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ЗАКОН  АТО  ГАГАУЗИЯ
О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия 
№77-XXXVI/V от 17.11.2016 года «О бюджете на 2017 год»

1849

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

О законе АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений 
в закон АТО Гагаузия №77-XXХVI/V от 17 ноября 2016г.

«О бюджете на 2017 год»

1848

Рассмотрев проект закона АТО Гагаузия «О внесении 
изменений и дополнений в закон №77-XXХVI/V от 17 но-
ября 2016 года «О бюджете на 2017 год», представленный 
в качестве законодательной инициативы  Исполнительным 
Комитетом Гагаузии  постановлением №25/1 от 24 ноября  
2017 года, на основании части (2) статьи 12 закона Респу-
блики Молдова №344-XIII от 23 декабря 1994г. «Об осо-
бом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» и части (2) 
статьи 51 Уложения Гагаузии (Гагауз Ери),

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-

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

и дополнений в закон №77-XXХVI/V от 17 ноября 2016 
года «О бюджете на 2017 год» в двух чтениях.

2.Направить закон АТО Гагаузия «О внесении изме-
нений и дополнений в закон №77-XXХVI/V от 17 ноя-
бря 2016 года «О бюджете на 2017 год» Главе Гагаузии  
И.Ф.Влах для подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня при-
нятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                             В.М.КЫССА. 
мун.Комрат,  08 декабря 2017 г.
№ 133-IX/VI

Народное Собрание Гагаузии (Гагауз Ери) принимает на-
стоящий Закон.

Статья 1.
В Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год» 

№77-XXXVI/V от 17.11.2016 годавнести следующие измене-
ния и дополнения:

1. В части (1) статьи 1:
- по доходам цифры «646820,3» заменить цифрами 

«668661,0»;
- по расходам цифры «705423,7» заменить цифрами 

«727264,4».
2. В приложении №1 к Закону АТО Гагаузия «О бюджете 

на 2017 год»  №77-XXXVI/V от 17.11.2016 года:
- по доходам цифры «646820,3», «271834,3», «175243,2», 

«15042,3», «370121,3», «313709,7», «9684,7», «15029,8», 
«525,8» заменить соответственно цифрами «668661,0», 
«285385,3», «188257,0», «15579,5», «378411,1», «320686,1», 
«7288,2», «15370,6», «543,3»;

- раздел «Доходы, всего» приложения №1 после позиции 
«Полученные текущие трансферты специального назначения 
между государственным бюджетом и местными бюджетами II 
уровня для инфраструктуры дорог» дополнить позицией сле-
дующего содержания:

- по расходам «705423,7»,«104488,4», «22636,5», «525,8», 
«5460,5», «8944,7», «35833,4», «218043,7», «31911,2», 
«277063,1» заменить соответственно цифрами «727264,4», 
«97378,9», «23084,3», «543,3», «5560,5», «9376,2», «36104,6», 
«223028,8», «29820,9», «301850,6».

3. В части (2) статьи 2:
- по доходам цифры «550229,2» заменить цифрами 

«571532,8»;
- по расходам цифры «606903,6» заменить цифрами 

«628207,2».
4. В приложении №2 к Закону АТО Гагаузия «О бюджете 

на 2017 год» №77-XXXVI/V от 17.11.2016 года:
- по доходам центрального бюджета цифры «550229,2», 

«51889,4», «4557,4», «350,0», «370121,3» заменить соответ-
ственно цифрами «571532,8», «60683,4», «6957,4» «480,6», 
«378411,1»;

-  раздел «I.I Доходы центрального бюджета, итого» при-
ложения №2 дополнить позицией следующего содержания:

Наименование Сумма 
Полученные капитальные трансферты специального 
назначения между государственным бюджетом и местными 
бюджетами II уровня 

 
3351,6 

 
 
№ 
п/п 

Наименование Код 
Eco 
(k6) 

Сумма 

29 Акцизы на табачные изделия, произведенные на 
территории Республики Молдова 

114221 1689,2 

 

Наименование Сумма 
Полученные капитальные трансферты специального 
назначения между государственным бюджетом и местными 
бюджетами II уровня 

 
3351,6 

 
 
№ 
п/п 

Наименование Код 
Eco 
(k6) 

Сумма 

29 Акцизы на табачные изделия, произведенные на 
территории Республики Молдова 

114221 1689,2 

 
- по доходам Комратского районного бюджета циф-

ры «9049,5»,«4028,8» заменить соответственно цифрами 
«9185,0», «4164,3». 

- по доходам Чадыр-Лунгского районного бюджета циф-
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ры «21908,1», «2906,7», «2877,1», «5035,9», «262,9»  заме-
нить соответственно цифрами «22638,8», «3393,9», «2973,9», 
«5150,1», «280,4».

- по доходам Вулканештского районного бюджета цифры 
«14754,4», «2028,8», «5147,5», «1364,2», «5159,3» заменить 
соответственно цифрами «15537,0», «2078,8», «5294,6», 
«1395,1», «5713,9».

5. В части (1) статьи 4: 
- цифры«632,4» заменить цифрами «684,0».
6. В статье 6:
- по доходам цифры «9049,5», «21908,1», «14754,4» заме-

нить цифрами «9185,0», «22638,8», «15537,0»; 
- по расходам цифры «9299,6», «22337,1», «16004,3» заме-

нить цифрами «9435,1», «23067,8», «16786,9».
7. Статью 11 дополнить абзацем следующего содержания:
 «Суммы бюджетных средств по программе «SARD», пред-

усмотренные за счет средств центрального бюджета, в том 
числе контрибуция и дефицит средств, подлежат перечис-
лению примэриям соответствующих населенных пунктов 
до конца текущего бюджетного года. Сумма неосвоенных 
средств подлежит возврату примэриями в центральный бюд-
жет АТО Гагаузия в 2018 году».

8. В части (2) статьи 17: 
- цифры «0» заменить цифрами «158,4».
9. В приложении №3 к Закону АТО Гагаузия «О бюджете 

на 2017 год»   №77-XXXVI/V от 17.11.2016 года:
- по расходам центрального бюджета «606903,6», 

«323687,5», «4854,4», «6723,2», «62297,9», «226184,0», 
«632,4», «22117,4», «2369,2», «3201,2», «1072,9», «1010,2», 
«26281,1», «8246,2», «1135,1», «201317,0», «4335,9», 
«3114,0», «44255,0», «137666,7», «3141,5», «31911,2», 
«3478,4», «12625,9», «953,5» заменить соответственно циф-
рами «628207,2», «342117,9», «5114,5», «6824,6», «54416,0», 
«252083,2», «684,0», «22565,2», «2498,2», «3520,0», «1108,3», 

«1045,6», «26198,7», «8363,8», «935,1», «205879,7», «4420,0», 
«3189,7», «45496,1», «140775,3», «3194,7», «29820,9»,  
«1592,3», «12349,9», «1025,3».

- по расходам Комратского районного бюджета «9299,6», 
«4818,1», «4818,1» заменить соответственно цифрами 
«9435,1», «4953,6», «4953,6».

- по расходам Чадыр-Лунгского районного бюджета циф-
ры «22337,1», «2241,1», «1804,1», «283,7», «262,9», «262,9», 
«5460,5», «7007,9», «5369,2», «3114,2», «3114,2» заменить 
соответственно цифрами «23067,8», «2600,3», «2148,3», 
«298,7», «280,4», «280,4», «5560,5», «7122,1», «5483,4», 
«3254,0», «3254,0».

- раздел «Расходы Чадыр-Лунгского районного бюджета» 
приложения №3 дополнить позицией:

«услуги по коммунальному развитию и благоустройству 
0620» – 100,0 тыс. леев.

- по расходам Вулканештского районного бюджета цифры 
«16004,3», «1961,8», «1961,8», «2355,1», «1900,9», «8794,3», 
«8794,3» заменить соответственно цифрами «16786,9», 
«2357,9», «2357,9», «2594,5», «2140,3», «8941,4», «8941,4».

10. Приложение №4д к Закону АТО Гагаузия «О бюджете 
на 2017 год» №77-XXXVI/V от 17.11.2016 года заменить на 
Приложение №4е.

11. Приложение №7д к Закону АТО Гагаузия «О бюджете 
на 2017 год» №77-XXXVI/V от 17.11.2016 года  заменить на 
Приложение №7е.

12.Приложение №9б к Закону АТО Гагаузия «О бюджете 
на 2017 год» №77-XXXVI/V от 17.11.2016 года  заменить на 
Приложение №9в.

Статья 2.
Пояснительная записка к настоящему Закону является его 

неотъемлемой частью.
Статья 3.
Настоящий  Закон вступает в силу  со дня подписания.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)       И.Ф.ВЛАХ.
г. Комрат, 08 декабря 2017 год
№17-IX/VI

тыс.леев

основной 
компонент 

специальные 
средства

специальные 
 фонды

Законодательный орган и вспомогательные услуги 01 5,114.5 5,114.5 0.0 0.0
Деятельность Народного Собрания 01 04 0111 5,114.5 5,114.5

Исполнительный орган и вспомог-ные услуги 03 313,602.9 311,898.3 1,704.6 0.0
Осуществление управления 03 01 0111 6,824.6 6,374.6 450.0

Вспомогательные услуги по осуществлению управления 03 02 0133 306,778.2 305,523.7 1,254.6
Менеджмент публичных финансов 05 3,497.0 3,497.0 0.0 0.0

Разработка политики и менеджмент в налогово-бюджетной сфере 05 01 0112 2,255.8 2,255.8
Внешний аудит публичных финансов 05 10 0112 1,241.2 1,241.2

Международные отношения и международное сотрудничество 06 1,827.5 1,827.5 0.0 0.0
Разработка политики и менеджмент в обл межд сотрудничества 06 01 0113 1,827.5 1,827.5

Области общего государственного значения 08 9,304.4 9,304.4 0.0 0.0
Управление резервными и интервенционными фондами 08 02 0169 9,304.4 9,304.4
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 2,102.2 2,002.2 100.0 0.0

исследований 19 01 0140 2,102.2 2,002.2 100.0
Избирательная система 22 684.0 684.0 0.0 0.0

Избирательная система 22 02 0161 684.0 684.0
Национальная оборона 31 469.2 469.2 0.0 0.0

Вспомогательные услуги в области нацональной обороны 31 04 0259 469.2 469.2
Внутренние дела 35 47.3 47.3 0.0 0.0

Войска карабинеров 35 04 0312 47.3 47.3
Общие экономические и торговые услуги 50 2,498.2 2,309.5 188.7 0.0
макроэкономического и экономического развития 50 01 0419 2,498.2 2,309.5 188.7

Развитие сельского хозяйства 51 4,270.0 3,856.3 413.7 0.0
Разработка политики и менеджмент в обл сельского хозяйства 51 01 0429 3,520.0 3,106.3 413.7

Выращивание и охрана здоровья животных 51 03 0421 750.0 750.0
Региональное развитие и строительство 61 2,062.8 2,017.8 45.0 0.0Разработка политики и менеджмент в области 

регионального развития и строительства 61 01 0443 2,062.8 2,017.8 45.0
Развитие транспорта 64 13,734.2 13,734.2

Развитие дорог 64 02 0451 13,734.2 13,734.2
Общественное здравоохранение и медицинские услуги 80 1,108.3 1,108.3 0.0 0.0

Разработка политики и менеджмент в области здравоохранения 80 01 0761 1,045.6 1,045.6
Развитие и модернизация учреждений в обл здравоохр 80 19 0769 62.7 62.7

Культура, культы и отдых 85 15,391.8 14,992.6 399.2 0.0
Разработка политики и менеджмент в области культуры 85 01 0861 1,485.9 1,485.9  

Развитие культуры 85 02 0820 8,573.2 8,236.7 336.5
Охрана и использование культурного наследия 85 03 0820 1,265.2 1,202.5 62.7

Поддержка письменной культуры 85 04 0832 797.5 797.5
Поддержка телевидения и радиовещания 85 05 0831 3,270.0 3,270.0

Молодежь и спорт 86 10,806.9 10,805.1 1.8 0.0
Разработка политики и менеджмент в обл молодежи и спорта 86 01 0862 1,508.0 1,508.0

Спорт 86 02 0812 8,363.8 8,362.0 1.8
Молодёжь 86 03 0813 935.1 935.1

Народное образование и образовательные услуги 88 205,879.7 204,513.5 1,366.2 0.0
Разработка политики и менеджмент в области образования 88 01 0989 2,493.2 2,493.2

Дошкольное образование 88 02 0911 4,420.0 4,141.8 278.2
Начальное образование 88 03 0912 3,189.7 3,189.7

Гимназическое образование 88 04 0921 45,496.1 45,496.1
Лицейское образование 88 06 0922 140,775.3 140,441.7 333.6

Общие услуги в образовании 88 13 0960 5,862.9 5,316.9 546.0
Внешкольное образование 88 14 0950 3,194.7 2,986.3 208.4

Куррикулум 88 15 0950 447.8 447.8
Социальная защита 90 29,820.9 22,291.6 2,543.6 4,985.7

Разработка политики и менеджмент в обл социальной защиты 90 01 1091 1,668.1 1,668.1
Защита семьи и детей 90 06 1040 1,592.3 1,592.3

Социальная помощь лицам со специальными нуждами 90 10 1012 12,898.3 11,458.6 1,439.7
Защита в области обеспечения жильем 90 09 1060 287.0 287.0

Социальная защита в исключительных случаях 90 12 1070 12,349.9 6,260.3 1,103.9 4,985.7
Социальная защита некоторых категорий граждан 90 19 1099 1,025.3 1,025.3
ИТОГО ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ: 628,207.2 616,458.7 6,762.8 4,985.7

Наименование Прог-
рамма

Подпрог
рамма Группа сумма 

в том числе

Приложение №4е

к Закону АТО Гагаузия 
"О бюджете  на 2017 год"

финансируемым из районных и Центрального бюджета АТО Гагаузия на 2017 год.
Лимиты расходов по публичным органам, 
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тыс.леев

основной 
компонент 

специальные 
средства

специальные 
 фонды

Законодательный орган и вспомогательные услуги 01 5,114.5 5,114.5 0.0 0.0
Деятельность Народного Собрания 01 04 0111 5,114.5 5,114.5

Исполнительный орган и вспомог-ные услуги 03 313,602.9 311,898.3 1,704.6 0.0
Осуществление управления 03 01 0111 6,824.6 6,374.6 450.0

Вспомогательные услуги по осуществлению управления 03 02 0133 306,778.2 305,523.7 1,254.6
Менеджмент публичных финансов 05 3,497.0 3,497.0 0.0 0.0

Разработка политики и менеджмент в налогово-бюджетной сфере 05 01 0112 2,255.8 2,255.8
Внешний аудит публичных финансов 05 10 0112 1,241.2 1,241.2

Международные отношения и международное сотрудничество 06 1,827.5 1,827.5 0.0 0.0
Разработка политики и менеджмент в обл межд сотрудничества 06 01 0113 1,827.5 1,827.5

Области общего государственного значения 08 9,304.4 9,304.4 0.0 0.0
Управление резервными и интервенционными фондами 08 02 0169 9,304.4 9,304.4
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 2,102.2 2,002.2 100.0 0.0

исследований 19 01 0140 2,102.2 2,002.2 100.0
Избирательная система 22 684.0 684.0 0.0 0.0

Избирательная система 22 02 0161 684.0 684.0
Национальная оборона 31 469.2 469.2 0.0 0.0

Вспомогательные услуги в области нацональной обороны 31 04 0259 469.2 469.2
Внутренние дела 35 47.3 47.3 0.0 0.0

Войска карабинеров 35 04 0312 47.3 47.3
Общие экономические и торговые услуги 50 2,498.2 2,309.5 188.7 0.0
макроэкономического и экономического развития 50 01 0419 2,498.2 2,309.5 188.7

Развитие сельского хозяйства 51 4,270.0 3,856.3 413.7 0.0
Разработка политики и менеджмент в обл сельского хозяйства 51 01 0429 3,520.0 3,106.3 413.7

Выращивание и охрана здоровья животных 51 03 0421 750.0 750.0
Региональное развитие и строительство 61 2,062.8 2,017.8 45.0 0.0Разработка политики и менеджмент в области 

регионального развития и строительства 61 01 0443 2,062.8 2,017.8 45.0
Развитие транспорта 64 13,734.2 13,734.2

Развитие дорог 64 02 0451 13,734.2 13,734.2
Общественное здравоохранение и медицинские услуги 80 1,108.3 1,108.3 0.0 0.0

Разработка политики и менеджмент в области здравоохранения 80 01 0761 1,045.6 1,045.6
Развитие и модернизация учреждений в обл здравоохр 80 19 0769 62.7 62.7

Культура, культы и отдых 85 15,391.8 14,992.6 399.2 0.0
Разработка политики и менеджмент в области культуры 85 01 0861 1,485.9 1,485.9  

Развитие культуры 85 02 0820 8,573.2 8,236.7 336.5
Охрана и использование культурного наследия 85 03 0820 1,265.2 1,202.5 62.7

Поддержка письменной культуры 85 04 0832 797.5 797.5
Поддержка телевидения и радиовещания 85 05 0831 3,270.0 3,270.0

Молодежь и спорт 86 10,806.9 10,805.1 1.8 0.0
Разработка политики и менеджмент в обл молодежи и спорта 86 01 0862 1,508.0 1,508.0

Спорт 86 02 0812 8,363.8 8,362.0 1.8
Молодёжь 86 03 0813 935.1 935.1

Народное образование и образовательные услуги 88 205,879.7 204,513.5 1,366.2 0.0
Разработка политики и менеджмент в области образования 88 01 0989 2,493.2 2,493.2

Дошкольное образование 88 02 0911 4,420.0 4,141.8 278.2
Начальное образование 88 03 0912 3,189.7 3,189.7

Гимназическое образование 88 04 0921 45,496.1 45,496.1
Лицейское образование 88 06 0922 140,775.3 140,441.7 333.6

Общие услуги в образовании 88 13 0960 5,862.9 5,316.9 546.0
Внешкольное образование 88 14 0950 3,194.7 2,986.3 208.4

Куррикулум 88 15 0950 447.8 447.8
Социальная защита 90 29,820.9 22,291.6 2,543.6 4,985.7

Разработка политики и менеджмент в обл социальной защиты 90 01 1091 1,668.1 1,668.1
Защита семьи и детей 90 06 1040 1,592.3 1,592.3

Социальная помощь лицам со специальными нуждами 90 10 1012 12,898.3 11,458.6 1,439.7
Защита в области обеспечения жильем 90 09 1060 287.0 287.0

Социальная защита в исключительных случаях 90 12 1070 12,349.9 6,260.3 1,103.9 4,985.7
Социальная защита некоторых категорий граждан 90 19 1099 1,025.3 1,025.3
ИТОГО ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ: 628,207.2 616,458.7 6,762.8 4,985.7

Наименование Прог-
рамма

Подпрог
рамма Группа сумма 

в том числе

Приложение №4е

к Закону АТО Гагаузия 
"О бюджете  на 2017 год"

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

Исполнительный орган и вспомогательные услуги 03 2,010.9 1,985.4 25.5 0.0
Осуществление управления 03 01 0111 1,892.1 1,866.6 25.5

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 0.0 0.0 0.0 0.0

Развитие дорог 64 02 0451 0.0 0.0
Охрана окружающей среды 70 262.9 262.9 0.0 0.0

на местном уровне 70 09 0569 262.9 262.9
Общественное здравоохранение и медицинские услуги 80 1,910.0 1,910.0 0.0 0.0

Развитие и модернизация учреждений в обл здравоохр 80 19 0769 1,910.0 1,910.0
Культура, культы и отдых 85 161.6 161.3 0.3 0.0

культуры 85 01 0861 96.3 96.3
Развитие культуры 85 02 0820 65.3 65.0 0.3

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 4,953.6 4,362.1 591.5 0.0

Внешкольное образование 88 14 0950 4,953.6 4,362.1 591.5
ИТОГО ПО КОМРАТСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ: 9,435.1 8,817.8 617.3 0.0

Исполнительный орган и вспомогательные услуги 03 2,447.0 1,997.7 449.3 0.0
Осуществление управления 03 01 0111 2,148.3 1,699.0 449.3

Вспомогательные услуги по осуществлению управления 03 02 0133 298.7 298.7
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 0.0 0.0 0.0 0.0

Развитие дорог 64 02 0451 0.0 0.0
Охрана окружающей среды 70 280.4 280.4 0.0 0.0

на местном уровне 70 09 0569 280.4 280.4
Развитие жилищно-коммунального хозяйства 75 5,560.5 100.0 0.0 5,460.5

Развитие жилищно-коммунального хозяйства 75 02 0620 100.0 100.0
Водоснабжение и канализация 75 03 0630 5,460.5 5,460.5

Общественное здравоохранение и медицинские услуги 80 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0
Развитие и модернизация учреждений в обл здравоохр 80 19 0769 4,000.0 4,000.0

Культура, культы и отдых 85 1,623.7 1,589.3 34.4 0.0
культуры 85 01 0861 101.2 77.4 23.8

Развитие культуры 85 02 0820 1,522.5 1,511.9 10.6
Молодежь и спорт 86 5,498.4 5,498.4 0.0 0.0

Спорт 86 02 0812 5,483.4 5,483.4
Молодёжь 86 03 0813 15.0 15.0

Народное образование и образовательные услуги 88 3,254.0 3,054.0 200.0 0.0
Внешкольное образование 88 14 0950 3,254.0 3,054.0 200.0

ИТОГО ПО ЧАДЫР-ЛУНГСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ: 23,067.8 16,923.7 683.6 5,460.5

Исполнительный орган и вспомогательные услуги 03 2,517.9 2,326.2 191.7 0.0
Осуществление управления 03 01 0111 2,397.9 2,206.2 191.7

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 64 268.5 268.5 0.0 0.0
Развитие дорог 64 02 0451 268.5 268.5

Общественное здравоохранение и медицинские услуги 80 2,357.9 2,357.9 0.0 0.0
Развитие и модернизация учреждений в обл здравоохр 80 19 0769 2,357.9 2,357.9

Культура, культы и отдых 85 434.2 434.2 0.0 0.0
культуры 85 01 0861 88.1 88.1

Развитие культуры 85 02 0820 302.0 302.0
Поддержка письменной культуры 85 04 0832 44.1 44.1

Молодежь и спорт 86 2,160.3 2,154.3 6.0 0.0
Спорт 86 02 0812 2,140.3 2,134.3 6.0

Молодёжь 86 03 0813 20.0 20.0
Народное образование и образовательные услуги 88 8,941.4 8,443.2 498.2 0.0

Внешкольное образование 88 14 0950 8,941.4 8,443.2 498.2
ИТОГО ПО ВУЛКАНЕШТСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ: 16,786.9 16,091.0 695.9 0.0

315,764.7 307,346.9 3,294.0 5,123.8

Вулканештский районный бюджет

Комратский районный бюджет

Чадыр-Лунгский районный бюджет
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Исполнительный орган и вспомогательные услуги 03 2,010.9 1,985.4 25.5 0.0
Осуществление управления 03 01 0111 1,892.1 1,866.6 25.5

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 0.0 0.0 0.0 0.0

Развитие дорог 64 02 0451 0.0 0.0
Охрана окружающей среды 70 262.9 262.9 0.0 0.0

на местном уровне 70 09 0569 262.9 262.9
Общественное здравоохранение и медицинские услуги 80 1,910.0 1,910.0 0.0 0.0

Развитие и модернизация учреждений в обл здравоохр 80 19 0769 1,910.0 1,910.0
Культура, культы и отдых 85 161.6 161.3 0.3 0.0

культуры 85 01 0861 96.3 96.3
Развитие культуры 85 02 0820 65.3 65.0 0.3

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 4,953.6 4,362.1 591.5 0.0

Внешкольное образование 88 14 0950 4,953.6 4,362.1 591.5
ИТОГО ПО КОМРАТСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ: 9,435.1 8,817.8 617.3 0.0

Исполнительный орган и вспомогательные услуги 03 2,447.0 1,997.7 449.3 0.0
Осуществление управления 03 01 0111 2,148.3 1,699.0 449.3

Вспомогательные услуги по осуществлению управления 03 02 0133 298.7 298.7
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 0.0 0.0 0.0 0.0

Развитие дорог 64 02 0451 0.0 0.0
Охрана окружающей среды 70 280.4 280.4 0.0 0.0

на местном уровне 70 09 0569 280.4 280.4
Развитие жилищно-коммунального хозяйства 75 5,560.5 100.0 0.0 5,460.5

Развитие жилищно-коммунального хозяйства 75 02 0620 100.0 100.0
Водоснабжение и канализация 75 03 0630 5,460.5 5,460.5

Общественное здравоохранение и медицинские услуги 80 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0
Развитие и модернизация учреждений в обл здравоохр 80 19 0769 4,000.0 4,000.0

Культура, культы и отдых 85 1,623.7 1,589.3 34.4 0.0
культуры 85 01 0861 101.2 77.4 23.8

Развитие культуры 85 02 0820 1,522.5 1,511.9 10.6
Молодежь и спорт 86 5,498.4 5,498.4 0.0 0.0

Спорт 86 02 0812 5,483.4 5,483.4
Молодёжь 86 03 0813 15.0 15.0

Народное образование и образовательные услуги 88 3,254.0 3,054.0 200.0 0.0
Внешкольное образование 88 14 0950 3,254.0 3,054.0 200.0

ИТОГО ПО ЧАДЫР-ЛУНГСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ: 23,067.8 16,923.7 683.6 5,460.5

Исполнительный орган и вспомогательные услуги 03 2,517.9 2,326.2 191.7 0.0
Осуществление управления 03 01 0111 2,397.9 2,206.2 191.7

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 64 268.5 268.5 0.0 0.0
Развитие дорог 64 02 0451 268.5 268.5

Общественное здравоохранение и медицинские услуги 80 2,357.9 2,357.9 0.0 0.0
Развитие и модернизация учреждений в обл здравоохр 80 19 0769 2,357.9 2,357.9

Культура, культы и отдых 85 434.2 434.2 0.0 0.0
культуры 85 01 0861 88.1 88.1

Развитие культуры 85 02 0820 302.0 302.0
Поддержка письменной культуры 85 04 0832 44.1 44.1

Молодежь и спорт 86 2,160.3 2,154.3 6.0 0.0
Спорт 86 02 0812 2,140.3 2,134.3 6.0

Молодёжь 86 03 0813 20.0 20.0
Народное образование и образовательные услуги 88 8,941.4 8,443.2 498.2 0.0

Внешкольное образование 88 14 0950 8,941.4 8,443.2 498.2
ИТОГО ПО ВУЛКАНЕШТСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ: 16,786.9 16,091.0 695.9 0.0

315,764.7 307,346.9 3,294.0 5,123.8

Вулканештский районный бюджет

Комратский районный бюджет

Чадыр-Лунгский районный бюджет

тыс. леев

Всего

Трансферты 
специального 

назначения для 
дошкольного, 
начального, 

общего среднего, 
специального и 

дополнительного 
(внешкольного) 

образования

Трансферты 
специального 
 назначения  

на 
спортивные 

школы 

Трансферты 
специального 
назначения  

для 
социального 
страхования 
и социальной 

помощи

Охрана 
складов 

с 
пестици-

дами

на 
капиталь

-ные 
расходы

Для инфра-
структуры 
местных 

автомобиль-
ных дорог 

общего 
пользования

1 2=3+4+5+6+13+14+15 3 4 5 6=7+8+9+10+11+12 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Авдарма 5,485.0 160.1 310.5 2,897.9 2,491.5 406.4 1,766.5 350.0
Бешалма 5,329.9 835.1 74.0 3,587.7 3,045.0 542.7 793.1 40.0
Буджак 2,521.3 378.9 268.8 1,269.9 1,090.0 179.9 373.7 230.0
Дезгинжа 5,320.4 882.6 74.0 2,698.0 2,123.1 574.9 1,350.8 315.0
Кирсово 8,351.4 885.1 466.8 5,584.0 4,796.4 787.6 1,090.5 325.0
Р. Киселия 1,952.9 276.6 220.0 1,067.6 981.5 86.1 373.7 15.0
Конгаз 18,024.4 633.7 148.0 1,439.7 13,625.0 10,642.9 1,657.5 1,324.6 1,833.0 345.0
Конгазчик 2,904.7 507.9 135.0 1,468.1 1,274.4 193.7 473.7 320.0
Котовское 2,956.2 502.1 1,230.4 1,126.7 103.7 903.7 320.0
Светлый 3,196.8 77.3 354.0 194.2 1,977.9 1,775.9 202.0 543.4 50.0
Ферапонтьевка 2,039.3 317.2 96.2 96.2 1,605.9 20.0
Чок-Майдан 5,225.3 594.8 228.0 490.7 2,364.6 1,973.8 390.8 1,507.2 40.0
Комрат 42,295.3 837.9 490.7 26,155.6 20,938.9 518.7 2,000.0 2,698.0 14,391.1 420.0
Итого: 105,602.8 6,889.3 1,812.3 3,082.1 64,022.9 52,260.1 2,176.2 2,000.0 7,586.6 27,006.2 2,790.0
Баурчи 10,802.9 1,019.7 324.0 6,615.5 5,636.9 978.6 2,833.7 10.0
Бешгиоз 5,019.5 687.9 74.0 2,644.5 2,231.9 412.6 1,303.1 310.0
Гайдары 5,229.5 865.6 74.0 3,298.1 2,787.4 510.7 681.8 310.0
Джолтай 3,925.1 737.3 304.0 1,936.8 1,691.9 244.9 937.0 10.0
Казаклия 9,729.2 787.6 74.0 289.2 7,007.0 6,197.2 809.8 1,558.9 12.5
Кириет-Лунга 4,006.4 698.9 74.0 1,813.4 1,529.1 284.3 1,110.1 310.0
Копчак 14,820.3 745.6 74.0 216.8 11,447.1 9,034.8 1,344.2 1,068.1 2,024.3 312.5
Томай 5,397.3 724.2 74.0 3,315.7 2,742.9 572.8 1,273.4 10.0
Чадыр-Лунга 23,728.7 716.6 96.4 19,784.2 17,549.5 2,234.7 2,284.5 847.0
Итого: 82,658.9 6,983.4 1,072.0 602.4 57,862.3 49,401.6 1,344.2 0.0 7,116.5 14,006.8 2,132.0
Карбалия 1,417.8 641.8 476.0 427.4 48.6 300.0
Етулия 3,536.7 147.6 2,316.1 1,948.1 368.0 773.0 300.0
Чишмикиой 6,391.2 812.2 74.0 3,915.7 3,070.4 300.0 545.3 1,289.3 300.0
Вулканешты 20,110.0 1,043.7 587.8 14,072.2 12,100.1 200.0 1,772.1 2,392.2 2,014.1
Итого: 28,541.6 2,645.3 74.0 587.8 20,780.0 17,546.0 500.0 2,734.0 4,454.5 2,914.1
Итого по примариям: 216,803.3 16,518.0 2,958.3 4,272.3 142,665.2 119,207.7 3,520.4 2,500.0 17,437.1 45,467.5 7,836.1
Комр. р/б 6,697.7 4,427.2 4,164.3 262.9 2,270.5
Ч-Лунг. р/б 12,419.4 8,404.4 2,973.9 5,150.1 280.4 4,000.0 15.0
Вулк. р/б #VALUE! 260.6 7,244.3 5,294.6 1,395.1 554.6                                      
Центр.бюджет 216,433.2 321.3 215,670.0 189,045.6 5,305.0 7,288.2 297.0 13,734.2 441.9
Всего Гагаузия: #VALUE! 16,518.0 2,958.3 4,854.2 378,411.1 320,686.1 15,370.6 7,288.2 543.3 3,351.6 31,171.3 441.9 ####### 7,851.1

Полученные 
текущие 

трансферты 
специального 

назначения 
между 

местными 
бюджетами II 

уровня и 
местными 

бюджетами I 
уровня в 

рамках одной 
АТЕ

Прочие 
текущие 
трансфер-
ты общего 

назначе-
ния из 

госбюдже-
та РМ

Полученные 
капитальные 
трансферты 

специального 
назначения 

между 
местными 

бюджетами II 
уровня и 

местными 
бюджетами I 

уровня в 
рамках одной 

АТЕ

Наименование 
бюджета ВСЕГО

Трансферты 
 общего 

назначения

Трансферты 
из компенса-

ционного 
фонда 

Трансферты 
спецназначения 

 из 
центрального 
бюджета (за 

счет 
собственных 

средств 
центрального 

бюджета)

Приложение №7е

к Закону АТО Гагаузия 
"О бюджете на 2017 год"

Трансферты из центрального бюджета АТО Гагаузия районным и местным бюджетам 
 административно-территориальных единиц первого уровня на 2017 год

Трансферты специального назначения из государственного бюджета 
Республики Молдова
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Всего

в т.ч. 
расходы 

на 
инклю-
зивное 

образова
ние

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+7+8 10 11 12 13 14 15 16=9+10+11+1
2+13+14+15 17 18

1 Лицей "Г. Гайдаржи" 14378 677 657 6727.8 137.2 6865.0 301.4 585 564.9 38.0 0.9 8355.2
2 Молдавский лицей  "М. Еминеску" 14831 276 261 2937.5 38.9 2976.4 166.4 1.5 38.0 29.5 3211.8 40.0
3 Лицей "Д. Карачобана" 14449 632 598 6163.1 6163.1 313.4 562.5 9.2 308.0 7.9 7364.1
4 Гимназия "С.Курогло" 14450 233 199 2448 103.8 2448.0 180.1 224.9 38.0 2891.0 450.0
5 Лицей  "Н. Третьякова" 14453 582 526 5474 5474.0 361.5 553.4 15.2 294.0 6698.1 200.0
6 Лицей   "Д. Мавроди " 14451 362 321 3615.7 103.9 3615.7 236.1 347.2 30.9 38.0 3.8 4271.7
7 Гимназия-детский сад им. С. Демирель 14452 198 171 2180.1 103.9 2180.1 142.7 201.1 6.5 1812.6 38.0 2.7 4383.7 307.0 118.6
8 Гимназия Буджак 14383 82 72 1036.8 1036.8 52.0 157.1 9.8 649.9 25.2 1930.8
9 Лицей Дезгинжа 14444 325 280 3200.9 81.4 3200.9 240.1 321.6 7.5 38.0 28.3 3836.4
10 Лицей  "М. Тузлова " 14400 251 229 2672 40.7 2672.0 158.7 211.5 1.2 38.0 3081.4
11 Гимназия "М.Танасогло" 14401 264 227 2716 103.8 2716.0 197.4 285.1 56.0 238.0 2.3 3494.8
12 Лицей  № 1 Конгаз 14414 518 471 5051.4 103.9 5051.4 305.4 499.6 24.8 38.0 5919.2 196.7
13 Гимназия  "Н.Чебанова" 14429 267 232 2700.7 40.7 2700.7 188.2 253.8 11.0 38.0 3191.7
14 Гимназия № 3 Конгаз 14431 389 340 3734.5 40.7 3734.5 262.8 374.1 37.0 38.0 4446.4
15 Гимназия Конгазчик 14437 151 134 1742.3 20.3 85.1 1827.4 92.0 157.1 0.4 38.0 11.9 2126.8 214.9
16 Лицей "М.Кеся" 14381 297 263 3040.2 83.4 3040.2 178.7 267.8 296.6 38.0 3821.3
17 Лицей "Г.Виеру" 14387 203 193 2390.7 103.9 96.1 2486.8 89.4 11.2 38.0 11.2 2636.6 350.4
18 Гимназия Котовское 14443 107 96 1358.3 1358.3 57.4 157.1 1.9 38.0 12.1 1624.8 311.7
19 Гимназия-детский сад "М.Вовчок" 14447 60 52 748.8 748.8 42.7 140.9 0.7 770.7 588.0 15.8 2307.6 32.1
20 Лицей Чок-Майдан 14403 199 179 2240.4 87.6 2240.4 117.4 210.1 4.1 158.0 2730.0 341.6
21 Лицей "Д.Челенгир" 14374 298 277 3194.7 103.9 31.4 3226.1 173.4 312.3 4.2 38.0 3754.0
22 Лицей Светлый 14460 232 203 2382.5 205.9 2588.4 156.1 268.7 57.2 38.0 34.6 3143.0
23 Молдо-турецкий лицей "С.Демирель" 14434 128 145 1827.4 392.1 2219.5 0.1 38.0 2257.6 50.0 333.6
24 Лицей  "В. Мошкова" 14454 758 709 7329.2 103.7 91.5 7420.7 420.1 658.2 1.0 38.0 41.9 8579.9
25 Лицей № 2 Ч-Лунга 14455 449 425 4588.7 81.4 156.8 4745.5 194.7 410.4 129.9 38.0 28.4 5546.9
26 Гимназия "П.Казмалы" 14456 464 404 4410.2 103.9 4410.2 318.8 444.4 28.8 38.0 5240.2
27 Гимназия-детский сад  "Г.Сыртмач" 14492 174 153 2170.5 266.6 7.1 2177.6 110.7 157.1 1558.5 38.0 20.5 4062.4 44.2 127.5
28 Лицей   "М. Губогло" 14832 500 475 4985.8 100.3 5086.1 272.1 420.8 30.9 38.0 5847.9
29 Лицей   Баурчи 14376 313 315 3558.3 103.9 3558.3 252.1 1.0 38.0 3849.4 307.6
30 Гимназия Казаклия 14384 243 206 2411.1 2411.1 194.7 231.6 72.4 38.0 28.6 2976.4
31 Гимназия Гайдары 14519 254 225 2633.7 40.7 2633.7 154.7 225.3 88.0 38.0 3139.7
32 Лицей  Томай 14461 324 281 3210.4 81.4 3210.4 228.1 284.6 0.1 38.0 8.2 3769.4
33 Лицей   Бешгиоз 14382 262 230 2744.7 103.9 2744.7 169.4 190.9 476.4 38.0 3619.4
34 Гимназия Джолтай 14448 158 140 1820.2 40.7 1820.2 98.7 157.1 2.3 38.0 2116.3
35 Начальная школа Баурчи 14375 281 211 2540.4 81.4 2540.4 374.8 261.3 13.2 38.0 3227.7
36 Лицей Кириет-Лунга 14399 157 139 1769.9 1769.9 98.7 166.8 0.1 38.0 2073.5 118.6
37 Лицей "С.Барановского" 14440 642 600 6245.3 63.1 6245.3 328.1 564.5 32.9 38.0 0.5 7209.3 43.0
38 Лицей "Б.Янакогло" 14442 337 312 3529.6 103.9 3529.6 182.7 319.5 150.1 38.0 33.3 4253.2 86.0
39 Лицей   Казаклия 14385 333 294 3357.4 103.9 3357.4 225.4 325.4 38.0 3946.2
40 Лицей "А.Должненко" 14457 810 740 7685 162.8 207.8 7892.8 486.8 781.5 218.1 38.0 9417.2
41 Гимназия  "С.Руденко" 14459 365 322 3706.6 185.2 3706.6 228.1 320.8 60.5 38.0 4354.0
42 Лицей № 2 Вулканешты 14458 286 265 3079.8 103.9 124.1 3203.9 172.1 261.9 38.0 3675.9
43 Лицей Чишмикиой 14404 164 145 1931.3 103.9 1931.3 100.0 173.3 0.3 38.0 2242.9 174.3
44 Гимназия Чишмикиой 14406 142 126 1726.9 81.4 1726.9 88.0 151.9 12.9 38.0 2017.7
45 Лицей "С.Экономова" 14445 203 179 2173.1 20.3 2173.1 128.0 216.4 48.1 192.0 2757.6

Итого 14350 13022 147191.9 3057.9 1282.2 392.1 148866.2 8588.0 12804.8 2780.8 4141.8 3871.9 347.6 181401.1 3236.0 611.8

№, 
п/п

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

Название учреждений Коды 

Кол-во 
учеников 

по 
титуль-

ным 
спискам, 

чел. 

Кол-
во 

средне
взвеше
нных 
уче-

ников, 
 чел.

Общая 
сумма 
катего-
риаль-
ных 

транс-
фертов

основной компонент

Покры-
тие де-

фицита 
за счет 
собст-

венных 
доходов

Спец. 
счет

Компен-
сация         

(25%) 
молодым 

дидак-
тическим 

кадрам сог-
ласно ст.134 
(7) Кодекса 

об 
образовании 

 РМ

Всего 
расходы, 
тыс. леев

Расходы, 
рассчитанные по 

формуле Рас-
ходы на 

изу-
чение 
род-
ного 

языка

Остат-
ки де-
неж-
ных 

средств 
по ито-
гам ис-
полне-

ния 
бюд-
жета 

2016 г. 

Выде-
лено из 
компо-
нента 
цент-
раль-
ного 
бюд-
жета

Категориальные трансферты

Рас-
ходы 
на пи-
тание 

уч-ся 1-
4 клас-

сов

Рас-
ходы 

на 
пере-
возку 
уча-

щихся

Рас-
ходы 

на 
содер-
жание 
обще-
жития

Рас-
ходы 

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

раста

19=16+17+18

8355.2
3251.8
7364.1
3341.0
6898.1
4271.7
4809.3
1930.8
3836.4
3081.4
3494.8
6115.9
3191.7
4446.4
2341.7
3821.3
2987.0
1936.5
2339.7
3071.6
3754.0
3143.0
2641.2
8579.9
5546.9
5240.2
4234.1
5847.9
4157.0
2976.4
3139.7
3769.4
3619.4
2116.3
3227.7
2192.1
7252.3
4339.2
3946.2
9417.2
4354.0
3675.9
2417.2
2017.7
2757.6
185248.9

Приложение №9в

к Закону АТО Гагаузия
"О бюджете на 2017год"

тыс. леев

Всего

I. Приведение в соответствие бюджета АТО Гагаузия на 
2017 год  с Законом Республики Молдова «О государствен-
ном бюджете на 2017 год»».

Во исполнение ст. 23 Закона Республики Молдова «О мест-
ных публичных финансах» №397-XV от 16.10.2003 года и 
положений Закона Республики Молдова «О  государственном 
бюджете на 2017 год» № 279 от 16 декабря 2016 года увеличен 
объем трансфертов специального назначения АТО Гагаузия на 
8 289 800 леев, в том числе:

к проекту Закона АТО Гагаузия 
«О внесении изменений и дополнений

 в Закон АТО Гагаузия  О бюджете на 2017 год»
№17-IX/VI  от 08 декабря 2017 года.

Пояснительная записка
 к проекту Закона АТО Гагаузия  «О внесении изменений и дополнений 

в Закон АТО Гагаузия  «О бюджете на 2017 год»
1) учреждения образования – (+6 976 400 леев) (повышение 

заработной платы с 01.09.2017 года);
2) спортивные школы – (+340 800 леев) (повышение зара-

ботной платы с 01.09.2017 года);
3) пособия усыновленным детям и детей, оставшихся без 

попечения родителей – (-1 886 100 леев);
4) компенсация затрат молодых специалистов (учителей) 

для найма жилья, потребления тепловой и электрической 
энергии, а также для единовременного пособия – (- 510 400 
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леев);
5) охрана складов с пестицидами и ядохимикатами  – (+17 

500 леев).
6) на капитальные расходы – (+3 351 600 леев), из которых:
а) ремонт II-го этажа терапевтического отделения больницы 

Вулканештского района – (+346 100 леев);
б) ремонт ограждения  стадиона г. Вулканешты – (+208 500 

леев);
в) ремонт крыши Дома культуры с. Карбалия – (+297 000 

леев);
г) автобус для детского сада с. Чишмикиой (контрибуция) – 

(+300 000 леев);
д) ремонт детского сада №4 г. Вулканешты – (+200 000 

леев); 
е) ремонт Дома культуры м. Комрат – (+2 000 000 леев).
По всем вышеназванным позициям внесены соответствую-

щие изменения в текст Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 
2017 год» №77-XXXVI/V от 17.11.2016 года и приложения. 

II. К  проекту Закона АТО Гагаузия «О внесении изме-
нений и дополнений в Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 
2017 год»».

1. Увеличена доходная часть центрального бюджета на сум-
му 13 013 764 леев, в том числе:

- налог на доходы, получаемые от предпринимательской де-
ятельности – 8 793 964 леев;

- налог на доходы, удерживаемый у источника выплаты – 
2 400 000 леев;

- акцизы на табачные изделия, произведенные на террито-
рии Республики Молдова – 1 689 200 леев;

- сбор за воду – 130 600 леев.
2. Уточнена расходная часть центрального бюджета:
а) Исполком Гагаузии – (+101 400 леев) премирование от-

ветственных государственных должностей;
б) Народное Собрание Гагаузии – (+260 064 леев), в том 

числе:
- премирование ответственных государственных должно-

стей - (+126 300 леев);
- на выплату единовременного пособия государственным 

служащим,  прекращающим служебные отношения - (+33 764 
леев);

- на проведение праздничного мероприятия, посвященного 
23- летию со дня образования АТО Гагаузия - (+100 000 леев).

в) Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии – (+51 
600 леев) проведение выборов в НСГ в округе №1;

г)  Главное Управление экономического развития Гагаузии – 
(+129 000 леев) оплата услуг за теплоэнергию;

д) Главное Управление здравоохранения Гагаузии – (+35 
400 леев) выплата пособий по освобождению от должности 
заместителя начальника;

е) Главное Управление образования Гагаузии – (+306 200 
леев) выплата пособий молодым специалистам;

ж) лицей им. Еминеску – (+13 000 леев) расходы на горячие 
завтраки учеников 1-4 классов;

з) лицей им. Виеру – (+60 000 леев) проектно-сметная доку-
ментация по Фонду энергоэффективности;

и) лицею им. Н. Третьякова – (+200 000 леев) обустройство 
и ограждение спортивной площадки;

к) спортивному лицею-интернат м. Комрат – (+300 000 леев) 
приобретение основных средств;

л) ГП «Суд-А-Кон» – (+90 000 леев) на составление техни-
ческого проекта «Реконструкция столовой и пищеблока шко-
лы-интерната для детей-сирот, оставшихся без попечения ро-
дителей м.Чадыр-Лунга»;

м) прочие расходы – (-7 556 600 леев);
н) мероприятия для молодежи – (-200 000 леев);
о) трансферты бюджетам АТЕ – (+19 540 971 леев), в том 

числе: 
•компенсация за счет трансфертов специального назначения 

из государственного бюджета РМ в размере 25% для молодых 
дидактических кадров согласно ст.134 (7) Кодекса Республи-
ки Молдова «Об образовании» –  220 800 леев (с. Авдарма – 
15 600 леев, с. Бешалма – 11 700 леев, с. Дезгинжа – 10 600 
леев, с. Конгаз – 11 700 леев, м. Комрат – 30 000 леев, с. Баурчи 
– 9 700 леев, с. Бешгиоз – 22 700 леев, с. Джолтай – 3 800 леев, 
с. Казаклия – 25 900 леев, с. Копчак – 27 300 леев, м. Ч-Лунга 
– 42 600 леев, г. Вулканешты – 9 200 леев).

• примэрии м. Комрат – 7 600 000 леев, в том числе: 
- 50 000 леев на техническое проектирование подъездной 

дороги к лицею им. М. Еминеску м. Комрат; 
- 6 900 000 леев на  проект «капитальный ремонт и рекон-

струкция здания УЧС АТО Гагаузия по улице Бузина 2ª»; 
- 650 000 леев на реализацию проекта по подключению к 

внешним инженерным сетям, а также на проектирование си-
стемы отопления, вентиляции и  кондиционирования Дома 
детского творчества м. Комрат».

• примэрии с. Казаклия – 467 900 леев, в том числе:
-  198 500 леев на освещение и электроснабжение парка;
- 179 700 леев на приобретение материалов;
- 89 700 леев на приобретение телекоммуникационного обо-

рудования.
•примэрии с. Копчак – 500 000 леев на ремонт детского сада.
• примэрии м. Чадыр-Лунга – 847 000 леев на погашение 

кредиторской задолженности в МП  ЖКХ.
• примэрии г. Вулканешты – 488 100 леев, в том числе:
- 314 100 леев на покрытие кредиторской задолженности в 

д/с №7;
- 174 000 леев на замену электропроводки в детском саду.
• На покрытие дефицита финансовых средств по участию в 

программе SARD всего 3 862 400 леев, в том числе:
- примэрии  с. Баурчи – 1 163 100 леев;
- примэрии с. Кирсово – 106 200 леев;
- примэрии с. Кириет-Лунга – 13 000 леев;
- примэрии с. Томай – 500 000 леев;
- примэрии с. Ферапонтьевка – 800 000 леев;
- примэрии м. Комрат – 600 000 леев;
- примэрии с. Бешгиоз – 680 100 леев.
• На текущие расходы примэрий  всего в сумме 4 700 000 

леев, в том числе:
- примэрии  с. Дезгинжа – 300 000 леев; 
- примэрии с. Буджак – 200 000 леев;
- примэрии с. Авдарма – 300 000 леев;
- примэрии г. Вулканешты – 300 000 леев;
- примэрии с. Конгазчик – 300 000 леев;
- примэрии с. Етулия – 300 000 леев;
- примэрии с. Чишмикиой – 300 000 леев;
- примэрии с. Карбалия – 300 000 леев;
- примэрии с. Гайдары – 300 000 леев;
- примэрии с. Кирсово – 300 000 леев; 
- примэрии с. Кириет-Лунга – 300 000 леев; 
- примэрии с. Бешгиоз – 300 000 леев;
- примэрии с. Котовское – 300 000 леев;
- примэрии м. Комрат – 300 000 леев;
- примэрии с. Конгаз – 300 000 леев;
- примэрии с. Копчак – 300 000 леев.
• Дополнить программу капитальных вложений по проек-

там регионального значения (Постановление Народного Со-
брания Гагаузии №120-VIII/VI от 10.11.2017года) следующи-
ми пунктами:

(37) Замена полов в теоретическом лицее с. Дезгинжа – 
227 967 леев;

(38) Ремонт Дома культуры с. Котовское – 530 000 леев;
(39) Установка освещения пожарной службы с. Кириет-Лун-

га – 96 804 леев.
3. Увеличен Чадыр-Лунгский районный бюджет по дохо-

дам (налог на доходы, получаемые от предпринимательской 
деятельности) и расходам в сумме 487 200 леев, в том числе:

- выплата пособий, освобожденным от должности работни-
кам - 244 200 леев;

- замена отопительной системы Администрации  – 100 000 
леев;

- благоустройство территории перед Администрацией – 
100 000 леев;

- проектно-сметная документация ДДТ – 43 000 леев.
4. Увеличен Вулканештский районный бюджет по дохо-

дам (налог на доходы, получаемые от предпринимательской 
деятельности) и расходам сумме 50 000 леев на ремонт поме-
щения лаборатории Вулканештской  районной больницы.

5. Объект «Оптимизация уличного освещения с. Конгаз» 
на покрытие дефицита по участию в программе «SARD» за 
счет остатков центрального бюджета переименовать в объект 
«Внедрение муниципального сотрудничества по программе 
«SARD»» в сумме 484 500 леев.                                                                                     
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я   Г а г а у з и и

О проекте закона АТО Гагаузия
«О принципах субсидирования сельскохозяйственных

производителей АТО Гагаузия»

1850

Рассмотрев проект закона АТО Гагаузия «О принципах 
субсидирования сельскохозяйственных производителей 
АТО Гагаузия», представленный в качестве законодатель-
ной инициативы Исполнительным Комитетом АТО Гага-
узия (постановление №19/2 от 21 сентября 2017 года), с 
дополнениями, внесенными постоянной  комиссией На-
родного Собрания Гагаузии по экономической политике, 
привлечению инвестиций, бюджету, финансам и регио-
нальному развитию, и на основании статей 68 и 69 закона 
АТО Гагаузия «О Регламенте Народного Собрания Гагау-
зии» №2-I/V от 21 декабря 2012 года,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

1. Принять проект закона АТО Гагаузия «О принципах 
субсидирования сельскохозяйственных производителей 
АТО Гагаузия» в  двух чтениях.

2. Направить закон АТО Гагаузия «О принципах суб-
сидирования сельскохозяйственных производителей АТО 
Гагаузия» Главе Гагаузии для подписания.

 3. Исполнительному Комитету Гагаузии в двухмесяч-
ный срок   разработать  Положение об использовании 
средств Фонда  субсидирования сельскохозяйственных 
производителей.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня при-
нятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                 В.М. КЫССА. 
мун. Комрат, 08 декабря 2017 г.
№ 135-IX/VI

В целях установления всеобъемлющей и единой право-
вой базы субсидирования агропромышленного сектора и 
развития сельской местности в АТО Гагаузия, поддержки 
местных сельскохозяйственных производителей, Народ-
ное Собрание АТО Гагаузия принимает настоящий закон.

Глава I
Общие положения.

 Статья 1. Объект регулирования.
(1) Настоящий закон устанавливает общие принципы 

АТО Гагаузия по поощрению и стимулированию сельско-
хозяйственной деятельности и развития сельской мест-
ности, направления использования финансовых средств 
Фонда субсидирования сельскохозяйственных производи-
телей, предназначенных для развития агропромышленно-
го сектора АТО Гагаузия.

(2) Настоящий закон не регулирует принципы предпри-
нимательской деятельности, а также бюджетно-налоговой 
системы АТО Гагаузия.

Статья 2. Цель закона.
(1) Настоящий закон призван способствовать модерни-

зации агропромышленного сектора и развитию сельской 
местности путем:

а) повышения конкурентоспособности агропромышлен-
ного сектора;

б) обеспечения устойчивого управления природными 
ресурсами в сельском хозяйстве;

в) повышения уровня занятости населения в сельской 
местности.

(2) Для достижения намеченной в части (1) цели АТО 
Гагаузия через свои компетентные органы власти поддер-
живает:

а) модернизацию агропродовольственной цепи в целях 
соответствия требованиям ЕС по безопасности пищевых 
продуктов и требованиям качества;

б) облегчение для фермеров доступа к рынкам капитала, 

ЗАКОН  АТО  ГАГАУЗИЯ
О принципах субсидирования

сельскохозяйственных производителей АТО Гагаузия

1851
средствам производства и готовой продукции;

в) внедрение современных практик управления сельско-
хозяйственными угодьями и водными ресурсами;

г) внедрение современных технологий производства, 
производство экологически чистой продукции, а также со-
хранение биоразнообразия.

Статья 3. Основные понятия.
В настоящем законе используются следующие основ-

ные понятия: 
сельскохозяйственная деятельность - производство, 

выращивание или возделывание сельскохозяйственной 
продукции, а также первичная/конечная обработка сель-
скохозяйственной продукции, доение, разведение и со-
держание животных для сельскохозяйственных нужд или 
содержание земель в надлежащих сельскохозяйственных и 
природоохранных условиях;

получательсубсидии - заявитель субсидии, чья заявка на 
предоставление субсидии положительно оценена и утвер-
ждена к оплате Надзорным советом или Агентством по 
Интервенции и Платежам в области сельского хозяйства 
Республики Молдова (AIPA);

критерии приемлемости - обязательные для заявителей 
субсидии условия;

развитие сельской местности - создание условий для 
высокого уровня жизни на селе; улучшение сельской со-
циально-экономической инфраструктуры, а также отноше-
ний между сообществами в целях обеспечения экономиче-
ской и социальной сплоченности; обеспечение сохранения 
и создания рабочих мест в сельской местности;

Фонд субсидирования сельскохозяйственных производи-
телей - совокупность бюджетных средств АТО Гагаузия, 
а также средств, полученных от партнеров по развитию, 
предназначенных для финансирования мер поддержки;

субсидия - безвозмездная и не облагаемая налогом фи-
нансовая поддержка, предоставляемая из Фонда субсиди-
рования сельскохозяйственных производителей АТО Гага-
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узия для поддержки инвестиций в сельскохозяйственное 
производство и развитие сельской инфраструктуры, соот-
ветствующих критериям приемлемости.

грант - безвозмездный финансовый или технический 
вклад в закупку имущества (активов), предоставленный 
сельскохозяйственному производителю донорами, в том 
числе иностранными;

форс-мажорные обстоятельства - исключительные 
обстоятельства/ситуации, такие как: смерть единственно-
го учредителя, если нет наследников; стихийное бедствие, 
поразившее сельскохозяйственные угодья; случайное 
уничтожение находящегося на угодьях сельскохозяйствен-
ного имущества; эпизоотия, серьезно поразившая поголо-
вье сельскохозяйственного производителя;

приемлемая инвестиция - имущество (активы), вложен-
ное в предпринимательскую деятельность на территории 
АТО Гагаузия, сданное в эксплуатацию на условиях и в 
сроки, предусмотренные по каждой мере поддержки, под-
лежащее финансовой поддержке из Фонда субсидирова-
ния сельскохозяйственных производителей;

аффилированные предприятия - хозяйственные обще-
ства, предприятия, физические лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность (кроме групп произ-
водителей), принадлежащие одному и тому же акционеру/
одним и тем же акционерам, лицам, либо хозяйственные 
общества, которые, не будучи зависимыми друг от друга, 
объединены под единым руководством или управляются 
органами, состоящими в основном из тех же лиц, либо аф-
филированные лица физического лица;

мера поддержки - финансово поддерживаемое направ-
ление в сельском хозяйстве и сельской местности, способ-
ствующее реализации одного или нескольких приоритетов 
политики развития сельского хозяйства и сельской мест-
ности, установленных в Стратегии социально-экономиче-
ского развития АТО Гагаузия на соответствующий период;

сельскохозяйственный производитель - физическое 
лицо, действующее на основе Закона РМ «О крестьянских 
и фермерских хозяйствах» № 1353-XIV от 03.11.2000 г., 
юридическое лицо (хозяйственное общество независимо 
от вида собственности и организационно-правовой фор-
мы, кооператив или государственное предприятие), осу-
ществляющее сельскохозяйственную деятельность на тер-
ритории АТО Гагаузия; 

мелкий сельскохозяйственный производитель - сельско-
хозяйственный производитель, который имеет на правах 
собственности или владения и пользования до 20 гектаров 
пахотной земли и/или до 10 гектаров земли, занятой пло-
доносящими многолетними культурами, или от 21 до 40 
голов крупного рогатого скота, овец/коз и, в любом случае, 
не превышает критериев, установленных Законом РМ «О 
малых и средних предприятиях» № 179 от 21 июля 2016 
года для малого предприятия;

средний сельскохозяйственный производитель - сельско-
хозяйственный производитель, который имеет на правах 
собственности или владения и пользования от 20 до 500 
гектаров пахотной земли и/или от 10 до 75 гектаров земли, 
занятой плодоносящими многолетними культурами, или 
от 41 до 100 голов крупного рогатого скота, овец/коз и, в 
любом случае, не превышает критериев, установленных 
Законом РМ «О малых и средних предприятиях» № 179 от 
21 июля 2016 года для среднего предприятия;

крупный сельскохозяйственный производитель - сель-
скохозяйственный производитель, который имеет на пра-
вах собственности или владения и пользования более 500 
гектаров пахотной земли и/или более 75 гектаров земли, 
занятой плодоносящими многолетними культурами, или 
более 100 голов крупного рогатого скота, овец/коз и, в лю-
бом случае, превышает критерии, установленные Законом 

РМ «О малых и средних предприятиях» №179 от 21 июля 
2016 года для микро-, малых и средних предприятий;

информационная система учета заявителей и получа-
телей субсидий - электронная система, управляемая Глав-
ным управлением АПК АТО Гагаузия и предназначенная 
для учета заявителей и получателей субсидий;

заявитель - сельскохозяйственный производитель, за-
регистрированный и осуществляющий свою деятельность 
на территории АТО Гагаузия, который осуществил инве-
стицию на территории АТО Гагаузия, или в уставный ка-
питал которого вложено в установленном порядке имуще-
ство (активы), находящиеся на территории АТО Гагаузия, 
для осуществления предпринимательской деятельности, 
подлежащие финансовой поддержке из Фонда субсидиро-
вания сельскохозяйственных производителей АТО Гагау-
зия, и который подал соответствующую заявку согласно 
мерам поддержки.

Статья 4. Сфера применения
Настоящий закон затрагивает:
а) принципы разработки и внедрения политики в обла-

сти субсидирования сельского хозяйства, включая порядок 
формирования Фонда субсидирования сельскохозяйствен-
ных производителей АТО Гагаузия;

б) приоритетные направления развития агропромыш-
ленного сектора АТО Гагаузия;

в) предоставление субсидий агропромышленному сек-
тору для частичного покрытия понесенных в процессе 
сельскохозяйственного производства расходов и/или осу-
ществления инвестиций в сельское хозяйство;

г) критерии приемлемости для получателей субсидий в 
сельском хозяйстве АТО Гагаузия;

д) полномочия органов публичного управления, наде-
ленных функциями исполнения положений законодатель-
ства в области субсидирования сельского хозяйства, их от-
ношения с заявителями и получателями субсидий;

е) общие принципы управления публичными финансо-
выми средствами, выделенными для предоставления суб-
сидий в сельском хозяйстве АТО Гагаузия.

Глава II
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
СУБСИДИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Статья 5 .Основные принципы деятельности по субси-

дированию сельского хозяйства.
Регулирование деятельности по субсидированию сель-

ского хозяйства осуществляется на следующих основных 
принципах:

а) предсказуемость и стабильность правового регулиро-
вания;

б) прозрачность процесса принятия решений;
в) равное обращение;
г) эффективность, основанная на финансово-экономиче-

ских аргументах;
д) принятие на себя ответственности получателями суб-

сидий;
е) непрерывность процессов поддержки сельскохозяй-

ственных производителей;
ж) принцип разумности затрат.
Статья 6. Принцип предсказуемости и стабильности 

правового регулирования.
(1) Регулирование деятельности по субсидированию 

сельского хозяйства осуществляется настоящим законом, 
Законом о бюджете АТО Гагаузия на соответствующий 
год, постановлениями Исполнительного комитета, утверж-
денными в пределах установленных настоящим законом 
полномочий.

(2) Нормативные регулирующие документы, предусма-
тривающие сокращение размера субсидий для какой-либо 



№68-69 (342-343)22 декабря 2017 г. 9

области сельского хозяйства, не могут быть приняты ранее 
шести месяцев со дня вступления в силу предыдущих нор-
мативных регулирующих документов.

Статья 7. Принцип прозрачности процесса принятия 
решений.

(1) АТО Гагаузия, в лице органов публичного управле-
ния, гарантирует консультирование с представителями 
деловых кругов и гражданского общества, другими соци-
альными партнерами и их участие на этапе замысла, разра-
ботки и внедрения настоящего закона в области субсиди-
рования сельского хозяйства.

(2) Надзор за деятельностью по субсидированию обе-
спечивается посредством коллегиального надзорного ор-
гана - Надзорного совета, состоящего из представителей 
органов публичного управления и профильных объедине-
ний сельскохозяйственных производителей в соответствии 
с полномочиями.

(3) Главное Управление АПК Гагаузии обязано ежеме-
сячно предоставлять информацию об управлении сред-
ствами, выделяемыми из Фонда субсидирования сельско-
хозяйственных производителей Надзорному совету.

(4) До 25 января следующего за отчетным годом Главное 
Управление АПК Гагаузии представляет Исполнительно-
му Комитету АТО Гагаузия отчет о деятельности по управ-
лению финансовыми средствами, выделенными  
Фонду субсидирования сельскохозяйственных производи-
телей АТО Гагаузия.

Статья 8. Принцип равного обращения.
(1) Главное Управление АПК Гагаузии применяет не-

дискриминационным образом критерии и способы пре-
доставления субсидий в сельском хозяйстве ко всем зая-
вителям, а также в процентном отношении, относительно 
равно, - ко всем потенциальным получателям субсидий.

(2) Все заявители АТО Гагаузия обладают равным пра-
вом на получение субсидий. 

Статья 9. Принцип эффективности, основанной на фи-
нансово-экономических аргументах.

(1) Главное Управление АПК Гагаузии обеспечивает 
эффективное использование выделенных финансовых ре-
сурсов путем тщательного отбора мер поддержки с точ-
ки зрения их вклада в достижение целей, определенных 
Стратегией развития социально-экономического развития 
Гагаузии на соответствующий период и предусмотренных 
Фондом субсидирования сельскохозяйственных произво-
дителей АТО Гагаузия. 

Статья 10. Принцип непрерывности процессов под-
держки сельскохозяйственных производителей. 

Исполнительный Комитет и Народное Собрание Гагау-
зии гарантируют последовательность и предсказуемость 
действий органов власти, ответственных за разработку и 
внедрение политики субсидирования сельского хозяйства, 
регулирующих документов, утвержденных органами пу-
бличного управления АТО Гагаузии.

Статья 11. Принцип принятия на себя ответственности 
получателями субсидий.

(1) Все заявители/получатели субсидий несут ответ-
ственность за обязательное сохранение субсидируемого 
объекта.

(2) При представлении ложных, искаженных, неточных 
данных заявки заявителей объявляются неприемлемыми, 
а заявитель вносится в Список запрещенных получателей 
субсидий, ведущийся Главным Управлением АПК Гагау-
зия, и привлекается к уголовной ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

Статья 12. Принцип разумности затрат.
Главное Управление АПК Гагаузии как орган, ответ-

ственный за управление Фондом субсидирования сель-
скохозяйственных производителей АТО Гагаузия, должен 

удостовериться, что все инвестиционные затраты опреде-
лены методом справедливого, поддающегося проверке и 
прозрачного расчета.

Глава III
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ СУБСИДИРОВАНИЯ СЕЛЬ-
СКОГО ХОЗЯЙСТВА И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Статья 13. Полномочия Исполнительного комитета 

АТО Гагаузия.
Для реализации и внедрения политики в области субси-

дирования сельского хозяйства, Исполнительный Комитет 
АТО Гагаузия исполняет следующие полномочия:

а) прогнозирует и выявляет источники финансирования 
Фонда субсидирования сельскохозяйственных производи-
телей АТО Гагаузия;

б) ежегодно предлагает к утверждению сумму финансо-
вых средств фонда субсидирования сельскохозяйственных 
производителей АТО Гагаузия посредством включения в 
проект закона о бюджете на соответствующий год;

в) утверждает Надзорный совет, порядок, процедуру и 
условия запроса и предоставления субсидий;

г) утверждает Положение об использовании средств 
Фонда субсидирования сельскохозяйственных производи-
телей, вносит, по мере необходимости, изменения в дей-
ствующееПоложение.

Статья 14. Полномочия Главного Управления АПК Га-
гаузии.

Главное Управление АПК, являясь структурным подраз-
делением Исполнительного комитета, осуществляет сле-
дующие полномочия:

а) управляет средствами Фонда субсидирования сель-
скохозяйственных производителей АТО Гагаузия;

б) разрабатывает и представляет Исполнительному Ко-
митету Положение об использовании средств Фонда суб-
сидирования сельскохозяйственных производителей АТО 
Гагаузия;

в) рассматривает согласно Положению, утвержденному 
в пределах предусмотренных настоящим законом компе-
тенций, поданные заявителями заявки на предоставление 
субсидий, сопровождаемые пакетами запрашиваемых до-
кументов, а также их приемлемость для получения финан-
совой поддержки и вносит предложения Надзорному сове-
ту для принятия решений;

г) проверяет на местах объекты инвестиций для опреде-
ления приемлемости инвестиций;

д) осуществляет мониторинг соблюдения критериев 
приемлемости и договорных условий предоставления суб-
сидии получателями после производства выплат;

е) обеспечивает продвижение, сообщение, информиро-
вание и контроль в целях надлежащей реализации проек-
тов, финансируемых из Фонда субсидирования сельскохо-
зяйственных производителей АТО Гагаузия;

ж) осуществляет бухгалтерский учёт и представляет 
отчётность об использовании средств Фонда субсидирова-
ния сельскохозяйственных производителей АТО Гагаузия.

Статья 15. Надзорный совет
(1) Надзорный совет является правомочным коллегиаль-

ным органом, утвержденным Постановлением Исполни-
тельного Комитета Гагаузии для продвижения целей поли-
тик и поддержки сельского хозяйства.

(2) Надзорный совет осуществляет следующие полно-
мочия:

а) рассматривает и утверждает заявки сельскохозяй-
ственных производителей на получение субсидий;

б) утверждает суммы для получения субсидий, а также 
максимальный предел субсидий в процентах;

в) осуществляет мониторинг и периодическую оценку 
средств Фонда субсидирования сельскохозяйственных 
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производителей АТО Гагаузия, вносит предложения по 
увеличению/уменьшению средств Фонда субсидирования 
на соответствующий год;

(3) Надзорный совет состоит из 11 (одиннадцати) деле-
гированных членов, представителей следующих организа-
ций и учреждений:

ческого сельского хозяйства на территории АТО Гагаузия.
Статья 17. Фонд субсидирования сельского хозяйства 

АТО Гагаузия.
(1) Для субсидирования инвестиций, связанных с целя-

ми и мерами поддержки, включенными в Стратегию со-
циально-экономического развития АТО Гагаузия, учреж-
дается Фонд субсидирования сельскохозяйственных про-
изводителей АТО Гагаузия, формируемый из ежегодных 
ассигнований бюджета, планируемых отдельной строкой 
для политики субсидирования сельского хозяйства, а так-
же финансовых средств из других источников.

(2) Ежегодные бюджетные ассигнования из централь-
ного бюджета АТО Гагаузия для Фонда субсидирования 
сельскохозяйственных производителей АТО Гагаузия 
определяются при принятии бюджета и составляют не ме-
нее 3% (трёх процентов) утвержденных собственных дохо-
дов центрального бюджета АТО Гагаузия.

(3) Порядок распределения средств Фонда субсидирова-
ния определяется Положением об использовании средств 
Фонда субсидирования сельскохозяйственных производи-
телей АТО Гагаузия, утверждённым Постановлением Ис-
полнительного Комитета АТО Гагаузия.

(4) Бюджетные средства Фонда субсидирования, не ис-
пользованные в течение текущего финансового года, не 
могут быть использованы в следующем году.

Статья 18. Размеры и сумма субсидии.
(1) Размер субсидии, предоставляемой для каждой меры 

поддержки, определяется Положением об использовании 
средств Фонда субсидирования сельскохозяйственных 
производителей АТО Гагаузия, утверждённым Поста-
новлением Исполнительного Комитета АТО Гагаузия, в за-
висимости от целей развития, продвигаемых в программ-
ных документах в области развития сельского хозяйства.

(2) Максимальный предел субсидий (в процентах) опре-
деляется Надзорным Советом и не превышает 50 процен-
тов стоимости инвестиции.

(3) Сумма субсидии носит характер компенсаций, при 
этом сельскохозяйственный производитель имеет право 
исключительно на одну субсидию в год в рамках одной 
меры поддержки.

Глава V
КРИТЕРИИ ПРИЕМЛЕМОСТИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВА-

НИЯ СУБСИДИЯМИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ЗАЯВИТЕЛЕЙ И ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ

Статья 19. Общие критерии приемлемости.
Субсидированию подлежат сельскохозяйственные про-

изводители, группы производителей, которые соответству-
ют следующим общим критериям:

а) осуществили инвестиции, соответствующие целям и 
направлениям мер поддержки;

б) предоставили бизнес-план, с помощью которого мо-
гут продемонстрировать целесообразность реализуемого 
проекта, по субсидиям свыше 0,5 млн. леев;

в) приобрели имущество (активы) - объект приемлемой 
инвестиции от поставщиков или дистрибьюторов;

г) являются законными владельцами недвижимого иму-
щества, в/на котором осуществляются инвестиции;

д) на момент подачи заявки на предоставление субсидии 
не имеют задолженностей по уплате налогов и сборов в 
Национальный публичный бюджет;

е) подтвердили осуществление инвестиции соответству-
ющими документами (счета-фактуры, платежные поруче-
ния, акты сдачи в эксплуатацию и т.д.);

ж) не включены в Список запрещенных сельскохозяй-
ственных производителей.

Статья 20. Особые критерии приемлемости.
(1) Особые критерии приемлемости представляют со-

1 Первый заместитель Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии, 
председатель совета 

2 Заместитель Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии 
3 Начальник Главного Управления агропромышленного комплекса Гагаузии 
4 Начальник Главного Управления экономического развития Гагаузии 
5 Начальник Главного Управления финансов Гагаузии 
6 Начальник Главного Управления строительства и инфраструктуры Гагаузии 
7 Представитель Главного управления налогового администрирования «Юг» 
8 Представитель постоянной комиссии Народного Собрания по вопросам сельского 

хозяйства, перерабатывающей промышленности, природным ресурсам и экологии 
9 Представитель постоянной комиссии Народного Собрания по бюджету и финансам 
10 Представитель Ассоциации сельскохозяйственных производителей Гагаузии 

«AGROOGUZ», зарегистрированной в соответствии с действующим 
законодательством Республики Молдова и состоящей из сельскохозяйственных 
производителей, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на 
территории АТО Гагаузия 

11 Представитель Ассоциации виноделов Гагаузии «GAGAUZIA-VIN» 
зарегистрированной в соответствии с действующим законодательством Республики 
Молдова и состоящей из производителей, зарегистрированных и осуществляющих 
свою деятельность на территории АТО Гагаузия 

 

(4) Члены Надзорного совета работают на обществен-
ных началах, без отрыва от основной работы и без допол-
нительного материального вознаграждения.

Глава IV 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

СУБСИДИРОВАНИЮ
Статья 16. Меры поддержки, определяемые Стратегией 

социально-экономического развития АТО Гагаузия.
В рамках реализации Стратегии социально-экономи-

ческого развития АТО Гагаузия по поддержке сельского 
хозяйства, в целях повышения конкурентоспособности и 
поддержки сельскохозяйственных производителей уста-
навливаются меры:

мера № 1 – стимулирование инвестиций в производство 
овощей и фруктов в закрытом грунте (теплицы, парники, 
тоннели), осуществлённых на территории АТО Гагаузия;

мера № 2 – стимулирование инвестиций в закладку, об-
новление и раскорчёвку многолетних насаждений, в том 
числе виноградных и плодовых, осуществлённых на тер-
ритории АТО Гагаузия;

мера № 3 – стимулирование инвестиций в приобретение 
сельскохозяйственной техники, производимой и/или соби-
раемой на территории АТО Гагаузия;

мера № 4 – стимулирование инвестиций в оснащение 
и технологическое переоборудование животноводческих 
ферм, осуществлённых на территории АТО Гагаузия;

мера № 5 – стимулирование инвестиций в приобретение 
племенных животных КРС, овец, коз и семенного материа-
ла, суперэлитных и элитных репродукций, произведенных 
на территории АТО Гагаузия;

мера № 6 – стимулирование инвестиций в развитие ин-
фраструктуры полного цикла послеуборочной обработки и 
переработки сельскохозяйственной продукции на террито-
рии АТО Гагаузия:

а) первичная обработка, калибровка, сортировка, упа-
ковка, охлаждение и хранение фруктов, столового вино-
града и овощей;

б) забой, первичная обработка, охлаждение, упаковка, 
замораживание и хранение мяса (КРС, МРС);

в) переработка, упаковка, хранение молока и молочных 
продуктов (КРС, МРС).

мера № 7 – стимулирование инвестиций в приобретение 
оборудования для капельного орошения под многолетние 
насаждения и овощи закрытого грунта на территории АТО 
Гагаузия;

мера № 8 - поддержка продвижения и развития экологи-
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бой совокупность действительных для каждой меры под-
держки особых условий, соблюдение которых дает право 
на субсидию следующим образом:

1) при закладке многолетних насаждений (плодовых 
культур, виноградников, плодово-ягодных кустарников, 
клубничных плантаций, грецкого ореха) субсидия предо-
ставляется для плантаций, закладываемых:

а) на площадине менее 0,5 гектара;
б) на основе проекта или Генерального плана насажде-

ния;
в) из сортов, внесенных в Регистр сортов растений Ре-

спублики Молдова;
г) из полученного от авторизованных производителей, в 

том числе зарубежных, посадочного материала, качество 
которого может быть подтверждено сертификатом биоло-
гической ценности, с соблюдением технических правил в 
данной области и, по обстоятельствам, положений Закона 
Республики Молдова «О винограде и вине»№ 57-XVI от 
10 марта 2006 года, с последующими изменениями;

2) для инвестиций в животноводческий сектор субсидия 
предоставляется при соответствии заявителя следующим 
условиям:

а) соблюдение предусмотренных санитарно-ветеринар-
ными нормами зооветеринарных требований по выращи-
ванию и содержанию животных;

б) владение на правах собственника авторизованными 
помещениями для содержания животных;

в) соблюдение установленных действующим законода-
тельством природоохранных требований;

г) в случае строительства/реконструкции животновод-
ческих ферм - наличие технического проекта, разработан-
ного лицензированными компаниями;

д) страхование животных от производственных рисков 
на момент подачи заявки на предоставление субсидии;

е) соблюдение норм, связанных с идентификацией/ре-
гистрацией животных в Государственном регистре живот-
ных;

ж) приобретение приемлемого имущества (животных), 
подтвержденное сертификатами качества/породы, счета-
ми, актами сдачи в эксплуатацию и т.д.;

3) для возмещения расходов на приобретение оборудо-
вания для капельного орошения многолетних насаждений 
и овощей закрытого грунта, семенного материала супер 
элитных и элитных репродукций;

4) при осуществлении инвестиций в приобретение сель-
скохозяйственной техники, оборудования и инвентаря, 
изготовленного и/или собранного на территории АТО Га-
гаузия.

5) при осуществлении инвестиций в развитие инфра-
структуры полного цикла послеуборочной обработки и пе-
реработки сельскохозяйственной продукции:

-первичная обработка, калибровка, сортировка, упаков-
ка, охлаждение и хранение, фруктов, столового винограда 
и овощей;

- забой, первичная обработка, охлаждение, упаковка, за-
мораживание и хранение мяса (КРС, МРС);

- переработка, упаковка, хранение молока и молочных 
продуктов (КРС, МРС).

Статья 21. Неприемлемые затраты и имущество.
Не являются объектом приемлемой инвестиции:
а) имущество, приобретенное от аффилированных лиц;
б) приобретенное имущество, бывшее в употреблении;
в) приобретенное недвижимое имущество;
г)части гранта;
д) налог на добавленную стоимость;
е) банковские комиссионные, затраты на банковские га-

рантии и аналогичные расходы;
ж) затраты по валютному обмену, сборы и потери, свя-

занные с валютным обменом;
з) обучение/шефмонтаж;
и) услуги по установке, монтажу, механическим рабо-

там, транспортные услуги, таможенные расходы и т.д.;
к) оплаты в ходе операций по обмену товарами (бартер), 

а также операции по возмещению и договоры уступки.
Статья 22. Права и обязанности сельскохозяйственных 

производителей – заявителейи получателей субсидий.
(1) Сельскохозяйственные производители - заявители и 

получатели субсидий имеют следующие права:
а) пользоваться в полном объеме информационной под-

держкой в отношении условий субсидирования;
б) подавать заявки на предоставление субсидий;
в) оперативно получать информацию о недочетах, обна-

руженных в поданной для предоставления субсидии доку-
ментации;

г) присутствовать при проведении инспекций на различ-
ных этапах рассмотрения заявки на предоставление суб-
сидии;

д) ознакамливаться с документами Главного управления 
АПК Гагаузии (протоколы, акты инспекций), оформлен-
ными в целях обработки поданной заявки на предоставле-
ние субсидии;

е) представлять объяснения по результатам проведен-
ных контролей;

ж) пользоваться иными правами, предусмотренными за-
коном.

 (2) Сельскохозяйственные производители - заявители и 
получатели субсидий обязаны:

а) соблюдать требования законодательства о субсидиро-
вании сельского хозяйства АТО Гагаузия;

б) подавать заявки на предоставление субсидий с под-
тверждающими документами в установленном порядке и 
в установленные сроки;

в) обеспечивать использование согласно назначению 
объекта инвестиции, для которой получена субсидия;

г) содержать объект инвестиции в соответствии с пе-
редовой практикой в соответствующей области в целях 
обеспечения охраны окружающей среды, безопасности 
пищевых продуктов, здоровья и благополучия животных 
и растений;

д) не допускать в течение срока, установленного Поло-
жением об использовании средств Фонда субсидирования 
сельскохозяйственных производителей АТО Гагаузия, 
утверждённым Постановлением Исполнительного Коми-
тета АТО Гагаузия, отчуждения или передачи в какой-либо 
форме в пользование объекта инвестиции, для которой по-
лучена субсидия;

е) после получения субсидий, обеспечивать все условия 
для надлежащего проведения инспекций полномочными 
представителями Главного управления АПК Гагаузии в 
срок, указанный в пункте д), включая доступ к местам и 
помещениям, где осуществляется инвестиция - объект суб-
сидирования, к юридическим, финансовым, техническим 
документам, лежащим в основе осуществления и развития 
данной инвестиции, и другую информацию, запрашивае-
мую Главным управлением АПК Гагаузии;

ж) соблюдать на протяжении всего установленного сро-
ка обязательства, условия приемлемости и критерии оцен-
ки, послужившие основанием для дачи разрешения на пре-
доставление субсидии;

з) уведомлять Главное управление АПК Гагаузии при 
возникновении каких бы то ни было изменений в надле-
жащем осуществлении инвестиции, подлежащей субсиди-
рованию;

и) выполнять иные обязательства, предписанные зако-
нодательством.

(3) Сельскохозяйственные производители, намеренно 
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представившие недостоверные данные или допустившие 
отчуждение объекта инвестиции, сдачу его в пользование 
в любой форме, списание, раскорчевку подлежащих суб-
сидированию многолетних насаждений в нарушение уста-
новленных сроков, а также вступившие в процесс несосто-
ятельности, обязаны по решению Надзорного совета без 
промедления возвратить сумму субсидии с включением 
их, по обстоятельствам, в Список запрещенных сельскохо-
зяйственных производителей.

(4) Сельскохозяйственные производители - получатели 
субсидий обязаны сохранять в силе критерии приемлемо-
сти с момента подачи заявки на предоставление субсидии 
в течение всего периода, установленного Положением об 
использовании средств Фонда субсидирования сельскохо-
зяйственных производителей АТО Гагаузия, утверждён-
ным Постановлением Исполнительного Комитета АТО 
Гагаузия, в зависимости от области инвестиции, продол-
жительности эксплуатации или существования объекта 
инвестиции. В противном случае получатели субсидий 
обязаны вернуть сумму полученной субсидии, за исключе-
нием форс-мажорных обстоятельств.

Глава VI
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СУБСИДИЙ И ВЫПЛАТА СУБСИДИЙ.
НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРЕДПИСАНИЙ 

СУБСИДИРОВАНИЯ

Статья 23. Процедура рассмотрения заявки на предо-
ставление субсидии.

(1) Рассмотрение заявок на предоставление субсидий 
осуществляется Главным Управлением АПК Гагаузии в 
соответствии с положениями настоящего закона и Поло-
жением об использовании средств Фонда субсидирова-
ния сельскохозяйственных производителей АТО Гагаузия, 
утверждённого Постановлением Исполнительного Коми-
тетаАТО Гагаузия.

(2) Процедура рассмотрения заявки на предоставление 
субсидии включает в себя следующие этапы:

а) прием пакета запрашиваемых документов и регистра-
ция его в установленном порядке;

б) проверка на месте объекта инвестиции;
в) рассмотрение заявки на предоставление субсидии и 

дача разрешения на выплату. 
Статья 24. Прием пакета запрашиваемых документов.
(1) Заявка на предоставление субсидии подается за-

конным представителем заявителя в Главное Управление 
АПК Гагаузии.

 (2) Заявка на предоставление субсидии и пакет запра-
шиваемых документов подаются согласно Положению, 
утверждённому Постановлением Исполнительного Коми-
тета Гагаузии.

 (3) Принятые заявки на предоставление субсидии под-
лежат немедленной регистрации в ведущемся вручную 
регистре Главного Управления АПК Гагаузии и в базе дан-
ных информационной системы учета заявителей и получа-
телей субсидий.

(4) В целях обеспечения соблюдения условий приемле-
мости и установления достоверности прилагаемых к заяв-
ке на предоставление субсидии документов представители 
Главного управления АПК Гагаузии вправе:

а) запрашивать дополнительные документы,подтверж-
дающие достоверность прилагаемых к заявке документов, 
если имеются достаточные основания предполагать их не-
достоверность;

б) запрашивать от органов местной публичной власти 
информацию относительно заявителя субсидии и объекта 
инвестиции;

в) проверять на месте объект инвестиции, его состояние 
для установления понесенных расходов.

Статья 25. Срок рассмотрения заявки на предоставле-
ние субсидии.

(1) Заявка на предоставление субсидии рассматрива-
ется в зависимости от ее сложности, объема инвестиции, 
для которой запрашивается субсидия, в срок, не превы-
шающий 20 рабочих дней со дня подачи заявки в Главное 
Управления АПК Гагаузии.

(2) В сложных случаях срок, предусмотренный частью 
(1), может быть продлен на 10 рабочих дней с уведомлени-
ем об этом в письменной форме заявителя.

(3) Срок рассмотрения может быть приостановлен в 
случае исчерпания средств Фонда субсидирования сель-
скохозяйственных производителей.

(4) В течение 10 дней заявка на предоставление субси-
дий передаётся в Надзорный совет. 

Статья 26. Процедура инспекции и контроля на местах.
(1) Заявители ответственны за надлежащее соблюдение 

критериев приемлемости, а также за выполнение всех обя-
занностей и обязательств.

(2) Процедура контроля на местах основывается на сле-
дующих принципах:

а) объективность и беспристрастность при проведении 
инспекций;

б) проведение инспекций и оформление актов инспек-
ций в порядке поступления для проверки заявок на предо-
ставление субсидий;

в) прозрачность и доступность актов инспекций;
г) презумпция соблюдения законодательства сельскохо-

зяйственным производителем или группой производите-
лей, подлежащими проверке;

д) констатирующий, консультативный и рекомендатель-
ный характер проверок на местах;

е) целесообразность контроля и пропорциональность 
его длительности - осуществление контроля в возможно 
более короткий срок, не выходящий за пределы предусмо-
тренного в части (4).

(3) По каждому проверенному заявителю субсидии в со-
ответствии с установленной процедурой оформляется акт 
инспекции, утвержденным Главным Управлением АПК 
Гагаузии образца, содержащий:

а) состав группы по проведению инспекции и контроля 
на местах;

б) меру поддержки, доступную заявителю, и, при необ-
ходимости, краткое описание проекта с указанием запра-
шиваемой суммы;

в) объект инспекции и программу ее проведения;
г) результаты проверок и выводы инспекционной груп-

пы.
(4) Период проведения проверки не превышает 20 дней 

после ее начала.
(5) Заявители субсидий обязаны в 10-дневный срок 

представить запрашиваемые в ходе проверок информацию 
и документыв соответствии с (4) статьи 24. В случае отказа 
предоставить запрашиваемые информацию и документы, 
Главное управление АПК Гагаузии вправе отклонить заяв-
ку на предоставление субсидии, проинформировав об этом 
сельскохозяйственного производителя.

(6) Процедура контроля на местах, необходимые дей-
ствия в ходе проверок устанавливаются в руководствах 
по процедурам, утвержденных в установленном Главным 
управлением АПК Гагаузиипорядке.

Статья 27. Дача разрешения на выплату субсидии.
(1) Процесс дачи разрешения на выплату субсидии ос-

новывается на следующих принципах:
а) обеспечение прозрачности;
б) обеспечение конкуренции и равного отношения, бес-
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пристрастности и отсутствия дискриминации в отноше-
нии  всех заявителей;

в) декларирование заявителем под личную ответствен-
ность соблюдения условий приемлемости и достоверно-
сти прилагаемых к заявке документов, инвестиционных 
затрат, для которых запрашивается субсидия;

г) дача разрешения на выплату осуществляется в поряд-
ке поступления пакета запрашиваемых документов.

(2) Для мер поддержки, которые требуют бизнес-план, 
дача разрешения на выплату производится по некоторым 
критериям оценки, основанным на показателях эффектив-
ности и вытекающим из целей, предусмотренных Страте-
гией социально- экономического развития АТО Гагаузия.

(3) Критерии оценки утверждаются Положением об 
использовании средств Фонда субсидирования сельско-
хозяйственных производителей АТО Гагаузия, утверж-
дённым Постановлением Исполнительного Комитета АТО 
Гагаузия.

(4) В целях обеспечения прозрачности и участия в про-
цессе субсидирования оценку заявок на предоставление 
субсидий и дачу разрешения на выплату совершает Над-
зорный совет. Протокол Надзорного совета передаётся на 
утверждение в Исполнительный Комитет АТО Гагаузия.

(5) Постановление Исполнительного Комитета о даче 
разрешения на выплату субсидии является основанием для 
перечисления на счет получателя суммы субсидии.

Статья 28. Выплата субсидий.
(1) В десятидневный срок со дня принятия Постановле-

ния Исполнительного Комитета о предоставлении субси-
дии Главное Управление АПК Гагаузии заполняет платеж-
ныепоручения и направляет их для исполнения в Государ-
ственное территориальное казначейство.

(2) Выплата субсидии производится в порядке посту-
пления платежных поручений в Государственное казна-
чейство в национальной валюте перечислением через 
казначейский счет Главного Управления АПК Гагаузия.

(3) Финансирование Фонда субсидирования сельскохо-
зяйственных производителей АТО Гагаузия осуществляет-
ся в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и 
в соответствии с прогнозами ликвидности бюджетов, по 
мере исполнения центрального бюджета АТО Гагаузия по 
собственным доходам.

(4) По заявкам на предоставление субсидий, принятым 
сверх лимита средств Фонда субсидирования сельско-
хозяйственного производителя в текущем году, выплата 
субсидий будет осуществляться в пределах средств, выде-
ленных фонду на следующий год, и они будут иметь при-
оритет при оплате.

Статья 29. Список запрещенных сельскохозяйственных 
производителей.

(1) Список запрещенных сельскохозяйственных произ-
водителей представляет собой ведущийся Главным Управ-
лением АПК Гагаузии реестр, включающий информацию 
о заявителях/получателях субсидий, которые предостави-

ли недостоверные данные, фальшивые документы, выяв-
ленные в установленном порядке специализированными 
органами,по запросу Главного Управления АПК Гагаузии, 
а также о тех из них, которые не выполнили принятые на 
себя обязательства.

(2) Порядок внесения в Список запрещенных сельско-
хозяйственных производителей и, при необходимости, ис-
ключения из него определяется Положением об использо-
вании средств Фонда субсидирования сельскохозяйствен-
ных производителей АТО Гагаузия, утверждённым Поста-
новлением Исполнительного Комитета АТО Гагаузия.

Глава VII
 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 30. Исключения
(1) В отступление от норм настоящего закона, устанав-

ливается специальный порядок предоставления субсидии 
сельскохозяйственным производителям, чья заявка на пре-
доставление субсидии положительно оценена и утвержде-
на к оплате Агентством по Интервенциям и Платежам в 
области сельского хозяйства Республики Молдова (AIPA, 
далее - Агентство).

(2) Сельскохозяйственные производители, указанные 
в ч. (1) настоящей статьи (далее – производители) стано-
вятся получателями субсидии на безусловной основе (без 
права отказа в получении субсидии), на основании Поста-
новления Исполнительного Комитета о даче разрешения 
на выплату субсидии.

(3) Субсидия для каждого производителя, начиная с 
2018 года, определяется в процентом значении от размера 
субсидии, полученной производителем из Национального 
фонда развития сельского хозяйства и сельской местности, 
в том числе:

-  60% при осуществлении инвестиций в направления, 
установленные в мере №2;

- 40% при осуществлении инвестиций в направления, 
установленные в мерах №1, №3, №4, №5, №6, №7, №8.

(4) Заявка на предоставление субсидии подается закон-
ным представителем производителя в Главное Управление 
АПК Гагаузии.

(5) Заявка включает заверенные соответствующим обра-
зом копии следующих документов:

а) протокол Агентства о разрешении выплат;
б) приказ директора Агентства относительно утвержде-

ния списка получателей субсидии;
в) дополнительные документы в подтверждение досто-

верности прилагаемых к заявке документов по необходи-
мости.

Статья 31. Вступление в силу.
(1) Настоящий закон вступает в силу 01 января 2018 

года.

Глава (Башкан)
Гагагузии (Гагагуз Ери)                                                  И.Ф.ВЛАХ

Комрат, 08 декабря 2017г.
№ 19-IX/VI
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я   Г а г а у з и и

О внесении изменений и дополнений в Постановление Народного Собрания 
Гагаузии «Об утверждении дополнительной Программы возмещения 
контрибуций на 2017 год, финансируемых из центрального бюджета 

на социальные объекты» № 56-III/VI от 27.04.2017 г.

1853

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

О внесении изменений 
в Постановление Народного Собрания Гагаузии № 78-V/VI от 04.07.17 г.

«Об утверждении Программы капитальных вложений 
регионального и местного значения на 2017 год»

1852

Рассмотрев постановление Исполнительного Комитета  
Гагаузии № 19/3 от 21.09.17 г. «О внесении изменений и 
дополнений в постановление Народного Собрания Гагау-
зии «Об утверждении Программы капитальных вложений 
регионального и местного значения на 2017 год», а также 
ходатайство примэрии м. Комрат,  

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее По-
становление:

1. В приложение № 1 к постановлению Народного Со-
брания Гагаузии  №78-V/VI от 04.07.2017 г. «Программа 
капитальных вложений по проектам регионального значе-
ния» внести следующие изменения:

1.1 в п. 2 столбца «Наименование объектов, предусмо-
тренных в проекте Программы капитальных вложений по 
проектам регионального значения»  позицию «Очистка 
русла реки Ялпуг» изложить в следующей редакции:

«Приобретение специализированной техники (много-
функционального экскаватора), в том числе для очистки 
русла реки Ялпуг».

1.2 пункт 11 изложить в следующей редакции:
 «11.1 – лицей им. М.Губогло на замену отопительной 

системы – 600 тыс.леев;
11.2 –  АО «Апэ-Термо» на реконструкцию водопрово-

дных сетей в русле речки Стратан  – 50 тыс.леев; 
11.3 – примэрии м. Чадыр-Лунга на приобретение специ-

альной техники по сбору и вывозу мусора – 150 тыс.леев.
2. Поручить Исполнительному Комитету Гагаузии, в 

отступление от части (1) статьи 9 закона АТО  Гагаузия 
«О капитальных инвестициях», перечислить примэрии с. 
Бешгиоз до 15 декабря 2017 года 500,0 тыс.леев на про-
ектирование и строительство шатровой крыши сельского 
спортивного зала села Бешгиоз (за счет средств, пред-
усмотренных на финансирование объектов регионального 
уровня).

3.Рекомендовать Исполнительному Комитету Гагаузии 
изыскать источник финансирования расходов, связанных 
с приобретением специальной техники по сбору и вывозу 
мусора м. Комрат на 150,0 тыс.леев и г. Вулканешты на 
150,0 тыс.леев (на принципах софинансирования).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня при-
нятия. 

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                      В.М. КЫССА.

мун. Комрат, 08 декабря  2017 г.
№ 136-IX/VI

Рассмотрев Постановление Исполнительного Комитета 
Гагаузии № 15/3 от 18.08.17 г. «О внесении изменений и 
дополнений в Постановление Народного Собрания Гагау-
зии «Об утверждении дополнительной Программы возме-
щения контрибуций на 2017 год, финансируемых из цен-
трального бюджета на социальные объекты» № 56-III/VI 
от 27.04.2017, 

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее По-
становление:

1. Внести следующие изменения и дополнения в По-
становление НСГ «Об утверждении дополнительной Про-
граммы возмещения контрибуций на 2017 год, финансиру-
емых из центрального бюджета на социальные объекты» 
№ 56-III/VI от 27.04.2017 г.:

1.1. в дополнительную Программу  включить строку:

1.2. Строку «ИТОГО»  изложить в следующей редакции:

 
Авдарма 

Улучшение санитарно-гигиенических 
условий для детей в детском саду 
(Посольство Литвы) 

104,0 70,0 34,0 - 

 
 
№ Населенный 

пункт 
Наименование 

проекта 
Общая сумма 

проекта 
Сумма 
гранта 

Сумма 
контрибуции 

Остаток 

       ИТОГО 54 867,4 25 218,0 4 692,0 13,2 
 

 
Авдарма 

Улучшение санитарно-гигиенических 
условий для детей в детском саду 
(Посольство Литвы) 

104,0 70,0 34,0 - 
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проекта 
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проекта 
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Сумма 
контрибуции 

Остаток 

       ИТОГО 54 867,4 25 218,0 4 692,0 13,2 
 

2. Рекомендовать Исполнительному Комитету Гагаузии 
представить законодательную инициативу до завершения 
бюджетного года о выплате контрибуций всем публичным 
учреждениям, привлекшим грантовые проекты в 2017 
году.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня при-
нятия. 

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                     В.М. КЫССА.

мун. Комрат, 08 декабря  2017 г.
№ 137-IX/VI
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я   Г а г а у з и и

О внесении  дополнения в постановление 
Народного Собрания Гагаузии №9-I/VI от 20 января 2017 года 

«Об утверждении персонального состава постоянных комиссий
Народного Собрания Гагаузии»

1854

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

О выделении финансовых средств для погашения задолженности

1855

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

О законе АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в закон
 АТО Гагаузия № 8-IV/VI от 19 мая 2017 года 

«О капитальных инвестициях»

1856

Рассмотрев заявление  Н.Д. Шошевой, депутата Народ-
ного Собрания Гагаузии от Джолтайского  избирательно-
го округа №19, и на основании части (6) статьи 19 закона 
АТО Гагаузия «О Регламенте Народного Собрания Гагау-
зии» №2-I/V от 21 декабря 2012 года,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

1. В постановление Народного Собрания Гагаузии №9-I/

VI от 20 января 2017 года «Об утверждении персонального 
состава постоянных комиссий Народного Собрания Гагау-
зии» внести следующее  дополнение:

- в приложении №5 позицию «Члены комиссии» допол-
нить словами:

«ШОШЕВА Наталья Дмитриевна»;
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня при-

нятия.   

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                              В.М.КЫССА. 
мун.Комрат, 08  декабря 2017 г.
№138-IX/VI

Рассмотрев ходатайство футболистов, сотрудников фут-
больного клуба «Гагаузия» и заключение постоянной ко-
миссии Народного Собрания по делам молодежи, спорту 
и туризму,  

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

1. Рекомендовать Исполнительному Комитету Гагаузии 
выделить финансовые средства для погашения имеющей-
ся задолженности по заработной плате футболистов и со-

трудников футбольного клуба «Гагаузия», а также по дру-
гим выплатам.

2. Источником покрытия дополнительных расходов 
определить ассигнования, предусмотренные в бюджете на 
2017 год для финансирования футбольных команд, высту-
пающих в чемпионате Республики Молдова по футболу в 
национальной дивизии.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня при-
нятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                             В.М. КЫССА. 
мун. Комрат, 08 декабря 2017 г.
№ 139- IX/VI

Рассмотрев проект закона АТО Гагаузия «О внесении 
изменений и дополнений в закон № 8-IV/VI от 19 мая 
2017 года «О капитальных инвестициях», представленный 
Исполнительным Комитетом Гагаузии постановлением 
№23/8 от 31.10.17 г в качестве законодательной инициа-
тивы,

 на основании статьи 12 закона Республики Молдова 
«Об особом правовом статусе Гагаузии  (Гагауз Ери)»,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

1. Принять закон АТО Гагаузия «О внесении изменений 
и дополнений в закон АТО Гагаузия № 8-IV/VI от 19 мая 
2017 года «О капитальных инвестициях» в двух чтениях.

2. Направить закон АТО Гагаузия «О внесении измене-
ний и дополнений в закон АТО Гагаузия № 8-IV/VI от 19 
мая 2017 года «О капитальных инвестициях» Главе Гагау-
зии для подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня при-
нятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                    В.М. КЫССА. 

мун. Комрат, 08 декабря 2017 г.
№ 134-IX/VI
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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»

ЗАКОН  АТО  ГАГАУЗИЯ
О внесении изменений и дополнений 

в закон АТО Гагаузия «О  капитальных инвестициях»
 №8-IV/VI от 19 мая 2017 года. 

1857

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящий за-
кон.

Статья I. В закон АТО Гагаузия «О капитальных инве-
стициях» №8-IV/VI от19 мая 2017 года  внести следующие 
изменения и дополнения:

1. В статье 6:
1.1 в подпункте б) части (1) после слов «начатых проек-

тов» добавить фразу «(за исключением проектов местного 
значения)»;

1.2 в части (5) слова «- 2,0 для примэрий с населением 
до 2 000 человек», исключить.

1.3 в части (6) слова «и части (5)», исключить.

2. В статье 7:
2.1. в подпункте а) части (2) после слов «в обязательном 

порядке», дополнить словами «, за исключением случаев 
приобретения основных средств»;

2.2. в подпункте б) части (2) после слов «статьи 6 насто-
ящего закона», дополнить словами «, с указанием источни-

ка покрытия дополнительных расходов»; 

3. В статье 9:
3.1. часть (4) изложить в следующей редакции:
«(4) При наличии экономии средств в результате реа-

лизации проектов местного значения, оставшаяся сумма 
перечисляется в срок до 15 декабря текущего бюджетного 
года на казначейские счета соответствующих примэрий с 
последующим их использованием как в текущем, так и в 
следующем бюджетном году.

Основанием для освоения указанных средств являются 
решения местных советов. Данные средства расходуются 
на:

а) реализацию капитальных инвестиций будущего бюд-
жетного года;

б) завершение уже начатых проектов;
в) на изготовление проектно-сметной документации на 

капитальные инвестиции будущего бюджетного года.

Статья II. Настоящий закон вступает в силу со дня под-
писания.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)                                        И.Ф. ВЛАХ.

мун. Комрат, 08 декабря 2017 г.
№ 18-IX/VI


