б) За-
кона АТО Гагаузия № 8 от 26.03.13 г. «О публичных финансах»; 

б) в зависимости от объема поступлений в бюджет АТО Га-
гаузия, финансировать в первоочередном порядке расходы по 
выполнению обязательств по оплате труда, услуг, связанных с 
питанием и подготовкой к отопительному сезону; 

в) по обоснованным обращениям исполнителей центрального 
и районного бюджетов изменять показатели бюджета с последу-
ющим утверждением Народным Собранием Гагаузии:

- по специальным средствам и специальным фондам вслед-
ствие аккумулирования доходов по этим компонентам сверх го-
довых лимитов, утвержденных в целом по исполнителю бюдже-
та;

- по грантам, пожертвованиям, спонсорским поступлениям, 
дополнительно поступившим в распоряжение публичных учреж-
дений, а также использованию остатков денежных средств на на-
чало года из данных источников;

г) осуществлять предварительную оплату в размере до 10 про-
центов по заявкам заказчиков строительства и капитального ре-
монта, установленную по объектам в пределах годового лимита 
для организации технологических процессов, приобретения ма-
териалов и оборудования, в зависимости от условий, предусмо-
тренных в заключенных между заказчиками и подрядчиками 
договорах подряда, на основании проведённого тендера, с после-
дующим подтверждением в течение отчетного года объемов фак-
тически выполненных работ, за которые уплачены суммы;

д) по обоснованным обращениям исполнителей центрального 
и районных бюджетов, перераспределять утвержденные в бюд-
жете ассигнования:

- между группами одной основной функциональной группы 
расходов;

- между утвержденными программами и подпрограммами од-
ного главного исполнителя бюджета в рамках одной основной 
функциональной группы; 

- между органами местного публичного управления в случаях 
перехода в установленном порядке (в том числе в результате раз-
деления) некоторых единиц, подразделений или учреждений из 
ведения одного органа местного публичного управления в веде-
ние другого органа, а также в случае делегирования на законных 
основаниях отдельных полномочий;

- между утвержденными программами одного исполнителя 
бюджета в рамках одной основной функциональной группы;

е) изменять взаимоотношения между центральным бюджетом 
АТО Гагаузия и местными бюджетами: 

(1) в случае изменения действующих или принятия новых нор-
мативных актов, касающихся административно-территориально-
го устройства, или перехода в установленном порядке некоторых 
учреждений из ведения органов местного публичного управле-
ния в ведение центральных органов публичного  управления или 
наоборот, а также в случае делегирования на законных основани-
ях отдельных полномочий или их отзыва; 

(2) при осуществлении выделения средств местным бюджетам 
из резервных фондов Народного Собрания и Исполнительного 
Комитета;

ж) временно использовать свободные остатки специальных 
средств и специальных фондов учреждений, финансируемых из 
центрального и районных бюджетов, для осуществления основ-
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ных расходов центрального бюджета, с восстановлением их в те-
чение бюджетного года.

Раздел III 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 21.
Приложения 1 - 10 являются неотъемлемой частью настоящего 

закона. 

Статья 22. 
Исполнительному Комитету в  месячный срок утвердить и 

опубликовать бюджеты по программам учреждений, финансиру-
емых из центрального и районных бюджетов АТО Гагаузия.

Статья 23.
Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)                                                И. ВЛАХ. 
  
м. Комрат,  __________.
№ _________                          

Проект бюджета АТО Гагаузия на 2017 год разработан в 
соответствии с требованиями Закона РМ №181 от 25 июля 
2014 года «О публичных финансах и бюджетно-налого-
вой ответственности», Закона РМ №397-XV от 16 октября 
2003 года «О местных публичных финансах» (с последу-
ющими изменениями и дополнениями), Закона РМ № 344-
XIII от 23.12.1994 года «Об особом правовом статусе Га-
гаузии (Гагауз Ери)», Постановления Правительства №82 
от  24 января 2006 года «О разработке среднесрочного про-
гноза расходов и проекта бюджета», Закона АТО Гагаузия 

№8-VIII/V от 26 марта 2013 года «О публичных финансах» 
(с последующими изменениями и дополнениями), мето-
дических рекомендаций, разработанных Министерством 
финансов Республики Молдова, а также с учетом макроэ-
кономических показателей, прогнозируемых на 2017 год и 
сложившейся экономической ситуации в автономии. 

 При разработке проекта бюджета АТО Гагаузия на 2017 
год взят во внимание предварительный прогноз макроэко-
номических показателей по Республике Молдова:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту бюджета АТО Гагаузия на 2017 год

 
Показатели 

Единица 
измерения 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  Фактически Прогноз 
Валовой внутренний 
продукт номинальный 

млрд. 
леев 100,5 112,0 122,2 132,7 142,8 155,3 169,2 

   по сравнению с 
предыдущим годом в 
сопоставимых ценах % 109,4 104,8 99,5 102,0 103 103,5 103,5 
Индекс потребительских 
цен            
   среднегодовой  % 104,6 105,1 109,7 106,8 104,4 104,9 105,0 
   на конец года  % 105,2 104,7 113,6 103,5 104,7 105,0 105,0 
Обменный курс в леях            
   среднегодовой  

леев/дол. 
США 12,59 14,04 18,82 20,0 20,4 21,0 21,7 

   на конец года  
леев/дол. 

США 13,06 15,62 19,66 20,5 20,9 21,5 22,2 
Объем промышленной 
продукции  в текущих ценах 

млрд. 
леев 39,4 43,5 46,6 49,4 52,9 57,2 61,9 

 к прошлому году в 
сопоставимых ценах % 108,6 107,3 100,6 102,0 104 105 105 
Объем 
сельскохозяйственной 
продукции  в текущих ценах 

млрд. 
леев 23,8 27,3 26,8 29,7 31,7 33,7 35,7 

к прошлому году в 
сопоставимых ценах % 139,1 108,6 86,2 108 104,5 104,5 104 
Среднемесячная 
заработная плата  леев 3765,1 4172 4610,9 4925 5300 5750 6250 

к прошлому году: 
номинальная % 108,3 110,8 110,5 106,8 107,6 108,5 108,7 

реальная % 103,5 105,4 100,7 100,0 103,1 103,4 103,5 

Фонд оплаты труда 
млрд. 
леев 27,4 30,1 33,1 35,3 37,7 41,0 44,6 

к прошлому году: 
номинальный % 107,3 109,9 109,8 106,6 106,8 108,8 108,9 

реальный % 102,5 104,5 100,1 99,8 102,3 103,7 103,8 
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В контексте совершенствования управления публичными 

финансами и в целях внедрения положений Закона №181 от 25 
июля 2014 года «О публичных финансах и бюджетно-налоговой 
ответственности», разработка и представление предложений по 
проекту бюджета на 2017 год осуществлялась в рамках новой ин-
формационной системы финансового управления, на основании:

- бюджетной классификации, утвержденной приказом мини-
стра финансов №208 от 24 декабря 2015 года (с последующими 
изменениями и дополнениями);

- методологического руководства по разработке, утверждению 
и внесению изменений в бюджет, утвержденного приказом мини-
стра финансов №209 от 24 декабря 2015 года.

ДОХОДЫ
Общие положения

Проект доходов местных бюджетов на 2017 год осуществлял-
ся, исходя из:

- положений действующего налогового законодательства;
- решений представительных и правомочных органов АТЕ, в 

части, относящейся к собственным компетенциям в области на-
логов, сборов и других местных доходов;

- анализа налоговой базы по каждой АТЕ, отдельно по видам 
налогов, сборов и другим поступлениям в бюджет. 

Ресурсы местных бюджетов включают все доходы и источни-
ки финансирования соответствующих бюджетов. 

Доходы местных бюджетов включают налоги, сборы, другие 
доходы, предусмотренные законодательством, и формируются 
из:

1. общих доходов:
а). собственные доходы;
b). отчисления от государственных налогов и сборов, согласно 

процентным ставкам; 
c). трансферты; 
d). гранты для поддержки бюджетов;
2. собираемых доходов;
3. грантов для проектов, финансируемых из внешних источ-

ников.
Источники финансирования местных бюджетов формируются 

из:
a). операций по внутренним и внешним займам (в том числе 

рекредитование);
b). операций по продаже и приватизации  публичного иму-

щества (за исключением кодов экономической классификации 
311210 и 371210);

c). операций с остатками на счетах бюджета;
d). иных операций с финансовыми активами и обязательства-

ми бюджета.
Подоходный налог с физических лиц (в дальнейшем - ПНФЛ)
Для оценки сумм ПНФЛ применены следующие годовые став-

ки и личные освобождения, установленные на 2016 год:
- Размер облагаемого дохода с физических лиц  (леев в год) 

–  29640 и  29640;
- Ставки подоходного налога с физических лиц  (%) – 7 и 18;
- Личные годовые освобождения  (леев) – 10128;
- Увеличенные личные освобождения  (леев) – 15060;
- Освобождения на иждивенцев (леев) – 2256;
- Тариф индивидуального взноса на обязательное государ-

ственное социальное страхование  (от дохода, %) – 6;
- Взносы на обязательное медицинское страхование (от дохо-

да, %) – 4,5.
Расчеты подоходного налога с физических лиц на 2017 год  

производился исходя из темпов роста фонда заработной платы 
по стране, предусмотренного по макроэкономическим показа-
телям  к фонду оплаты труда АТЕ, опираясь на данные органов 
статистики о среднемесячной заработной плате за 2015 год,  а 
также политики заработной платы на 2017-2019 годы. Вместе с 
тем, учитывались данные, полученные в результате переработки 
территориальных налоговых форм CET08 «Декларация физиче-
ских лиц о подоходном налоге за налоговый 2015 год». 

При распределении подоходного налога с физических лиц на 
2017 год  между местными бюджетами первого уровня и цен-
тральным бюджетом использованы коэффициенты, предусмо-

тренные действующим законодательством (Закон №397-XV от 16 
октября 2003 года «О местных публичных финансах» (с последу-
ющими изменениями и дополнениями), Закон АТО Гагаузия №8 
от 26.03.2013 года «О публичных финансах» (с последующими 
изменениями и дополнениями)).  

Сбор за пользование автомобильными дорогами автомоби-
лями, зарегистрированными в Республике Молдова (для район-
ных бюджетов и мун. Комрат). 

Расчет объема дорожных сборов на 2017 год осуществлялся 
в соответствии с положениями раздела IX Налогового Кодекса 
“Дорожные сборы” с использованием конкретных ставок по ви-
дам автотранспортных средств, зарегистрированных в Республи-
ке Молдова. 

Собственные доходы АТЕ
Собственные доходы АТЕ на 2017 год оценивались с учетом 

действующего налогового законодательства.
Налог на доходы юридических лиц
Основой для расчета налога на доходы юридических лиц по-

служили результаты обработки данных, полученных от Управ-
ления налогового администрирования и контроля АТО Гагаузия, 
формы VEN12 «Декларация юридических лиц о подоходном на-
логе» за налоговый 2015 год, формы IVAO15 «Отчет по подоход-
ному налогу от операционной деятельности» за 2015 год и фор-
мы UNIF-14 «Единая налоговая отчетность» за 2015 год, а также 
макроэкономические показатели, индексы потребительских цен.

Налог на недвижимое имущество
При прогнозировании поступлений от земельного налога и на-

лога на недвижимое имущество и осуществлении расчетов по ви-
дам этих налогов и налоговым льготам, руководствовались поло-
жениями раздела VI Налогового кодекса, Законом №1056-XIV от 
16 июня 2000 года о введении в действие раздела VI Налогового 
кодекса, Инструкцией Министерства финансов №11 от 4 сентя-
бря 2001 года «О порядке расчета и уплаты в бюджет земельного 
налога и налога на недвижимое имущество», данными налого-
вого учета, данными Земельного кадастра по соответствующим 
АТЕ, решениями правомочных и исполнительных местных орга-
нов власти о размере установленных ставок по данным налогам 
и данными служб по сбору налогов и местных сборов в составе 
примэрий.

В целях консолидации финансовой автономии органов мест-
ной власти, через увеличение  собственных доходов, предлага-
ется с 1 января 2017 года увеличить интервалы налогообложения  
максимальной ставки с 0,3 % по 0,4 %, так и ставки  на недвижи-
мое имущество другого назначения, чем жилая или с\х назначе-
ния, исключая гаражи и земли, на которых они расположены, и  
лоты плодовых товариществ с или без строений, расположенных 
на них с 0,1 % на 0,4 %. Эти изменения относятся  к имуществу 
перечисленному в б. а) и b) ч.1  ст. 280 Налогового Кодекса. Со-
ответствующее изменение требуется еще и потому, что недвижи-
мое имущество не было оценено ни разу с момента,  когда были 
оценены в 2004 и  2007 годах.

Налог на добавленную стоимость
Расчет налога на добавленную стоимость на 2017 год произ-

водился исходя из положений раздела III Налогового кодекса, а 
так же:

- объемов производства промышленной и сельскохозяйствен-
ной продукции, предоставления услуг на территории автономии;

- ставок НДС (в том числе пониженных), поставок, осво-
божденных от НДС, налогообложения по нулевой ставке, пред-
усмотренной в статьях 96, 1012,  103 и 104 Раздела III Налогового 
кодекса; 

- прогноза индекса потребительских цен на соответствующий 
период.

Акцизы
На 2017 год расчет сумм по акцизам производился с учетом  

индексации действующих ставок на подакцизные товары, на ос-
новании данных, предоставленных ГНИ.

 Сборы за природные ресурсы
Расчет сборов за природные ресурсы осуществлялся по став-

кам, предусмотренным в приложениях к разделу VIII Налогового 
кодекса „Сборы за природные ресурсы”. 
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Плата за предпринимательский патент
Расчет поступлений за предпринимательский патент осущест-

влялся в соответствии с ежемесячными суммами налога, пред-
усмотренными в приложении к Закону №93-XIV от 15 июля 1998 
года «О предпринимательском патенте» без деятельности в сфере 
торговли в розницу.  

Поступления от сдачи в аренду земли и найма публичной 
собственности АТЕ

При оценке поступлений от сдачи внаем всех видов имуще-
ства, находящегося в публичной собственности, учитывались 
размеры базового тарифа за наем помещений, предусмотренные 
в приложении № 7 к Закону РМ «О государственном бюджете на 
2016 год» № 154 от 01 июля 2016 года, а также решениями пра-
вомочных и исполнительных органов о размерах установленного 
тарифа.

Местные сборы
На основании положений раздела VII Налогового кодекса 

«Местные сборы», местные советы могут принимать решения 
о применении всех или лишь некоторых местных сборов, пред-
усмотренных ст.289 Налогового кодекса. Соответственно, при 
расчете поступлений местных сборов необходимо учитываются 
конкретные ставки, утвержденные правомочными и исполни-
тельными органами АТЕ и / или проекты ставок на 2016 год.

Другие доходы, предусмотренные законодательством
Прогноз других доходов осуществлялся на основании динами-

ки поступлений в 2015 году и оценки за 2016 год и другой необ-
ходимой информации.

Трансферты общего назначения
Суммы трансфертов общего назначения из центрального бюд-

жета АТО Гагаузия на 2017 год рассчитывались на основе форму-
лы для административно-территориальных единиц первого уров-
ня, на основе данных за последний год, за который существует 
окончательное исполнение бюджета (в этом случае для проекта 
бюджета на 2017 год взято исполнение бюджета за 2015 год).

Трансферты общего назначения по выравниванию бюджетов 
административно-территориальных единиц рассчитывались на 
основе формулы следующим образом: 

a) Фонд финансовой поддержки (ФФП) распределяется в два 
отдельных фонда: фонд выравнивания бюджетов администра-
тивно-территориальных единиц первого уровня (ФВБ1) и фонд 
выравнивания бюджетов административно-территориальных 
единиц второго уровня (ФВБ2). Распределение между двумя фон-
дами осуществляется в соответствии с параметрами распределе-
ния Пр (Пр < 100%), следующим образом: 

ФВБ1 = ФФП*(100% - Пр),
где, Пр = 55%

b) ФВБ1 – предназначенного для выравнивания бюджетов ад-
министративно-территориальных единиц первого уровня, будет 
рассчитан по формуле, которая использует следующие показате-
ли: налоговая обеспеченность на одного жителя, исходя только из 
доходов, полученных от отчислений подоходного налога с физи-
ческих лиц, населения и площади административно-территори-
альной единицы. 

Применяется следующая формула: 

где:
ВТi – выравнивающий трансферт для определенной админи-

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

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

административно-территориальной единицы, рассчитанная как 
соотношение доходов из отчислений от подоходного налога с 
физических лиц, собранных в соответствующей административ-
но-территориальной единице, и численности жителей админи-
стративно-территориальной единицы;

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

Нi – население данной административно-территориальной 
единицы первого уровня;

Нр – общая численность населения административно-террито-
риальных единиц первого уровня;

Пi – площадь данной административно-территориальной еди-
ницы первого уровня; 

Пр – общая площадь административно-территориальных еди-
ниц первого уровня автономии;

УВ1
НО– удельный вес показателя налоговой обеспеченности на 

одного жителя, составляющий 60%;
УВ1

н– удельный вес показателя населения, составляющий 30%;
УВ1

п– удельный вес показателя площади, составляющий 10%;
УВ1

НО + УВ1
н + УВ1

п = 100%;
Кe – сверхунитарный параметр равный 1,3.
Сверхунитарный параметр Кe используется для концентрации 

сумм по выравниванию, распределяемых в зависимости от на-
логовой нагрузки на одного жителя (НО) самым бедным адми-
нистративно-территориальным единицам. Таким образом, адми-
нистративно-территориальная единица с меньшей финансовой 
возможностью на одного жителя (НОi), чем произведение между 
среднерегиональной налоговой обеспеченностью на одного жи-
теля (НОр) и параметром Кe, получат сумму по выравниванию, 
то есть только административно-территориальные единицы, ко-
торые имеют НОi меньше чем 1,3*НОр (или которые имеют НОi 
ниже 130% от НОр). 

Из компенсационного фонда предусматривается выделение 
финансовых средств примэриям населённых пунктов на содер-
жание пожарной службы из расчёта 74,0 тыс. леев на   1 автома-
шину и покрытия дефицита некоторых местных бюджетов. 

Объем расходов определенного АТЕ для финансирования пол-
номочий, которые, согласно положениям новой системы форми-
рования бюджетов АТЕ, финансируемых за счет трансфертов 
специального назначения, включают:

- расходы для дошкольного, начального, общего среднего, 
специального и дополнительного (внешкольного) образования, 
за исключением капитальных расходов (капитальный ремонт и 
капитальные вложения), финансируемых за счет трансфертов 
специального назначения из государственного бюджета для объ-
ектов, включенных в инвестиционную программу;

- расходы для спортивных школ, за исключением капитальных 
расходов (капитальный ремонт и капитальные вложения), фи-
нансируемых за счет трансфертов специального назначения из 
государственного бюджета для объектов, включенных в инвести-
ционную программу;

- расходы по социальным учреждениям и выплатам: компен-
сации на проезд в городском, пригородном и междугородным 
общественном транспорте (за исключением такси) для лиц с тя-
жёлыми и выраженными ограничениями возможностей; компен-
сации расходов на транспортное обслуживание лиц с ограничен-
ными возможностями опорно-двигательного аппарата; пособия 
усыновлённым детям и детям, над которыми установлена опека/
попечительство, компенсация расходов выпускникам учебных 
заведений высшего университетского и среднего специального 
образования, прибывшим по распределению на работу в учебные 
заведения сельской местности;

- расходы на охрану складов с непригодными и запрещенными 
пестицидами.

РАСХОДЫ
Полномочия по осуществлению бюджетных расходов ATЕ по 

сферам деятельности разграничены законодательством о мест-
ном публичном управлении и административной децентрализа-
ции.

Прогнозирование расходов местных публичных органов про-
изводилось в пределах доступного объема ресурсов.
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При разработке прогноза расходов проекта бюджета на 2017 
год учитывались:

- нормативные и законодательные акты, стратегии и програм-
мы, регламентирующие деятельность местных публичных орга-
нов и  соответствующих отраслей;

- нормативные и законодательные акты, которые регламенти-
руют аспекты, относящиеся к заработной плате (с последующи-
ми изменениями и дополнениями);

- расходные обязательства, взятые в предыдущие годы с фи-
нансовыми последствиями на планирование для следующих 
лет (повышение зарплаты в предыдущие годы, договорные обя-
зательства с внешними донорами в рамках проектов, финанси-
руемых из внешних источников, погашение рекредитированых 
займов, обслуживание внутреннего и внешнего долга (выплата 
процентов) и т.д.);

- реформы, проводимые в отраслях (институциональные изме-
нения, и т.д.);

  - нормативной базой, которая регулирует предоставление ус-
луг за плату и объемом доходов, собранных бюджетными органа-
ми/ учреждениями.

При расчете расходов на 2017 год по разделу «Расходы на пер-
сонал» учтены условия оплаты труда  2016 года, без оценки уве-
личения дополнительных оплат, чем утвержденные в 2016 году и 
взяты во внимание структурные реформы по соответствующим  
сферам, которые имеют финансовое покрытие.  

Одновременно, при разработке проекта бюджета на 2017 год 
приняты во внимание:

- нормативы количества абонентов служебных телефонов (за 
исключением правительственной телефонной связи), факсов и 
мобильных телефонов для сотрудников органов местного пу-
бличного управления,  утвержденные решением соответствую-
щего местного совета на основе собственных положений (По-
становление Правительства №1362 от 22 декабря 2005 года «Об 
утверждении Нормативов количества абонентов служебных те-
лефонов, факсов и мобильных телефонов для сотрудников орга-
нов публичного управления (за исключением правительственной 
телефонной связи)» с последующими изменениями и дополнени-
ями и Постановление Исполкома Гагаузии № 15/16 от 14.09.15 
года «Об установлении абонентов служебных номеров, факсов, 
мобильных телефонов и их финансовых лимитов»);

- нормы об утверждении предельного числа служебных лег-
ковых автомобилей и годового лимита пробега на один легковой 
автомобиль, для обеспечения выполнения служебных полномо-
чий органов местного публичного управления первого и второго 
уровней, утвержденных решением соответствующего местного 
совета на основе собственных положений (Постановление Пра-
вительства №1404  от 30 декабря 2005 года «О порядке исполь-
зования органами публичного управления служебного легкового 
автотранспорта» с последующими изменениями и дополнения-
ми и Постановление Исполкома Гагаузии № 15/17 от 14.09.2015 
года «О порядке использования органами местного публичного 
управления АТО Гагаузия служебного автотранспорта»).

При прогнозировании расходов на взносы в бюджет государ-
ственного социального страхования и на период 2017-2019 со-
хранится  ставка в размере 23%, которая применяется в насто-
ящее время на расходы оплаты труда, на которые начисляются 
эти взносы.

Доля взносов на обязательное медицинское страхование при-
меняется на рефинансирование расходов на оплату труда, на ко-
торые  начисляются взносы,  будет сохраняться и в  2017-2019 
годы в размере 4,5% .

При планировании расходов на оплату товаров и услуг будет 
учитываться текущие расценки, а также необходимость приме-
нения строгого режима экономии, особый акцент необходимо 
сделать и на совершенствование процедур государственных за-
купок. 

 При разработке проекта на 2017 год расходов на националь-
ную оборону приняты во внимание положения Закона №1245-XV 
от 18 июля 2002 года «О подготовке граждан к защите Родины», 
Постановления Правительства РМ № 631 от 23 мая 2003 года «Об 
утверждении Положения о военном учете», а также Постановле-

ния Правительства РМ №527 от 29 апреля 2016 года «О результа-
тах призыва на военную службу в октябре 2015 года - январе 2016 
года и призыве на военную службу в апреле-июле 2016 года».

При оценке расходов на гражданскую защиту и чрезвычай-
ные ситуации приняты во внимание необходимость внедрения 
положений Программы по консолидации службы спасателей и 
пожарных в сельских населенных пунктах Республики Молдова, 
утвержденной Постановлением Правительства №202 от 14 марта 
2013 года.

Расходы отрасли “Образование”
Расчет трансфертов специального назначения местным бюд-

жетам на покрытие расходов на образование на 2017 год был осу-
ществлен следующим образом:

Трансферты для дошкольного образования для каждой АТЕ 
были рассчитаны на основе утвержденных расходов на 2016 год 
для соответствующих учреждений, за счёт трансфертов специ-
ального назначения. 

Кроме того, расходы были увеличены в связи с проводимой 
политикой, начатой в 2016 году, в области оплаты труда. Были 
приняты в расчет индексации финансовых норм питания детей, 
на индекс роста потребительских цен (5,0%). Были проиндекси-
рованы и расходы на электроэнергию, тепловую энергию, воду 
и канализацию на индекс роста потребительских цен, согласно 
прогнозу макроэкономических показателей на 2017 год.

Расходы на специальное образование, внешкольное образова-
ние и летний отдых были рассчитаны на основе расходов, уста-
новленных на 2016 год по учреждениям/мерам. Кроме того, рас-
ходы были увеличены в области оплаты труда. Были проиндекси-
рованы расходы на электрическую энергию, тепловую энергию, 
воду и канализацию на индекс роста потребительских цен, со-
гласно прогнозу макроэкономических показателей на 2017 год.  

Вместе с тем, начиная с 2017 года, в расходах на обеспечение 
питанием детей / учащихся  отражены все расходы, связанные с 
питанием детей / учеников, а также оплата труда персонала, про-
дукты питания, услуги питания и др.

Трансферты  для начального и среднего общего образования 
включают в себя категориальные трансферты для школ, гимна-
зий и лицеев, рассчитанные по методологии финансирования на 
основе стандартных расходов на одного учащегося. 

Размер стоимостного норматива на одного „взвешенного уче-
ника“ и стоимостного норматива на одно учреждение, принятый 
в расчет при установлении категориальных трансфертов, состав-
ляет в 2017 году - 9 803,0 леев и, соответственно, 449572,0 леев.

В то же время, для предоставления обедов учащимся, в со-
ответствии с положениями Постановления Правительства РМ 
№234 от 25 февраля 2005 года «О питании учащихся», в расчет 
принято количество учащихся I-IV классов, по состоянию на 1 
октября 2015 года (фактически в наличии на конец отчетного 
периода), 171 день  питания и норма питания, установленная на 
2017 год - 7,8 леев / день. 

В связи с особенностями учебной программы образования по 
изучению языков национальных меньшинств и для изучения 
истории, культуры и традиции народа были предусмотрены 
дополнительные средства в сумме 12 502,7 тыс. леев.

В соответствии с положениями Постановления Правительства 
РМ №391 от 28 мая 2014 года «О мерах по организации и прове-
дению выпускных экзаменов уровней образования», трансферты 
для начального и среднего образования включают в себя расхо-
ды на организацию и проведение экзаменов для выпускников на 
всех уровнях обучения. 

Трансферты на внешкольное образование были рассчитаны 
на основе расходов, утвержденных на 2016 год, проиндексиро-
ваны на рост потребительских цен в соответствии с прогнозом 
макроэкономических показателей. Также, утверждённые расхо-
ды, учтенные на 2016 год, были увеличены на сумму повышения 
заработной платы на 2017 год.

Для организации и проведения районных / муниципальных/
городских олимпиад были включены ресурсы в сумме 108,6 тыс. 
леев и 22,4 тыс. леев премия Башкана призерам олимпиады по 
гагаузскому языку.

Также, трансферты специального назначения содержат сред-
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ства на обеспечение летнего отдыха детей и подростков в 
сумме – 3 391,6 тыс. леев. 

Расходы на содержание централизованных бухгалтерий, 
методических кабинетов и групп по централизованному хо-
зяйственному обслуживанию, служб психопедагогической по-
мощи, подведомственных Главному управлению образования, 
и другие расходы в разделе «Образование», которые не покры-
ваются из трансфертов специального назначения, рассчитаны в 
соответствии с нормами действующего законодательства за счет 
собственных средств центрального бюджета АТО Гагаузия.

Проект бюджета на 2017 год по «Науке и инновациям» был 
разработан в соответствии с Кодексом Республики Молдова «О 
науке и инновациях» № 259-XV от 15 июля 2004 года и предпола-
гает расходы, связанные с содержанием Научно - исследователь-
ского центра им. М. Маруневич в сумме 2002,2 тыс. леев.

Проект бюджета на 2017 год по разделу «Культура, искус-
ство, спорт и мероприятия для молодежи» разработан в соот-
ветствии с действующими нормативными и законодательными 
нормами.

Трансферты специального назначения для спортивных 
школ на 2017 год были рассчитаны на основе утвержденных 
трансфертов на 2016 год, проиндексированы  и дополнены сред-
ствами для повышения заработной платы, в соответствии с поли-
тикой в области оплаты труда.

На проведение очередного IV конгресса гагаузов предусмотре-
но 2 300,0 тыс. леев.

Кроме того, в центральном бюджете предусмотрены расходы 
на спорт в сумме 2 250,0 тыс. леев на:

Чемпионат Гагаузии по футболу   600,0 тыс. леев
Поддержка футбольных клубов    1 100,0 тыс. леев
Поддержка спортивных клубов     550,0 тыс. леев
Для дотации региональной Общественной Компании «Теле-

радио Гагаузии», в соответствии с положениями Кодекса «О те-
левидении и радио» № 260-XVI от 27 июля 2006 года, рассчитана 
сумма в размере 3 170,0 тыс. леев.

При разработке проекта бюджета на 2017 год по отрасли «Со-
циальное страхование и социальная помощь» руководствова-
лись законодательными и нормативными актами. Как приоритет, 
обеспечено осуществление мер из Стратегии защиты прав ребен-
ка на 2014-2020 годы, Конвенции ООН о правах инвалидов, ко-
торая была ратифицирована Законом Республики Молдова №166 
от 09 июля 2010 года, Закона № 60 от 30 марта 2012 года о соци-
альной интеграции лиц с ограниченными возможностями и дру-
гих документов национальной и секторальной политики. Таким 
образом, могут быть выделены следующие приоритеты:

- внедрение политик по защите семьи и ребенка,
- обеспечение социальной интеграции лиц с инвалидностью;
- развитие качественных социальных услуг.
Суммы расходов на социальные выплаты, которые будут по-

крыты за счёт перечислений специального назначения из госу-
дарственного бюджета, рассчитаны:

1) компенсации на проезд в общественном городском, приго-
родном и междугороднем транспорте (за исключением такси) 
лицам с тяжелыми и выраженными ограничениями возможно-
стей – предусмотренные в статье 49 (1) Закона №60 от 30 мар-
та 2012 года о социальной интеграции лиц с ограниченными 
возможностями. Согласно Приказу Министерства транспорта и 
дорожной инфраструктуры №231 от 22 октября 2013 года о  по-
вышении тарифов на пассажирские перевозки по регулярным 
маршрутам, предельные тарифы на перевозку пассажиров по ре-
гулярным пригородным и междугородным маршрутам (за один 
пассажиро-километр) автотранспортными средствами составля-
ют 0,46 лей. Таким образом, на 2016 год величина компенсации 
во всех административно-территориальных единицах составляет 
23 лея ежемесячно или 276 лей  за год;

2) Компенсация расходов на транспортное обслуживание лиц 
с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппа-
рата - указанная в Постановлении Правительства №1268 от 21 
ноября 2007 года о компенсации расходов на транспортное об-
служивание лиц с ограниченными возможностями опорно-дви-
гательного аппарата, в котором предвидится выплата ежегодной 

компенсации для покрытия расходов на транспортное обслужи-
вание лиц с ограниченными возможностями опорно-двигатель-
ного аппарата в размере 800 леев в год на каждого получателя и 
размер компенсации расходов на транспортное обслуживание в 
276 леев/год) - 1076 лей/год;

3) Пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, взятым под опеку (попечительство) - выплата 
соответственного пособия составляет 800 леев в месяц для каж-
дого бенефициара, в соответствии с 10 статьёй Постановления 
Правительства №198 от 16 апреля 1993 года «О социальной за-
щите детей и малообеспеченных семей». Условия назначения и 
выплаты пособий усыновленным детям и детям, над которыми 
установлена опека/попечительство, указаны в Постановлении 
№ 581  от  25 мая 2006 года «Об утверждении Положения об ус-
ловиях назначения и выплаты пособий усыновленным детям и 
детям, над которыми установлена опека/попечительство»;

4) Компенсация расходов выпускникам учебных заведений 
высшего университетского и среднего специального образова-
ния, прибывшим по распределению на работу в учебные заведе-
ния сельской местности, на возмещение затрат по найму жилья и 
единовременное пособие для компенсации стоимости некоторых 
видов энергетических ресурсов.

По группе социальная защита  за счет собственных доходов, 
были спрогнозированы средства для:

Фонда поддержки детей, нуждающихся в особых медицин-
ских услугах в сумме 2000,0 тыс. леев;

Компенсации некоторым категориям населения в отопи-
тельный сезон в сумме 3016,8 тыс. леев;

Пособие на рождение ребенка в сумме 925,5 тыс. леев (по 400 
леев на первого родившегося ребенка; по 600 леев на каждого 
последующего);

Пособия ветеранам силовых структур в сумме 234,0 тыс. 
леев;

Сто стипендий Башкана для студентов Комратского го-
сударственного университета  в сумме 360,0 тыс. леев (по 400 
леев в месяц*9 месяцев).

 Расходы на централизованное хранение и неприменение 
устаревших и запрещенных пестицидов, будут покрыты за 
счет трансфертов специального назначения из государствен-
ного бюджета, которые составят 262,9 тыс. леев на один склад 
(Комратский и Чадыр-Лунгский районные бюджеты).

В соответствии с положениями статьи 18 Закона №397-XV от 
16 октября 2003 года «О местных публичных финансах», в цен-
тральном бюджете АТО Гагаузия сформированы резервные фон-
ды Исполнительного комитета и Народного Собрания Гагаузии в 
сумме 2 753,7 тыс. леев и 2 550,7 тыс. леев соответственно.

В разделе прочие расходы были спрогнозированы средства 
для:

обеспечения деятельности одного работника службы по обслу-
живанию зданий в сумме 31 000,0 леев;

на содержание постоянно действующего ЦИК – 615,8 тыс. 
леев;

дотации ГП «Ат-Пролин» – 750,0 тыс. леев;
коммунальные услуги реабилитационного центра «Святой 

Пантелеймон» – 62,7 тыс. леев;
фонд поддержки предпринимательства Гагаузии – 358,9 тыс. 

леев; 
специальный фонд развития Гагаузии (за счет спонсорской по-

мощи) – 800,0 тыс. леев; 
на формирование Фонда возмещения/стимулирования в 

сумме 10 000,0 тыс. леев, исходя из расчета не менее 1 % от рас-
ходов центрального бюджета Гагаузии на 2017 год;

- на осуществление расходов по финансированию капиталь-
ных вложений в 2017 году в центральном бюджете АТО Гагау-
зия предусмотрены средства в сумме 15 000,0 тыс. леев.

Расходы на выполнение обязательств по рекредитованному кре-
диту на 2017 год оценены на основе прогноза среднегодового офи-
циального курса (1 евро – 23,1 лея) и графика погашения кредита 
ЕБРР  на 2017 год (240 548,1 евро).

 
Главное управление финансов Гагаузии. 
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Доходы, всего 570577.9 547411.6 18102.5 5063.8
Собственные доходы, всего, в том числе: 236836.3 218092.8 18102.5 641.0
Центральный бюджет 137423.0 133529.4 3252.6 641.0
Районные бюджеты 17864.5 16183.5 1681.0
Примарии 81548.8 68379.9 13168.9
Трансферты специального назначения из государственного 
бюджета, всего в том числе: 329318.8 329318.8
Полученные текущие трансферты специального назначения между 
государственным бюджетом и местными бюджетами II уровня на 
дошкольное, начальное, общее среднее, специальное и 
дополнительное (внешкольное) образование

191111 307230.9 307230.9

Полученные текущие трансферты  специального назначения между 
государственным бюджетом и местными бюджетами II уровня для 
социального страхования и социального обеспечения

191112
6532.3 6532.3

Полученные текущие трансферты специального назначения между 
государственным бюджетом и местными бюджетами II уровня на 
спортивные школы 

191113
15029.8 15029.8

Полученные текущие трансферты  специального назначения между 
государственным бюджетом и местными бюджетами II уровня на 
прочие делегированные полномочия

191114
525.8 525.8

Трансферты из республиканского фонда на социальную 
поддержку населения

191310 4422.8 4422.8

Расходы, всего 570577.9 547411.6 18102.5 5063.8

Госуслуги общего назначения 01 64519.9 62749.9 1770.0 0.0
Нацоборона 02 469.2 469.2
Услуги в области экономики 04 17150.7 16670.7 480.0 0.0
Охрана окружающей среды 05 525.8 525.8
Здравоохранение 07 1041.7 1041.7
Культура 08 34621.5 34235.5 386.0 0.0
Образование 09 204686.4 202388.8 2297.6 0.0
Соцобеспечение 10 25198.4 20134.6 0.0 5063.8

 Расходы по примариям 222364.3 209195.4 13168.9
Деффицит (-); превышение доходов над расходами (+)
Внутренние источники финансирования
возврат бюджетных ссуд 0.0
другие внутренние источники
возврат других внутренних источников
Средства от продажи и приватизации имущества

тыс. леев

Приложение №1
к Закону АТО Гагаузия 

"О бюджете Гагаузии на 2017 год"

Свод доходов, расходов и источников финансирования
по  АТО Гагаузия  на 2017 год.

Наименование Код / 
группа Всего

в том числе

доходы /     
 расходы

спец.         
ср-ва

спец. 
фонды
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Приложение №2 
к Закону АТО Гагаузия  

"О бюджете Гагаузии на 2017 год" 

    Доходы бюджета АТО Гагаузия  
на 2017 год согласно экономической классификации 

 
  

тыс.леев 

№ 
п/п Наименование 

Код 
Eco 
(k6) 

Сумма, 
тыс. 
леев 

        
I.I Доходы центрального бюджета, итого   471164,6 
1 Налог на доходы, удерживаемый из заработной платы 111110 39378,5 

2 Налог на доходы от операций по сдаче недвижимого имущества во 
владение и/или пользование 111130 48,0 

3 Налог на доходы, полученные от предпринимательской деятельности  111210 37795,7 

4 Налог на доходы от предпринимательской деятельности, удерживаемый у 
источника выплаты 111220 4120,6 

5 
Налог на доходы, удерживаемый из суммы выплаченных дивидендов и 
доходов, направленных учредителям - индивидуальным 
предпринимателям  

111230 1366,9 

6 Налог на доход от операционной деятельности 111240 1537,3 

7 Налог на добавленную стоимость на товары и услуги, произведенные и 
соответственно оказанные на территории Республики Молдова 114110 46800,0 

8 Акцизы на  нефтепродукты, произведенные на территории Республики  
Молдова 114241 506,3 

9 Акцизы на ювелирные изделия (включая изделия с бриллиантами), 
произведенные на территории Республики  Молдлва 114261 20,2 

10 Акцизы на другие товары, произведенные на территории Республики  
Молдлва 114271 17,0 

11 Лицензионный сбор за определенные виды деятельности, поступающий в 
местный бюджет II уровня 114526 750,0 

12 Сбор за воду   114611 350,0 

13 
Проценты и другие платежи поступающие в местный бюджет II уровня по 
предоставленным займам, перекредитованным займам и средствам, 
отвлеченным из бюджета для погашения государственных гарантий 

141142 428,9 

14 Дивиденды по долевому участию государственной собственности в 
акционерных обществах в местный бюджет II уровня 141222 30,0 

15 Сбор при покупке иностранной валюты физическими лицами в валютно-
обменных кассах 142245 641,0 

16 Поступления от оказания платных услуг 142310 1376,2 
17 Плата за имущественный наем объектов государственной собственности 142320 466,4 

18 Штрафы и санкции за правонарушения, поступающие в местный бюджет 
II уровня 143120 190,0 

19 Штрафы, налагаемые отделами по осуществлению надзора и контроля за 
дорожным движением 143220 190,0 

20 Добровольные пожертвования на текущие расходы из внутренних 
источников для бюджетных учреждений 144114 1410,0 
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21 
Полученные текущие трансферты специального назначения между 
учреждениями государственного бюджета и учреждениями местных 
бюджетов II уровня (Фонд соцподдержки населения) 

191310 4422,8 

22 Трансферты специального назначения из государственного бюджета   329318,8 
I.II Доходы Комратского районного бюджета, итого   10029,3 
1 Налог на доходы, полученные от предпринимательской деятельности  111210 1354,6 

2 Налог на доходы от предпринимательской деятельности, удерживаемый 
у источника выплаты 111220 250,0 

3 
Налог на доходы, удерживаемый из суммы выплаченных дивидендов и 
доходов, направленных учредителям - индивидуальным 
предпринимателям  

111230 88,0 

4 Налог на доход от операционной деятельности 111240 80,0 

5 Сбор за пользование автомобильными дорогами автомобилями, 
зарегистрированными  в Республике Молдова 114633 3400,0 

6 Поступления от оказания платных услуг 142310 565,0 

7 

Полученные текущие трансферты специального назначения между 
центральным бюджетом автономного территориального образования с 
особым правовым статусом и местными бюджетами I уровня для 
дошкольного, начального, общего среднего, специального и 
дополнительного (внешкольного) образования 

193112 4028,8 

8 

Полученные текущие трансферты специального назначения между 
центральным бюджетом автономного территориального образования с 
особым правовым статусом и местными бюджетами I уровня для других 
делегированных полномочий 

193115 262,9 

I.III Доходы Чадыр-Лунгского районного бюджета, итого   16115,1 
1 Налог на доходы, полученные от предпринимательской деятельности  111210 2874,2 

2 Налог на доходы от предпринимательской деятельности, удерживаемый 
у источника выплаты 111220 505,0 

3 
Налог на доходы, удерживаемый из суммы выплаченных дивидендов и 
доходов, направленных учредителям - индивидуальным 
предпринимателям  

111230 105,0 

4 Налог на доход от операционной деятельности 111240 155,0 

5 Сбор за пользование автомобильными дорогами автомобилями, 
зарегистрированными  в Республике Молдова 114633 3700,0 

6 Поступления от оказания платных услуг 142310 217,0 

7 Плата за имущественный наем объектов государственной собственности 142320 383,0 

8 

Полученные текущие трансферты специального назначения между 
центральным бюджетом автономного территориального образования с 
особым правовым статусом и местными бюджетами I уровня для 
дошкольного, начального, общего среднего, специального и 
дополнительного (внешкольного) образования 

193112 2877,1 

9 

Полученные текущие трансферты специального назначения между 
центральным бюджетом автономного территориального образования с 
особым правовым статусом и местными бюджетами I уровня на 
спортивные школы  

193114 5035,9 

10 

Полученные текущие трансферты специального назначения между 
центральным бюджетом автономного территориального образования с 
особым правовым статусом и местными бюджетами I уровня для других 
делегированных полномочий 

193115 262,9 
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I.IV Доходы Вулканештского районного бюджета, итого   10960,0 

1 Налог на доходы, полученные от предпринимательской деятельности  111210 1673,7 

2 Налог на доходы от предпринимательской деятельности, удерживаемый 
у источника выплаты 111220 120,0 

3 
Налог на доходы, удерживаемый из суммы выплаченных дивидендов и 
доходов, направленных учредителям - индивидуальным 
предпринимателям  

111230 18,0 

4 Налог на доход от операционной деятельности 111240 60,0 

5 Сбор за пользование автомобильными дорогами автомобилями, 
зарегистрированными  в Республике Молдова 114633 1800,0 

6 Поступления от оказания платных услуг 142310 388,0 

7 Плата за имущественный наем объектов государственной собственности 142320 128,0 

8 
Полученные текущие трансферты специального назначения между 
местными бюджетами II уровня и местными бюджетами I уровня в 
рамках одной административно-территориальной единицы 

193111 260,6 

9 

Полученные текущие трансферты специального назначения между 
центральным бюджетом автономного территориального образования с 
особым правовым статусом и местными бюджетами I уровня для 
дошкольного, начального, общего среднего, специального и 
дополнительного (внешкольного) образования 

193112 5147,5 

10 

Полученные текущие трансферты специального назначения между 
центральным бюджетом автономного территориального образования с 
особым правовым статусом и местными бюджетами I уровня на 
спортивные школы  

193114 1364,2 

I.V Доходы примарий   222364,3 
 

Приложение №3 
к Закону АТО Гагаузия  

"О бюджете Гагаузии на 2017 год" 

      Лимиты расходов по публичным органам,  
финансируемым из районных и центрального бюджета АТО Гагаузия на 2017 год 

      

    
тыс.леев 

Наименование Группа сумма 

в том числе 

основной 
компонент 

специальные 
средства 

специальн
ые фонды 

Расходы, всего   471 164,6 462 848,2 3 252,6 5 063,8 
Государственные услуги общего назначения 01 219 282,6 218 032,6 1 250,0 0,0 
Народное Собрание 0111 4 786,4 4 786,4     
Исполком Гагаузии 0111 5 939,9 5 489,9 450,0   
Счетная Палата 0112 1 199,1 1 199,1     
Главное управление финансов 0112 2 181,0 2 181,0     
Главное управление внешних связей 0113 1 775,0 1 775,0     
Вспомогательные услуги по осуществлению 
управления 0133 279,0 279,0     
Прочие расходы 0133 29 158,9 28 358,9 800,0   
Трансферты бюджетам АТЕ   160 055,4 160 055,4     
Научный центр 0140 2 002,2 2 002,2     
Резервный фонд  0169 5 304,4 5 304,4     
Избирательная система 0161 615,8 615,8     
Гарантия по кредиту ЕБРР 0171 5 985,5 5 985,5     
Национальная оборона 02 469,2 469,2 0,0 0,0 
Военный центр 0259 469,2 469,2     
Услуги в области экономики 04 8 000,1 7 520,1 480,0 0,0 
Главное управление экономического развития 0419 2 140,7 2 105,7 35,0   
ГП "Ат-Пролин" 0421 750,0 750,0     
Главное управление сельского хозяйства 0429 3 106,6 2 706,6 400,0   
Главное управление строительства 0443 2 002,8 1 957,8 45,0   
Здравоохранение 07 1 041,7 1 041,7 0,0 0,0 
Главное управление здравоохранения 0761 979,0 979,0     
Прочие услуги в области здравоохранения 0769 62,7 62,7     
Культура, искусство, спорт и мероприятия для 
молодежи 

08 25 925,2 25 575,2 350,0 0,0 

Деятельность в области культуры 0820 8 573,2 8 236,7 336,5   
Музеи и галерея 0820 1 216,0 1 202,5 13,5   
Телевидение и радиовещание 0831 3 170,0 3 170,0     
Периодическая печать  и издательство 0832 797,5 797,5     
Спорт  0812 8 144,4 8 144,4     
Молодежь 0813 1 135,1 1 135,1     
Главное управление культуры 0861 1 434,3 1 434,3     
Главное управление молодежи и спорта 0862 1 454,7 1 454,7     
Образование 09 191 247,4 190 074,8 1 172,6 0,0 
Дошкольное образование 0911 2 381,4 2 221,8 159,6   
Начальное образование 0912 3 100,8 3 100,8     
Гимназическое образование 0921 42 539,0 42 539,0     
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Приложение №3 
к Закону АТО Гагаузия  

"О бюджете Гагаузии на 2017 год" 

      Лимиты расходов по публичным органам,  
финансируемым из районных и центрального бюджета АТО Гагаузия на 2017 год 

      

    
тыс.леев 

Наименование Группа сумма 

в том числе 

основной 
компонент 

специальные 
средства 

специальн
ые фонды 

Расходы, всего   471 164,6 462 848,2 3 252,6 5 063,8 
Государственные услуги общего назначения 01 219 282,6 218 032,6 1 250,0 0,0 
Народное Собрание 0111 4 786,4 4 786,4     
Исполком Гагаузии 0111 5 939,9 5 489,9 450,0   
Счетная Палата 0112 1 199,1 1 199,1     
Главное управление финансов 0112 2 181,0 2 181,0     
Главное управление внешних связей 0113 1 775,0 1 775,0     
Вспомогательные услуги по осуществлению 
управления 0133 279,0 279,0     
Прочие расходы 0133 29 158,9 28 358,9 800,0   
Трансферты бюджетам АТЕ   160 055,4 160 055,4     
Научный центр 0140 2 002,2 2 002,2     
Резервный фонд  0169 5 304,4 5 304,4     
Избирательная система 0161 615,8 615,8     
Гарантия по кредиту ЕБРР 0171 5 985,5 5 985,5     
Национальная оборона 02 469,2 469,2 0,0 0,0 
Военный центр 0259 469,2 469,2     
Услуги в области экономики 04 8 000,1 7 520,1 480,0 0,0 
Главное управление экономического развития 0419 2 140,7 2 105,7 35,0   
ГП "Ат-Пролин" 0421 750,0 750,0     
Главное управление сельского хозяйства 0429 3 106,6 2 706,6 400,0   
Главное управление строительства 0443 2 002,8 1 957,8 45,0   
Здравоохранение 07 1 041,7 1 041,7 0,0 0,0 
Главное управление здравоохранения 0761 979,0 979,0     
Прочие услуги в области здравоохранения 0769 62,7 62,7     
Культура, искусство, спорт и мероприятия для 
молодежи 

08 25 925,2 25 575,2 350,0 0,0 

Деятельность в области культуры 0820 8 573,2 8 236,7 336,5   
Музеи и галерея 0820 1 216,0 1 202,5 13,5   
Телевидение и радиовещание 0831 3 170,0 3 170,0     
Периодическая печать  и издательство 0832 797,5 797,5     
Спорт  0812 8 144,4 8 144,4     
Молодежь 0813 1 135,1 1 135,1     
Главное управление культуры 0861 1 434,3 1 434,3     
Главное управление молодежи и спорта 0862 1 454,7 1 454,7     
Образование 09 191 247,4 190 074,8 1 172,6 0,0 
Дошкольное образование 0911 2 381,4 2 221,8 159,6   
Начальное образование 0912 3 100,8 3 100,8     
Гимназическое образование 0921 42 539,0 42 539,0     
Лицейское образование 0922 131 706,7 131 373,1 333,6   
Общие услуги в образовании 0960 5 787,9 5 316,9 471,0   
Внешкольное образование 0950 2 879,5 2 671,1 208,4   
Куррикулум 0950 447,8 447,8     
Главное управление образования 0989 2 404,3 2 404,3     
Социальная защита 10 25 198,4 20 134,6 0,0 5 063,8 
Защита семьи и детей 1040 1 772,5 1 772,5     
Социальная помощь лицам со специальными 
нуждами 1012 9 438,0 9 438,0     

Фонды социальной поддержки населения 1070 11 600,1 6 536,3   5 063,8 
Социальная защита некоторых категорий граждан 1091 774,5 774,5     
Главное управление здравоохранения 1091 1 613,3 1 613,3     

Свод  расходов и источников финансирования 
по Комратскому районному бюджету 

Расходы, всего   10029,3 9464,3 565,0 0,0 
Государственные услуги общего назначения 01 1608,6 1583,6 25,0 0,0 

Администрация района 0111 1381,4 1356,4 25,0   
Вспомогательные услуги по осуществлению 
управления 0133 118,8 118,8     

Резервный фонд  0169 108,4 108,4     

Услуги в области экономики 04 3400,0 3400,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство 0451 3400,0 3400,0     

Охрана окружающей среды 05 262,9 262,9 0,0 0,0 

Охрана складов с пестицидами 0569 262,9 262,9     
Культура, искусство, спорт и мероприятия для 
молодежи 08 

189,0 189,0 0,0 0,0 

Деятельность в области культуры 0820 65,0 65,0     

Спорт  0812 5,5 5,5     

Молодежь 0813 22,2 22,2     

Органы управления 0861 96,3 96,3     

Образование 09 4568,8 4028,8 540,0 0,0 

Внешкольное образование 0950 4568,8 4028,8 540,0   

Свод расходов и источников финансирования 
по Чадыр-Лунгскому районному бюджету 

 
Расходы, всего   16115,1 15515,1 600,0 0,0 
Государственные услуги общего назначения 01 2132,4 1762,4 370,0 0,0 

Администрация района 0111 1695,4 1325,4 370,0   
Вспомогательные услуги по осуществлению 
управления 0133 283,7 283,7     

Резервный фонд  0169 153,3 153,3     

Услуги в области экономики 04 3950,6 3950,6 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство 0451 3700,0 3700,0     

Многофункциональные эконом услуги 0474 250,6 250,6     

Охрана окружающей среды 05 262,9 262,9 0,0 0,0 

Охрана складов с пестицидами 0569 262,9 262,9     
Культура, искусство, спорт и мероприятия для 
молодежи 08 

6692,1 6662,1 30,0 0,0 

Деятельность в области культуры 0820 1521,9 1511,9 10,0   
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Лицейское образование 0922 131 706,7 131 373,1 333,6   
Общие услуги в образовании 0960 5 787,9 5 316,9 471,0   
Внешкольное образование 0950 2 879,5 2 671,1 208,4   
Куррикулум 0950 447,8 447,8     
Главное управление образования 0989 2 404,3 2 404,3     
Социальная защита 10 25 198,4 20 134,6 0,0 5 063,8 
Защита семьи и детей 1040 1 772,5 1 772,5     
Социальная помощь лицам со специальными 
нуждами 1012 9 438,0 9 438,0     

Фонды социальной поддержки населения 1070 11 600,1 6 536,3   5 063,8 
Социальная защита некоторых категорий граждан 1091 774,5 774,5     
Главное управление здравоохранения 1091 1 613,3 1 613,3     

Свод  расходов и источников финансирования 
по Комратскому районному бюджету 

Расходы, всего   10029,3 9464,3 565,0 0,0 
Государственные услуги общего назначения 01 1608,6 1583,6 25,0 0,0 

Администрация района 0111 1381,4 1356,4 25,0   
Вспомогательные услуги по осуществлению 
управления 0133 118,8 118,8     

Резервный фонд  0169 108,4 108,4     

Услуги в области экономики 04 3400,0 3400,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство 0451 3400,0 3400,0     

Охрана окружающей среды 05 262,9 262,9 0,0 0,0 

Охрана складов с пестицидами 0569 262,9 262,9     
Культура, искусство, спорт и мероприятия для 
молодежи 08 

189,0 189,0 0,0 0,0 

Деятельность в области культуры 0820 65,0 65,0     

Спорт  0812 5,5 5,5     

Молодежь 0813 22,2 22,2     

Органы управления 0861 96,3 96,3     

Образование 09 4568,8 4028,8 540,0 0,0 

Внешкольное образование 0950 4568,8 4028,8 540,0   

Свод расходов и источников финансирования 
по Чадыр-Лунгскому районному бюджету 

 
Расходы, всего   16115,1 15515,1 600,0 0,0 
Государственные услуги общего назначения 01 2132,4 1762,4 370,0 0,0 

Администрация района 0111 1695,4 1325,4 370,0   
Вспомогательные услуги по осуществлению 
управления 0133 283,7 283,7     

Резервный фонд  0169 153,3 153,3     

Услуги в области экономики 04 3950,6 3950,6 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство 0451 3700,0 3700,0     

Многофункциональные эконом услуги 0474 250,6 250,6     

Охрана окружающей среды 05 262,9 262,9 0,0 0,0 

Охрана складов с пестицидами 0569 262,9 262,9     
Культура, искусство, спорт и мероприятия для 
молодежи 08 

6692,1 6662,1 30,0 0,0 

Деятельность в области культуры 0820 1521,9 1511,9 10,0   
 Спорт  0812 5060,9 5060,9     

Молодежь 0813 15,0 15,0     

Органы управления 0861 94,3 74,3 20,0   

Образование 09 3077,1 2877,1 200,0 0,0 

Внешкольное образование 0950 3077,1 2877,1 200,0   
 

Свод расходов и источников финансирования 
по Вулканештскому районному бюджету 

 
Расходы, всего   10960,0 10444,0 516,0 0,0 
Государственные услуги общего назначения 01 1551,7 1426,7 125,0 0,0 

Администрация района 0111 1325,0 1200,0 125,0   
Вспомогательные услуги по осуществлению 
управления 0133 120,0 120,0     

Резервный фонд  0169 106,7 106,7     

Услуги в области экономики 04 1800,0 1800,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство 0451 1800,0 1800,0     
Культура, искусство, спорт и мероприятия для 
молодежи 08 

1815,2 1809,2 6,0 0,0 

Деятельность в области культуры 0820 302,0 302,0     

Спорт  0812 1408,2 1402,2 6,0   

Молодежь 0813 20,0 20,0     

Органы управления 0861 85,0 85,0     

Образование 09 5793,1 5408,1 385,0 0,0 

Внешкольное образование 0950 5793,1 5408,1 385,0   
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Приложение №4 
к Закону АТО Гагаузия  

"О бюджете Гагаузии на 2017 год" 
Лимиты расходов по публичным органам,  

финансируемым из районных и Центрального бюджета АТО Гагаузия на 2017 год 

        

       
тыс.леев 

Наименование Прог-
рамма 

Под- 
про- 

грамма 
Группа сумма 

в том числе 

основной 
компонент 

специальные 
средства 

специальные 
фонды 

Законодательный орган и вспомогательные услуги 01     4 786,4 4 786,4 0,0 0,0 
Деятельность Народного Собрания  01 04 0111 4 786,4 4 786,4     

Исполнительный орган и вспомогательные услуги 03     195 433,2 194 183,2 1 250,0 0,0 
Осуществление управления 03 01 0111 5 939,9 5 489,9 450,0   

Вспомогательные услуги по осуществлению управления 03 02 0133 189 493,3 188 693,3 800,0   
Менеджмент публичных финансов 05     3 380,1 3 380,1 0,0 0,0 

Разработка политики и менеджмент в налогово-бюджетной 
сфере 05 01 0112 2 181,0 2 181,0     

Внешний аудит публичных финансов 05 10 0112 1 199,1 1 199,1     
Международные отношения и международное 

сотрудничество 
06     1 775,0 1 775,0 0,0 0,0 

Разработка политики и менеджмент в области 
международного сотрудничества 

06 01 0113 1 775,0 1 775,0   
  

Области общего государственного значения 08     5 304,4 5 304,4 0,0 0,0 
Управление резервными и интервенционными фондами 08 02 0169 5 304,4 5 304,4     

Долг органов местного публичного управления  17     5 985,5 5 985,5 0,0 0,0 

Внутренний долг органов местного публичного управления 17 03 0171 5 985,5 5 985,5     
Управление в области науки и инновации 19     2 002,2 2 002,2 0,0 0,0 

Разработка политики и менеджмент в области научных 
исследований 19 01 0140 2 002,2 2 002,2     

Избирательная система 22     615,8 615,8 0,0 0,0 
Избирательная система 22 02 0161 615,8 615,8     

Национальная оборона 31     469,2 469,2 0,0 0,0 

Вспомогательные услуги в области нацональной обороны 31 04 0259 469,2 469,2     
Общие экономические и торговые услуги 50     2 140,7 2 105,7 35,0 0,0 

Разработка политики и менеджмент в области 
макроэкономического и экономического развития 

50 01 0419 2 140,7 2 105,7 35,0   

Развитие сельского хозяйства 51     3 856,6 3 456,6 400,0 0,0 
Разработка политики и менеджмент в области сельского 

хозяйства 51 01 0429 3 106,6 2 706,6 400,0   
Выращивание и охрана здоровья животных 51 03 0421 750,0 750,0     

Региональное развитие и строительство 61     2 002,8 1 957,8 45,0 0,0 
Разработка политики и менеджмент в области регионального 

развития и строительства 
61 01 0443 2 002,8 1 957,8 45,0   

Общественное здравоохранение и медицинские услуги 80     1 041,7 1 041,7 0,0 0,0 
Разработка политики и менеджмент в области 

здравоохранения 
80 01 0761 979,0 979,0   

  
Развитие и модернизация учреждений в обл здравоохр 80 19 0769 62,7 62,7     

Культура, культы и отдых 85     15 191,0 14 841,0 350,0 0,0 

Разработка политики и менеджмент в области культуры 85 01 0861 1 434,3 1 434,3     
Развитие культуры 85 02 0820 8 573,2 8 236,7 336,5   

Охрана и использование культурного наследия 85 03 0820 1 216,0 1 202,5 13,5   
Поддержка письменной культуры 85 04 0832 797,5 797,5     

Поддержка телевидения и радиовещания 85 05 0831 3 170,0 3 170,0     
Молодежь и спорт 86     10 734,2 10 734,2 0,0 0,0 

Разработка политики и менеджмент в области молодежи и 
спорта 86 01 0862 1 454,7 1 454,7     
Спорт 86 02 0812 8 144,4 8 144,4     

Молодёжь 86 03 0813 1 135,1 1 135,1     
Народное образование и образовательные услуги 88     191 247,4 190 074,8 1 172,6 0,0 

Разработка политики и менеджмент в области образования 88 01 0989 2 404,3 2 404,3     
Дошкольное образование 88 02 0911 2 381,4 2 221,8 159,6   

Начальное образование 88 03 0912 3 100,8 3 100,8     
Гимназическое образование 88 04 0921 42 539,0 42 539,0     

Лицейское образование 88 06 0922 131 706,7 131 373,1 333,6   
Общие услуги в образовании 88 13 0960 5 787,9 5 316,9 471,0   

Внешкольное образование 88 14 0950 2 879,5 2 671,1 208,4   
Куррикулум 88 15 0950 447,8 447,8     

Социальная защита 90     25 198,4 20 134,6 0,0 5 063,8 
Разработка политики и менеджмент в области социальной 

защиты 90 01 1091 1 613,3 1 613,3     
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Разработка политики и менеджмент в области 
макроэкономического и экономического развития 

50 01 0419 2 140,7 2 105,7 35,0   

Развитие сельского хозяйства 51     3 856,6 3 456,6 400,0 0,0 
Разработка политики и менеджмент в области сельского 

хозяйства 51 01 0429 3 106,6 2 706,6 400,0   
Выращивание и охрана здоровья животных 51 03 0421 750,0 750,0     

Региональное развитие и строительство 61     2 002,8 1 957,8 45,0 0,0 
Разработка политики и менеджмент в области регионального 

развития и строительства 
61 01 0443 2 002,8 1 957,8 45,0   

Общественное здравоохранение и медицинские услуги 80     1 041,7 1 041,7 0,0 0,0 
Разработка политики и менеджмент в области 

здравоохранения 
80 01 0761 979,0 979,0   

  
Развитие и модернизация учреждений в обл здравоохр 80 19 0769 62,7 62,7     

Культура, культы и отдых 85     15 191,0 14 841,0 350,0 0,0 

Разработка политики и менеджмент в области культуры 85 01 0861 1 434,3 1 434,3     
Развитие культуры 85 02 0820 8 573,2 8 236,7 336,5   

Охрана и использование культурного наследия 85 03 0820 1 216,0 1 202,5 13,5   
Поддержка письменной культуры 85 04 0832 797,5 797,5     

Поддержка телевидения и радиовещания 85 05 0831 3 170,0 3 170,0     
Молодежь и спорт 86     10 734,2 10 734,2 0,0 0,0 

Разработка политики и менеджмент в области молодежи и 
спорта 86 01 0862 1 454,7 1 454,7     
Спорт 86 02 0812 8 144,4 8 144,4     

Молодёжь 86 03 0813 1 135,1 1 135,1     
Народное образование и образовательные услуги 88     191 247,4 190 074,8 1 172,6 0,0 

Разработка политики и менеджмент в области образования 88 01 0989 2 404,3 2 404,3     
Дошкольное образование 88 02 0911 2 381,4 2 221,8 159,6   

Начальное образование 88 03 0912 3 100,8 3 100,8     
Гимназическое образование 88 04 0921 42 539,0 42 539,0     

Лицейское образование 88 06 0922 131 706,7 131 373,1 333,6   
Общие услуги в образовании 88 13 0960 5 787,9 5 316,9 471,0   

Внешкольное образование 88 14 0950 2 879,5 2 671,1 208,4   
Куррикулум 88 15 0950 447,8 447,8     

Социальная защита 90     25 198,4 20 134,6 0,0 5 063,8 
Разработка политики и менеджмент в области социальной 

защиты 90 01 1091 1 613,3 1 613,3     

Защита семьи и детей 90 06 1040 1 772,5 1 772,5     
Социальная помощь лицам со специальными нуждами 90 10 1012 9 438,0 9 438,0     

Социальная защита в исключительных случаях 90 12 1070 11 600,1 6 536,3   5 063,8 
Социальная защита некоторых категорий граждан 90 19 1091 774,5 774,5     

                
ИТОГО ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ:       471 164,6 462 848,2 3 252,6 5 063,8 

                
Комратский районный бюджет 

Исполнительный орган и вспомогательные услуги 03     1 500,2 1 475,2 25,0 0,0 
Осуществление управления 03 01 0111 1 381,4 1 356,4 25,0   

Вспомогательные услуги по осуществлению управления 03 02 0133 118,8 118,8     
Области общего государственного значения 08     108,4 108,4 0,0 0,0 

Управление резервными и интервенционными фондами 08 02 0169 108,4 108,4     
Развитие транспорта 64     3 400,0 3 400,0 0,0 0,0 

Развитие дорог 64 02 0451 3 400,0 3 400,0     
Охрана окружающей среды 70     262,9 262,9 0,0 0,0 

Обеспечение государством экологической безопасности на 
местном уровне 70 09 0569 262,9 262,9     

Культура, культы и отдых 85     161,3 161,3 0,0 0,0 
Разработка политики и менеджмент в области культуры 85 01 0861 96,3 96,3     

Развитие культуры 85 02 0820 65,0 65,0     
Молодежь и спорт 86     27,7 27,7 0,0 0,0 

Спорт 86 02 0812 5,5 5,5     
Молодёжь 86 03 0813 22,2 22,2     

Народное образование и образовательные услуги 88     4 568,8 4 028,8 540,0 0,0 
Внешкольное образование 88 14 0950 4 568,8 4 028,8 540,0   

ИТОГО ПО КОМРАТСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ:       10 029,3 9 464,3 565,0 0,0 
    

Чадыр-Лунгский районный бюджет 
Исполнительный орган и вспомогательные услуги 03     1 979,1 1 609,1 370,0 0,0 

Осуществление управления 03 01 0111 1 695,4 1 325,4 370,0   
Вспомогательные услуги по осуществлению управления 03 02 0133 283,7 283,7     

Области общего государственного значения 08     153,3 153,3 0,0 0,0 
Управление резервными и интервенционными фондами 08 02 0169 153,3 153,3     

Общие экономические и торговые услуги 50     250,6 250,6 0,0 0,0 
Поддержка малых и средних предприятий 50 04 0474 250,6 250,6     
Развитие транспорта 64     3 700,0 3 700,0 0,0 0,0 

Развитие дорог 64 02 0451 3 700,0 3 700,0     
Охрана окружающей среды 70     262,9 262,9 0,0 0,0 

Обеспечение государством экологической безопасности на 
местном уровне 70 09 0569 262,9 262,9     

Культура, культы и отдых 85     1 616,2 1 586,2 30,0 0,0 

Разработка политики и менеджмент в области культуры 85 01 0861 94,3 74,3 20,0   
Развитие культуры 85 02 0820 1 521,9 1 511,9 10,0   

Молодежь и спорт 86     5 075,9 5 075,9 0,0 0,0 
Спорт 86 02 0812 5 060,9 5 060,9     

Молодёжь 86 03 0813 15,0 15,0     
Народное образование и образовательные услуги 88     3 077,1 2 877,1 200,0 0,0 

Внешкольное образование 88 14 0950 3 077,1 2 877,1 200,0   
ИТОГО ПО ЧАДЫР-ЛУНГСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ:       16 115,1 15 515,1 600,0 0,0 

    
Вулканештский районный бюджет 

Исполнительный орган и вспомогательные услуги 03     1 445,0 1 320,0 125,0 0,0 
Осуществление управления 03 01 0111 1 325,0 1 200,0 125,0   

Вспомогательные услуги по осуществлению управления 03 02 0133 120,0 120,0     
Области общего государственного значения 08     106,7 106,7 0,0 0,0 

Управление резервными и интервенционными фондами 08 02 0169 106,7 106,7     
Развитие транспорта 64     1 800,0 1 800,0 0,0 0,0 

Развитие дорог 64 02 0451 1 800,0 1 800,0     
Культура, культы и отдых 85     387,0 387,0 0,0 0,0 

Разработка политики и менеджмент в области культуры 85 01 0861 85,0 85,0     
Развитие культуры 85 02 0820 302,0 302,0     

Молодежь и спорт 86     1 428,2 1 422,2 6,0 0,0 
Спорт 86 02 0812 1 408,2 1 402,2 6,0   

Молодёжь 86 03 0813 20,0 20,0     
Народное образование и образовательные услуги 88     5 793,1 5 408,1 385,0 0,0 

Внешкольное образование 88 14 0950 5 793,1 5 408,1 385,0   
ИТОГО ПО ВУЛКАНЕШТСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ:       10 960,0 10 444,0 516,0 0,0 
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Развитие транспорта 64     3 700,0 3 700,0 0,0 0,0 
Развитие дорог 64 02 0451 3 700,0 3 700,0     

Охрана окружающей среды 70     262,9 262,9 0,0 0,0 
Обеспечение государством экологической безопасности на 

местном уровне 70 09 0569 262,9 262,9     
Культура, культы и отдых 85     1 616,2 1 586,2 30,0 0,0 

Разработка политики и менеджмент в области культуры 85 01 0861 94,3 74,3 20,0   
Развитие культуры 85 02 0820 1 521,9 1 511,9 10,0   

Молодежь и спорт 86     5 075,9 5 075,9 0,0 0,0 
Спорт 86 02 0812 5 060,9 5 060,9     

Молодёжь 86 03 0813 15,0 15,0     
Народное образование и образовательные услуги 88     3 077,1 2 877,1 200,0 0,0 

Внешкольное образование 88 14 0950 3 077,1 2 877,1 200,0   
ИТОГО ПО ЧАДЫР-ЛУНГСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ:       16 115,1 15 515,1 600,0 0,0 

    
Вулканештский районный бюджет 

Исполнительный орган и вспомогательные услуги 03     1 445,0 1 320,0 125,0 0,0 
Осуществление управления 03 01 0111 1 325,0 1 200,0 125,0   

Вспомогательные услуги по осуществлению управления 03 02 0133 120,0 120,0     
Области общего государственного значения 08     106,7 106,7 0,0 0,0 

Управление резервными и интервенционными фондами 08 02 0169 106,7 106,7     
Развитие транспорта 64     1 800,0 1 800,0 0,0 0,0 

Развитие дорог 64 02 0451 1 800,0 1 800,0     
Культура, культы и отдых 85     387,0 387,0 0,0 0,0 

Разработка политики и менеджмент в области культуры 85 01 0861 85,0 85,0     
Развитие культуры 85 02 0820 302,0 302,0     

Молодежь и спорт 86     1 428,2 1 422,2 6,0 0,0 
Спорт 86 02 0812 1 408,2 1 402,2 6,0   

Молодёжь 86 03 0813 20,0 20,0     
Народное образование и образовательные услуги 88     5 793,1 5 408,1 385,0 0,0 

Внешкольное образование 88 14 0950 5 793,1 5 408,1 385,0   
ИТОГО ПО ВУЛКАНЕШТСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ:       10 960,0 10 444,0 516,0 0,0 
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Приложение №5 
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 Группа сумма  

  

специальные 
средства специальные 

фонды 
Доходы, всего   8316,4 3 252,6 5 063,8 
Расходы, всего   8316,4 3 252,6 5 063,8 
Государственные услуги общего назначения 01 1250,0 1 250,0   
Исполком Гагаузии 0111 1250,0 1 250,0   
Услуги в области экономики 04 480,0 480,0   
Главное управление экономического развития 0419 35,0 35,0   
Главное управление сельского хозяйства 0429 400,0 400,0   
Главное управление строительства 0443 45,0 45,0   
Культура, искусство, спорт и мероприятия для 
молодежи 

08 350,0 350,0   

Деятельность в области культуры 0820 336,5 336,5   
Музеи и галерея 0820 13,5 13,5   
Образование 09 1172,6 1 172,6   
Дошкольное образование 0911 159,6 159,6   
Лицейское образование 0922 333,6 333,6   
Общие услуги в образовании 0960 471,0 471,0   
Внешкольное образование 0950 208,4 208,4   
Социальная защита 10 5063,8 0,0 5 063,8 
Фонды социальной поддержки населения 1070 5063,8   5 063,8 

Специальные средства по публичным органам,  
финансируемым из Комратского районного бюджета 

Доходы, всего   565,0 565,0   
Расходы, всего   565,0 565,0   
Государственные услуги общего назначения 01 25,0 25,0   

Администрация района 0111 25,0 25,0   

Образование 09 540,0 540,0   

Внешкольное образование 0950 540,0 540,0   

     Специальные средства по публичным органам,  
финансируемым из Чадыр-Лунгского районного бюджета 

Доходы, всего   600,0 600,0   
Расходы, всего   600,0 600,0   
Государственные услуги общего назначения 01 370,0 370,0   

Администрация района 0111 370,0 370,0   
Культура, искусство, спорт и мероприятия для 
молодежи 08 

30,0 30,0   



№53-55 (260-262)4 ноября 2016 г. 19

Деятельность в области культуры 0820 10,0 10,0   

Органы управления 0861 20,0 20,0   

Образование 09 200,0 200,0   

Внешкольное образование 0950 200,0 200,0   

          
Специальные средства по публичным органам,  

финансируемым из Вулканештского районного бюджета 
Доходы, всего   516,0 516,0   
Расходы, всего   516,0 516,0   
Государственные услуги общего назначения 01 125,0 125,0   

Администрация района 0111 125,0 125,0   
Культура, искусство, спорт и мероприятия для 
молодежи 08 

6,0 6,0   

Спорт  0812 6,0 6,0   

Образование 09 385,0 385,0   

Внешкольное образование 0950 385,0 385,0   
 

  
Приложение №6 

  
к Закону АТО Гагаузия  

  
"О бюджете Гагаузии на 2017 год" 

  НОРМАТИВЫ 
отчислений общегосударственных доходов из центрального бюджета  
 в районные бюджеты и местные бюджеты I уровня АТО Гагаузия на 

2017год 
                                                                                                   

   
Наименование бюджета 

Налог на 
доходы 

физических 
лиц 

Налог на 
доходы 

юридических 
лиц 

Сбор за 
пользование 

автодорогами 
        
Авдарма 75     
Бешалма 75     
Буджак 75     
Дезгинжа 75     
Киселия 75     
Кирсово 75     
Конгаз 75     
Конгазчик 75     
Котовское 75     
Светлый 75     
Ферапонтьевка 75     
Чок-Майдан 75     
Комрат 45   50 
Комрат. райб-т (по м.Комрат-50%)   6,2 100 
        
Баурчи 75     
Бешгиоз 75     
Гайдары 75     
Джолтай 75     
Казаклия 75     
Кириет-Лунга 75     
Копчак 75     
Томай 75     
Чадыр-Лунга 20     
Чадыр-Лунг. райб-т   24,3 100 
        
Карболия 75     
Чишмикиой 75     
Этулия 75     
Вулканешты 20     
Вулканешт. райб-т   20,7 100 
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Приложение №6 

  
к Закону АТО Гагаузия  

  
"О бюджете Гагаузии на 2017 год" 

  НОРМАТИВЫ 
отчислений общегосударственных доходов из центрального бюджета  
 в районные бюджеты и местные бюджеты I уровня АТО Гагаузия на 

2017год 
                                                                                                   

   
Наименование бюджета 

Налог на 
доходы 

физических 
лиц 

Налог на 
доходы 

юридических 
лиц 

Сбор за 
пользование 

автодорогами 
        
Авдарма 75     
Бешалма 75     
Буджак 75     
Дезгинжа 75     
Киселия 75     
Кирсово 75     
Конгаз 75     
Конгазчик 75     
Котовское 75     
Светлый 75     
Ферапонтьевка 75     
Чок-Майдан 75     
Комрат 45   50 
Комрат. райб-т (по м.Комрат-50%)   6,2 100 
        
Баурчи 75     
Бешгиоз 75     
Гайдары 75     
Джолтай 75     
Казаклия 75     
Кириет-Лунга 75     
Копчак 75     
Томай 75     
Чадыр-Лунга 20     
Чадыр-Лунг. райб-т   24,3 100 
        
Карболия 75     
Чишмикиой 75     
Этулия 75     
Вулканешты 20     
Вулканешт. райб-т   20,7 100 

 

Приложение №7 
к Закону АТО Гагаузия  

"О бюджете Гагаузии на 2017 год" 

          
          Трансферты из центрального бюджета АТО Гагаузия районным и местным бюджетам  

 административно-территориальных единиц первого уровня на 2017 год. 

       
тыс.леев 

Наименование 
бюджета ВСЕГО 
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Трансферты специального назначения из 
государственного бюджета  

Всего 

Трансферты 
специального 

назначения для 
дошкольного, 
начального, 

общего среднего, 
специального и 

дополнительного 
(внешкольного) 

образования 

Тр
ан

сф
ер

ты
 

сп
ец

иа
ль

но
го

 
на

зн
ач

ен
ия

  н
а 

сп
ор
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вн

ы
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ш
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Трансферты 
специального 
назначения  

для 
социального 
страхования 
и социальной 

помощи 

О
хр

ан
а 

ск
ла

до
в 

 
с 

пе
ст

иц
ид

ам
и 

1 2=3+4+5+6 3 4 5 6=7+8+9+10 7 8 9 10 

Авдарма 2859,8 160,1 310,5   2389,2 2389,2       
Бешалма 3830,6 835,1 74,0   2921,5 2921,5       
Буджак 1695,6 378,9 268,8   1047,9 1047,9       
Дезгинжа 2986,1 882,6 74,0   2029,5 2029,5       
Кирсово 5971,1 885,1   466,8 4619,2 4619,2       
Р. Киселия 1441,1 276,6 220,0   944,5 944,5       
Конгаз 14087,2 633,7 148,0 1439,7 11865,8 10245,1 1620,7     
Конгазчик 1866,3 507,9 135,0   1223,4 1223,4       
Котовское 1587,6 502,1     1085,5 1085,5       
Светлый 2338,0 77,3 354,0 194,2 1712,5 1712,5       
Ферапонтьевка 317,2 317,2     0,0         
Чок-Майдан 3214,6 594,8 228,0 490,7 1901,1 1901,1       
Комрат 21218,4 837,9   490,7 19889,8 19382,6 507,2     

Итого: 63413,6 6889,3 1812,3 3082,1 51629,9 49502,0 2127,9     
Баурчи 6766,5 1 019,7 324,0   5422,8 5422,8       
Бешгиоз 2893,7 687,9 74,0   2131,8 2131,8       
Гайдары 3627,5 865,6 74,0   2687,9 2687,9       
Джолтай 2672,3 737,3 304,0   1631,0 1631,0       
Казаклия 7115,1 787,6 74,0 289,2 5964,3 5964,3       
Кириет-Лунга 2246,5 698,9 74,0   1473,6 1473,6       
Копчак 11013,8 745,6 74,0 216,8 9977,4 8663,0 1314,4     
Томай 3445,3 724,2 74,0   2647,1 2647,1       
Чадыр-Лунга 17412,1 1 004,0   96,4 16311,7 16311,7       
Итого: 57192,8 7270,8 1072,0 602,4 48247,6 46933,2 1314,4     
Карбалия 1056,5 641,8     414,7 414,7       
Етулия 2025,4 147,6     1877,8 1877,8       
Чишмикиой 3855,1 812,2 74,0   2968,9 2968,9       
Вулканешты 13272,1 1 043,7   587,8 11640,6 11640,6       
Итого: 20209,1 2645,3 74,0 587,8 16902,0 16902,0       
Итого по 
примариям: 140815,5 16805,4 2958,3 4272,3 116779,5 113337,2 3442,3     
Комр. р/б 4291,7       4291,7 4028,8     262,9 
Ч-Лунг. р/б 8175,9       8175,9 2877,1 5035,9   262,9 
Вулк. р/б 6772,3     260,6 6511,7 5147,5 1364,2     
Центр.бюджет 193881,3     321,3 193560,0 181840,3 5187,4 6532,3   
Всего Гагаузия: 353936,7 16805,4 2958,3 4854,2 329318,8 307230,9 15029,8 6532,3 525,8 
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Итого: 63413,6 6889,3 1812,3 3082,1 51629,9 49502,0 2127,9     
Баурчи 6766,5 1 019,7 324,0   5422,8 5422,8       
Бешгиоз 2893,7 687,9 74,0   2131,8 2131,8       
Гайдары 3627,5 865,6 74,0   2687,9 2687,9       
Джолтай 2672,3 737,3 304,0   1631,0 1631,0       
Казаклия 7115,1 787,6 74,0 289,2 5964,3 5964,3       
Кириет-Лунга 2246,5 698,9 74,0   1473,6 1473,6       
Копчак 11013,8 745,6 74,0 216,8 9977,4 8663,0 1314,4     
Томай 3445,3 724,2 74,0   2647,1 2647,1       
Чадыр-Лунга 17412,1 1 004,0   96,4 16311,7 16311,7       
Итого: 57192,8 7270,8 1072,0 602,4 48247,6 46933,2 1314,4     
Карбалия 1056,5 641,8     414,7 414,7       
Етулия 2025,4 147,6     1877,8 1877,8       
Чишмикиой 3855,1 812,2 74,0   2968,9 2968,9       
Вулканешты 13272,1 1 043,7   587,8 11640,6 11640,6       
Итого: 20209,1 2645,3 74,0 587,8 16902,0 16902,0       
Итого по 
примариям: 140815,5 16805,4 2958,3 4272,3 116779,5 113337,2 3442,3     
Комр. р/б 4291,7       4291,7 4028,8     262,9 
Ч-Лунг. р/б 8175,9       8175,9 2877,1 5035,9   262,9 
Вулк. р/б 6772,3     260,6 6511,7 5147,5 1364,2     
Центр.бюджет 193881,3     321,3 193560,0 181840,3 5187,4 6532,3   
Всего Гагаузия: 353936,7 16805,4 2958,3 4854,2 329318,8 307230,9 15029,8 6532,3 525,8 

 

Приложение №8 
к Закону АТО Гагаузия 

"О бюджете на 2017 год" 

      Предельная численность работающих в публичных учреждениях,  
финансируемые из бюджета АТО Гагаузия в 2017 году 

      
№ 
п/п Наименование отрасли, учреждения 

кол-во 
штатных 
единиц 

в том числе за счет:  
бюджетн. 
средств 

специальн. 
средств 

специальн. 
фондов 

1 2 3 4 5 6 

  Исполком Гагаузии 46 46     
  Народное Собрание Гагаузии 39 39     
  Счетная палата Гагаузии 10 10     
  Главное управление финансов Гагаузии 22 22     
  Главное управление внешних связей Гагаузии 19 19     
  Центральная избирательная комиссия 5 5     
  Центр научных исследований им.М.Маруневич 18 18     
  Администрация Комратского района 15,5 15,5     
  Администрация Чадыр-Лунгского района 25 19 6   
  Администрация Вулканештского района 16 14 2   
  Примэрии населенных пунктов (аппарат)* 204,5 204,5     
  Централ. бухгалтерия (при примэриях)* 34 34     

  
Примэрии населенных пунктов (прочий 
персонал)* 

228 228   
  

  прочий персонал (ГУЭ, ГУАПК,ГУЗиС по 1ед.) 3 3     
1 Итого по 1 группе: 685 677 8   

2 
Военный центр (технический персонал) 2 
группа 7 7     

3 Пожарные (при примариях) 3 группа 45,8 45,8     

  
Главное управление экономического развития 
Гагаузии 23 23     

  Главное управление АПК Гагаузии  29 29     
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Приложение №8 
к Закону АТО Гагаузия 

"О бюджете на 2017 год" 

      Предельная численность работающих в публичных учреждениях,  
финансируемые из бюджета АТО Гагаузия в 2017 году 

      
№ 
п/п Наименование отрасли, учреждения 

кол-во 
штатных 
единиц 

в том числе за счет:  
бюджетны
х средств 

специальны
х средств 

специальны
х фондов 

1 2 3 4 5 6 

  Исполком Гагаузии 46 46     
  Народное Собрание Гагаузии 39 39     
  Счетная палата Гагаузии 10 10     
  Главное управление финансов Гагаузии 22 22     
  Главное управление внешних связей Гагаузии 19 19     
  Центральная избирательная комиссия 5 5     
  Центр научных исследований им.М.Маруневич 18 18     
  Администрация Комратского района 15,5 15,5     
  Администрация Чадыр-Лунгского района 25 19 6   
  Администрация Вулканештского района 16 14 2   
  Примэрии населенных пунктов (аппарат)* 204,5 204,5     
  Централ. бухгалтерия (при примэриях)* 34 34     

  
Примэрии населенных пунктов (прочий 
персонал)* 

228 228   
  

  прочий персонал (ГУЭ, ГУАПК,ГУЗиС по 1ед.) 3 3     
1 Итого по 1 группе: 685 677 8   

2 
Военный центр (технический персонал) 2 
группа 7 7     

3 Пожарные (при примариях) 3 группа 45,8 45,8     

  
Главное управление экономического развития 
Гагаузии 23 23     

  Главное управление АПК Гагаузии  29 29     

  
Главное управление строительства и 
инфрастуктуры Гагаузии 21 20 1   

4 Итого по 4 группе: 73 72 1   
5 Благоустройство (при примариях) 6 группа 59 41,5 17,5   

6 

Главное управление здравоохранения и 
социальной защиты Гагаузии (аппарат) 7 
группа 10,5 10,5     

  
Главное управление культуры и туризма 
Гагаузии 18 18     

  аппарат отделов культуры (в районах) 3 3     
  Центр. бухгалтерии (в районах) 4,5 4,5     
  Централизованная бухгалтерия 4,5 4,5     
  Художественная галерея 4 4     
  Региональная библиотека 17,5 17,5     
  Районная библиотека г. Чадыр-Лунга 20 20     
  Библиотеки (при примэриях)* 58,75 58,75     
  Региональный краеведческий музей 13,5 13,5     
  Музей с.Бешалма 13 13     
  Музеи (при примэриях)* 16 16     
  Студия звукозаписи 2 2     
  Музколлективы (Дюз-Ава, духовой) 68 68     
  Театр  24 24     
  ДК и коллективы (при примэриях)* 269,6 266,6 3   

  
Концерные организации, коллективы (в 
районах) 26 26     

  
Главное управление молодежи и спорта 
Гагаузии 18 18     

  Региональный молодежный центр 12 12     
  Стадион мун.Комрат 6 6     
  Стадион (при примэриях)* 3 3     
  ДЮСШ мун.Комрат* 41,25 41,25     

  
Региональная спортивная школа тяжелой 
атлетики* 30 30 

    
  ДЮСШ (в районах)* 103 103     
  ДЮСШ (при примэриях)* 57,3 57,3     
7 Итого по 8 группе: 832,9 829,9 3   
  Главное управление образования Гагаузии 26 26     
  Отдел учебно-методических работ 20 20     

  
Региональная служба психопедагогической 
помощи 

10 10   
  

  
Централизованная бухгалтерия и хозгруппа 
ГУО 7 7     

  Дом творчества м. Комрат 27 27     
  Лагерь "Олимпиец" м. Комрат 15,5 15,5     
  Учебный комбинат профобучения молодежи 35,41 26,2 9,21   
  Дошкольные учреждения (при примэриях)* 1772,8 1772,8     
  Хозгруппа (при примэриях)* 16 16     
  Лагеря (при примэриях)* 45,17 45,17     

  
Начальные школы, начальные школы- детские 
сады, гимназии, лицеи, спортлицей- интернат* 

2675,52 2675,52   
  

  Внешкольные учреждения в райбюджетах* 236,47 232,47 4   
8 Итого по 9 группе: 4886,87 4873,66 13,21   

  
Главное управление здравоохранения и 
социальной защиты Гагаузии (аппарат) 

17 17 
    

  Фельдшера-протезисты 2 2     
  Детский дом семейного типа (Иванчевы) 1 1     
  Патронатный воспитатель 1 1     
  Служба посреднического сообщества (ромы) 1 1     
  Социальный ассистент 49 49     
  Персональный ассистент 73 73     
  Социальная помощь на дому (при примэриях)* 90 90     
  Дома престарелых (при примэриях)* 60 60     
  Реабилитационные центры (при примэриях)* 48 48     
  ФСПН Гагаузии 6     6 
9 Итого по 10 группе: 348 342 0 6 

  
        

  Всего по АТО Гагаузия*: 6948,07 6899,36 42,71 6 
  * - рекомендуемая численность 6094,16 6069,66 24,5 0 
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  Студия звукозаписи 2 2     
  Музколлективы (Дюз-Ава, духовой) 68 68     
  Театр  24 24     
  ДК и коллективы (при примэриях)* 269,6 266,6 3   

  
Концерные организации, коллективы (в 
районах) 26 26     

  
Главное управление молодежи и спорта 
Гагаузии 18 18     

  Региональный молодежный центр 12 12     
  Стадион мун.Комрат 6 6     
  Стадион (при примэриях)* 3 3     
  ДЮСШ мун.Комрат* 41,25 41,25     

  
Региональная спортивная школа тяжелой 
атлетики* 30 30 

    
  ДЮСШ (в районах)* 103 103     
  ДЮСШ (при примэриях)* 57,3 57,3     
7 Итого по 8 группе: 832,9 829,9 3   
  Главное управление образования Гагаузии 26 26     
  Отдел учебно-методических работ 20 20     

  
Региональная служба психопедагогической 
помощи 

10 10   
  

  
Централизованная бухгалтерия и хозгруппа 
ГУО 7 7     

  Дом творчества м. Комрат 27 27     
  Лагерь "Олимпиец" м. Комрат 15,5 15,5     
  Учебный комбинат профобучения молодежи 35,41 26,2 9,21   
  Дошкольные учреждения (при примэриях)* 1772,8 1772,8     
  Хозгруппа (при примэриях)* 16 16     
  Лагеря (при примэриях)* 45,17 45,17     

  
Начальные школы, начальные школы- детские 
сады, гимназии, лицеи, спортлицей- интернат* 

2675,52 2675,52   
  

  Внешкольные учреждения в райбюджетах* 236,47 232,47 4   
8 Итого по 9 группе: 4886,87 4873,66 13,21   

  
Главное управление здравоохранения и 
социальной защиты Гагаузии (аппарат) 

17 17 
    

  Фельдшера-протезисты 2 2     
  Детский дом семейного типа (Иванчевы) 1 1     
  Патронатный воспитатель 1 1     
  Служба посреднического сообщества (ромы) 1 1     
  Социальный ассистент 49 49     
  Персональный ассистент 73 73     
  Социальная помощь на дому (при примэриях)* 90 90     
  Дома престарелых (при примэриях)* 60 60     
  Реабилитационные центры (при примэриях)* 48 48     
  ФСПН Гагаузии 6     6 
9 Итого по 10 группе: 348 342 0 6 

  
        

  Всего по АТО Гагаузия*: 6948,07 6899,36 42,71 6 
  * - рекомендуемая численность 6094,16 6069,66 24,5 0 

 

 
            

Приложение №9 
 

             
к Закону АТО Гагаузия 

             
"О бюджете на 2017год" 

                Плановые ассигнования по учебным заведениям начального и общего среднего образования,  
финансируемым из центрального бюджета АТО Гагаузия на 2017 год 

                
              

тыс. леев 

№, 
п/п Название учреждений Коды  

Кол-во 
учеников 

по 
титуль-

ным 
спискам, 

чел.  

Кол-во 
средневзв
ешенных 

уче-
ников, 

чел. 

основной компонент 

Спец. 
счет Всего 

Категориальные трансферты 

Рас-
ходы 

на пи-
тание 
уч-ся 

1-4 
клас-
сов 

Рас-
ходы на 

изу-
чение 
род-
ного 

языка 

Рас-
ходы 

на 
содер-
жание 
детей 
дош-
коль-
ного 
воз-

раста 

Всего 
расходы, 
тыс. леев 

Расходы, рассчитанные 
по формуле Рас-

ходы 
на 

пере-
возку 
уча-

щихся 

Рас-
ходы 

на 
содер-
жание 
обще-
жития 

Общая 
сумма 

категориаль
ных 

трансфертов Всего 

в т.ч. 
расходы 

на 
инклюзив

ное 
образован

ие 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+7+8 10 11 12 13=9+10+11+12 14 15=13+14 

1 Лицей "Г. Гайдаржи" 14378 677 657 6545,6   137,2   6682,8 301,4 571,2   7555,4   7555,4 

2 
Молдавский лицей  
 "М. Еминеску" 14831 276 261 2857,7       2857,7 153,4     3011,1   3011,1 

3 Лицей "Д. Карачобана" 14449 632 598 5996,2       5996,2 313,4 549,2   6858,8   6858,8 

4 Гимназия "С.Курогло" 14450 233 199 2381,6 101,2     2381,6 180,1 219,6   2781,3   2781,3 

5 Лицей  "Н. Третьякова" 14453 582 526 5325,7       5325,7 361,5 540,3   6227,5   6227,5 

6 Лицей   "Д. Мавроди " 14451 362 321 3517,8 101,3     3517,8 236,1 339,0   4092,9   4092,9 

7 Гимназия № 7 Комрат 14452 198 171 2120,9 101,3     2120,9 142,7 196,4   2460,0   2460,0 

8 Гимназия Буджак 14383 82 72 1008,4       1008,4 52,0 153,4   1213,8   1213,8 

9 Лицей Дезгинжа 14444 325 280 3113,5 78,8     3113,5 240,1 314,0   3667,6   3667,6 

10 Лицей  "М. Тузлова " 14400 251 229 2599,1 39,4     2599,1 158,7 206,5   2964,3   2964,3 

11 Гимназия "М.Танасогло" 14401 264 227 2642,3 101,2     2642,3 197,4 278,4   3118,1   3118,1 

12 Лицей  № 1 Конгаз 14414 518 471 4914,7 101,3     4914,7 305,4 487,8   5707,9   5707,9 

13 Гимназия  "Н.Чебанова" 14429 267 232 2627,0 39,4     2627,0 188,2 247,8   3062,9   3062,9 

14 Гимназия № 3 Конгаз 14431 389 340 3632,9 39,4     3632,9 262,8 365,3   4261,0   4261,0 

15 Гимназия Конгазчик 14437 151 134 1694,7 19,7 54,9   1749,6 92,0 153,4   1995,0   1995,0 

16 Лицей "М.Кеся" 14381 297 263 2957,9 81,5     2957,9 178,7 261,5   3398,1   3398,1 

17 Лицей "Г.Виеру" 14387 203 193 2325,8 101,3 96,1   2421,9 89,4     2511,3   2511,3 

18 Гимназия Котовское 14443 107 96 1321,1       1321,1 57,4 153,4   1531,9   1531,9 

19 
Гимназия-детский сад 
"М.Вовчок" 14447 60 52 728,3       728,3 42,7 137,6 725,6 1634,2 32,1 1666,3 

20 Лицей Чок-Майдан 14403 199 179 2179,6 85,5     2179,6 117,4 205,1   2502,1   2502,1 

21 Лицей "Д.Челенгир" 14374 298 277 3108,1 101,3 31,4   3139,5 173,4 304,9   3617,8   3617,8 

22 Лицей Светлый 14460 232 203 2317,6   205,9   2523,5 156,1 262,4   2942,0   2942,0 

23 
Молдо-турецкий лицей 
"С.Демирель" 14434 128 145 1777,5     392,1 2169,6       2169,6 333,6 2503,2 

24 Лицей  "В. Мошкова" 14454 758 709 7131,1 101,2 84,3   7215,4 420,1 642,7   8278,2   8278,2 

25 Лицей № 2 Ч-Лунга 14455 449 425 4463,9 78,8 156,8   4620,7 194,7 400,7   5216,1   5216,1 

26 Гимназия "П.Казмалы" 14456 464 404 4290,8 101,3     4290,8 318,8 433,9   5043,5   5043,5 

27 
Гимназия-детский сад  
"Г.Сыртмач" 14492 174 153 2110,8 258,8     2110,8 110,7 153,4 1496,2 3871,1 127,5 3998,6 

28 Лицей   "М. Губогло" 14832 500 475 4850,7   39,3   4890,0 272,1 410,9   5573,0   5573,0 

29 Лицей   Баурчи 14376 313 315 3461,9 101,3     3461,9   246,1   3708,0   3708,0 

30 Гимназия Казаклия 14384 243 206 2345,5       2345,5 194,7 226,1   2766,3   2766,3 

31 Гимназия Гайдары 14519 254 225 2561,9 39,4     2561,9 154,7 220,0   2936,6   2936,6 

32 Лицей  Томай 14461 324 281 3122,8 78,8     3122,8 228,1 277,9   3628,8   3628,8 
33 Лицей   Бешгиоз 14382 262 230 2670,3 101,3     2670,3 169,4 186,4   3026,1   3026,1 

34 Гимназия Джолтай 14448 158 140 1770,3 39,4     1770,3 98,7 153,4   2022,4   2022,4 

35 Начальная школа Баурчи 14375 281 211 2470,9 78,8     2470,9 374,8 255,1   3100,8   3100,8 

36 Лицей Кириет-Лунга 14399 157 139 1721,6       1721,6 98,7 162,9   1983,2   1983,2 

37 Лицей "С.Барановского" 14440 642 600 6076,6 61,8     6076,6 328,1 551,2   6955,9   6955,9 

38 Лицей "Б.Янакогло" 14442 337 312 3434,0 101,3     3434,0 182,7 312,0   3928,7   3928,7 

39 Лицей   Казаклия 14385 333 294 3266,4 101,3     3266,4 225,4 317,7   3809,5   3809,5 

40 Лицей "А.Должненко" 14457 810 740 7476,2 157,6 207,8   7684,0 486,8 763,1   8933,9   8933,9 

41 Гимназия  "С.Руденко" 14459 365 322 3605,8 180,0     3605,8 228,1 313,2   4147,1   4147,1 

42 Лицей № 2 Вулканешты 14458 286 265 2996,3 101,3 94,1   3090,4 172,1     3262,5   3262,5 

43 Лицей Чишмикиой 14404 164 145 1878,8 101,3     1878,8 100,0 169,2   2148,0   2148,0 

44 Гимназия Чишмикиой  14406 142 126 1679,3 78,8     1679,3 88,0 148,3   1915,6   1915,6 

45 Лицей "С.Экономова" 14445 203 179 2113,8 19,7     2113,8 128,0 211,3   2453,1   2453,1 

  Итого   14350 13022 143193,7 2974,8 1107,8 392,1 144693,6 8575,0 12502,7 2221,8 167993,0 493,2 168486,2 
 



24 №53-55 (260-262) 4 ноября 2016 г.

15 Гимназия Конгазчик 14437 151 134 1694,7 19,7 54,9   1749,6 92,0 153,4   1995,0   1995,0 

16 Лицей "М.Кеся" 14381 297 263 2957,9 81,5     2957,9 178,7 261,5   3398,1   3398,1 

17 Лицей "Г.Виеру" 14387 203 193 2325,8 101,3 96,1   2421,9 89,4     2511,3   2511,3 

18 Гимназия Котовское 14443 107 96 1321,1       1321,1 57,4 153,4   1531,9   1531,9 

19 
Гимназия-детский сад 
"М.Вовчок" 14447 60 52 728,3       728,3 42,7 137,6 725,6 1634,2 32,1 1666,3 

20 Лицей Чок-Майдан 14403 199 179 2179,6 85,5     2179,6 117,4 205,1   2502,1   2502,1 

21 Лицей "Д.Челенгир" 14374 298 277 3108,1 101,3 31,4   3139,5 173,4 304,9   3617,8   3617,8 

22 Лицей Светлый 14460 232 203 2317,6   205,9   2523,5 156,1 262,4   2942,0   2942,0 

23 
Молдо-турецкий лицей 
"С.Демирель" 14434 128 145 1777,5     392,1 2169,6       2169,6 333,6 2503,2 

24 Лицей  "В. Мошкова" 14454 758 709 7131,1 101,2 84,3   7215,4 420,1 642,7   8278,2   8278,2 

25 Лицей № 2 Ч-Лунга 14455 449 425 4463,9 78,8 156,8   4620,7 194,7 400,7   5216,1   5216,1 

26 Гимназия "П.Казмалы" 14456 464 404 4290,8 101,3     4290,8 318,8 433,9   5043,5   5043,5 

27 
Гимназия-детский сад  
"Г.Сыртмач" 14492 174 153 2110,8 258,8     2110,8 110,7 153,4 1496,2 3871,1 127,5 3998,6 

28 Лицей   "М. Губогло" 14832 500 475 4850,7   39,3   4890,0 272,1 410,9   5573,0   5573,0 

29 Лицей   Баурчи 14376 313 315 3461,9 101,3     3461,9   246,1   3708,0   3708,0 

30 Гимназия Казаклия 14384 243 206 2345,5       2345,5 194,7 226,1   2766,3   2766,3 

31 Гимназия Гайдары 14519 254 225 2561,9 39,4     2561,9 154,7 220,0   2936,6   2936,6 

32 Лицей  Томай 14461 324 281 3122,8 78,8     3122,8 228,1 277,9   3628,8   3628,8 
33 Лицей   Бешгиоз 14382 262 230 2670,3 101,3     2670,3 169,4 186,4   3026,1   3026,1 

34 Гимназия Джолтай 14448 158 140 1770,3 39,4     1770,3 98,7 153,4   2022,4   2022,4 

35 Начальная школа Баурчи 14375 281 211 2470,9 78,8     2470,9 374,8 255,1   3100,8   3100,8 

36 Лицей Кириет-Лунга 14399 157 139 1721,6       1721,6 98,7 162,9   1983,2   1983,2 

37 Лицей "С.Барановского" 14440 642 600 6076,6 61,8     6076,6 328,1 551,2   6955,9   6955,9 

38 Лицей "Б.Янакогло" 14442 337 312 3434,0 101,3     3434,0 182,7 312,0   3928,7   3928,7 

39 Лицей   Казаклия 14385 333 294 3266,4 101,3     3266,4 225,4 317,7   3809,5   3809,5 

40 Лицей "А.Должненко" 14457 810 740 7476,2 157,6 207,8   7684,0 486,8 763,1   8933,9   8933,9 

41 Гимназия  "С.Руденко" 14459 365 322 3605,8 180,0     3605,8 228,1 313,2   4147,1   4147,1 

42 Лицей № 2 Вулканешты 14458 286 265 2996,3 101,3 94,1   3090,4 172,1     3262,5   3262,5 

43 Лицей Чишмикиой 14404 164 145 1878,8 101,3     1878,8 100,0 169,2   2148,0   2148,0 

44 Гимназия Чишмикиой  14406 142 126 1679,3 78,8     1679,3 88,0 148,3   1915,6   1915,6 

45 Лицей "С.Экономова" 14445 203 179 2113,8 19,7     2113,8 128,0 211,3   2453,1   2453,1 

  Итого   14350 13022 143193,7 2974,8 1107,8 392,1 144693,6 8575,0 12502,7 2221,8 167993,0 493,2 168486,2 
 

  
Приложение №10 

  
к Закону АТО Гагаузия 

  
"О бюджете на 2017 год" 

   Ставки платы за лицензии, 
 выдаваемые органами местного публичного управления  

на территории АТО Гагаузии на 2017 год. 

  
тыс. леев 

№ 
п/п Вид лицензируемой деятельности 

Стоимость 
лицензии  

1 2 3 
1 Оптовая реализация бензина и дизтоплива 50,0 
2 Оптовая реализация сжиженного газа 50,0 

3 
Розничная реализация бензина и дизтоплива через заправочные 
станции (за каждую станцию):   

  
 - расположенную в муниципии, городе, вдоль национальных 

дорог 23,0 

  
- расположенную в сельской местности, вдоль дорог, за 

исключением национальных 11,5 

4 
Розничная реализация сжиженного газа через заправочные 
станции (за каждую станцию) 11,5 

5 
Эксплуатация нефтебаз, складов нефтепродуктов, газо- и 
бензозаправочных станций 0,9 

6 
Оптовая реализация этилового спирта, алкогольной продукции и 
(или) пива отечественного производства 15,0 

7 Телевидение 2,50 
8 Радиовещание 2,50 

9 

Строительно-монтажные работы, работы по реконструкции, 
капитальному ремонту, укреплению, модернизации и 
реставрации всех видов строений, в том числе санитарно-
технических систем 

1,8 

 

Республика Молдова, 
г. Комрат, ул. Ленина, 200, 
т. 0 (298) 2-28-93, 2-34-96.

И.О. ГЛ.
РЕДАКТОРА
А. КЫЛЬЧИК.

Официальные документы могут быть опу-
бликованы в других СМИ только со ссылкой на 
«Официальный Бюллетень Гагаузии «Ekspres-
Kanon».

Отпечатано
в типографии

«PRAG-3»



Пишем и читаем на родном языке

ПОВЕСТКА В СУД
Суд Комрат сообщает Грек 

Николаю Ильичу, проживаю-
щему по адресу: с. Авдарма, 
ул. Советская, 32, о необходи-
мости явки в судебное заседа-
ние, назначенное на 12 декабря 
2016 года на 11 часов 15 минут, 
в качестве ответчика по граж-
данскому делу №2-352/2016, по 
исковому заявлению Тезек Ма-
рии Федоровны к Грек Николаю 
Ильичу о лишении родительских 
прав.

Судья суда Комрат 
Храпаков В.Ф.

 15
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Утерянный титул на землю 
(к.к. 9612208216 – пл. 0,2308 
га), выданный примэрией с. Бе-
шалма на имя Топал Афанасия 
Андреевича, считать недействи-
тельным.

Утерянный титул на землю 
(к.к. 9622120869 – пл. 0,3477 га), 
выданный примэрией с. Конгаз 
на имя Ясыбаш Михаила Ивано-
вича, считать недействительным.

Утерянный титул на землю 
(к.к. 9601301017 – пл. 2,5722 
га), выданный примэрией мун. 
Комрат на имя Дерменжи Ма-
рии Васильевны, считать недей-
ствительным.

Утерянный титул на землю 
(к.к. 9628101116 – пл. 1,0699 га), 
выданный примэрией с. Дезгин-
жа на имя Томайлы Алексея Ни-
колавеича, считать недействи-
тельным.

Утерянные титулы на землю 
(к.к. 9601611584 – пл. 0,0917 га, 
к.к. 9601107136 - пл. 1,2130), вы-
данные примэрией мун. Комрат 
на имя Димитрович Георгия Ильи-
ча, считать недействительными.

Утерянные титулы на землю 
(к.к. 9628113067 – пл. 1,0154 га, 
к.к. 9628306466 - пл. 0,6068 га, 
к.к. 9628102256 - пл. 0,1705 га, 
к.к. 9628312301 - пл. 0,1416 га), 
выданные примэрией с. Дезгин-
жа на имя Узун Степаниды Ильи-
ничны, считать недействитель-
ными.

В регистрации отказано
Апелляционная палата Комрат оставила в силе решение Цен-

тризбиркома Гагаузии об отказе в регистрации трех претен-
дентов в Народное собрание – Федора Доброва, Андрея Чешмед-
жи и Ивана Арнаут.

Соответствующее решение суд вынес на заседании в понедельник, 
31 октября.

За неделю до этого ЦИК автономии отказал в регистрации Ивана 
Арнаут (округ №26), Федора Доброва (округ №4) и Андрея Чешмеджи 
(округ №1), поскольку на их подписных листах отсутствовали печати 
местных органов власти.

Все трое обратились в Апелляционную палату с требованием обя-
зать ЦИК автономии зарегистрировать их в качестве кандидатов в де-
путаты НСГ.

Апелляционная палата, однако, отказала в удовлетворении исковых 
требований, посчитав, что Центризбирком автономии поступил по зако-
ну, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.

Говорят, что в стародавние 
времена румыны хоронили чаба-
на, втыкая в землю у его изголо-
вья флуер – символ любви пасту-
ха к жизни. Солнце, воздух и вода 
делали, казалось, невероятное: 
буковая свирель наполнялась жи-
вительным соком. Спустя время, 
на древесных ветвях пели птицы, 
а само дерево готово было дать 
жизнь новым свирелям… 

Воистину неисповедимы и пути 
людские. Оказавшись на чужой 
земле, те, кто сильны духом и раз-
умом, делают так же почти невоз-
можное - прирастают к ней душой 
и сердцем и творят дела недюжин-
ные. Корифей румынского балета 
Олег Дановский оказался среди 
таковых. Он был русским. Русские 
вообще сыграли в истории и куль-
туре Румынии большую роль. 

Дановский родился 9 февра-
ля 1917 года в Вознесенске, что 
на берегу Южного Буга. Бурное 
время забросило его в Румынию. 
В хореографию Дановский при-
шел рано. Учился в Бухаресте у 
русских педагогов балета, среди 
которых был маэстро Антон Ро-
мановский, один из зачинателей 
румынской академической хорео-
графии. Выступал в ревю. С 1941 
года Дановский (в Румынии - Да-
новски) – солист Румынского теа-
тра оперы и балета. Публика сра-
зу полюбила артиста. И было за 
что. Его исполнение захватывало 
искренностью, вдохновенностью, 
глубиной и убедительностью. 
Качества эти взаимосвязанные, 
дополняющие друг друга, не спо-
собные существовать порознь, 
вдобавок, они оттенялись интел-
лектом артиста… 

Муза щедро одарила Данов-
ского своей милостью. Уже через 
три года он - главный балетмей-
стер Румынского театра оперы и 
балета, главного музыкального 

театра страны. Личность широ-
кого художественного диапазона, 
Дановский демонстрирует новое 
понимание хореографического 
контекста, не порывая при этом 
связей с традицией. Все были 
едины во мнении: в румынский ба-
лет пришла глубоко незаурядная 
фигура. 

Это было, конечно же, итогом 
большого труда. Дановский про-
шел путь к высотам искусства 
через самопожертвование и пре-
одоление множества жизненных 
препятствий. Впрочем, таковы 
судьбы едва ли не всех больших 
художников… Дановским были 
созданы собственные интерпре-
тации балетов мирового класси-
ческого репертуара, а также по-
становки на музыку композиторов 
ХХ века. Лирическим сочинениям 
он придавал особую утончен-
ность, эпическим – масштаб и 
значимость. Но главным вкладом 
Дановского в румынское балет-
ное искусство явились постановки 
национальных балетов. В них ма-
стер синтезировал классическую 
хореографию и румынский нацио-
нальный танец.

Олег Дановский ставил балет и 
в других музыкальных театрах Ру-
мынии. В Констанце в 1979 году он 
основал и возглавил театр класси-
ческого и современного балета.

21 октября 1996 года Олега Да-
новского не стало. Русский по кро-
ви, воспитанию и духу, он привнес 
в румынскую хореографию, поми-
мо всего прочего, еще и частицу 
славянского чувствования мира. 
Русское зерно благотворно произ-
росло в румынской земле, дав но-
вые побеги высокого искусства.

Сергей ПРОНИН.
Музыковед.

г. Одесса (Украина).

Танцевальных 
дел мастер

Забытые имена

10.11.2016г. в 10.00 по адресу: мун, Комрат, ул. Галацана, 17 
состоится повторный аукцион «с молотка» по передаче в наем 
помещений столовой Комратского государственного универси-
тета сроком на 1 год, без права приватизаций. 

Начальная цена: 223 421,75 лея. 
С объектом найма можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни 

с 9.00 до 16.00. Для участия в аукционе необходимо предоставить 
до 09.11.2016г. заявку на участие установленного образца, доку-
мент удостоверяющий личность для физических лиц, копию свиде-
тельства о регистраций, выписки из регистра и доверенность, удо-
стоверяющую право на участие в аукционе и совершение сделок, 
- для юридических лиц, банковский документ об оплате в размере 
10% от начальной цены лота, который должен быть перечислен на 
р/с MD24ML0000000022511507, в ВС “Moldindconbank” S.A., fil. 
Comrat, MOLDMD2X350. 

Сбор за участие - 500 леев для физических лиц, 1000 леев - для 
юридических лиц. 

Дополнительная информация по тел. 0(298) 2-28-01; 2-43-45, 
79001837.

Bän boz garga. Çok erlerdä 
uçtum, çok işlär gördüm.

Bir kerä, armut aacın dalında 
oturarak, siirettim bir şakalı sţe-
na. Oldu bu iş bir küüda.

 Gagauzlarda var çok adet, 
ama onnar da küü küyün benzä-
meerlär. Te bu adetlärlän da oldu 
büük şamata bir düündä.

Bucaan üülen tarafında iki 
yannaşık küü var – Çeşmaaküyü 
hem Tülküyü. Bir genç Çeş-
maküyü oolu Todi Tülküündan 
kendisinä karı getirdi. Yaptılar 
düün. 

Ama konuşka şakasız geçme-
di. Adetä görä, düün günü, açan 
yazılmaktan sora çocuk getir-
er evä gelini, tokadın önündä 
gençlerin ardına kazan suylan 
koyulêr. 

Çeşmaaküyündä çocuk 
lääzım bacannan kazanı keezles-
in da devirsin onu. Ozaman yaşa-
makları su gibi gidecek. Ama 
Todi bilmäzmiş, ani Tülküyündä 
bu adet biraz başka kurala görä 

Garga. Bir düündä
geçärmiş: kim ilk kazanı devire-
cek, o da evdä çorbacı olacek. 

Da te zagstan  gençlär geld-
ilar. Düüncülar şen-şen oynêr-
lar, keçi gibi atlayarak. İ-hu-hu! 
- arada-sırada da unutmêêrlar 
baarmaa. Gelinnän güvää tokada 
yaklaştıynan, babular ardlarına 
kazan suylan koydular. Todi bir 
kusursuz bacaanı hızlandırêr, 
keezlemää neetlener. Gelin 
sä çok düşünmeer, bacaannan 
“şark” urêr, kazan da aktarılêr. 
Herersi su, güveeyin paçaları pak 
batak. Todi bozardı utanmaktan. 
Nicä ötää dooru dostların gözler-
inä bakmaa, açan karı kazanı de-
virdi?

“Neredä bu görünmüş?! 
Şindi te burada dayak iyecek” 
– okudum onun gözlerindä. 
Bozdan Todi kırmızı boyaya 
döndü.

-Nereyä sän bacaanı uz-
aldêrsın ba, açık aazlı? – canav-
ar bakışınnan baardı Todi. Gelin 
bişey annamêêr, ama belliydi, ani 
Todinin çirkin sesindän korktu.

- Ne oldu, tavşamcıım?- 
yımışak seslän sordu gelin.

- Bän sana verecäm bir tav-
şamcık! Kim sana dedi kazanı 
devirmää? Körsün mü, ani bu iş 
için bän varım!

- Todi ba, uslan, kardaş! – yal-
pak dedi dever, çekip güveeyi bir 

tarafa.
- Vani ba, görmedin mi, ne 

yaptı benim bu ahmak karım?! 
İnek gibi uzaltmış o bacaanı, 
sansın ona kimsä yalvardı. Şin-
di gidip da pırliklerini yolacam, 
okadar üfkam çıktı.

- Uslan ba, adam. Şin-
di ozaman düünün ortasında 
düüşmää çekedelim. İllinnencik 
mi ürään?

- İlinnencik, taş. Dil ama, 
neyçin o krakatana bacaanı 
uzalttı, te bunu bana sölä.

- Todi, ban bilmeerim ne onun 
başına geldi, ama sanêrım, ki 
o bişey prostluk için yapmadı. 
Brak bu kazanı, hepsi bizi siired-
er. Yarın bütün küü uuldıcık, - 
dedi Vani, yavaş ürkeräk güveeyi 
gelinin yanına. Todi sa hep 
uslanmêêr. Nicä yarka kokoşçuu, 
üfkedän erindä atlêêr.

- Todi, sän beni büün aula sok-
acan mı, osaydı evä mi gideyim? 
– çeketti gelin da üfkelenmää.

 - Hadi, bitecek düün, bän seni 
erleştirecäm. Belli olacek, kim 
evdä çorbacı!

Ama bir filcan şaraptan sora 
düün nicä saya üstündä gitti. Bu 
sțenayı da taa ertesi günü hepsi 
unuttu, ama saade diil bän, çünkü 
may emen patlamadım gülmek-
tän.

Alla BÜÜK.

Интерпол уже не ищет Усатого 
Мэр муниципия Бельцы Ренато Усатый объявил, что голов-

ной офис Интерпола в Лионе исключил его из списка лиц, объ-
явленных в международный розыск. Об этом лидер «Нашей пар-
тии» сообщил на «Facebook»-е.

Ренато Усатый признал, что был включен в список лиц, объявленных 
в международный розыск, 24 октября 2016 года, когда на его имя был 
выдан ордер на арест за организацию преступной группы и заказ убий-
ства банкира Германа Горбунцова.

Noi.md

Квартиру экс-кандидата на пост 
президента Майи Лагуты ограбили

В столице квартиру Майи Лагуты ограбили. Экс-кандидат на пост 
президента заявила, что ещё не успела проверить все ли вещи на ме-
сте, но на первый взгляд она обнаружила пропажу двух карт памяти, 
сообщает deschide.md.

Молдова сократила закупки 
российского газа на 6%

Молдова закупила в январе-сентябре 637 млн куб. м российско-
го газа — на 40,7 млн (6%) меньше аналогичного периода 2015 г.

При этом, в денежном выражении закупки сократились на 27,1% 
(984,7 млн леев) — до 2,648 млрд леев ($132,4 млн) из-за снижения 
закупочной цены с 5361 до 4158 лея за тысячу кубометров (на 22,4%).

Как передает «Инфотаг», цитируя данные Национального агентства 
по регулированию в энергетике (НАРЭ), «Молдовагаз» отпустил мол-
давским потребителям 596,5 млн куб. м газа (-4,5%) на 3,68 млрд. леев 
(-4,4%). При этом, тариф вырос с 6162 до 6170 лея (на 0,1%) и постав-
щик собрал с потребителей свыше 4,268 млрд леев.

Больше всего газа пришлось на энергетический сектор — 241,1 млн 
куб. м (40,4%) и население — 178,7 млн (30%). Хотя «Молдовагаз» от-
пустил потребителям на 40 млн кубометров газа меньше, чем закупил, 
собранные с них средства на 1,62 млрд ($81 млн) превысили затраты 
на покупку российского газа.

Noi.md

Умер Олег ПОПОВ
Народный артист СССР Олег Попов умер 2 ноября на 87-году жизни 

в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС сообщил гендиректор «Росгосцирка» 
Дмитрий Иванов.

Попов начал свою карьеру в 1951 году. Он ассистировал в цир-
ке на Цветном бульваре знаменитому клоуну Карандашу (настоящее 
имя — Михаил Румянцев). Выступления Олега Попова имели большой 
успех. 

После распада СССР переехал на постоянное место жительства 
в Германию, где выступал под сценическим псевдонимом «Счастливый 
Ганс».

Объявляется реализация 
недвижимого и движимого имущества

- жилой дом – 115,6 кв. м, земельный  участок - 0,12 га -  г. Комрат, 
ул. Тухачевского, 2;

- жилой дом - 126,6 кв. м., строение- 13,1 кв. м, гараж – 19,8 м. кв. 
земельный  участок - 0,0456 га -  г. Комрат, ул. Победы, 247;

- незавершенное строительство -252,9 кв. м, земельный  участок - 
0,06 га,  г. Чадыр-Лунга, ул. Дружбы, № 44.

Дополнительная информация по адресу: мун. Комрат, ул. 
Победы, №46А или по телефонам (022) 24-14-70, 0 (298) 2-86-64.
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ПРОГРАММА TV на 4 - 11.11.2016г.
Пятница, 4 ноября
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 «Жить 

здорово!». 11.00 «Модный при-
говор». 12.30 «Практика». 13.25, 
14.15, 15.30 «Время покажет». 
16.20 «Мужское / Женское». 17.10 
«Жди меня». 18.50 «Человек и за-
кон». 19.55 «Поле чудес». 21.40 
«Время». 22.00 «Голос». 

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 

8.00 «О самом главном». 9.00 «Сва-
ты-3». 13.45 «Наука 2.0». 14.15, 
16.10 «Бумеранг из прошлого». 
18.00 «Прямой эфир». 19.00 «Пят-
ница с Анатолием Голя». 21.00 
«Там, где ты». 22.50 «Южные ночи».

НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь». 6.30, 

19.35 «На самом деле». 7.40 «Ты 
не поверишь».  9.00, 9.55 «Свет и 
тень маяка». 10.45, 11.35 «Шаман. 
Новая угроза». 12.25 «Суд при-
сяжных». 13.15, 14.10, 23.05, 23.55 
«Пасечник». 15.20 «Прокурорская 
проверка». 17.10 «Говорим и пока-
зываем». 18.15 «Мировая закули-
са. Большой брат». 19.40 «Глав-
ный вопрос». 21.00 Новости НТВ 
Молдова. 21.30 «Экстрасенсы 
против детектива».

СТС
6.00 «Новости». 6.30 «Утро 

на СТС». 9.30, 18.00 «Полоса-
тое счастье». 10.30 «Успеть за 
24 часа». 11.30 «Выжить после». 
12.45 «Спросите повара». 13.15 
«Инфомания». 13.45, 19.30 «Вось-
мидесятые». 15.00 «Давай разве-
демся». 16.00 «Кадетство». 17.00 
«Кремлевские курсанты». 20.30 
«СТС новости». 21.00 «Взвешен-
ные люди-2». 

Суббота, 5 ноября
Первый канал в Молдове
6.00 Новости.  6.10 «Гении и 

злодеи». 6.40 Фильм.  8.05 «Играй, 
гармонь  любимая!». 9.00 «Умницы 
и умники». 9.45 «Слово пастыря». 
10.30 «Смак». 12.25 «Идеальный 
ремонт». 13.15, 15.15 Сериал. 
17.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 18.55 Док. фильм. 22.05 
«Время». 22.30 «Ледниковый пе-
риод». 

РТР-Молдова
6.00 «Когда растаял снег». 10.00 

«Кто повар»? 10.30 «Отпечаток 
любви». 12.10 «Семейный альбом. 
Марк Захаров». 13.20 «Если ты не 
со мной». 16.40 «Любовь и роман». 
18.20 «Субботний вечер». 21.00 «На-
важдение». 00.30 «Возраст любви». 

НТВ TV7
5.35, 00.50 «Связь времен». 

«Бендеры». 6.30, 20.00 «На самом 
деле». 6.35 «Их нравы». 7.00 «Ге-
рои нашего времени». 7.40 «Од-
нажды...». 9.00 «Устами младенца». 
9.40 «Главная дорога». 10.15 «Еда 
живая и мертвая». 11.00 «Квартир-
ный вопрос». 12.00 «Главный во-
прос».  13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.10, 16.55, 17.35, 18.25, 19.15 
«Брат за брата». 20.05 «Все хиты 
юмора». 21.50 «Мой дом - моя кре-
пость». 23.25 «Международная 
пилорама» с Тиграном Кеосаяном. 

СТС
6.00, 19.00 «Мой папа круче». 

7.00 «Городское путешествие». 
8.00 «Повар в твоем доме». 8.30 
«Сладкие истории». 9.00 «Главные 
люди». 9.30 «Дело вкуса». 10.00 
«Время красоты». 11.00 «Кулинар-
ная дуэль». 12.00 «Новая жизнь». 
13.00 «Осторожно, дети!». 13.30 
«Одни дома». 14.15 «Лица улиц». 
14.45 «Ланч со звездой». 15.15 
«Взвешенные люди-2». 17.15 «Мой 
папа круче».  18.00 «Реалити-шоу». 
18.30 «Наше время». 20.00 «Хоро-
шие шутки». 22.00 «СТС зажигает 
суперзвезду».

Воскресенье,  6 ноября
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Гении и 

злодеи». 6.40 «Одиночное пла-
вание». 8.25 «Часовой». 8.55 

«Здоровье». 10.30 «Непутевые 
заметки». 10.45 «Пока все дома». 
11.30 «Фазенда». 12.15 «O zı...». 
12.55 «Открытие Китая». 13.30 
«Теория заговора». 15.10 «Раз-
влекательная программа». 17.15 
Худ. фильм. 20.00, 00.00 «Точь-в-
точь». 22.15 «Время». 

РТР-Молдова
6.30 «Когда растаял снег». 

10.15 «Азбука вкуса». 11.05 «От-
печаток любви». 13.20 «Смехопа-
норама». 14.00 «Время любить». 
17.30 «Нелегкое счастье». 22.00 
«Самое главное». 23.50 Воскрес-

ный вечер с Владимиром Соло-
вьевым.

НТВ TV7    
5.15 «Мой дом - моя крепость».  

6.45 «На самом деле». 6.50 «Ок-
тябрь 1917. Почему большевики взя-
ли власть». 7.55 «Большие родите-
ли». 8.35 «НашПотребНадзор». 9.30 
«Первая передача». 10.15 «Чудо тех-
ники». 11.00 «Дачный ответ». 12.00 
«Двойные стандарты». 12.55 «Пое-
дем, поедим!». 13.35, 14.25, 15.10, 
15.55, 16.40, 17.25, 18.10 «Брат за 
брата». 20.00 «Киношоу». 21.00 «Бе-
глецы».  

СТС
6.00, 17.15 «Мой папа круче». 

7.00 «Городское путешествие». 
8.00 «Теория относительности». 
8.30 «Терапия красоты». 9.30 
«Наше время». 10.00 «Осторожно, 
дети!». 11.00 «Один дома». 11.30 
«Лица улиц». 12.00 «Главные 
люди». 12.30 «Ланч со звездой». 
13.00 «Звездные истории». 14.15 
«Кулинарная дуэль». 15.15, 20.00 
«Хорошие шутки». 18.00 «Реали-
ти-шоу». 18.25 «Цвет нации». 22.00 
«СТС зажигает суперзвезду».  

Понедельник, 7 ноября
Первый канал в Молдове 
5.00, 12.35 «Доброе утро». 9.50 

«Жить здорово». 10.55 «Модный 
приговор». 13.05 Москва. Торже-
ственный марш, посвященный 
75-й годовщине парада 7 ноября 
1941 года. 14.05 Док. фильм «Па-
рад 1941 года на Красной площа-
ди». 15.30 «Время покажет». 16.15 
«Мужское / Женское». 17.10 «Нае-
дине со всеми». 18.50 «Давай по-
женимся». 19.55 «Пусть говорят». 
21.40 «O zi...». 22.15 «Время». 
22.50 «Таинственная страсть».

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Сваты-4». 14.00 «Семейный аль-
бом. Юрий Стоянов». 14.55, 16.10 
«Крутые берега». 16.50 «Прямой 
эфир». 17.55 «Аромат шиповни-
ка». 20.50 «Гражданин Никто». 
22.45 «Принцип Хабарова». 23.55 
«Женщины на грани». 

НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь». 6.30  

«Стрингеры НТВ». 6.50 «Поедем, 
поедим». 7.35 «Двойные стандар-
ты». 9.00, 9.50 «Свет и тень маяка». 

10.40 «Экстрасенсы против детек-
тивов». 12.00, 18.40 «Обзор. ЧП». 
12.25 «Суд присяжных». 13.15, 
14.10, 23.20, 00.15 «Пасечник». 
15.20 «Прокурорская проверка». 
17.10 «Говорим и показываем». 
21.00 Новости НТВ Молдова. 21.35, 
22.30 «Пенсильвания».

СТС
6.00 «Повар в твоем доме». 

6.30 «Утро на СТС». 9.00 «Ера-
лаш». 9.30, 18.00 «Полосатое сча-
стье». 10.30 «Успеть за 24 часа». 
11.30 «Мир в твоей тарелке». 
12.45 «Спросите повара». 13.15 
«Инфомания». 13.45, 19.30 «Вось-
мидесятые». 15.00 «Давай разве-
демся». 16.00 «Кадетство». 17.00 
«Кремлевские курсанты».  20.30 
«СТС новости». 21.00 «Последний 
из магикян». 22.00 «Это любовь». 
23.00 «Выжить после». 

Вторник, 8 ноября 
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 

«Жить здорово». 10.55 «Модный 
приговор». 12.30 «Про любовь». 
13.25, 14.15, 15.30 «Время пока-
жет». 16.20 «Мужское / Женское». 
17.10 «Наедине со всеми». 18.50 
«Давай поженимся». 19.55 «Пусть 
говорят». 21.45 «Время». 22.20 
«Таинственная страсть». 

 РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Сваты-4». 14.00 «Азбука вкуса». 
14.55, 16.10 «Крутые берега». 16.50 
«Прямой эфир». 17.55 «Аромат ши-
повника».  20.50 «Гражданин Ни-
кто». 22.45 «Принцип Хабарова». 
23.55 «Женщины на грани».  

НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь». 7.40 

«Еда живая и мертвая». 9.00, 9.55 

«Свет и тень маяка». 10.45, 11.35, 
21.30, 22.30 «Пенсильвания». 
12.25 «Суд присяжных». 13.15, 
14.10, 23.20, 00.15 «Пасечник». 
15.20 «Прокурорская проверка». 
17.10 «Говорим и показываем». 
18.40 «Обзор. ЧП». 21.00 Новости 
НТВ Молдова.

СТС
6.00 «Ералаш». 6.30 «Утро 

на СТС». 9.30, 18.00 «Полосатое 
счастье». 10.30 «Успеть за 24 
часа». 11.30, 23.00 «Выжить по-
сле». 12.45 «Спросите повара». 
13.15 «Инфомания». 13.45, 19.30 
«Восьмидесятые». 15.00 «Давай 
разведемся». 16.00 «Кадетство». 
17.00 «Кремлевские курсанты». 
20.00 «Светофор». 20.30 «СТС но-
вости». 21.00 «Последний из ма-
гикян». 22.00 «Это любовь». 

Среда, 9 ноября 
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 

«Жить здорово». 10.55 «Модный 
приговор». 12.30 «Про любовь».  
13.25, 14.15, 15.30 «Время пока-
жет». 16.20 «Мужское / Женское». 
17.10 «Наедине со всеми». 18.50 
«Давай поженимся». 19.55 «Пусть 
говорят». 21.40 «Время». 22.20 
«Таинственная страсть».

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Сваты-4». 14.00 «Семйный аль-
бом. Марк Захаров». 14.55, 16.10 
«Крутые берега». 16.50 «Прямой 
эфир». 17.55 «Аромат шиповни-
ка». 20.50 «Гражданин Никто». 
22.45 «Принцип Хабарова». 

НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь». 7.40 

«Чудо техники». 9.00, 9.50 «Свет 
и тень маяка». 10.45, 11.35, 21.35, 
22.30 «Пенсильвания». 12.25 «Суд 
присяжных». 13.20, 14.10, 23.20, 
00.15 «Пасечник». 15.20 «Проку-
рорская проверка». 17.05 «Гово-
рим и показываем». 18.40 «Обзор. 
ЧП». 19.40 «Главный вопрос» с 
Юлией Федоровой. 21.00 Новости 
НТВ Молдова.

СТС
6.00 «Ералаш». 6.30 «Утро на 

СТС». 9.30 «Полосатое счастье». 
10.30 «Успеть за 24 часа». 11.30, 
23.00 «Выжить после». 12.45 
«Спросите повара». 13.15 «Инфо-
мания». 13.45, 19.30 «Восьмиде-
сятые». 14.15, 19.30 «Светофор». 
15.00 «Давай разведемся». 16.00 
«Кадетство». 17.00 «Ранетки».  
18.00 «Загс». 20.30 «СТС ново-
сти». 21.00 «Последний из Ма-
гикян». 22.00 «Это любовь». 

Четверг, 10 ноября
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 

«Жить здорово». 11.00 «Модный 
приговор». 12.30 «Про любовь».  
13.25, 14.15, 15.30 «Время пока-
жет». 16.20 «Мужское / Женское». 
17.10 «Наедине со всеми». 18.50 
«Давай поженимся». 19.55 «Пусть 
говорят». 21.40 «Время». 22.20 
Юбилей Александра Зацепина.

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Сваты-5». 14.00 «Азбука вкуса». 
14.50, 16.10 «Крутые берега». 
16.50 «Прямой эфир». 17.55 «От 
сердца к сердцу». 20.50 «Гражда-
нин Никто». 22.40, 23.55 «Принцип 
Хабарова». 

НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь». 6.35 

«Главный вопрос». 7.55 «Главная 
дорога». 9.00, 9.55 «Свет и тень 
маяка». 10.45, 11.35, 21.35, 22.30 
«Пенсильвания». 12.25 «Суд при-
сяжных». 13.20, 14.10, 23.20, 00.15 
«Пасечник». 15.20 «Прокурорская 
проверка». 17.10 «Говорим и по-
казываем». 18.40 «Обзор. ЧП». 
19.30 «На самом деле». 21.00 Но-
вости НТВ Молдова.

СТС
6.00 «Ералаш». 6.30 «Утро на 

16
№110-113 (8395-8398)  *  4 ноября  2016г.

ПРОДАЕТСЯ А/М
ЗИЛ-4502 (1991 г.в., бензин) на 

ходу.
Звонить по тел: 078092657 

- в любое время, после 18.00 - 
0298 2-92-65.

*  *  *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 2-этаж-

ный дом в Комрате по ул. Федь-
ко,  28, кв. 1 и металлический 
сейф. 

Тел. 0298 2-27-36.
*  *  *

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ДОМ в 
Комрате по ул. Пушкина, 84.

Тел. 079505345.
*  *  *

КУПЛЮ большое оцинкован-
ное корыто (советских времен) 
для купания тяжелобольного 
человека. 

Тел. 0(298) 2-55-12. Людмила.
*  *  *

ПРОДАЮ а/м «Форд-Курьер» 
1995 г/в. на запчасти.

Тел. 060296101, 0(298) 6-25-76.
*  *  *

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ новый 
матрас в упаковке - 2х1,6.

Дешево. Тел. 079906092.
*  *  *

КУПЛЮ автомашину ВАЗ 
2109 или Opel Astra - регистра-
ция РМ, недорого, в хорошем 
состоянии. Тел. 069422701 - Сергей.

Бесплатные 
объявления

СТС». 9.30, 17.00 «Ранетки». 10.30 
«Успеть за 24 часа». 11.30, 23.00 
«Выжить после». 12.45 «Спроси-
те повара». 13.15 «Инфомания». 
13.45, 19.30 «Светофор». 15.00 
«Давай разведемся». 16.00 «Ка-
детство». 18.00 «Загс». 20.30 
«СТС новости». 21.00 «Последний 
из Магикян». 22.00 «Это любовь». 

Пятница, 11 ноября
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 «Жить 

здорово!». 11.00 «Модный приго-
вор». 12.30 «Про любовь». 13.25, 
14.15, 15.30 «Время покажет». 
16.20 «Мужское / Женское». 17.10 
«Жди меня». 18.50 «Человек и за-
кон». 19.55 «Поле чудес». 21.40 
«Время». 22.00 «Голос». 

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Сваты-5». 13.45 «Наука 2.0». 
14.20, 16.10 «Ящик Пандоры». 
18.00 «Прямой эфир». 19.00 «Пят-
ница с Анатолием Голя». 21.00 
«Фродя». 

НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь». 6.30, 

19.35 «На самом деле». 7.50 
«Первая передача».  9.00, 9.55 
«Свет и тень маяка». 10.45, 11.35 
«Пенсильвания». 12.25 «Суд при-
сяжных». 13.20, 14.10, 23.05, 23.55 
«Пасечник». 15.20 «Прокурорская 
проверка». 17.10 «Говорим и пока-
зываем». 18.35 «Обзор. ЧП». 19.40 
«Главный вопрос». 21.00 Новости 
НТВ Молдова. 21.35 «Экстрасен-
сы против детектива».

СТС
6.00 «Новости». 6.30 «Утро на 

СТС». 9.30, 17.00 «Ранетки». 10.30 
«Успеть за 24 часа». 11.30 «Вы-
жить после». 12.45 «Спросите по-
вара». 13.15 «Инфомания». 13.45, 
19.30 «Светофор». 15.00 «Давай 
разведемся». 16.00 «Кадетство». 
18.00 «Загс». 20.30 «СТС ново-
сти». 21.00 «Взвешенные люди-
2».

Коллектив Ассоциации лю-
дей пожилого возраста «Вдох-
новение» глубоко скорбит в 
связи с безвременной кончиной

 ПЕЕВОЙ Прасковьи
и выражает искреннее соболез-
нование родным и близким.

Пусть земля ей будет пухом!


