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Народному собранию Гагаузии
АТО Гагаузии

Во исполнение п.2 Постановления Народного собрания Гагаузии
№ 31-II/VII от 18.03.2022 года направляем Вам отчеты проверок аппарата
Народного собрания Гагаузии за 2021 и Главного управления делами Главы
(Башкана) Гагаузии 2020 - 2021 годы соответственно на 16 листах.

С уважевгием,
Е.К.Буняну

Председатель Счетной палаты Г агаузии
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ОТЧЕТ
по итогам проверки полноты и обоснованности формирования доходной части бюджета,
эффективности и целесообразности расходования финансовых ресурсов и управления
публичным имуществом Главного управления делами Главы (Башкана)
Исполнительного Комитета Гагаузии за 2020-2021 годы

ВВЕДЕНИЕ
мун. Комрат

12 апреля 2022 года

Счетная палата АТО Гагаузия, руководствуясь ст.19 Закона «О Счетной Палате» за№12XI/1 от 28 июля 1996 г.’ и на основании Постановления Народного Собрания Гагаузии №31I1/VI1 от 18.03.2022 года инициировала проверку законности, эффективности и
целесообразности использования бюджетных средств .выделенных Главному управлению
делами Главы (Башкана) Исполнительного Комитета Гагаузии за 2020-2021 годы
Целью настоящей проверки является:
соблюдение нормативных положений при оценке, планировании и исполнении
доходной части бюджета села;
формирование и исполнение бюджетных расходов в соответствии с действующими
нормативными актами;
эффективность управления, админисзрирования и сохранности публичного
имущества.
Отеетстеенностъ руководства состоит в составлении и представлении финансовых
отчетов в соответствии с нормативными требованиями; соблюдении законодательных
положений в финансово-эконо.мической деятельности; разработке и внедрении системы
финансового менеджмента и эффективного контроля, по предупреждению и выявлению ощибок
и хищений.
Ответственность контролера состоит в получении достаточных и адекватных
доказательств, для подтверждения выводов и заключений в ходе проверки финансовых отчетов
за проверяемый период, а также соответствия управления публичными средствами и
государственным имуществом. Вместе с тем, контролер не несет ответственность за
предотвращение хищений и ощибок.
Методология контроля состоит из действий по сбору доказательств путем тестирования
по существу первичных документов, бухгалтерских регистров, финансовых отчетов, а также
осуществления некоторых наблюдений, опроса, запроса информации.
Проверка проведена старшим государственным контролером Э.Кулевой, на основании
распоряжения Председателя Счетной палаты АТО Гагаузия за №12/547 от 11 апреля 2022 года.
В проверяемом периоде распорядителями кредитов являлись: с правом первой подписи
на банковских и кассовых документах: Начачьник управления эконо.мического развития и
туризма Чувапьская Н. - весь проверяемый период; с правом второй подписи главный бухгалтер
Болгар Е.- за весь проверяемый период. Начальник Главного Управления делами Главы
(Башкана) Гагаузии - Митиогло О.
Банковские реквизиты и юридический адрес проверяемого объекта:
Фискальный код: 1007601000252
Юридический адрес: РМ АТО Гагаузия, мун.Комрат, ул.Ленина,194
Общее представление
АТО Гагаузия является автономным территориагтьным образованием с особым правовым
статусом, которое самостоятельно, в пределах своей функциональной компетенции решает
проблемы политического, экономического и культурного характера.
Зикчж А ТО Г.1гау.:л1я «О Счетной палате Гагауиим'? за Л'П 2 Х Ш от 2 И шон,ч 1996 г.

Исполнительный Комитет Гагаузии (в дальнейшем Исполком) является постоянно
действующим органом исполнительной власти Гагаузии.
Исполком является коллегиальным органом исполнительной власти Гагаузии и
правомочен решать все вопросы публичного управления в Гагаузии.
В своей деятельности Исполнительный Кодтитет руководствуется Конституцией
Республики Молдова, Законом РМ «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз-Ери)»,
Уложением Гагаузии (Гагауз Ери), другими Законами Республики Молдова и АТО Гагаузия,
указами Президента РМ и международными договорами, одной из сторон которых является
Республика Молдова.
В соответствии со своими полномочиями Р1сполком обеспечивает:
> исполнение и соблюдение Конституции и законов РМ, указов, постановлений
РМ, уложения Гагаузии, нормативных актов Народного Собрания Гагаузии,
постановлений и распоряжений Главы Гагаузии;
> участие в деятельности органов центрального отраслевого публичного
управления РМ по вопросам, касающимся вопросов Гагаузии;
> реР^'лирование в соответствии с законодательством на всей территории
отнощений собственности, управление экономикой, социально-культурным
строительством, социальным обеспечением, оплатой труда, местным
налогообложением,
охраной окружающей
среды
и
рациональным
природопользованием;
> разработку бюджета Гагаузии, представление его на утверждение Народному
Собранию и исполнение бюджета;
> разработку и реализацию программ в области образования, культуры,
здравоохранения, физ1-гческой культуры и спорта, социального обеспечения;
> функционирование и развитие гагаузского языка и других национальных языков
и к>'льт)ф на территории Гагаузии;
> равные права и свободы граждан, национальное и гражданское согласие,
законность и общественный порядок,
Исполнительный комитет Гагаузии в своей деятельности подотчетен Народному
Собранию Гагаузии.
И сполнение доходной части бюджета Главного управления делами Главы
(Башкана) Исполнительного Комитета Гагаузии за 2020 год

Утверж
депо

18994,7

41513,4

23929,9

57,6

24 6 52,7
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13677,0

2580,6

HtviBoiaie доходов

Дох o.iţbr всего:

132122

Доходы от продаж, товаров н услуг
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Источнин: (форма FD-042. FD-043, FD-044) Ислолнительнсто комитета АТО Гагаузия за 2021 год.

План по доходам по Главному Управлению делами Главы (Башкана) Гагаузии на 2020 год
был утвержден в сумме 18994,7 тыс. леев. В ходе исполнения бюджет уточнялся до суммы
41513,4 тыс.леев, кассовое исполнение составило 23929,9 тыс.леев (57,6%). Фактические
расходы установились в сумме 24652,7 тыс.леев.

Исполнение доходной части бюджета Главного управления делами Главы (Башкана)
Исполнительного Комитета Гагаузии за 2021 год
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Источнии: {форма FD-042. FD-043, FD-C44) Исполнительного комитета АТО Гагаузия за 2021 год.

План по доходам по Исполнительно.му Комитету Гагаузии на 2021 год утверждался в
сумме 19307,6 тыс. леев. В ходе исполнения бюджет уточнялся до суммы 24036,4 тыс.леев,
кассовое исполнение составило 19794,5 тыс.леев (82,3%). Фактические расходы установились в
сумме 24567,9 тыс.леев (гуманитарная помощь 3492,5 тыс.леев, дезинфицирующие средства
1280,9 тыс.леев).
Данные из таблиц свидетельствуют, что основным источником доходов Главного
управления делами Главы (Башкана) являются трансферты, пол}-ченные из центрального
бюджета.
Исполнение расходной части бюджета Главного Управления за 2020 год
.

Наименование расходов
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Оплота трудя работников согласно штату:
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4668,3
4218,2

4621,6
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Компенсация за питание
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Осн>>ьния злраб.чкяч ппята
Надб-звки и доплаты

211110
21112С

29.'.б.2
423.3

М,зтсриапьняч помощь

211130

15.0

Преммроойние

211140

Взн.кы в бк.д!к. ГСО. соц. страх.
Взносы в бюдж. мед страх.
РАСХОДЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАШЛО
ЗАПАСОВ
Расходы на ис111чмов,)ниетои,’1мва и ГСМ
Расходы на испо-'ъзование зап.тсных частей

99,0
98,9

Кт

4638,2

275,6
232,0

466.8

4,1.6

796,9
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999,5

985,4

2121.А.
212210

954,0
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782.0
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Другие КЙ1.0.Л | 11гчьиые услуги
Ин'1“>рм.1Ш)‘лннь1е услуги
Тепекчммуникини1’нные услуги
Услуги по на^^му
Транспоргные услуги
Услуга по текущему ремонту
Профессиональная подгоюнкц
Служебные комлндирг.вкн

бк»-П)И страны

277,5

2211о0
221170

14,6

2211у0
222
22211и
222130
222140

U .9

222190
22-2210
222220
2221</.<

222400
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2226-V.
222710

7147,1
:S5,3
З'б.О
91,3
21,0
27,8
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19,4
45,6
310,7
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210.0
450.0
85.0
0
34.S
255.7
60.4

3449,8
104,2
219,5
85 0
0
33.4
187,6
3,3
53,8

61,0

3235,4
1S4.4
241.9
Ю5.1

335,3
45.0
71.7
1.7
1.3
39.2

75,6

63.1

1,6
8.0
162,3
3.2
53,9
61,6

0

7.3

7,3

7,3

2.6

107.1

107,1

107,1

Служебные комяилкрорки за границу

2227-20

459,6

50.5

50.5

53.7

Издательские у с л у ж

222910

15п,0

28.4

28,4

28.2

Протокольные услу! и

222920

350,0

697,2

629,8

565,2

Охранные услуги
Юрилнческиеуи-Зуги и КгргЩн-ЫСГ:!'; П-'чй;!;Ь,
Тиран гируемые государ.с! в-лм
Псчтйпие услуга
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315.1

Услуги, не отнесенные к другим пплаагьяч
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соор> :гсн.|й
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Расхолы на амортгмыиию нематериальных

222950

1,2

1.2

0

0

2229 .V
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22.2
4214.0

9.5

9.5
1425 0

9.4
1327.0

3i'V..9
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1133,7

231100

392,1

231200

48,7

2313<л‘

35.4

23 14>л'
2315-Л'

312,4
215.9

2319'Л1

129,1

2320П0

12,0

45.5

0.4
0,4
0.2
1.3
2.0

4.2

4,9

20,4

1.3
168,9

17,9

ПКТ1ШОВ

Субвенции, предоставляемые
нефинансовым частным предприятиям

252100

Субвенции, прелостивляел*ые некоммерческнл»
органианциям

253(.1Й0

Субвенцчш публичным Органам
Пособия
Д е н е ж н а я n oM .'.i;lb

Другие ПОС--ЧН1Н по counutiKiOH п.'.м-нци

СОЩ'ТАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ,
ВЫП-ТАЧИВАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛЯ^Ш
Пособия при прекращении действия трудс иого
ЛОЮВОрЛ

Компенсации за а)земениу1Г: исгруДнепос-.бнгсть
ДРУГИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
Плш сжи по исполнительным документам с
принуди гельным ис 1юлнением
Прочие расходы на основании договоров с
ф изическими лицами
Дру гие теюу щг.е р,зс.».оды
ДРУГИЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНОВ/БЮДЖЕТНЬТХ ^'ЧРЕЖДЕШ'ХЙ
Расхчзды по передаче активов безвозмездно
в рамках б'оджотной системы
Приччче расколы билл^ТНЫХ
орч ииов/бю.ожстных учргждснмГ)

97,5

97,5

97,5

106,0

2746,4

2686,7

97,9

2686,7

254100

0

3325,6

228,8

6,9

228.8

272
272о00
2729С»’’|

•OiâOO.O

4978,0
978.0

4363,5
97.?,0

87.6

ф -i.Vi п

.)''«5,5

4363,5
97.S..-1
3385,5

698,2

692,6

99,1

692,6

273

4i II«3,0
5.0

691,1

2732'jO

6 8 6 ,1

686,1

3.9

6.5

3.0

446,4

9.6

2735;Х'

5,0

7.1

6,5

281

120,0

452,1

452,0

30..ă

30,5

30.5

421,6

431,6

415,0

2S1352
28 ÎбОО

120.0

100

2?1900

0.9

289

29.87,0

2: .'ООО

2867.6

281'ViiO

119,4
17153,0

23616.6

17577,9

74,4

1841,7

17896,8

16503,7

92

6,9

22455^2
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Расходная часть бюджета Главного Управления делами Главы на 2020 год (за счет всех
компонентов) была утверждена в сумме 18994,7 тыс. леев, однако в течение года претерпела
изменения и была уточнена до 41513,4 тыс. леев. Общие кассовые рас.ходы бюджета по
сравнению с уточненными показателями были исполнены на уровне 34081,6 тыс. леев или 82,1%.
В результате исполнение бюджета в 2020 году не освоены по кассе средства на сумму - 7431,8
тыс. леев.
В соответствии с экономической классификацией удельный вес по статьям в общем
объеме расходов составил следу'ющую структуру: на оплату труда с сопутствующими
отчислениями 16,5%, на услуги 10,1%, субсидии-8,9%, пособия социальной помощи-14,8%,
другие расходы-1,3%, расходы, связанные с нефинансовыми акгивами-44,3%, на приобретение
оборотных активов-4,1%.
Исполнение расходной части бюджета за 2021 год
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Расходна51 часть бюджета Главного Управления делами Главы на 2021 год (за счет всех
компонентов) была утверждена в сумме 19307,6 тыс.лей, однако в течение года в результате
изменения была уточнена до 24036,4 тыс.лей. Общие кассовые расходы бюджета по сравнению
с уточненными показателями были испо.чнены на уровне -19901,0 тыс.лей или 82,8%. В
результате исполнение бюджета в 2020 году не освоены по кассе средства на сумму 4135,4
тыс.лей.
В соответствии с экономической классификацией удельный вес постатейно в общем
объеме расходов составил следующую структуру: на оплату труда с сопутствующими
отчислениями 27,7%, на услуги 14,8 %, субсидии-19,9 %, пособия социальной помощи 27,3 %,
социальные пособия-3,8%, другие расходы-0,5%, расходы, связанные с нефинансовыми
активалш-0,7 %, на приобретение оборотных активов-5,3%.
Формирование и исполнение бюджетных расходов в соответствии с действующими
нормативными актами по статьям
При осуществлении ряда публичных расходов за счет центрального бюджета не
учитывались ограниченные институциональные полномочия, а также некоторые расходы были
профинансированы без соблюдения регламентированных норм.
Условия оплаты труда до.лжностей бюджетной сферы за проверяемый период
регламентировались Законом РМ №270 от 23.11.20.18 года" «О единой системе оплаты труда в
бюджетной сфере» и типовым положением о порядке установления надбав1ш за достижения
персоналу бюджетных единиц, утвержденным Постановлением Правительства РМ №1231от
12.12.2018^ года.
В 2020 году штатное расписание Главного управления дела.\1и Главы (Башкана) было
утверждено и зарегистрировано в Министерстве Финансов РМ в количестве 46 единиц с фондо.м
оплаты труда 3612,1 тыс. леев, в 2021 году 46 единиц с годовым фондо.м оплаты 3730,9тыс.леев.
В неисполнение ст. 8(1) Закона №270 от 23.11.2018года в Управлении не ве.пся журнал
учета персонала бюджетной единицы, отражающий категории должностей в соответствии с
системой кодификации регистра должностей бюджетной сферы, что создает трудность при
исчислении правильности начисления заработной п.таты персоналу учреждения. Проверке
предоставлен журнал учета, но без даты составления, который не является достоверным и
актуальным.
В рамках Главного Управления не продвигался эффективный .менеджмент человеческих
ресурсов, что было продемонстрировано путе.м непринятия соответствующих мер по
заполнению вакантных до.лжностей (в 2020год>- -5 единиц, в 2021 году -10 единиц),
ненадлежащего утверждения некоторых единиц персонала, что обусловило формирование
^ Закон №270 о т 23.11.2018г «О единой системе опллтьпрула в бю.чже-гаой сферел-дадее Закон 270от23.11.2020г.
’ Постановление Правительства РМ№1231 от 12.12.2018г «О введении идействие положений Закона №270-'2018

экономии бюджетных- финансовых средств с их перераспределением при установлении
едешовременных премий и надбавок к заработной плате. Еще одним поводом для этого служили
осуществленные расходы по оплате труда временно исполняющему работнику на время
трудового отпуска штатного работника вспомогательного персонала, тем са.мым уменьшив
общий фонд оплаты труда по учреждению на 1.53,5 тыс. лей, так как расходы относились на счет
281600.
Премии в Главном Управлении начислялись и выдавались согласно, изданных
Распоряжений на праздники, а именно были выданы выплаты по одному до.пжностному окладу
на (День образования АТО Гагау.зпя. День независимости РМ, День государственного
служащего, 8-е Марта по 1300 лей).Сумма начисленных и выданных вознаграждений в 2020 году
составила по учету 804,2 тыс. леев..
В 2021 году были премии начислены и выданы на сумму 751,7 тыс. леев по случаям
праздников в виде одного должностного оклада на (ДеньГнезависи.мости РМ, Образование АТО
Гагаз-зпя, Правос.тавного праздника Пасхи-75% от должностного оклада, в феврале по 2,0 тыс.,
леев каждому и др.).
Неправомерное установление премий работникам учреждения осуществлялось в
нарушение ст.21(1) Закона №270.^20] 9 года ввиду того, что был превышен утвержденный
нормативный порог годового фонда оплаты труда в сумме-1115,6 тыс, леев (в 2020 год-563,5
тыс. леев 2021год-552,1 тыс. леев).
Отражение по премиям в учете искажены в разрез финансовой отчетности (FD-044) 2020
году на 7,6 тыс. леев, в 2021-13.5 тыс. леев.
В ПУ на каждого работника заведены и укомплектованы личные дела (папки), где
подшиты документы работника (ИТД, дополнительные соглашения к ИТД, копии документов,
идентифицирующие личность, копии диплома, копии трудовых книжек, подтверждающие
трудовой стаж) и др. необходимые документы. Разработаны, утверждены должностные
инструкции, где оговариваются общие цели, задачи, функциональные обязанности, по.1ШОмочкя
соответствующие должности и доведены до сведения каждого работника под подпись.
В Управлении некоторые долясности специалистов не заполняются персоналом на
протяжении длительных периодов вре.мени, соответствующие функции выполняются
специалистами учреждения по совместительству. За проверяемый период совмещение функций
было установлено по 2 должностям специалистов (секретарь руководизеля, водитель). Доплата
за совмещение функций была установлена реглалзентировано в сумме 88,1 тыс. леев в
соответствии Закона №270/2018 года. Отмечается, что в некоторых случа>1х совмещение
функций использовалось в качестве инструмента для увеличения оплаты лицам с низкой
заработной платой. Также стоит отметить, совмещение фз'нкций на протяжении длительного
периода влияет на качество выполненргя основной долясности, а также совмещаемой функции.
Допущение ряда нарушений в сфере трудовых отношений привело к увеличению ФОТ
на 50,5 пшс. леев, а также в последующем' наложению финансовых обязательств
пуиблизительно на 380,7 тыс, леев.
Несоблюдение законодательных положений'’ за проверяемый период относительно отзыва
из отпуска работников без последующего возмещения 146-и неиспользованных дней отпуска,
привело к )шеличению расходов на оплату труда на 50,5 тыс. лей.
• Проверкой выявлен повышенный риск нарушение бюджетно-финансового баланса,
обусловленный накоплением значительного количества неиспользованных дней ежегодного
отпуска 894 дня по состоянию на 31 декабря 2021 года в количестве 894-х дней (за 2018-2019-46
дней,2019-2020-332 дня,2020-2021-5 16 дней), связанных с 27 единицами персонааа. С одной
стороны, с точки зрения трудового законодательства'' описанные выше ситуации представляют
аспект несоответствия, а с другой стороны, влекут за собой возникновение обязательств перед
кадровым персонало.м, которые должны быть выполнены в последующие отчетные периоды, что
налагает финансовые обязательства в будущем на 380,7 тыс. лей (с сопутствующими
отчис.лениями).
Отсутствие необходи.мых правил как в нормативной базе, так и во внутренней
регулирующей базе относительно организации и проведения порядка оплаты труда, обусловило

' Ст. 122 Кодекса о труде РеопуРяикн Молдова № 154-Х V от 28.03.20*'П.
' Ст. 118 (1) Трулопого кодек^-л Республики Молдова № 154 от 28.03.2003.

возникновение несоответствии, что сгенерировало увеличение расходов из государственного
бюджета, в частности на оплату труда.
Рекомендации начальникл^ Управления:
•

Обеспечить внедрение процедур контроля для обеспечения строгого соблюдения
нормативно-законодательных актов, регламентирующих оплату труда.

Ненадлежащее применение действующего законодательства о возмещении расходов
работников на служебные командировки за границу обусловило переплату необоснованных
расходов.
За 2020 год в Главном Управлении делами Главы (Башкана) служебные командировки
работников осуществлялись в пределах территории Республики Молдова и за границу.
Расходы по данной статье в 2020 году в пределах Респз'блики Мо.лдова составили 107,1
тыс. леев, аргументом данной суммы является, организованная проектом ЕС «Поддержка
местных публичных властей АТО Гагаузня» в рамках юридической стажировки в парламенте
РМ на стажировку были направлены 12 работников Исполнительного Комитета и работники
управлений на период командировки с .12 февраля по 27 марта 2020года, за пределы РМ расходы
составили- 53.7 тыс. леев; в 2021 году в пределах республики - 0,4 тыс. леев, елз-'жебные
командировки за пределы РМ -206,4 тыс. леев.
Выборочной проверкой начислений по служебным колшндировкщн отмечено
завышение компенсационных выплат предельных размеров по найму жилья, что npueejio к
переплате в сумме 16824,19 леев, а именно;
-при начислешчи компенсационных выплат водителю, откомандированному в Ру.мынию
в г.Яссы с 14 июля 2021 года 0тс)'тствует Распоряжение, с указанием для каких целях и на какую
дату откомандирован работник. В заполненном командировочном удостоверении срок
командировки в днях не указан, дата прибытия на рабочее .место с командировки отмечена 15
июля 2021 года. Начисления были произведены за 2 дня суточных в сум.ме 2567.18 леев, а
следовало 1283, бОлей, переплата составила-1283,6 леев;
- согласно Распоряжению №123-к от 28.06.2021 года откомандирован работник в
г.Страсбург на международную конференцию на период с 28-30 июня 2021 года и предоставлен
счет на лрож*ивание на сумму 709,68 евро, согласно нормативным актам, предельная сумма на
проживание за день установлена 230 евро, следовательно излишне выплаченная сум.ма
249,68евро или 5364,62 леев;
-для принятия участия в междуна1?одной конференции в г.Страсбург откомандирован
работник Управления Распоряжение.м №216-к от 18.10.2021 года на период с 18 по 20 октября
2021 гола, с предоставленHC.VI счета на прогшвание в сумме 836,56 евро, при предельном размере
начислений за проживание в 460 евро, при исчислении компенсационных расходов за
проживание излишне выплачена сумма 376,56 евро или 7554,39 леев;
-начислены* командировочные расходы работникам Управления за период с 18 по 20
августа 2021 года откомандированным в .Румынию г. .Бухарест, и предоставлены счета за
проживание 365,36 евро при предельной норме расходов на жилье 280 евро, где переплата
составила 85,36 евро или 1771,1 блеев. также счет на 281.1 Зевро при. предельной норме 240 евро,
переплата соответственно 41,1 Зевро или 853,42леев.
При выборочной проверке начисления компенсационных выплат служебных
командировок выявлены следующие несоответствия и неисполнения Приложения №1 ПП РМ
№10 от 05.01.2012® года:
> отсутствует информация, публикации об официальном визите/служебных
ко.мандпровках за рубеж, в то.м числе смета и источник финансирования расходов
на официальной веб-странице;
> (п.9) не все.м oткo.^^aндиpoвcШны.м работникам за рубеж составлен
административный aicr руководителя (распоряжение, посгановление);
> по завершении ко.мандировки не представлялся отчет руководству субъекта,
публичному органу, в котором они работают, детальную информацию о целях и
результатах откомандировании (обсуждаемых и решенных вопросах, принятых
решениях, соответствующих выводах и предложениях);
Постанооленне Правительства РМ №10 от05.01.2012 го.тп (>Об откомандироваиии рйб-:'Тииков, субъектов РМ»

в отдельных случаях не приложены документы с отметкой о пересечении
границы в одну из сторон маршрута откомандированного лица.

•

Рекомендации руководству:
Осуществлять исполнение за правильныл( расходованием средств для
служебных командировок в соответствии с требованиями законодательных
и нормативных положений.

Главное управление делами Главы (Башкана) не обеспечило регламентированное,
рациональное и экономное использование публичных средств при финансировании ряда
мероприятий на организацию различных торж:еспгв
Порядок использования финансовых средств для организации приема делегаций и лиц
иносггранных должностных лид, а таюке проведение конференций, симпозиумов фестивалей
регламентировался ПП РМ №101 от 30.01.2018года’ и 1111 РМ №1151 от 02.09.2002“ года. На
основании отмеченных постановлений, следовало разработать и утвердить Положение о
регламенте расходов' на обслуживание и организацию мероприятий.
При проверке Hcno.tibBOBvaHna финансовых средств для приема делегаций и
иностранных должностных лиц в рамках законодательных и нормативных актов стоит отметить,
что при осуществлении расходов понесенных в связи с обслуяшванием делегаций и иностранных
официальных лиц, проведения конференций, си.мпозиумов и т.п. расходы не отражались на
одном бухгалтерском субсчете, что затрудняет определение конкретной суммы, использованной
на тот или иной прием делегации (проведение мероприятия), соответствию требованиям
законодательных и нормативных документов.
При выборочной проверке организации приема официальных лиц по группам
делегаций, выявлено, что расходы Главным Управлением Исполкома производились в
отклонение от нормативных документов, не придерживаясь рекомендуемых расходов при
использования финансовых средств для обслуживания иностранных делегаций и официальных
должностных лиц, конференций, симпозиу.\тов, фестивалей и по.добных мероприятий.
По использованию финансовых средств в рамках нормативной базы, которая
регулирует порядок и нормы затрат по приему делегаций и официальных лиц отмечены
некоторые выплаты: в которых не утатывались установленные предельные финансовые
значения; выплаты производились без смет; использованы средства на некоторые мероприятия,
цели которых не предназначены для обеспечения функционирования публичных учреждений,
и/или не связанные с институциональной деятельностью.
Приводится выборочно ряд распоряжений, по которым возмещались расходы,
противоречащие нормативным нормам, впоследствии приведшие к нерациональному и
необоснованному возникновению и увеличению расходов по данной статье:
о Распоряжением №12 от 10.02.2020г. ■рас.ходы на приобретение конфет для
проведения официальной церемонии награждения заслуженных лиц и приема
официальных де.легаций (сметы нет) на сумму 15 120 леев, перечислено ссылаясь
на данное распоряжения 27 000 леев:
о Распоряжением №16 от 1.3.02.2020г. расходы на 48 250 лей на праздник
«Мэрцишор»;
о Распоряжением №20 от 14.02.2020 на организацию и проведение п]заздника «Бабий
день» расходы в сумме 56 056 леев;
о Распоряжением №25 от 09.0.3.2020 на оплалу расходов, связанных с караваном «От
сердца к сердцу» к 8 марта в су.мме 62 000 .леев;
о Распоряжением №29 от 25.03.2020 по случаю дня рождения Премьер-Министра
Молдовы расходы на подарок в сумме 9 975 леев;
о Распоряжением №30 от 25.03.2020 ко дню рождения министра внутренних дел
подарок на'5 415 леев;
о Распоряжение №32 от 15.04.2020 года расходы на 20 000 леев на приобретение
цветов (январь-март);
’ Посгановление Правительство РМ №101 от 30.01.2018 то.ча «Об ;гтис|уж.1ёнии Пс-.пожения о Пч>рн/1кс использорпмия финансовых
Оре.ТСТВ для обслуживания делегаций и ИНОС1р.;КНЫХ официальных ЛИЦй.
®Постановление Правите л ьства РМ №1151 от 02.09.2002 гола аОб утвер/К.тснии положения о нормах расходов на проведение
конференций, симпозиу'мов, фссти11Л.пей и т.п. гос> чрсж.ясниями. фипа1!сируо;.1ыми иа национального публичного бю.цже га.
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Распоряжение №36 от 13 мая 2020 года на приобретение венков на 18 000 леев
(3*3000,5* 1800) (нет приложеннььх документов);
о Распоряжением №44 от 15.06.2020года по случаю поздравления с днем рождения
и приема официальных лиц. перечислено 14 155 леев, по накл. JA4675160 от
15.06.2020 (нет основания, с.меты);
о По случаю дня рождения первого Башкана ЛТО. подарок в сумме 4122,50 леев
Распоряжением №51 от 10 августа 2020 года;
о Распоряжение №81 от 26 ноября 2020 года в связи с поздравлением официальных
лиц с днем рождения на сумму 9 679 лей (2 подарка, без сметы);
о Распоряжение по случаю дня рождения государственного секретаря РМ расходы
5562,50 леев;
о Распоряжение.м № 106 от 08.10.2021г. для поездки делегации в Санкт-Петербург на
форум подарки в су.мме 11 094 леев;
о Поездка в Венгрию распоряжением №104 от 30.09.2021 подарки на 4 250 леев;
о Поездка во Францию распоряжением №73 от 13.07.2021г. расходы на подарки в
сумме 7 280 леев;
о Распоряжение №353 от 27 ма^1 2021года в Санкт-Петербург подарки на 6 822,60
леев;
о Возмещение расходов распоряжением №92 от 23.08.2021 по случаю дня рождения
председателя Народного Собрания подарок 5 700 леев:
о Распоряжение №76 от 19.07.2021 года в связи с осуществлением рабочего ви’.щта
консула Болгарии расходы в су.мме 1 442 лея, перечислено согласно п/п №1632
ссылаясь на данное Постановление -8 454 леев;
о Распоряжение №90 от 18.08.2021 года рас.чоды за приобретение цветов в сумме
30 000 леев (за период с февраля по август 2021 года);
о Распоряжение №98 от 07.09.2021 расходы в сумме б 352 леев по приобретению
кофе (сметы нет);
о На поздравление депутатов парламета РМ Распоряжением №96 от 06.09.2021
расходы на сумму 6 849 леев, без сметы (8*4788лей,10*20б1);
о Распоряжение №148 от 27.12.2021 расходы 7 906 леев на кофе, чай (смета не
приложена);
о Распоряжение №144 от 20.12.2021 расходы в сум.ме 96 760 леев на фор.мирование
корзин ДШ1 поздравления с Новым годом;
о Распоряжение №109 от 18.10.2021 года по поводу де.легации из Санкт-Петербурга
возмещение на сумму 8087 леев (ужин 5 человек на сумму 2б57леев, обслуживание
дел.егации обед без количества на 5430 леев).
По годам по-1-раче.ниые фттнансовые средства в разрезе услут(расхода) на обслуживание
мероприятий бы.гги потрачены на:
■|>.1С.лей
2021 гол
2020ГОД
На1тменование услуги (расхода)
56.^. 1
618,2
Ресторанные услуги, пауза на кофе, питание.
ыапи'1к.и.
71.9
126.2
Подарки для участникогз меропр1!.я1иГ|
13.9
Использование музыкального сопроБо:*.кдсния
78,8
56.9
. Алкогольные напи.1 ки (в 'том числе на подарки)
189.6
257,4
Цветы, корзины, венки
91.9,3
1058,7
И'10го
Смета расходов на проведение мероприятий по приему, обслуживанию и другим
вышеу.каза.иным поводам, составлялась Управлением внешних свя.зей за.частую произво.ггьно.
показаге.ли смет не детализированы, утверяедены без обоснования, предположи тель.ио выпла ты
производились по фактически затраченным суммам после осуществления приема, что привело к
завышенным расхода.м по предсз аБнтельским расхо.там.
Установленные на.рушения и недостатки в деятельности Главного Управления делами
Главы (Башкана) в организации проведения мероприятий не обеспечили выполнение требований
законодательных, нормативных актов, регламентирующих осуществление расходов в пределах,
предусмотренных норм, что является следствие.м несоблюдения ответственными лица.ми

действующего законодательства, отсутствия эффект11вного контроля со стороны руководства в
частя управления публичными финансами, непринятия необходимых мер для предупреждения
недостатков и отклонения.
Отмеченные выше ситуации были обусловлены уязвимостями внутреннего
управленческого контроля, который не включает и/или только частично включает ключевые
инструменты менеджмента, присущие действенной и функциональной системе внутреннего
контроля над процессами управления выделенными финансовыми средствами на организацию и
проведение оказанных мероприятий.

•

Рекомендации:
При утверждении смет расходов использования финансовых средств для
организации приема делегаций и иностранных официальных лиц, а также
проведение конференций, симпозиумов фестивалей руководствоваться соблюдением
законодательно-нормативных актов в данной области.

При осуществлении расходов на содержание и использование служебного транспорта
не обеспечен контроль за движениш и правильным использованием материальных
ценностей, соблюдением установленных норм запасов и расходов
За период проверки за Исполнительным Комитетом Гагаз^зии по учетным данным
числились следующие транспортные средства, которые эксплуатировались;
Scoda Super В8 JBR-022; Chevrolet Aveo GEAZ176; Dacia Duster RMA-191; Scoda Oatavia A7FL
EQG-410; Sevrolet Epica RM 190; ToiotaLAND CRU 150 GEBA 567; также Главным Управлением
заключены договора имущественного найма транспортных средся в в 2020 году автомобиля Opel
Astra TFJ405, в 2021 году Ford Kuga АМУ502.
ПП №1404 от 30.12.2005^ предусматривает з^тверадение органами публичного
управления положения об з^тверждении предельного числа служебных легковых автомобилей и
годового лимита пробега на один легковой автомобиль для обеспечения выполнения служебных
полномочий.
Постановлением Главного Управления делами Главы №14/15 от 10.07.2017 года с
внесением изменений Постановление.м №5/2 от 05.03.2018 года были установлены три единицы
служебных транспортных средств, и установлены годовые ли.миты пробега на каждый
автомобиль 35000 к.м, на отдельные автомобили лимит не применяется. Распоряжением №173 от
30.12.2012 года для учета расхода ГСМ установлены нормы расхода на служебные автомашины,
(составлены акты проведения хроно.метра^ка на используемые транспортные средства).
За 2020 год расходы на использование топлива и ГСМ составили-466,2 тыс. лей, на
запасные части -110,8 тыс. лей; за 2021 год идентичные расходы установились на топливо -558,5
тыс. леев и запасные части-158,6 тыс. леев.
Основанием для списания топлива являлись заполненные путевые листы, в которых
зачастую имелись исправления в показаниях одометра (счетчика спидометра), т-акже в рубриках
при выезде и возвращении остаток топлива нз'левой, что также говорит о том, что топливо
списывалось по фактически приложенным чека.м. Как показала практика, топливо в баке, даже
если прибор показывает его отсутствие, вес равно есть, потому в п\тевых листах списание и
остаток топлива, не полностью соответствуют реальности.
На транспортные средства (Opel Astra, Ford Kuga), которые находились в пользовании на
основании Договора имущественного найма в распоряжении заместителя начальника Главного
Управления делами Главы (Башкана) также топливо списывалось на основании путевых листов,
согласно фактическому пробегу, расписанному маршруту.
Для инспектирования работ в рамках реа-пизации программы Европейского проекта
SLPA Постановлением Главы (Башкана) были привлечены на безвозмездной основе
арендованные транспортные средства для контроля и реатизации одного из компонентов проекта
(справка к отчету прилагается). На осуществление данных работ было израсходовано 3888,44 л.
топлива на сумму 53,0 тыс. леев.
Для проведения технических и ремонтных работ служебных авто.мобилей в Управлении
составлялись комиссией «Акты на списание запасных частей.'»), но без указания на какую

ПП №1404 отЗО .12.2005 „Об упорядочении испо.пьо-'клмчя ел»,,^<cб!•îы.\ легкояы.х автомобилей органа.ми публичною уиравлонияТ
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автомобиль установлены запасные части. ОдНчЯко, нор.мативные акты требуют проведения
комиссией предварительного обследования транспортного средства, составлением дефектной
ведомости, указанием необходимых работ, запасных частей, необходимых для осуществления
текущего или капитального ремонта того или транспортного средства.
‘
Проверкой проведен анализ использования финансовых средств на содержание
служебных автомобилей Главного Управления делами главы (Башкана) в разрезе по годам в
ниже представленной таблице.
ТыС.ЛсЙ

Наименование служебного авто-

2020ГОД
топливо запчасти

Итого

202 Нод
топливо запчасти

Итого

Scoda Super В8 JBR-022

268784

83079

351863

287104

104128

391232

Chevrolet Aveo GEAZ176

28040

4009

32049

27066

0

27066

Dacia Duster RMA191
Scoda OaLa.via A7Fb EQG410

21050
54398

20830
6825

41880
61223

36135
62328

34567
16490

70702
78818

Sevrolef Epica RM 190 EQG467
Toiota LAND CRU 150 GEBA 567

21658

5195
4500

5195
26158

122353

0

122353

Opel Astra TFJ 405 (аренда)
Ford Kuga ANV562 (аренда)
По проекту SLPA
Расход на дизельный генератор
Итого расходов
Безвозмездная
передача
Управлениям

12435

3870
-

16305
52994
6869
574536
11392

4850
17554
1105
558495
821

1900
6960
-

6750
24514
1105
722540
821

52994
6969
446228
11392

128308
-

164045
-

Из данных таблицы определяется дина.мшса роста расходов на содержание служебных
транспортных средств на топливо и запасные чгюти.
В целях эффективной организации учета движения и остатков топлива до.лжна быть
обеспечена возможность повседневного контроля его расходования, с раскрытием особенности
рациональной организации учета топлива, которая также зависит от оптимального
документального оформления. Для организации внутреннего учета и контроля правильности
количества выписанного топлива в конце месяца в обязательно.м порядке до.лжен сославляться
Агсг сверки получения топлива с количеством топлива, которое получено водителя.ми.
Сумма затраченных средств на запасные части ощутима, также расход на ремонт не
используемого и арендованного транспорта, которые
приводят к не рациональному и
нецелесообразному использованию финансовых средств.
Главным Управлением делами Главы не обеспечена сохранность и контроль за
движением и правильным использованием товарно-материальных ценностей, соблюдением
установленных нор.мативных актов и Приказа МФ №216/2015года.
Рекомендации руководству:
® Разработать мероприятия по рациональному использованию топлива, запасных
частей для 'л<сплуатируе.-иого транспорта в целях уменьшения расходов на их
содержание.
Государственные закупки осуществлялись с отступлением от нормативной базы или
не основывались на соблюдении принципов прозрачности, экономичности и
эффективности, с допущением раздробления государственных закупок на сумму 3899,8тыс,
леев.
Распоряжением председателя Исполнительного комитета №170 от 29 ноября 2018 года
была создана рабочая группа по проведению государственных закупок.

Согласно т]зебованиям Закона №131 от 03.07.2015года''^, ПП № 10 от 20.01.2021 года",
№665 от 27.05.2016года ^^ГШ 987 от 10.10.2018 года
ПП № ПП №1419 от 28.12.2016года‘^
действовавшим в отчетном периоде, закупающие органы обязаны обеспечить законность и
эффективность государственных закупок, однако отсутствие определенного внутреннего
контроля со стороны должностных лиц в части обеспечения мониторинга процесса
государственных закупок привело к нарушениям положений действующих нормативных актов.
Зафиксированы некоторые несоответствия при: разработке и публикации объявлений о
намерении годовых планов государственных закупок; оценке потребностей и планировании
государственных закупок; организации, проведении и осуществлении мониторинга ряда
процедур закупок, что повлияло на надлежащее управление публичными финансовы.ми
средствами.
Планирование государственных зак\'пок является первым этапом в разработке и
проведении процедур государственных закупок для приобретения запрашиваемых товаров,
оказания услуг или выполнения работ. Этап планирования является важным, так как влияет на
весь процесс закупки за счет публичных средств. Вместе с тем, неправильное планирование
способствует неэффективному использованию публичных средств и нарушению принципов.
Управление делами Главы (Башкана) не обеспечило разработку годового плана закупок
на 2020-2021 годы и пуб.яикацию объяв.ления о намерении в Бюллетене государственных закупок
со дня утверждения бюджета закупающего органа. В результате, не был опубликован годовой
план закупок на платформе е-Планирование, не был обеспечен доступ к публичной информации
о государственных закупках всех заинтересованных сторон.
Не надлежащее планирование способствует повышению рисков возникновения
недостатков, аннулированию процедур закупок или внесению различных изменений в договора
о закупках. Порядок разработки и ггу'бликации планов государственных закупок не обеспечил
наличия четкого и полного видения, что ставР1Т под угрозу ясность порядка, в котором
расходовались публичные средства и доступность к процед>'рам государственных закупок всех
экономических операторов.
Процесс государственных закупок и использование финансовых средств в рамках
Управления Ркполкома в 2020-2021 годах осуществлялся с некоторыми несоответствиями и
недостатками, связанными с тем, что не обеспечили адекватный внутренний управленческий
контроль процеду'р, касающихся государственных закупок.
На основании предоставленной информации сотрудниками Главного Управления делами
Главы (Башкана)заключенные договора государственных закупок за 2020-2021 годы были
осуществлены следующими методами;
Государственные закупки 2020-2021 годы
2020 год •
количесгво

сумм а

Методом неболт>Ц10Й ечглгмости

IS4

173924 Юлеев

Методом запроса ценовы.х оферт

2

285223,97-'закупка топлива, дополнение 42783лей
Охрана-268800 лей итого596807 леев

Тендер (от1срыт1>1е торги)

5

495000-камеры видеонаблюдения
297329-доп. работы по Конгазчяк;

Закон Республики Мол,цова№131 отОЗ.07.2015 года «О госудирственкых закупка.О).
“ ПП №10 от 10.01.2021Г об утверждении Положения о деятелтпооти рабочей группы по государственным закупкам
Положение о государственных закупках неболмпой сюимости, утверж/Аснное Постановлением Правизельс1ьа №665 от
27.05.2016
Постановление Правительства №987 от 10.10.2018г «Об утверждепии Положение о 'закупке товаров и услуг путем запроса
ценовых офё'рт»
Пост11Новление Прави 1ельства РМ №1419 о т 28.12.2016 го.ла сОб утверж.уонии Положения о планировании до1 овс<ров о
государе f Венных ЗПКупка.Ч»
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Перш'онорная процедура

бl44S4лeй-^dБЛ,1548000лeй,
рентген
обору дование;722992лей
доп.
электронно.^гу документ ообороту
Итого Зб77805леев
756000-узи проект
120015 7-рем он г кдбинегов
Итого 1956157леев

2

2021 год
количество

сумма

Методом небольш ой стоимости

13.3

3547729 леев

Методом запроса ценовых оферт

2

Г-

256635-Т01ШИВ0,2 6 5 188-охряиа

Итого 521823 л е е в

Переговорные процедуры на закупку медицинского оборудования (из таблицы) были
осуществлены без опубликования объявления на участие, по причине максимальной срочности,
так как для другой процедуры проведения не могли быть соблюдены сроки.
Делегирование полномочий по использованию электронной платформы по закупкам не
утверадено, согласно Положению о деятельности рабочей группы, а полномочия не включены в
дол>1шостные инструкции, и в результате не имеют юридической силы действия органа в
процессе работы в рамках системы электронных закупок.
Контрольные мероприятия, выявили ряд договоров государственных закупок небольшой
стоимости, которые не были оформлены надлежащим образом, именно в спецификации не
указаны статьи, характеристика закупаемого товара, услуги, зачастую просто указано, что
товары или проду'кты в ассортименте, имеются исправления в дате заключенного договора и т.д.
Управление делами Главы (Башкана) не обеспечила прозрачность государственных
закупок небольшой стоимости путем приведения их в соответствие с четким и формализованным
порядком их проведения. Исходя из требований п. 12 Положения, утвержденного ПП №665 от
27.05.2016 года, закупающий орган вправе применить одну из процедур государственных
закупок, установленных законодательством в области государственных закупок.
Р1з объяснений специалистов Главного Управления, государственные закупки небольшой
стоимости проводились закупающим органом исходя из срочных мотивов в результате
появления ряда незапланированных потребностей или непредусмотренных событий, однако эти
мотивы не установлены рабочей группой в протоколе.
Согласно CT.45 Закона №131 от 03.07.2015. закупающий орган обязан завести дело о
государственной закупке и хранить его в течение 5 лет со дня инициированз-ш процедуры
государственной закупки. Анализируя этот аспект в рамках Управления, установлено
формальное составление дел о государственных закупках без привязюз дел, отсутствует
нумерация страниц, не применена печать, не подшиты все договора государственных закупок,
не обеспечена целостность их для исключения изъятия или замены содержащихся в них записей.
Обнаружено проверкой раздробление договоров государственных закупок путем
заютючения множества отдельных договоров для приобретения одних и тех же видов товаров и
услуг, что противоречит ст.76 (1) Закона № 131 от 03.07.2015 в 2020 году;
о на приобретение мебели в сумме-473,9 тыс. леев,
на покупку ГСМ-477,6 тыс. леев,
услуга по разработке сайта-220,0 тыс. леев,
на услути по охране -324,7 тыс, леев,
закупка оргтехншси-З96,6 тыс. леев,
ремонтные работы по административному зданию-485,7 тыс. леев,
Итого-2378,5 тыс, леев
За 2021 год
на приобретение цветов 238,1 тыс. леев,
услуги охраны-354,8 тыс. леев,
сувениры-101,6 тыс. леев,
продукты питания-265,4 тыс. леев,
ресторанные услуги-352,0 тыс. леев,
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топливная продукци-280,0 тыс. леев,
запасные части-167,5 тыс. леев.
Итого-1521,3 тыс, леев
В качестве закупающего органа, Главное Управление по делам Главы обязана обеспечить
законность, прозрачность и эффективность государственных закупок. Анализируя порядок, в
котором были проведены отмеченные выше процедуры госз'дарственных закупок, установлено,
что законодательные положения были проигнорированы. В итоге, мероприятие,
предусмотренные нормативной базой для снижения рисков закупающего органа, проводились
выборочно, ставя под угрозу беспристрастность и недискриминационный xapaicrep проводимых
государственных закупок. В этом контексте, доказательства проверки свидетельствуют о
наличии следующих отклонений;
> в нарушение п.25 ПП №10 от 20.01.2021 года в распоряжении о создании рабочей
группы не установлены задачи, пояно.мочия - каждого члена рабочей группы,
необходимые для осуществления организации в процедурах государственных закупок,
данное нарушение не влияет непосредственно на государственные закупки, однако
влияет на их качество;
> вопреки предписаниям Положения, ГСП №1419 от 28.12.2016года ПУ не обеспечило
утверждение и публикацию годового плана закупок на 2020-2021 годы, вследствие
чего была обусловлена неправильная оценка потребностей и степени их
приоритетности;
> в нарушение от. 14(1) Закона №131 от 03.07.2015 года комиссия, созданная для
проведения государственных закупок, действуют на основании устаревших
внутренних распоряжений, не приведенных в соответствие, а также к нынешним
правилам и условиям проведения государственных закупок;
> неисполнение ст.24 ПП №665/201 бгода, закупающий орган до 01 февраля следующего
года обязаны предоставить отчеты в Агентство государственных закупок методо.м
небо.аьшой стоимости, однако за 2021 год сроки не выдержаны, также в отчетах за
проверяемый период и.меет место отракение договоров не заключенных, в том числе
и осуществленных по другой процедуре;
> игнорируя положения нормативной базы ст.76 (1) Закона №131 от 03.07.2015года,
Главное Управление допустило дробление государственных закупок за проверяемый
период на сумму 3899,8 тыс. лей (2378, 5 тыс. леев -2020год, 1521,3 тыс. леев-2021 год),
в большинстве случаев закупки товаров, работ и услуг осуществлялись у одних и тех
же экономических агентов, в нарушение общих принципов государственных закупок.
В подтверждение вышесказанного, все отмеченное ограничивает прозрачность в
отношении информирования экономических операторов, широкой и специализированной
общественности о намерениях закупающего органа, связанных с объемом и сроками проведения
государственных закупок.
Менеджмент государственных закупок в рамках проверяемого субъекта требует
улучшения. Процесс планирования необходимо улучшить в аспекте установления рада
измеряемых показателей достижений и вписывающихся во времени, что облегчит и позволит
определить приоритеты инвестиционных проектов на уровне Главного Управления делами
Главы (Башкана), обусловив в итоге достоверное планирование государственных закупок.

•

•

Рекомендации руководству Управления:
Создать ряд процедур внутреннего контроля, предназначенных обеспечить
планирование, реализацию процедур государственных закупок и присуждение
договоров на основании применения законного принципа.
Ввести обязательное участие рабочей группы в процедуры по заключению
договоров небольшой стоимости с цецью обеспечения конкурентной среды и
равных условий для всех потенциальных учаептиков закупки.
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Использование финансовых суедств для покрытия расходов на телефонную связь
не регламентировано и, соответственно, не подтверждено как использование в служебных
целях
Согласно требованиям законодательства ПП №1362 от 22.12.2005года’'\ органы
государственного управления утверждают собственные положения об установлении количества
абонентов служебных телефонов и мобильных телефонов для работников. Проверке
предоставлены утвержденные лимиты на наличие телефонной и мобильной связи, утвержденные
Постановлением Р1сполкома Гагаузии №15/196 от 14.09.2015 года, но в перечне не указаны все
используемые мобильные номера,-используемые Главным Управлением.
Проверке не предоставлены контракты заключенные с поставщиками услуг мобильной и
телефонной связи с указанным количество.м номеров и соответствующими абонементами,
информация кому принадлежат номера мобильных номеров, указанные в месячном счете
оператора- поставщика услуг, расшифровхси за переговоры.-по номерам в отдельности для
утверждения, что указанные номера в действительности принадлежат и используются
работниками Управления и осуществляются услуги связи в интересах деятельности публичного
учреждения.
В отсутствие утверждения лимитов на все используемые мобильные номера и рас.ходов,
Главное Управление в 2020 году ф>актически потратило на услуги связи (на содержание
телефонной связи, 10 номеров мобильной связи и 6 номеров мобильного интернета) 162,3 тыс.
леев, а в 202 Поду - 161,3 тыс. леев.
Сумма по налоговым накладным за услуги мобильной связи начислена в 2020-202 Подах
225,8 тыс. леев, фиксированная сумма оплаты (согласно счетов оператора) за услуги мобильной
связи и интернета составили 202,5 тыс. леев. В результате расходы превышающие лимиты
определились в сумме 23,3 тыс. леев.
Следуя вышеописанной ситуации осуществленные расходы на телефонную, мобильную
связь не осуществлялись регламентировано и, соответственно, не полностью подтвер-ждены как
использование в служебных целях.
Главное Упуавление делами Главы не обеспечило надлежащее и рациональное
управление запасами- материальньши резервами АТО Гагаузия
Материальные резервы (АТО) является особым -запасом материальных ценностей,
предназначенные для использования в целях и порядке, предусмотренных законодательством.
По состоянию на 01.01.2020 года .материальные резервы на балансе Главного управления
числились по позициям пшеница в количестве 840870кг на сумму 1950,8 тыс. лей и дизельное
топливо 37202,5литров на сумму 442,5 тыс, лей.
По определению Постановления Народного собрания Гагаузии №369-XXXVI/VI от
28.04.2020 „О мерах по преодолению последствий засухи в сельских хозяйствах из Гагаузии"', в
течение 2020 года согласно Постановлений Исполнительного ко.митета Гагаузии передается
зерно п]Юдовольственной пшеницы материальных резервов Гагаузии бе-звозмездно в публичнл'ю
собственность административно-территориальных единиц АТО Гагаузия в количестве 754676кг
на сумму 1750.8 тыс. леев.
Остатки и движение материальных резервов были подвержены проверке в «Отчете
аудита соответствия бюджетного процесса и управления публичным имуществом в 2018-2020
годах в АТО Гагаузия» Счетной палатой Мо.лдовы.
За 2021 год материальные резервы движения не имели. Остатки по материальным
резерва.м на 31.12.2021 года по пшенице 86,2 кг на сумму 199.9 тыс. леев, дизельное топливо 37,2
литров на сум.му 442,5 тыс. леев.
На счете 321 «Госз/дарственные материальные активы» числится задолжность с
истекшим сроком погашения, сформированная по товарам (дизельное топливо, пшеница),
выданным из материальных резервов государства (АТО) на сумму 10050,бтыс.лей,

ПП №1362 от 22.12.2005 „Об утверждении Нормативов ко.чичес-пн! йС-.-ненюв служебных телефонов, факсов, мибилвны.х
телефонов для сотрудников органов публичного управления (та иоключсние.м правительственной телефонной свя;и)”.
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оспариваемая в судебных инстанциях, из которой в процессе несостоятельности 7505,4 тыс. лей,
размеры которых были признаны инстанциями, повлияли на размер остатка товаров, хранящихся
в государственном материальном резерве на конец отчетного периода, а также неблагоприятный
результат приводит к потере бюджета на данную сумму.
Информация из Финансовых отчетов, уассматуиваемая с точки зуения veecmva
управляемого имущества^ не представляет понятное, достоверное и исчерпывающее
отражение имущественного положения
В нижеследующей таблице представлены основные средства, которые числятся на
бапансе Управления делами Главы (Бащкана) и их движение за 2020-2021 годы,
2020ГОД

Саш>до

Основш>1е

на

средства
-i.

дт

2021год

КТ

Сальдо на
01.01.2021

дт

КТ

Сальдо на
01.01.2022

01.01.2020

Здания

22912,2

2215.2

25127,4

347.6

25475.0

Сооружения

12979,0

1326,1

14305,1

28,7

14333,8

Переда том. уст-ки

3867,7

811,3

4679,0

М ашины и оборудовага<е

3939,5

5483,1

Транспортны е
средсхва

2336,0

Оруд, xo'i.HHBej гглрь

898,6

407,0

Нематериял1>иые а к п га ы

7856,5

783,5

Про'ш е основные

616,1

119,1

Кагшт.влиж.

17931,2

637,9

Итого

73336,9

11783.2

,

206.3

9216,3

6.7

2162,4

2336,0
30.5

1275,1

2336,0
3745,6

3507,0

281.8

1513,7
8640,0

8640,0
45,3

7060,6

689,9

7,6

19,1

678,4

18569,2

28292,0

29867,0

26994,2

84838,3

32428,2

35555,5

81711,0

2020год
Группа «Здания» увеличена за счет работ в административном здании на 1989,0 тыс. леев
и по программе SLPA на 226,1 тыс. леев работы по реконструкцнпи социального центра
(с.Бещгиоз).
«Сооружения» уве.личены за счет производимых работ по мун. Чадыр-Лунга по
программе SLPA на сумму' 1326,1 тыс. леев.
«Машины и оборудование» группа увеличивается на 5483,1 тыс. леев за счет
приобретения по программе SLPA медицинского оборудования в г, Вулканешть 1548.0 тыс. леев,
аппарат на 630,0 тыс. леев, аккумулятор бесперебойного питания-200,0 тыс. леев, УЗИ аппараты
2*376,0 тыс. леев, Р1ВЛ 2*614,5 тыс. леев, компьютеры, ноутбуки, принтеры, система
видеонаблюдения на 495,0 тыс. леев и прочие машины и оборудование.
Списание по гр. «Машины и оборудование»206,3 тыс. леев осуществлено на основании
законодательных и нормативных документов (приложен список основных средств, реестры).
По группе «Хозяйственный инвентарь.» приобретена мебель офисная на 375,0 тыс. леев.
По «Нематериальным активам» на сумму 773,0 тыс. леев было дополнительное
соглашение на электронный документооборот в размере 15% от первоначальной суммы.
По группе «Капитальные вложения в основные средства» было утаеличение на 637,9 тыс.
леев на сумму произведенных работ по оптимизации системы водоснабжения в с.Конгаз.
2021год
«Здания» увеличены за счет ремонта административного здания, осуществленные
Народным Собрание.м Гагаузии на втором эта:-ке административного здания на 177,9 тыс. леев,
ремонтные работы на 49,3 тыс. леев, ремонт в Центре здоровья (Ковид-центр) на сумму 120,3
тыс. леев. По программе SLPA работы в с.Чишмикиой на 28,7 тыс. леев по гр. «Сооружения».
Переданы с группы «Машины и оборудование» согласно Постановлению №12/3 от
09.06.2021 года: рентген аппарат на 1548,0 тыс. леев и ИВЛ на сумму'-307,2 тыс.леев
(г.Вулканешты); ИВЛ оборудования на 307,2 тыс. леев (м.Комрат).
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Из группы «орудие и хозяйственный инвентарь» группа была увеличена на за счет
приобретенной мебели на 242,9 тыс. лей, пост>’пившей гуманитарной помощи с Германии на
3492,5 тыс. леев, и переданной в Главное Управление Здравоохранения на 3482,5 тыс. леев, и
списание кухонной мебели на 14,5 тыс. леев.
Были отписаны с баланса «Капитальные вложения в основные средства» работы,
осуществленные по объекту «Промпарк M.Ko.N'i]3aT» на 29867,0 тыс. леев.
Управлением Гагаузии с Германии получена гуманитарная безвозмездная помощь,
согласно документу WPK №20120-02 WPKM от 24.11.2020года. Постановлением №12/4 от
09.06.2021 года передаются подарки по Администрациям районов Комрат-2450 на 256,7 тыс.
леев, Чадыр-Лунга-1560 на 163,5 тыс. леев, Вулканешты 1560-51,3 тыс. леев.
В целях реализации Hpoeicra Европейского Союза «Поддержка местных публичных
властей АТО Гагаузия» (Проект SLPA-2017/387-317) утвержденного Постановлением
Исполкома Гагаузии №19/4 от 21.09.2017 года, утверл<денм- участники проекта, и подписаны
Соглашения о совместном покрытрш расходов между Исполкомом и участниками проекта
местными публичными органами.
Информация, .отраженная в отчетности относительно основных средств, быпа
искажена примерно на 321,0 тыс, леев и не соотбетствовала принципам понятности,
достоверности и полноты.
Согласно существующим нормам п.3.3.37 Приказа №216/2015 года, незавершенные
материальные активы переходят в категорию завершенных материааьных алстивов, после их
приема в эксплуатацию или ввода в эксплуатацию, в зависимости от обстоятельств. Таким
образом все завершенные материальные активы, освоенные в рамках Проекта ЕС SLPA, были
отрюкены на счетах 311,312,312,319 в сумме- 41 874,7 тыс. леев, но не переданы. Согласно
Постановлению №9/8 от 11.04.2022 года «О передаче работ по объектам, выполненным в рамках
проекта ЕС», должна осуществиться передача стоимости инвестицрш и капитальных ремонтов
имущества всех арстивов в сумме 41561,7 тыс. леев, (согласно списку в Постановлении), которая
не соответствовада данным бухгаптерского учета. Со слов бухгалтера будут произведены
корректирующие бухгалтерские записи.
Инвентаризация, проводимая в рамках Главного Управления, не способствовала в
полной мере достижению основной цели по установлению и реальной оценке
имущественных элементов учреждения, для составления реальных и достоверных годовых
финансовых отчетов.
Ежегодно Главным Управлением делами Главы издается распоррржение о создании
инвентаризационной комиссии для проведения инвентаризации о наличии и движении
имущества и материальных ценностей за каждый отчетный период.
Информация, полученнш! в результате инвентаризации, не способствовала в полной мере
соблюдению Положения^*^ о проведенш-i инвентаризации в публичных учреждениях:
> не установлено фактическое наличие элементов актива (основных средств,
незавершенного строительства и обязательств; дебиторской и кредиторской
задолженности и других статей);
Проверка не доверяет результатам инвентаризации имущества поскольку она была
проведена формально, фрагментировано и неполно, что не позволило оценить реальную
финансовую ситуацию имущества.
Зарегистрированы некоторые недостатки в управлении публиадым имуществом,
повлиявшие на его зшет, целостность и отражение в отчетности:
> инвентаризационная комиссия не прояснила ситуацию в отношении здания «Ласточка»,
которое снесено и не принято решение о списании с баланса;
> отдельные объекты (здание библиотеки, жилой дом с.Чишмикиой) не зарегистрированы
в органах ТКО;
> ремонт, осуществленный в (Covid-центре) ЦЗ в г.Комрат на 120,3 тыс. лей не передан,
числится по гр\ттпе «Здания»;
> в нарушение п.3.3.55. и 3.3.56 Приказа №216 от 28.12.2015года учет основных средств
не ведется в разрезе инвентарных объектов по местам их хранения, каждому объекту не
присвоены инвентарные номера, например по одной позиции (сканер-15штук, ноутбу1шПриказ МФ №60

ОТ 29.05.2012г.

t'0 6 утео-р’ждении По.'!-’.•кеми« о прове.цйнии инпснтзри.ишии»
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17шт. и др.), что препятствует определению и соответствию основного средства
действительности;
> не заполнены подобающим образом инвентарные карточки на каждый объект с
заполненной характеристикой: модель, тип и прочие комплектующие (компьютеры в
комплекте, кондиционеры, принтеры, ноутбуки и т.д.)
Неэффективность процесса конт]золя и документального подтверждения наличия
элементов активов и долгов в количественно-ценностно.м выражении оказывает
непосредственное влияние на качество бухгалзерского учета и финансовой отчетности, а также
оказывает вторичное влияние на эффективность управления публичным имуществом.
В бухгалтерии Главного Упрс1вления делами Главы (Башкана) нет разработанного
графика документооборота в уклонение п. 1.4.1.8. Приложению №1 к Приказу МФ №216 от
28.12.2015 года'^, именно от его четких указаний будет зависеть результат и эффективность
организации учета постатейно. Особое внимание должйо быть обращено на правильное
заполнение и оформление учетных документов, а также соблюдение сроков их сдачи. Важность
установления графика или перечня работ по созданию и обработке документов, выполняемых
работниками (водйтель, ответственный по хозяйственной части) и специалистал^и способствует
своевременному и полному отражению в учетных регистрах совершаемых операций с указанием
их сроков исполнения. Лица ответственные за своевременное предоставление документов в
бухгалтерию, должны быть заранее поставлены в известность, расписавшись в этом документе.

•

•

Рекомендации:
Обеспечить правильное признание и регистрацию в бухгалтерском учете
материальных ценностей в группах соответствующих счетов учета основных
средству проведение инвент аризации и обеспечение надлеж ащего учет а
публи чного илсущества;
Внедрение действенной систе.ны внутреннего управленческого контроля путем
описания и оценки операционных процессов, достоверного составления и
представл ен ия фин ансовых

Использование (Ьннансовых средств Резервного Фонда
Резервный фонд—это денежный фонд, ежегодно образуемый Народным Собранием
Гагаузии в центральном бюджете АТО Гагаузки и предназначенный для финансирования
расходов, связанных с действиями чрезвычайного xapaicrepa, которые не предусмотрены в
бюджете и относятся к компетенции центральных органов власти автономии.
Порядок формирования резервного фонда регламентируется Законом №11 от
09.04.2013года «О резервном фонде». Размер, которого устанавливается законом о бюджете АТО
Гагаузия не более 2% объема расходов центрального бюджета Гагаузии.
Из резервного фонда выплачивались персональные пособия за особые заслуги перед Гагаузией,
материальные поощрения и единовременные выплаты для лиц, награжденных наградами
Гагаузии, в соответствии с законодательством АТО Гагаузрш в сумме 1664,1 тыс. леев в 2020
году 1707,0 тыс. леев.
Проверкой констатируются некоторые случаи расходования финансовых средств из
резервного фонда, которые не являются действиями чрезвычайного характера:
> Постановление.м №3/13 от 26.02.2020 выделено из резервного фонда сумма 115,5 тыс.
леев для выполнения работ по освещению .интерьера Кафедрального Собора Иоана
Предтече;
> Постановлением №25/1 от 18.09.2020 года выде.ояется 128,7 тыс. леев на прием
министра иностранных дел .Республики Турция с делегацией;
> Постановление №20/3 от 15.09.202Пода на организацию празднования 80-летия
первого председателя Верховного Совета Гагаузии в сумме 19,1 тыс. леев.
Выделенные средства из резервного фонда использованы в отклонение и не в
соответствие с законодательной базой, и не относятся к расходам непредвиденного характера,
которые необходимо произвести в срочном порядке,

Прикя'Ш Ф РМ №216 о т 28.12.2015 ro.ia «Об ут»е|.'жл<гнии пляна счетов бюджетного учетл и Мето.'10.'!ОГическн.\ нор.м opi ани.инин
бул1алтерского учета и финансовой отчетности и бюд.кетны.х уч|)еж;ченинлй
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Субсидии, выделенные Главным Управлением Исполнительного Комитета
Для поддержки молодых семей в приобретении жилья на территории АТО Гагаузия,
стимулирования занятости и привлечения квалифицированных спещ^алистов. согласно Закону
№29 от 26.10.2018года’®в 2020 году сумма ассигнований на предоставление субсидий была
предусмотрена в сумме 4000,0 тыс. леев и выделены из бюджета в сумме 3385,5 тыс. леев. В 2021
году была предусмотрена сумма 4500,0 тыс. леев и выделена 4441,2 тыс. леев.
Исполнительный Комитет до 01 апреля представлял на рассмотрение Народному
Собранию Гагаузии отчет по реапизации вышеуказанного Закона, и печатался в Бюллетене
Гагаузии «ERSPRES-KANON». •
Субсидии, предоставленные общественным организациям, составила 2686,7 тыс. леев
(2571,2 тыс. лей. Проект RBISC, для обучения организаций составлению бизнес-планов, для
участия в последующих проектах), финансируемый ЕС, 115.5 тыс. леев-общественной
организации).
у
В 2020 году сумма выделенных субсидий была выполнена в сумме 97,5 тыс, леев, в рамках
проекта SLPA был объявлен конкурс заявок на по.ггучение грантовой суммы в поддержку малого
бизнеса фирме SRL Ceaii Sesleri. (252100).
В 2021 году в сумме 3947,7 тыс. леев - кон'грибуция Р1сполнительного Комитета в рамках
реапизации Регионального проекта обеспечения энергоэффективности здания Центра здоровья
мун.Комрат. Согласно тройственного договора между ИКГ и Агентством регионального
развития и примэрией мун.Комрат. Бенефициаром данного проекта является Исполком Гагаузии,
но все работы производятся Агентством Регионального развития. Комиссией по приемке
завершенных работ данного проекта был подписан «Акт по приемке оконченных работ» и
подрядной организации предоставлен срок для устранения замечаний, выявленных комиссией.
По завершении отмеченных недостатков будет осуществлена передача Исполкомом
капитальных работ в Управление здравоохранения Гагаузии.
Вывод о проверке:
Проверка свидетельствует, что в проверяе^ном периоде, хотя Главное Управление
denuAiu Главы (Башкана) приняло меры для обеспечения соответствующего управления
бюджетным процессом и публичным имуществом, но еще существуют области, которые
не соответствуют требованиям, и безусловно мере соответствия и надлежащего
управления.
Таким образом, проверка указывает на отклонения и несоответствия, а именно: не
разработка и не внедрение ряда процедур внутреннего контроля, которые повысят
ответственность сторон, вовлеченных в бюджетный процесс; законодательный,
нормативный в отношении выявления оценки осуществления мониторинга экономического
потенциала, связанного с несоблюдениел: процедур закупок товаров, работ и услуг;
нерегламентированного использование публичных средств, предназначенных для освоения
инвестиций, капитального ремонта, представительских расходов и других аспектов.

С тарш ий государственны й контролер

Э.Кулева

С Отчетом по итогам проверки ознако.млены:
Н ач ал ьн и к Главного У правления
делами Г л авы (Б аш кан а)
Г л авн ы й бухгалтер

О.Митиогло
Е.Болгар

Отчет составлен в 3-х экземплярах на 21 странице
Один экземпляр получен

1о мая 2022 года

.Злкон №29 от 26.10.2018гола «О подясржке моподмх семей в приобретении жиль.Т!
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Отчет
о результатах проверки законности, эффективности и целесообразности
использования публичных финансовых ресурсов и публичного имущества
Народным Собранием Гагаузии за 2021 год.
29 апреля 2022 год.

м.Комрат

Счетная палата АТО Гагаузия, руководствуясь ст.19 Закона «О Счетной Палате» за
№12-Х1/1 от 28 июня 1996 г.’ и Постановлением Народного Собрания Ггагаузии,
инициировала проверку законности, эффективности и целесообразности использования
публичных финансовых ресурсов и публичного имущества Народным Собранием Гагаузии
за 2021 год.
Цель проверки состоит в по.пучении резонных доказательств относительно того, что
финансовые отчеты проверяемого учреждения за 2021 год, по всем значимым аспектам,
представляют реальное и верное отражение финансового и имущественного состояния, а
использование средств, выделенных из бюджета АТО Гагаузия, и осуществленные
финансовые операции являются правильными и соответствуют законодательным
положениям.
Спеиифические цели, установленные для надлежащей поддержки основной цели
проверки:
• наличие эффективной системы финансового менеджмента и внутреннего
контроля;
• обеспечение соответствия расходов по оплате труда;
• соответствие процесса государственных закупок (товаров, работ и услуг);
• соответствие расходов, связанных с обеспечением деятельности НСГ.
• обеспечение регламентированного мониторинга и управления публичным
имуществом.
Отбетс7Пбениос?пъ руководства Н СГ состоит в составлении и представлении
финансовых
отчетов
в
соответствии
с
нормативными
требованиями;
соблюдении законодательных положений в финансово-экономической деятельности;
разработке и внедрении системы финансового менеджмента и эффективного контроля, по
предупреждению и выявлению ошибок и хищений.
Отбгтствгнностъ контролеров состоит в получении достаточных и адекватных
доказательств для подтверждения выводов и заключений в ходе проверки финансовых
отчетов за проверяемый период, а также соответствия управления публичными средствами
и государственным имуществом. Вместе с тем, контролеры не несут ответственность за
предотвращение хищений и ошибок.
Методология контроля. Доказательства были аккумулированы путем анализа и
выборочной проверки первичных документов, относительно произведенных сделок,
правильности их отражения в бухгалтерских записях и регистрах; сопоставления данных из
журналов, главной книги с данными, отраженными в финансовых отчетах; прямых
наблюдений, а также объяснений ответственных лиц.
Проверка произведена государственным контролером Е.Павлышиной на основании
распоряжения Председателя Счетной палаты АТО Гагаузия за №11/546 от 11.04.2022 года,
в период с 12 апреля по 29 апреля 2022 года.
В проверяемом периоде распорядителями кредитов являлись: с правом первой
подписи на банковских и кассовых документах - Председатель Народного Собрания г-н В.
Кысса; с правом второй подписи - начальник финансово-хозяйственного управления г-жа
И.Димитрович - за весь проверяемый период.
Фискальный код: 1007601000274.
^ Зпк.ж АТО Гапаузии «О Счетж-й плл;ие T

a

i ’аа №12 .\1/1 oi 28 июня 1996 г.

Юридический адрес: Р еспублика Молдова. АТО Гагаузия, м.Комрат, ул.Ленина, 194.
Тел: бухгалтерия О (298) 2-58-07, приемная 0 (298) 2-30-69.
Краткая характеристика проверяемого объекта.
Законом Республики Молдова №344-ХШ от 23.12.1994 года об особом правовом
статусе Гагаузни (Гагауз Ери) было образовано автономно-территориальное образование
Гагаузия. Одновременно был образован и представительныР1 орган Гагаузии - Народное
Собрание (Халк Топлушу), которое в пределах своей компетенции принимает Местные
законы и другие нормативные акты, обязательные для исполнения на территории АТО
Гагаузия.
Деятельность Народного Собрания Гагаузии (далее НСГ) регламентирована
Уложением Гагаузии (Гагауз Ери), принятого 05.06.1998^ года. Законом Республики
Молдова №344-Х1П от 23.12.1994 года «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз
Ери)», Законом АТО Гагаузия №17-111/111 от 06.02.2004 года «О Регламенте НСГ», Законом
АТО Гагаузия №5-V/I от 15.11.1995 «О статусе депутата Народного Собрания (Халк
Топлушу) Гагаузии (Гагауз Ери)», и другими нормативными актами.
Народное Собрание (Гагаузиянын Халк Топлушу) — законодательный орган АТО
Гагаузия (Гагауз-Ери). Состоит из 35 депутатов, избираемых на срок четыре года, в
одномандатных территориальных округах, на основе всеобщего, равного и прямого
избирательного права при тайном и свободном голосовании. Общее число депутатов
Народного Собрания не должно превышать одного от каждых пяти тысяч избирателей, но
при этом каждый населенный пункт должен иметь не менее одного депутата. Правовой
статус Народного Собрания определён в законе Об особом правовом статусе Гагаузии
(Гагауз Ери) и Уложением Гагаузии. Работу НС возглавляет Председатель Народного
Собрания Гагаузии и его заместители.
А н ализ исполнения сметы доходов и расходов НСГ.
Утвержденный план доходов НСГ АТО Гагаузии составил в 2021 году - 8522,3 тыс.
леев. В течение года произошло уточнение доходов до 10699,1 тыс. леев, кассовое
исполнение составило 8438,4 тыс. леев или 78,9% к уточненному плану. Основной и
единственный на 2021 год источник доходов является бюджетное финансирование
(ст. 149800). Фактическое исполнение доходов составило 8438,4 тыс. леев. (см. Таблица 1)
Таблица 1
статья

У тпер

У том и

K îiii'a

И с и о .п н

5 'д е л ь н

Ф акт

И сп ол н

ruiuH

план

ИСМиЛН

е й (% )

п е с (% )

иС1И1ЛН

ен (% )

Зад-

Зад-

ость

ость

Д Т на

К Т на

0 1 . 0 1 .2 0

0 1 .0 1 .2

22

022

Д .--: vtw
\ А . ; Л>

н--е iiH.)r.v IIP- i' n in e

S 5 2 2 ,3

ÎC

1

S 42-5.4

7Ş .9ÎO

ЮО.О-’ о

8 4 3 8 .4

7 8 . 94-е.

6 3 .8 4 Î

5 2 5 0 .1

8 3 ,1 %

8 1 ,0

3 4 3 .2

3 9 5 8 .5

8 5 .0 %

7 9 .8

2 6 8 .4

Р.к.';г.лы
Р Л а \'О Д Ы Н А П Е Р С О Н А Л
O i n n i a т г у д -з
O l i-ii'fi 1IOч зо;-

г-ч

ш т г т \';

21

6 4 0 6 .5

6 3 2 1 .1

5 3 0 5 .7

85Л %

2Ш £П

4 74П .1

4 6 5 4 .7

4 0 7 0 ,2

8 7 .4 4 i

_ 4 S .2 7 i_

211 п о

3 з.м-.и

Н о л * ? т к и и Д” П.-|.1ты

211120

3 1 1 ,5

П рем и и

2 1 1 1 -й

К-1 МТ1о н с 11Ци-; за п и г - л т е

211310

2 9 5 .9

2 9 3 ,9

1 6 1 ,0

5 4 .S " a

l.iC i

1 6 2 .4

212

1 3 7 2 .5

/ 3 7 2 .5

1 1 5 4 ,5

S 4 .1 4 i,

1 3 ,7 %

I 1 2 9 ,3

8 7 ,3 4 i

2 1 2 i-v >

1 3 7 2 .5

1 3 7 2 .5

1 1.54.5

54.1Я 2

1 3 ,7 %

1 1 2 9 .3

8 2 ,3 4 i

1.3

7 4 .8

6 8 .7 %

3 3 ,1

3 1 ,3

;i.i4 п - и ) а

пшосы
Б

г :.с . с о ц . с-тга:^.

Р А С Х О Д Ы П О И С П О Л Ь Ю В .Ш Г П О
З .А П А С О В
PjC.';-',4b! и з г1с п 1-гК«--на 11и е т о п . |ц ц.! и
1орю че-см :поч 111-к .\ш срг1а.п.-1П
Р зс .ч р д ы и з и 1-и-'чглл[!, 1Н11е з 1п.ч1- 1-:1чЕх
Ч астей
Р м .ч .-д ь : и з H iii-'.Tr-!.-fioH H e.\.:-i'-i.'uep и
K.imi.iipiiH.i,=i
3.114V4H ПС- IK 1. ■П-0--1- 1И||цл,-:р;,-;и.':
M iie p ii.m - 3
УСЛУГИ

3 1 6 .9

221

3 4 2 .8

221110

1 9 1 ,7

221120

8 1 ,8

2 2 1 1о0

5 2 .6
1^8

2 2 Г. W
222

5 5 .2 5 i

6 4 9 .0

^ Ул<1жсине Гй1 л>'2ни (Гаг.чуз Ери) 05.6.1998г. №28-ХХХ.'1

7 6 7 ,4

4 9 6 ,1

б 4 , б “/и

5 .9 4

5 2 7 ,8

Вола U K-iii-iMii ьщич
HH iIv PM'ILUV'I'HIJCYC.IYÎ'H
Те.пекомму
п
УСЛУ."^ по •'•nîi.'.fV
T t-i нс п<'О гн ы е у с п\' ги
У слуги по текущс.’.п’ рем->нгу
Пр'.Г'-к- -TT-wie усл\'Г11
П очг'гнне услуги
У сл уш , не о гн гссн н н е к друг и.м
пс.дстатьям
Р А С Х О Д Ы В С В Я З И С И ЗН О С О М
РаС.Ч'МЫ в ГПЯ* .!1 с и 1 Н' С--М .VrtiMliir я
г.5.,-р\Л.'|.;|ИЦЧ
РасЧ.'ЛЫ D Cltrni с Й
Cpe.'lCTE
Рас.', 'д ы в с ы .и с
ору .iuti и
инстру.мснг-чв, ПР'11{ ЧНОДС ГНСННС,, О и
.члляПсгьснмого мнгчгнгарч
Pacxfif^ht в Сйн ш с UJMOCOM
нем от ериальиы х
С убсидии, п р ед о ст а вля ем ы е
o^tiiecniAeHHhLH o p ea n iu o iiu iu i
T<tKyu\ue грант ы , npi/t'hiemaaru’iuibie
другим ггпп^чатс.^лм вн ут р и ст раны
Д еием сная н р н и щ ь
ПОСОЕИЯ И К О М П ЕН С АЦ И И
П особии при Пре |>г иiac НИИ
г-ии
TPS’JioK-'i О д..говори
Ко'ипснсаиии оа'.ачмиисчгые И»
ф ии.ж сорн х сре.чсгЕ раб-'-годатсля аз
врем ени'-10 НеТРVДОСЦОС1'Г>м<>сть
Выпплгы
MCCTmniy
л и 1 (у по НС1 СЧСНИ1 0 cr-ri:a
П р о ч и е т е к у щ и е рпс.хоЛы
П р о ч и е р а сх о д ы па о с н о ва н и и дороно}>1.‘в с
ф и зи че ски м и л и п а м и
Н Е Ф И Н А Н С О В Ы Е А К ТИП Ы
П'-'.купка мии'ич и .'Г.'рудов.иигл
Покупки орудий Н ИнсфумеНГОБ,
Г7рс.|Г*ИОЛСТНснно( -2 и аО.'-'ЧЙсгВСЧН ЧО
Ннвснгар.Ч
п*>кл uîra HCM>îicpiii^rm.T4 а»с1 ии-'й
П окупка Ton.'iHi'.a к горюче-смиочи-г-гх
ш т е р и -т о в
П окупки запасны х Частей
П окупка хпз. м йгериалов и улнис.чяр.
Пр и н адче * н>'Стей
П окупка ПГ--ЧН< MaiepB-iMi'p
ВСЕГО РА С Х О Д Ы

222t4ci
222210

Jt;i П

222220
2222У>
222‘i'"!'
222о'.Ю
222920
222ys''j

41\0
145.0
1йй.О
аГг\ 1

1 5 ' '1
100.0
чи Г>

222'9'.-3

?'• 0
.Ч.к . )

15.0

60,1.1
38,9

S1.6
21.9
147.4
84.2
16.1
50.4
2?.6

54,9%
54.8%
7S.n"o
оп,2*о
53,7'Х,
84.:'%
76.1%

150.0

195.0

44.8

2.'»,0%

40 0

0.4%

15.4
84.6
20,5
1 s :\4
84,2
14,5
47,9
24.2

51.5%
?S,4%
51.3%
i 00.S1 i
84.2%
48.2%
7S,?-?-;
62.13o

1.9
5.0
6.9

0,5%

47,1

24,26-o

3л

О.УСи
I.0 ? i
0.7?i
1,7%
i,o : i
o .:%

231

3 19.0

2314сЮ

p.f^2

2215'Л'

i-/5.7

231'5'Л'

22.2

23211Ш)

41,1
152,0

152,0

100,0^0

1,8%

233!ш 0

0.0

26.И 90

0 ,‘Ч

2 7 2 'Щ
273

гS24.0

2122-У-

г, и

64,5

64,5

1OO.OV 3

2735‘Л*

32,0

52 9

39,7

75.0'^j

2730ИМ

7у 2,0

7>'2,0

7 7 '\л

281900

20.0

5/1

5.0

612,8
ЙГ; ;1

542,8
0.0

300.7
0.0

5 5 ,4 %

3 .6 %

1S5.5

ДГ. Г1

21,23i

O /O i

1 S ! 2.3
909.4

1 154.2
874.8

65.3%

14.0%
10,4%

1‘ 1

315110

л

I'X ’.O'li

4 0 ,0

21,2'%

30,9

1 184,2
872.1

бЗ.ЗЗй
9 5 ,9 %

3 .7

O .V i

64,5

! Ги'| п ' j

1,7

0,5%

44,0

83,1 Го

97,3%

9 .:%

763.6

96,4". й

100,0“-î

0,1%

5.0

î пГ1,»'Г’Ь

Г'Л'0

145,0

289200
3
314110

152,0

5.0
7.4

0,3
0.1

10,1

7.1
2.0

3.0

33.9

0.9

0.0?'.

р| л

0.'7rl

317110

35.0

35.0

34,0

9 7,25i

0.4: i

331110

З.'О.О

ЗЗЛ 0

14Д8

42,7Го

l,7 ? i

332110

40.0

S0.0

65.4

81.8%

0,4? C

336110

77.8

67.8

47.3

0.0? c

11,1

5.33-; 10
X

?-Г0

2 ".0

13.2

44,1%

o .:? i

1.8

8 522,3

10 609,1

8 438,4

7 8 ,9 %

io n .o ‘.o

21,0

8 8Я3.1

8 3 ,0 %

151,7

На 2021 год утвержденный план расходов составил 8522,3 тыс. леев. В течение 2021
года утвержденный план уточнялся до 10699,1 тыс. лей. Кассовые расходы произведены в
сумме 8438,4 тыс. лей (78,9% к плану), при фактическом исполнении - 8883,1 тыс. лей
(83,0%).
Исполнение сметы расходов за 2021 год, в разрезе статей экономической
классификации, представлено в Таблице 1.
В структуре кассовых расходов по НСГ Гагаузии за 2021 год наибольший удельный
вес составляют расходы на персонал. По данной статье кассовые расходы составили 5385,7
тыс. леев при уточненных плановых показателях - 6321,1 тыс. леев. Удельный вес данной
статьи в общей структуре расходов составил 63,8%.
На оплату товаров и оказание услуг в 2021 году было профинансировано 496,1
тыс.лей, что в удельном выражении составило 5,9% от всех кассовых расходов, в том числе:
• услуги по найму (ст.222300) - 147,4 тыс. лей - оплачено за коммунальные услуги
Исполнительному Комитету Гагаузии (электроэнергия, теплоэнергия - 29,7% ко
всем кассовым расходам по указанной статье)
• информационные услуги (ст.222210)- 81,6тыс. леев из них 41,8 тыс. леев на словарь
Sozluk (16,4% от всех расходов на услуги);
• транспортные услуги (ст.222400)- 84,2 тыс. леев - страхование автомобилей, услуги
СТО, технический осмотр автомобилей (16,9 % от всех услуг).
• не отнесенные к другим статьям (ст.222990) - 44,8 тыс. леев или 9,0% ко всем
расходам данной группы. С данной статьи были приобретены цветы - 10 тыс. леев

0.9

385,5

(договор №24 от 29.03.2021), печать и ремонт техники - 8,0 тыс. леев (25.04.2021г),
венки-5,0 Т .Л ., обед ко Дню провозглашения Гагаузской Республики - 21,3 тыс. леев
(договор №33 от 17.08.2021г.)
• на оплату телекоммуникационных услуг (ст.222220) - 21,9 тыс. лей;
• протокольные услуги (ст.222920) - 50,4 тыс. лей. Данные средства были
использованы на закупку воды, на приобретение кофе-12,0 тыс. леев (дог№10 от
09.02.2021) кондитерские изделия - 5,0 тыс. леев (договор №23 от от 29.03.2021г.)
На приобретение основных средств в 2021 году в НСГ было затрачено 34,0 тыс.лей
(словарь Sozluk), а на запасы оборотных материалов 266,7 тыс. лей (в удельном выражении
- 3,3% от всех расходов) - основные расходы по данному разделу пришлись на покупку
ГСМ и составили 140,8 тыс. леев.
За проверяемый период фактические расходы не превышали выделенные
ассигнования в соответствии с ч.З ст.7 Закона РМ «О местных публичных финансах» за
№397-XV от 16.10.2003 года^, расходы, утвержденные (уточненные в течение года) в
бюджетах, являются максимальными величинами, которые не могут быть превышены.
Кредиторская задолженность в НСГ на 01.01.2022 года составляла 385,5 тыс.лей.
Основная сумма кредиторской задолженности пришлась на расходы на персонала (оплата
декабрьской заработной платы) и составила 343,2 тыс.леев.
Дебиторская задолженность на 01.01.2022 года - составила 151,7 тыс.лей (расходы
на персонал - 81,0 тыс. леев оплата услуг - 33,1 тыс.леев, покупка топлива - 21,0 тыс.леев).
Вся задолженность имеет краткосрочный текущий характер.
Оплата труда работников НСГ.
Оплата труда сотрудников НСГ в проверяемом периоде регулировалась Законом
№270 от 28.11.2018года"^, а также соответствующими Постановлениями Правительства, в
части оплаты труда работников бюджетной сферы.
На 2021 год согласно годовым отчетам НСГ утвераденный план расходов на
персонал составил 6406,5 тыс. леев; уточненный показатель, составил 6321,1 тыс. леев.
Кассовые расходы по оплате труда исполнены в сумме 5385,7 тыс. леев (82,2% к
уточненному плану) Фактические расходы составили соответственно 5250,1 тыс. леев
(83,1% к плану).
На 2021 год штатное расписание было утверждено Председателем НСГ в количестве
45 единиц и зарегистрировано в Министерстве Финансов РМ №08/459 от 14.07.2021г.
Согласно штатному расписанию в НСГ были утверждены следующие структурные
подразделения и должности:
Депутаты Народного Собрания Гагаузии, работающие на постоянной основе-13
единиц;
Аппарат Народного Собрания Гагаузии состоит из 4 управлений, которые включают
в себя:
1) Информационно-аналитическое управление-2 ед. и Служба информационных
технологий-3 ед.
2) Управление делами - 4 единицы и Служба управления человеческими ресурсами-2 ед;
3) Юридическое управление-10 ед;
4) Финансово хозяйственное управления- 11 ед.

^Элкон РМ «О местных публ]|мкых фннлнса.'С» та ЛЬ397-.\\' от 16.10.2003 г.
Законом №270 от 28.11.2018года нО едиж'й оис юме оплаты труда в бю.джетной сфоро>

Таблица 2
Информация по оплате труда Народного Собрания Гагауши за 2021 год
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Фактическая средняя численность работающих по НСГ в 2021 г составила 38,8 единиц
согласно годовому отчету FD-048.
В ходе проверки оплаты труда в НСГ на соответствие законодательства
проверка констатирует следующее:
•
Фонд оплаты труда по вакантным должностям за проверяемый период в основном
был направлен на доплаты сотрудникам НСГ за совмещение своих функциональных
обязанностей с обязанностями вакантной государственной должности и на выплату
единовременных премий. На протяжении 2021 года в НСГ осуществлялось
совмещение по таким временно вакантным должностям как водитель - 1 единицы,
зав. хозяйством — 1 единица и главный переводчик - 1 единица, с
соответствующими выплатами в сумме 99,8 тыс. леев. Данные совмещения были
отмечены в предыдущей проверке Счетной Палаты Гагаузии.
•
Должностные
оклады
сотрудникам
установлены
в
соответствии
с
Законодательством. Надбавки к заработной плате за достижения устанавливаются
на основании разработанного положения (Распоряжение №05 от 28.01.2019г.
Распоряжение №18 от 01.1 1.2021 г). Также разработано Положение «Об оплате труда
работников НСГ»
•
В
2021 году сотрудникам НСГ выплачивались премии в соответствии с
утвержденным Положением. Сумма начисленных премий оставила 303,3 тыс. леев,
в том числе: 1) К международному женскому дню 8 марта - 23,4 тыс. леев;
2)Поощрение гос. служащих за дополнительный объем работы - 9,3 тыс. леев; 3) К
национальному празднику Касым - 190,1; 4)Годовая премия за 2020 год - 66,7 тыс.
леев; 5) Ко дню образования Гагаузии - 13,8 тыс. леев.
•
При выборочной проверке распоряжений, касающихся кадров НСГ было выявлено,
что в НСГ ряду сотрудников были предоставлены отпуска, а затем следовали
распоряжения на отзывы сотрудников из отпуска, в следствии данные сотрудники в
нарущении ч. (3) ст. 122 Трудового Кодекса РМ^ не использовали оставшиеся дни
оплачиваемого отпуска в другое время в пределах того же календарного года. Таким
образом выборочной проверкой констатируется факт, что за оплаченные и не
использованные дни отпуска в 2021 году было выплачено в НСГ минимум 72.7 тыс.
леев.
•
Также проверка констатирует, что ряд сотрудников в 2021 году согласно
распоряжениям Председателя НСГ брали неиспользованный отпуск за
2018,2019,2020 годы. Это констатирует факт несоб.аюдения ч. (1) ст.118 Трудового

•' Кедекс№154 о т 28 0?.200?г. Труд^'вой кодекс РМ

Кодекса PM, так как работодатель обязан принимать все необходимые меры для
того, чтобы работники каждый календарный год использовали оплачиваемые
отпуска.
В ходе выборочной проверки личных дел сотрудников НСГ было выявлено, что в
личных карточках (MR-2) сотрудников не ведется учет и не указываются данные по
отпускам сотрудников, начиная с даты поступления на работу.
При проверке расчетов по оплате труда показатели аналитического учета
соответствуют данным синтетического учета главной книги и годовому балансу.

Расходы на содерж ание и эксплуат аиию т уанспоут а НСГ.
В 2021 году на приобретение горюче-смазочных материалов (ст.331110) было
профинансировано (согласно годовому отчету - форма FD-044) 140,8 тыс. лей, при
фактических расходах (ст.221110) - 191,7 тыс. лей; на приобретение запасных частей
(ст.3321101 - соответственно 65.4 тыс, лей, при фактических (ст.2211201 - 81,8 тыс, лей.
Поставщиком ГСМ в проверяемом периоде являлось «Lukoil Moldova» SRL, с
которым в НСГ заключен договор по закупке товаров небольшой стоимости путем
проведения конкурса ценовых оферт.
В отчетном периоде, НСГ в своей деятельности использовало семь служебных
легковых автомобилей:
1. Dacia Logan RM A 192
2. Dacia Logan ЛС 997
3. Dacia Logan TMU 069
4. Toyota Camry RMP 074
5. Skoda Octavia GHT 001
6. Toyota Camry RMA 193
7. Skoda Octavia RTJ 825
Расходы на содержание и эксплуатацию автотранспорта ежегодно утверждается
Распоряжением Председателя НСГ, в соответствии с которыми, для НСГ в 2021 (Расп-е
№01 от 04.01.2021г.) году был установлен годовой лимит пробега на 6 легковых
автомобилей - 129,3 тыс. км, а на автомобиль председателя Народного собрания не
установлены ограничения в использовании служебного транспорта.
Пробег и расход автомобилей Народного Собрания Гагаузии представлены в
таблице 3.
Таблица 3
Инфор,мация о расходах по транспорту, находящемуся на балансе НСГ за 2021г.
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в 2021 году было израсходовано 10852 литра бензина на общую сумму 191,5 тыс. леев.
Общий пробег автомобилей составил 111,7 тыс. км.
На каждый автомобиль была установлена норма расхода топлива (расчеты
предоставлены проверке) на основании приложению к приказу №172 от 09.12.2005 года.*^
Списание бензина производилось на основании путевых листов, оформленных в
соответствии с требованиями Инструкции №108 от 17.12.1998 года^.
При проверке показаний спидометров ряда автомобилей проверка выявила, что данные
спидометра превышают данные путевых листов; DACIA LOGAN RMA 192 - превыщение
на 1288 км, TAYOTA KAMRI RMP-074 - на 1961 км, DACIA LOGAN ЛС 997 - на 30230
км, DACIA LOGAN TMU069 - на 19915км. Это говорит об эксплуатации автомобилей
сверх установленного километража на них, что может повлечь за собой дополнительные
расходы на ремонт автомобиля.
Государственные закупки
Согласно требованиям Закона №131 от 03.07.2015 года^, а таюке Положениям,
утвержденным постановлениями Правительства №638 от 26.08.2020^, №987 от 10.10.2018^°
и №665 от 27.05.2016^^ действовавшим в проверяемом периоде, закупающие органы
обязаны обеспечить законность и эффективность государственных закупок.
В соответствии с представленной информацией (FP 006), в 2021 году руководством
НСГ было заключено 55 договоров небольшой стоимости на оказание услуг и приобретение
товаров, на сумму 656,2 тыс. леев, а также один договор посредством проведения конкурса
ценовых оферт на закупку топлива на сумму-330,0 тыс. леев.
В НСГ были разработаны годовые планы по государственным закупкам в
соответствии с законодательством, а также отчеты о государственных закупках.
В рассматриваемом аспекте, следует отметить, что распоряжением руководителя
НСГ от 24.05.2021 года была утверждена рабочая группа по закупке товаров, работ и услуг
для государственных нужд. Соблюдая в полном объеме предписания Положения,
утвержденного ПП РМ за №10 от 20.01.2021'^ года, установлены четко обязанности
каждого члена рабочей группы в отдельности, необходимые для выполнения в рамках
процедур публичных закупок.
В отклонении от ст.9 Постановления Правительства №778 от 28.10.2020г.''^ дело о
закупке путем запроса ценовых оферт (договор №1 от 28.12,2020г.) на приобретение ГСМ
для нужд НСГ не оформлено должным образом.
Управление публичным имуществом.
Народное собрание Гагаузии в качестве исполните.яя бюджета, несет ответственность
за исполнение бюджета и обязано организовать бухгалтерский учет в соответствии с
Законом №113-XVI от 27.04.2007 г. «О бухгалтерском учете>:>, Приказом Министра
финансов №216 от 28 декабря 2015 г., Национальными Стандартами бухгалтерского учета
(НСБУ), Инструкциями и положениями, утвержденными Министерством финансов и
другими нормативными актами.

* Приказ Министерства транспорта и дорожной ин4>расгрукт>'ры «Об утвсрж.дении норм рас,\..''да топлива и см,ночных .MaicprfiUiOB на
автомобильном трансп.'ртел №172 от 09.12.2005 года.
’ Приказ Национального бюро статисгики №108 от 17.12.1998 «Об утвер-ждснии Инструкции по зап'''лнению и обр,)б(>п<е пу 1евых
листов для ав гомобилен».
®Закон РМ №131 от 03.07.2015 года «О rocy.i.ipcTBcimi.i.x закупк:1.ч-->
®Положение о государственных закупках работ. утвсрж.цснн>.'е Flov. 1апоплсние.м Правительства Х-гОЗЗ от 26.08.2020 год.
Положение о закупке товаров и услуг посредством запроса ценовых оферт, утвержденное Постановлением Правительства №987 от
10.10.2018
Положение о государственных закупках нсболыной стоимости, утвсра.'дснное Посганоплением Правительства №665 о т 27.05.2016
Постановление Правительства РМ за №10 от 20.01.2021 об утБержцении Положения о де.чтельносш рабочей группы по закупкам
’-Постановление
Правительства
РМ
№778
от
28 .10.2020г.
об
утверждении
Положения
о
составлении
хранении дела о государственной закупке

Согласно представленным документам балансовая стоимость основных средств,
находящихся в управлении Народного Собрания Гагаузии, на 01.01.2021 года составляла
3832,4 тыс.лей; на 01.01.2022 года их стоимость была на уровне 3866,4 тыс.лей;
Структура основных средств по состоянию на 01.01.2022 года:
• Машины и оборудование (314) - 1113,5 тыс.лей (28,9%);
• Транспортные средства (315) - 2080,7 тыс.лей (53,8%);
• Инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь (316)-535,0 тыс.лей
(13,8 %);
• Нематериальные активы (317) — 137,2 тыс.леев (3,5%)
В течение 2021 года приход основных средств составил в денежном выражении 183,0
тыс, лей, выбытие составило 149,0 тыс. леев. Увеличение и уменьшение основных средств
на сумму 149,0 тыс. леев является корректировкой расходов по ремонту (ст.222500) на
основании рекомендаций Счетной Палаты РМ (бухгалтерская справка и акт приема
передачи ремонта Исполнительному Комитету Гагаузии от 20.12.2021г предоставлен). На
34,0 тыс. леев были увеличены расходы на нематериальные расходы (настройка и установка
ПО Sozluk).
Износ ОС на 01.01.2022 год составил 3081,6 тыс. леев, или 79,7% от стоимости всех
основных средств.
При проверке наличия и движения основных средств, МБП и товарно-материальных
ценностей, а также состояния контроля над их сохранностью и правильным
использованием, в соответствии с требованиями действующего законодательства,
установлено:
• Аналитический учет основных средств ведется в инвентарных карточках (форма
MF-2) по каждому инвентарному объекту (предмету, комплексу).
• Составляются накопительные ведомости по учёте основных средств (NC-10) и по
учету материалов (NC-13). Согласно ст.24 Закона №113 от 24.04.2007'"^ года и на
основании внутренних приказов ежегодно проводилась инвентаризация имущества.
• Отражение результатов инвентаризации оформлено в сличительных ведомостях.
Недостач и р13лишков за отчетный период не обнаружено.
• Последняя инвентаризация, согласно представленным документам, была проведена
на основании Распоряжения Председателя НСГ № 38 от 29.10.2020 года.
• На момент проверки Политика бухгалтерского учета учреждения разработана и
утверждена руководством (Распоряжение № 06 от 08.02.2021г.), согласно п. 1.4.1.4.
Приложения №1 к Приказу Министра финансов №216.
• В соответствии с 1.4.1.7-1.4.1.9 Приказа Министерства Финансов РМ Х°216 от
28.12.2015г. в НСГ разработан график документооборота и утвержден
Распоряжением №29 от 04.06.2021г.
Рекомендагпш
Председателю Народного Собрания Гагаузии:
1. Оплату труда и премирование сотрудников производить в строгом соответствии с
действующим законодательством;
2. Предостав.аять работникам ежегодные отпуска и принимать все необходимые меры
для того, чтобы работники каждый календарный год использовали оплачиваемые
отпуска;
3. В случае отзыва сотрудника из отпуска производить контроль за использованием
оставш^тхся дней оплачиваемого отпуска в другое время в пределах того же
календарного года;
4. Проанализировать использование служебного автотранспорта с соблюдением
эффективности и оптимизации расходов.
' Зок-он <<0 бухгалтсрск<и1 учете» №113 о т 24.04.2007 г.

4. Проанализировать использование служебного автотранспорта с соблюдением
эффективности и оптимизации расходов.
Настоящий отчет составлен на пятнадг(аты листах, в трех экземтярах., один из
которых вручен Председателю Народного Собрания Гагаузии г-ну Д. Г. Константинову.
Государственный контролер
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Председатель Народного Собранц;^^||;^^р(|[^^^
Главный бухгалтер Народного
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