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Обсуждены рабочие вопросы По заслугам и честь
19 мая состоялось IV рабочее заседание Народного Собрания
Гагаузии. В качестве почетного гостя на сессии присутствовал
Посол Республики Турция в Республике Молдова Хулуси Кылыч. В
обсуждении повестки дня приняли участие 30 депутатов.

В повестку дня было предложено дополнительно включить в
повестку дня вопрос о специальных представителях Народного
Собрания Гагаузии по межпарламентским связям, обсудить заявление Народного Собрания Гагаузии
об отношении к проекту Закона
Республики Молдова по реформе
избирательной системы, о даче
согласия на принятие из публичной
собственности государства в публичную собственность АТО Гагаузия лечебных учреждений, находящихся в Вулканештском районе.
В соответствии с утвержденной
повесткой дня, рассмотрены 10 вопросов.
Первым в повестке дня депутаты заслушали доклад председателя комиссии по внешним связям
и местной публичной власти Екатерины Жековой и вице-спикера
Александра Тарнавского «О проекте закона АТО Гагаузия «О капитальных инвестициях».
Представляя проект данного документа, депутат Е. Жекова
отметила, что законодательная
инициатива прошла процедуру публичных слушаний, по результатам
которых были внесены коррективы
в проект закона для утверждения
во 2-м, финальном чтении. Данный
нормативный акт призван обеспечить внедрение справедливого и
системного механизма распределения капитальных инвестиций
для создания новой и реанимирования существующей публичной
инфраструктуры автономии. Кроме того, по мнению авторов, законопроект будет способствовать
деполитизации процесса распределения капитальных инвестиций,
так обосновывается настоятельная
необходимость в принятии закона
о капитальных инвестициях. Закон
нашел поддержку большинства депутатов.
В ходе обсуждения вопроса о
проекте закона АТО Гагаузия «О
внесении изменений и дополнений
в закон АТО Гагаузия «О бюджете
на 2017 год», заместитель Председателя НСГ Александр Тарнавский
отметил, что законодательная инициатива предусматривает выделение средств в сумме 17 миллионов
872 тысячи леев и будет способствовать решению важнейших проблем автономии.  
В связи с наличием положительной динамики исполнения
бюджета АТО Гагаузия, в центральном бюджете автономии появилась
возможность внесения дополнений

и изменений, направленных на
увеличение бюджета. В частности,
существует острая необходимость
в увеличении бюджетной поддержки лечебных учреждений и идентификации источника увеличения
ассигнований на Резервный фонд.
В итоге проект закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и
дополнений в закон АТО Гагаузия
«О бюджете на 2017 год» и «О
бюджете на 2016 год» одобрены
большинством голосов народных
избранников.
Вопрос о внесении дополнений
в постановление Народного Собрания Гагаузии «Об учреждении
знаменательных дат, праздничных
и памятных дней на территории
Гагаузии (Гагауз Ери)» представил
председатель комиссии по юридическим вопросам Петр Чавдарь.
Он сообщил, что 21 мая 1989 года
состоялся первый съезд народного движения «Гагауз Халкы».
Эта дата одна из самых важных в
истории гагаузского народа, так как
впервые такое решение было принято на народном съезде. Съезд
заложил предпосылки для провозглашения Гагаузской Республики
в 1990 году и создания гагаузской
автономии в конце 1994 года. Парламентарии автономии единогласно приняли решение: раздел «Знаменательные даты на территории
Гагаузии» дополнить позицией «21
мая - знаменательная дата гагаузского народа».
На рассмотрение депутатов
был подготовлен и внесен проект
Постановления «О передаче объектов недвижимости из публичной собственности АТО Гагаузия
в безвозмездное пользование ГП
«Аt-Prolin». Обсудив постановление Исполнительного Комитета,
Народное Собрание его приняло.
В соответствии с повесткой сессии, народные избранники заслу-

шали отчет председателя Наблюдательного Совета общественной
вещательной компании «Gagauziya
Radio Televizionu» Марии Акбаш.
Депутаты отметили факт нарушения Регламента отсутствием
ожидаемого отчета Наблюдательного Совета, вместо которого Народному Собранию был представлен отчет о деятельности ГРТ.
Депутат Екатерина Жекова
отметила отсутствие конкретной
информации и конкретных цифр,
назвав предоставленный отчет
«сочинением на тему «мы работали».
Было отмечено бездействие Наблюдательного Совета, его состав
признан недееспособным. В итоге
предложено работе Наблюдательного Совета дать неудовлетворительную оценку, с чем согласились
17 присутствующих депутатов.
Председатель Народного Собрания Владимир Кысса зачитал
заявление Народного Собрания
Гагаузии об отношении к проекту
Закона Республики Молдова по
реформе избирательной системы, в   котором отражена позиция
Народного Собрания о необходимости квоты для Гагаузии в Парламенте Республики Молдовы. По
мнению спикера, существующая
избирательная система не дает
возможности жителям Гагаузии
прямо участвовать в управлении
страной. Инициатива принятия заявления была поддержана большинством голосов.
В ходе заседания депутатским
корпусом обсуждалось предложение делегировать представителя
в законодательный орган страны.
Было предложено утвердить должность полномочного представителя
Народного Собрания по межпарламентским связям. Данный вопрос
вызвал полемику и различные мнения народных избранников. В итоге было принято решение поручить
постоянным комиссиям Народного
Собрания по внешним связям и
местной публичной власти, по юридическим вопросам и правам человека, законности, правопорядку,
информационной политике и СМИ
разработать проект Положения «О
специальном представителе Народного Собрания по межпарламентским связям».
Постановление о принятии из
публичной собственности
государства в публичную собственность
АТО Гагаузия лечебных
учреждений, находящихся в Вулканештском районе, согласно акту
инвентаризации объектов недвижимого имущества, депутаты приняли единогласно.
По материалам
пресс-службы НСГ.
Фото В.ЯНЧОГЛО.

23 мая за активное участие в проведении референдума 2014
года и значительный вклад в развитие автономии заслуженными наградами были отмечены депутаты предыдущего созыва
и представители разных профессий и возрастов. В Художественной галерее чествовали депутатов Народного собрания,
примаров, педагогов, журналистов, научных деятелей, врачей и
тружеников полей.
Со словами благодарности в их адрес обратилась Башкан Гагаузии
Ирина Влах.
Высшую награду Гагаузии - Орден «Gagauz Yeri» вручен депутатам
Народного Собрания Гагаузии V созыва. Среди них: Семен Богдан,
Иван Бургуджи, Иван Каража, Николай Киор, Дмитрий Константинов,
Георгий Лейчу, Дмитрий Манастырлы, Захар Митул, Виктор Петриогло,
Иван Топал, Роман Тютин, Илья Узун, Петр Чавдарь, Федор Гагауз, Петр
Маджар, Виктор Петриоглу.
Заслуженной высшей награды также удостоены председатель ЦИК
по организации и проведению законодательного и консультативного референдумов Валентина Лисник, декан экономического факультета КГУ
Константин Таушанжи, активист становления Гагаузской Республики
Федор Терзи.
«Орденом Михаила Чакира» награжден преподаватель Комратской
детской художественной школы Михаил Арабаджи.
Почетное звание «Почетный гражданин Гагаузии» присвоено председателю Совета старейшин мун. Комрат Николаю Димитрогло.
Звание «Заслуженный работник промышленности и сферы услуг Гагаузии» присвоено инженеру по охране труда и технике безопасности
«УНИВЕРСАЛКООП» г. Чадыр-Лунга Пантелею Попову.
Почетное звание «Заслуженный работник культуры Гагаузии» с
гордостью будет носить солист гагаузского ансамбля песни и танца
«Дюз-Ава» Петр Узун.
Звания «Заслуженный работник правоохранительных органов Гагаузии» удостоился подполковник в резерве, главный инженер по управлению и связи Михаил Гросу.
Почетное звание «Заслуженный работник органов местного публичного управления Гагаузии» присвоено примару с. Карболия Константину Гайдаржи и примару с. Кирсово Сергею Сапунжи.
Почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Гагаузии» удостоен экс-бригадир полеводческой бригады колхоза «МАЯК»,
председатель Совета Старейшин с. Кирсово Иван Дюльгер.
Почетное звание «Заслуженный педагог Гагаузии» присвоено учителю биологии Комратского районного теоретического лицея им. Г. Гайдаржи Нине Дорофеевой.
Почетным званием «Заслуженный работник физической культуры
и спорта Гагаузии» отмечены тренер по дзюдо ДЮСШ им. В.Г. Потапова мун. Чадыр-Лунга Петр Узун, тренер по дзюдо ДЮСШ г. Вулканешты Николай Казаны, а также тренер по баскетболу ДЮСШ мун. Комрат
Алла Кыльчик.
Грамота Башкана и Народного Собрания Гагаузии вручены:
- главному специалисту Главного управления экономического развития Гагаузии Надежде Порк-Грас;
- семейной медсестре перинатального ухода Центра здоровья с.
Конгаз Прасковье Чебановой;
- водителю станции ургентной медицинской помощи АТО Гагаузия
Алексею Карасени;
- фельдшеру станции ургентной медицинской помощи АТО Гагаузия
Федоре Сынку;
- доктору философии, доценту кафедры частного права КГУ Алле
Папцовой;
- доктору с/х наук, доценту кафедры технологии производства и переработки с/х продукции КГУ Сергею Кара;
- учителю физической культуры Вулканештского района Владимиру
Бакаржи;
-подполковнику спасательной службы, старшему специалисту отдела гражданской защиты УЧС АТО Гагаузия Дмитрию Константинову;
- майору спасательной службы, начальнику части спасателей и пожарных (м. Чадыр-Лунга) Сергею Новачлы;
- музыкальному редактору радио ОК «GRT» Дмитрию Константинову;
- корреспондентам радио ОК «GRT» Алле Кеся и Екатерине Куру.
Юбилейной медалью «25 лет Гагаузской Республики» в этот день
награждены:
- майор спасательной службы, специалист службы пожарной безопасности ЧСП Чадыр-Лунга Михаил Ватаман;
- старшина спасательной службы, командир отделения дежурной
смены ЧСП Чадыр-Лунга Сергей Кара;
- пожарный дежурной смены ЧСП Чадыр-Лунга Николай Мечкар.

Идет подписка на II полугодие 2017г.
Извещаем своих читателей, что уже идет подписка на все периодические издания на II полугодие 2017 года, в том числе и на региональную газету «Вести Гагаузии».
Подписная цена на нашу газету осталась без изменений и составляет:
- для пенсионеров - 72 лея;
- индивидуальная подписка - 96 леев;
- ведомственная подписка - 180 леев.
Выписывайте «Вести Гагаузии», и Вы будете в курсе всех событий, происходящих в автономии, республике и за ее пределами.

Подписка на газету «Вести Гагаузии» никогда не кончается! Спешите на почту!
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Изменение избирательной Юбилейные даты
системы - в поле зрения НСГ приходят незаметно...

Народное собрание Гагаузской автономии направило в
парламент отзыв на проект изменения избирательной
системы Молдовы.
В парламенте Молдовы объединили два проекта изменения избирательной системы – одномандатной и смешанной, на основе
последней.
Однако Народное собрание
«считает, что опубликованный
законопроект о смешанной системе по выборам в парламент
Республики Молдова не обеспечивает представительства и влияния национального меньшинства
– гагаузского народа, компактно
проживающего на территории политической автономии».
Депутаты считают, что «гаран-

тия политического представительства Гагаузии посредством предоставления региону определенного
числа мест в парламенте соответствует реалиям многих европейских стран».
Поскольку проект закона в парламенте «не учитывает рекомендации», подготовленные экспертами ОБСЕ, депутаты из Гагаузии
предлагают несколько изменений
в рассматриваемый документ об
изменении избирательной системы.
В частности, предлагается дополнить статью 73 проекта закона,

Это было недавно,
это было давно…

зафиксировав в ней, что Гагаузия получает пятерых депутатов,
избираемых по одномандатным
округам, а сами округа в автономии будет утверждать ЦИК по
предложению Народного собрания Гагаузии.
Отмечено, что внесение в проект закона этих поправок позволит
гагаузам принимать участие в политической жизни «нашего общего
дома – Республики Молдова», пишет новостной портал gagauzinfo.
md
Этот отзыв будет также направлен Президенту Молдовы,
делегации Европейского союза в
РМ, Миссии ОБСЕ, посольствам
России, Турции и Венецианской
комиссии.

21 мая 2017 года двести ветеранов народного движения «Гагауз халкы» собрались в большом зале ресторана «Водолей».
Торжественное собрание, организованное общественным объединением «Народное движение Гагаузии», было посвящено 28-й
годовщине со дня I-го съезда народного движения, который состоялся 21 мая 1989 года.
На собрании почетными гостя- ники мероприятия громкими апломи были Башкан Гагаузии Ири- дисментами выразили свою блана Влах, депутаты Парламента годарность всему составу НСГ за
РМ Николай Дудогло и Федор принятое решение.
Гагауз, депутаты НСГ во главе с
Г.АРАБАДЖИ.
заместителем Председателя заПредседатель ОО «Народконодательного органа Алексанное движение Гагаузии».
дром Тарнавским, председатель
Фото В. ЯНЧОГЛО.
Верховного Совета Гагаузской
Республики Михаил Кендигелян,
председатели Комратского райисполкома тех лет Виктор Волков и
Константин Таушанжи, нынешний
примар Комрата Сергей Анастасов.
Председатель ОО «Народное
движение Гагаузии» Георгий Арабаджи поделился воспоминаниями о событиях 1988-1994 г.г.
Участники первого съезда движения с гордостью делились своими впечатлениями и мнением о
значении такого рода события.
Отмечу, что на последнем заседании Народного Собрания депутатами было принято решение
признать 21 мая знаменательной
датой гагаузского народа. Участ-

В музей... ночью

В Гагаузии впервые прошла акция «Ночь музеев». В рамках ее
проведения свои двери посетителям распахнул Комратский историко-краеведческий музей. 20 мая
мероприятия начались с самого
утра. До 2 часов ночи сотрудники
учреждения проводили для каждого посетителя интересные экскурсии, знакомили их с культурой и
бытом гагаузского народа. Специально для этого дня был подготовлен и показан богатый видео- и
фотоархив, рассказывающий о го-

лоде и репрессиях. Доступ к экспозициям в этот день был абсолютно
бесплатным.
«Такое мероприятие у нас проходит впервые. С самого утра к
нам приходили группы студентов
и школьников, а также гости нашей
автономии. Мы постарались максимально доходчиво рассказать
подрастающему поколению о жизни гагаузов и о трудностях, которые
перенес наш народ. В отдельном
экспозиционном зале мы расположили тематическую выставку о

голоде и репрессиях. Показали документальные фильмы и архивные
фотографии», - рассказала музеограф Алена Георгиева.
Акция вызвала у посетителей
большой интерес. «Я благодарю
организаторов за эту возможность.
Узнал много нового из истории нашего народа. Впервые увидел старинную утварь и иконы. Горжусь,
что есть люди, которые хранят
страницы нашей истории», - поделился своими впечатлениями студент Комратского Государственного университета Николай Узун.
«Я впервые посетил Комратский музей. Занимаюсь сбором материалов для разработки эскизов
старинного национального гагаузского костюма. Увидел для себя
много нового и интересного. Я в
восторге», - подчеркнул представитель ассоциации народных мастеров Гагаузии Иван Танасогло.
Всего в этот день музей, в котором хранится около 80 тыс. экспонатов, посетили более 500 человек.
Международный день музеев
отмечается ежегодно 20 мая с 1977
года по инициативе Министерства
культуры Франции и Международного музееведческого сообщества.
В Молдове акция проходит уже более десяти лет.
Л. ГЛЕКОВА.
Фото автора.

17 мая в Бешалминском музее им. Д.Кара Чобана состоялась
встреча с юбилярами - общественным деятелем Николаем Димитрогло, который отметил 80-летие, и журналистом Аллой
Бюк, которой исполнилось 30 лет.
На своеобразный бенефис были приглашены учащиеся, педагоги местной школы и общественность села.

Сотрудники музея встретили почетных гостей караваем. Ответственная за мероприятие, сотрудник музея Татьяна Тиху совместно с техническими работниками подготовила видеопрезентацию с фотографиями
юбиляров из музейного архива, она стала приятной неожиданностью
для виновников торжества.
«Юбилей – это замечательная возможность не только оглянуться
назад и порадоваться, но это также возможность с вдохновением и оптимизмом смотреть в будущее», - сказала Татьяна.
Николай Димитрогло поделился своими воспоминаниями своей насыщенной событиями жизни - активный экс-депутат НСГ третьего созыва, Почетный гражданин муниципия Комрат, председатель городского
Совета старейшин, член Совета народного движения «Гагауз халкы».
В 2008 году издал книгу «Народное собрание Гагаузии 2003-2008». В
2012 году вышла в свет еще одна книга «Страницы моей памяти. Воспоминания, документы». 2014 год ознаменован выходом книги «Съезд
гагаузского народа», в 2016 году свет увидел очередной том серии «Достойные имена».
15 мая 2017 года, в день 80-летия, распоряжением Башкана Гагаузии И. Влах Н. Димитрогло присвоено звание «Почетный гражданин
Гагаузии».
Об этапах становления как журналиста, о своем пути в профессию
рассказала и Алла Бюк: успешное обучение на факультете журналистики в Молдавском госуниверситете. В 2009 году - корреспондент Чадыр-Лунгской газеты «Знамя». В 2011 году назначена главным редактором Вулканештской газеты «Панорама». В 2012 году в Азербайджане
ее принимают в Союз молодых тюркоязычных поэтов, по стечению обстоятельств в этом же году она становится штатным сотрудником региональной газеты «Вести Гагаузии». Успешно совмещает свою профессиональную деятельность с учебой на мастерате в КГУ.
В 2013 году А. Бюк вместе с молодыми поэтами Виктором Копущу и
Еленой Мокану регистрируют общественное объединение «Союз молодых гагаузских писателей», а уже в 2014 году выпускают первый альманах «Oguz sesi», в котором собраны произведения 17 начинающих
авторов из автономии. При поддержке спонсоров сборник был напечатан в Греции.
За последние три года побывала в творческих поездках в Турции,
Азербайджане, Татарстане, Греции, Германии и Румынии. В 2016
году ее произведения были опубликованы в международном сборнике «Navruz Çiçekleri», а также в журналах «Sabaa yıldızı», «Ayna».
В настоящее время А. Бюк (Черниогло) является ответственным секретарем газеты «Вести Гагаузии», параллельно получает второе высшее образование на экономическом факультете КГУ по специальности
«Туризм».
В подарок юбилярам сотрудницы музея исполнили две гагаузские
народные песни и вручили гостям дипломы, памятные диски с видео-презентацией и цветы.
По завершении мероприятия было сделано совместное фото на память и организован сладкий стол.
Елизавета АНДРЕЕВА.
Фото Петра БЮК.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Исполкома Гагаузии

О финансировании расходов по приему делегаций
высших учебных заведений других государств в АТО Гагаузия
Заслушав и обсудив информацию Заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло о
необходимости возмещения расходов по приему делегаций
представителей иностранных ВУЗов и учреждений образования Турции, России, Казахстана, Румынии, Болгарии,
Германии, Кипра в части приема выпускников лицеев Гагаузии на обучение в высшие учебные заведения и постуниверситетское обучение на бюджетной основе, руководствуясь положениями ст. 17 ч. (1) п. h) Закона Республики
Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз
Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 г.; ст. 149 Кодекса Республики Молдова «Об образовании» № 152 от 17.07.2014
г.; ст. 9 п. 3) Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном
Комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от 09.07.1998 г.; ст. 44

Закона АТО Гагаузия «Об образовании» № 68-XXXII/V от
28.04.2016 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Главному управлению образования Гагаузии профинансировать затраты, связанные с приемом
делегаций представителей иностранных ВУЗов и учреждений образования других государств, с которыми подписаны Соглашения о сотрудничестве с Исполнительным
Комитетом Гагаузии, за счет средств, предусмотренных
сметой расходов Главного управления образования Гагаузии на 2017 год.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления
возложить на заместителя Председателя Исполнительного
Комитета Гагаузии О. Танасогло.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери) 			
№ 4/8
20 марта 2017 г.
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И. ВЛАХ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Исполкома Гагаузии

О внесении изменений и дополнений в Постановление
Исполнительного Комитета Гагаузии № 18/18 от 15.07.2016 г.
«Об утверждении Положения о стипендиях Башкана Гагаузии
(Гагауз Ери) для студентов Комратского государственного университета»
Рассмотрев все предложения членов Комиссии о пересмотре критериев и разграничении стипендиатов, получающих
другие виды стипендий и стипендию Башкана Гагаузии, руководствуясь положениями ст. 18 ч. (2) Закона АТО Гагаузия
«Об Исполнительном Комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от
09.07. 1998 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Постановление Исполнительного Комитета Гагаузии
«Об утверждении Положения о стипендиях Башкана Гагаузии (Гагауз Ери) для студентов Комратского государственного университета» № 18/18 от 15.07. 2016 г. внести следующие изменения и дополнения:
а) в пункт 1.4 главы I после позиции «Социальная стипендия» внести дополнение следующего содержания «- Стипендия за активное участие в общественной жизни Комратского государственного университета и АТО Гагаузия»;
б) пункт 1.6 главы I изложить в новой редакции «Стипендии Башкана Гагаузии (Гагауз Ери) назначаются:

- 70 % - студентам по критериям успеваемости;
- 25 % - студентам из социально незащищенных семей;
- 5 % - студентам, активно участвующим в общественной
жизни Комратского государственного университета и АТО
Гагаузия»;
в) пункт 2.1 главы II - Состав Комиссии дополнить следующей позицией «- представитель молодежного НПО.»;
г) пункт 2.3 главы II дополнить подпунктом 2.3.3 следующего содержания «Стипендия за активное участие - устанавливается студентам, принимающим активное участие в
общественной жизни Комратского государственного университета и АТО Гагаузия. Данный вид стипендии назначается по итогам обучения, студентам, не получающим какой-либо иной вид стипендии, сроком на один семестр.
Основными критериями для выплаты данной стипендии
является: активное участие в общественной деятельности,
достижения и систематическое участие в спортивной деятельности, активное участие во всевозможных конкурсах,
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олимпиадах, соревнованиях, общественно значимых культурно-массовых мероприятиях и волонтерских движениях.
Данный вид стипендии может быть назначен на основании ходатайства на имя Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз
Ери) от руководителей соответствующих подразделений
Исполнительного Комитета Гагаузии и Комратского государственного университета, в работе которых принимает
участие студент университета»;
д) в главе II пункт 2.7 текст «которая устанавливается
дополнительно к основной стипендии» исключить, при

этом дополнить новым абзацем «Получателем стипендии
Башкана Гагаузии (Гагауз Ери) является студент Комратского государственного университета, не получающий стипендии из других источников финансирования (стипендия:
Bursa Republicii, Президента Республики Молдова, Bursa
Guvernului, Gaudeamus, учебная любой категории, именная
стипендия и другие), за исключением сирот и инвалидов I
группы.».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
утверждения Исполнительным Комитетом Гагаузии.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)				
№ 4/9
20 марта 2017 г.
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И. ВЛАХ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Исполкома Гагаузии
О Плане работы Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери) на II квартал 2017 года

Руководствуясь положениями гл. V ст. 21 п. 1), ст. 24
Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном Комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от 09.07.1998 г., Исполнительный
Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План работы Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери) на II квартал 2017 года (прилагается).
2. Главным управлениям Исполнительного Комитета и
другим административным органам:
2.1 разработать и утвердить собственные Планы работы
и принять необходимые меры по их выполнению в полном

объеме и в установленные сроки;
2.2 внести до 01 июня 2017 года предложения по разработке Плана работы Исполнительного Комитета Гагаузии
на III квартал 2017 года.
3. Начальнику Главного управления делами Главы и Исполнительного Комитета Гагаузии О. Митиогло докладывать на аппаратном совещании об исполнении настоящего
Плана работы Исполнительного Комитета Гагаузии.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления
возложить на Главное управление делами Главы и Исполнительного Комитета Гагаузии.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)		
№ 4/10
20 марта 2017 г.

		

И. ВЛАХ.

Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 4/10 от 20 марта 2017 г.
ПЛАН РАБОТЫ

Исполнительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
на II квартал 2017 года
№

Наименование

Исполнитель

Докладчик

АПРЕЛЬ

1.

Об итогах социально-экономического развития Гагаузии за 2016 Главное управление
год.
экономического развития

2.

О работе органов местного публичного управления по
привлечении
инвестиций
для
социально-экономического
развития населенных пунктов Гагаузии за 2016 год.
О передаче из публичной собственности Исполнительного
Комитета Гагаузии объектов недвижимости ГП «АТ-Prolin».

3.

Т. Дончева - начальник Главного
управления
экономического
развития
Главное управление
Т. Дончева - начальник Главного
экономического развития
управления экономического
развития
Главное управление
Т. Дончева - начальник Главного
экономического развития
управления экономического
развития
Научно-исследовательский
П. Пашалы - директор Научноцентр им. М. Маруневич
исследовательского центра им. М.
Маруневич
Главное управление внешних В. Влах - начальник Главного
связей
управления внешних связей
Главное управление внешних В. Влах - начальник Главного
связей
управления внешних связей

4.

О создании департамента по работе с гагаузской диаспорой при
Научно-Исследовательском центре Гагаузии им М. Маруневич.

5.

О проекте Закона АТО Гагаузия «О представителях АТО
Гагаузия на территории регионов иностранных государств».
Об
утверждении
Плана
мероприятий
по
торговоэкономическому,
научно-техническому
и
культурному
сотрудничеству между Исполнительным Комитетом АТО
Гагаузия Республики Молдова и Правительством Московской
области Российской Федерации.
Об
утверждении
Плана
мероприятий
по
торгово- Главное управление внешних В. Влах - начальник Главного
экономическому,
научно-техническому
и
культурному связей
управления внешних связей
сотрудничеству между Исполнительным Комитетом АТО

6.

7.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Гагаузия
Республики
Молдова
и
Администрацией
Краснодарского края Российской Федерации.
Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в Главное управление строи- В. Панфилов - начальник Главного
области телерадиовещания.
тельства и инфраструктуры
управления
строительства
и
инфраструктуры
О принятии в собственность АТО Гагаузия земель лесного фонда, Главное управление АПК
А. Кендигелян - начальник
находящихся в государственной собственности на балансе ГП
Главного управления АПК
«ПЛХ Комрат».
О выплате компенсации на транспортное обслуживание
Главное управление
А. Златовчен - начальник Главного
здравоохранения и социальной управления здравоохранения и
защиты
социальной защиты
О выплате единовременного пособия по рождению ребенка в Главное управление
А. Златовчен - начальник Главного
АТО Гагаузия.
здравоохранения и социальной управления здравоохранения и
защиты
социальной защиты
О назначении и выплате пособий опекунам (попечителям) и Главное управление
А. Златовчен - начальник Главного
усыновителям на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения здравоохранения и социальной управления здравоохранения и
родителей.
защиты
социальной защиты
О стратегии развития инклюзивного образования на территории Главное управление
С. Торлак - начальник Главного
Гагаузии на 2017-2020 годы.
образования
управления образования
О подготовке лагерей отдыха к летнему сезону 2017 года.
Главное управление
С. Торлак - начальник Главного
образования
управления образования
О проведении Дня гагаузского языка и литературы в АТО Главное управление культуры и М. Семенова - начальник Главного
Гагаузия.
туризма
управления культуры и туризма
МАЙ

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

О назначении представителей государства в хозяйствующих Главное управление экономи- Т. Дончева - начальник Главного
субъектах с долей государственной собственности.
ческого развития
управления
экономического
развития
О приведении в соответствие Закона АТО Гагаузия «О бюджете Главное управление финансов
Т. Дойчева - начальник Главного
на 2017 год» с государственным бюджетом Республики Молдова.
управления финансов
Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 1 квартал 2017 года.
Главное управление финансов
Т. Дойчева - начальник Главного
управления финансов
О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия Главное управление финансов
Т. Дойчева - начальник Главного
«О бюджете на 2017 год»
управления финансов
О выделении денежных средств.
Главное управление финансов
Т. Дойчева - начальник Главного
управления финансов
Об утверждении Плана мероприятий по торгово-экономи- Главное управление внешних В. Влах - начальник Главного
ческому, научно-техническому и культурному сотрудничеству связей
управления внешних связей
между Исполнительным Комитетом АТО Гагаузия Республики
Молдова и Могилевским областным комитетом Республики
Беларусь на 2018-2020 годы.
О подписании Соглашения между Исполнительным Комитетом Главное управление внешних В. Влах - начальник Главного
АТО Гагаузия Республики Молдова и провинцией Эдирне связей
управления внешних связей
Республики Турция.
О проведении Дня России в АТО Гагаузия и визите Губернатора Главное управление внешних В. Влах - начальник Главного
Санкт-Петербурга в АТО Гагаузия.
связей
управления внешних связей
О проекте Закона АТО Гагаузия «О молодежи».
Главное управление по делам М. Болгар - начальник Главного
молодежи и спорта АТО управления по делам молодежи и
Гагаузия.
спорта
Об утверждении Положения о региональном летнем лагере Главное управление по делам М. Болгар - начальник Главного
«Олимпиец».
молодежи и спорта АТО управления по делам молодежи и
Гагаузия.
спорта
Об
утверждении
сметы
расходов
по
проведению Главное управление культуры и М. Семенова - начальник Главного
Международного фольклорного фестиваля «Хедерлез-2017».
туризма
управления культуры и туризма
О внедрение Положения об организации и функционировании Главное управление
А. Златовчен - начальник Главного
Социальной службы «Мобильная бригада».
здравоохранения и социальной управления здравоохранения и
защиты
социальной защиты
О назначении и выплате пособий опекунам (попечителям) и Главное управление
А. Златовчен - начальник Главного
усыновителям на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения здравоохранения и социальной управления здравоохранения и
родителей.
защиты
социальной защиты
ИЮНЬ

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Об информации о проделанной работе налоговой службы за I Главное управление налогового
квартал 2017 года.
администрирования и контроля
Гагаузии
Об утверждении концепции, состава организационного комитета, Главное управление внешних
сметы Форума регионов-партнеров Российской Федерации и связей
АТО Гагаузия.
О подписании Соглашения между Исполнительным Комитетом
Главное управление внешних

Н. Комарова - начальник Главного
управление налогового администрирования и контроля Гагаузии
В. Влах - начальник Главного
управления внешних связей

АТО Гагаузия Республики Молдова и Одесской областью
Республики Украина.
Об итогах объезда полей и готовности агрохозяйств Гагаузии к
уборке зерновых, колосовых и зернобобовых культур.
О выплате компенсации на транспортное обслуживание лицам с
ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата.

управления внешних связей

связей

В. Влах - начальник Главного

А.
Кендигелян
начальник
Главного управления АПК
Главное управление
А. Златовчен - начальник Главного
здравоохранения и социальной управления здравоохранения и
защиты
социальной защиты
О назначении и выплате пособий опекунам (попечителям) и Главное
управление А. Златовчен - начальник Главного
усыновителям на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения здравоохранения и социальной управления здравоохранения и
родителей.
защиты
социальной защиты

		
		

Главное управление АПК

Начальник Главного управления делами
Главы Исполнительного Комитета Гагаузии 		

Начальник Главного управления делами
Главы и Исполнительного Комитета Гагаузии

О. МИТИОГЛО.
О. Митиогло
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Счетной Палаты Гагаузии

по отчету о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности
МП «Жилищно-коммунальное хозяйство г.Чадыр-Лунга» за период 2015-2016 годы
Счетная палата Гагаузии, руководствуясь статьей 19 Закона «О Счетной палате Гагаузии» №12-XI/I от 28.06.1996
года, рассмотрела отчет о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности МП «Жилищно-коммунальное хозяйство г.Чадыр-Лунга» за период 2015-2016
годы.
Рассмотрев отчет и представленные материалы по результатам проверки, объяснения должностных лиц, Счетная палата установила:
- Учредителем предприятия, городским Советом г.Чадыр-Лунга, передача публичного имущества в хозяйственное ведение предприятия, осуществлена с нарушениями
законодательства, в результате чего не определены состав,
порядок владения, пользования и распоряжения уставным
фондом стоимостью 29,0 тыс.лей.
- В проверяемом периоде учредителем не выполнялись
законодательные требования по контролю над деятельностью МП, что негативно отразилось на финансово-экономических результатах.
- Назначения директоров МП «ЖКХ г.Чадыр-Лунга»
производились соответствующими распоряжениями примара, без организации и проведения публичного конкурса и
заключения договоров доверительного управления.
- Учредитель не установил основные показатели финансово-экономической деятельности предприятия и, соответственно, не следил за их выполнением.
- Предприятие не располагает программой, определяющей перспективы развития, а также годовым планом
деятельности, утвержденным учредителем, с включением экономических показателей по доходам и расходам, а
также финансовых результатов, которые должны быть
получены.
- В проверяемом периоде учредитель не создал ревизионную комиссию, тем самым не осуществлял контроль над
финансово-хозяйственной деятельностью предприятия.
- В нарушение законодательных положений примэрия г.
Чадыр-Лунга, не зарегистрировала в учете и не отразила в
балансе исполнения бюджета публичного учреждения стоимость публичного имущества, переданного в управление
МП в размере86667,3 тыс.лей, исказив финансовый отчет
на 01.01.2016 г.
- Основные средства предприятия, первоначальная стоимость которых по состоянию на 01.01.2017 года составила
3831,2 тыс.лей, в большинстве своем морально и физически устарели, и не способны обеспечить снижение затрат
на оказываемые услуги.
- Отсутствие реальной производственной программы,
обосновывающей, в том числе, штатную численность
предприятия и расходы по ее содержанию, провоцирует
необоснованно завышенные расходы на содержание персонала, удельный вес которых в структуре затрат является
определяющим и составляет в 2016 году 79,6%.
- Расходы на горюче-смазочные материалы (в 2015-2016
гг. соответственно 325,5 и 301,8 тыс.лей) осуществлялись
с нарушениями действующего законодательства (не разработаны нормы расхода; списание ГСМ производилось
произвольно, по путевым листам и актам произвольной
формы, без установления километража и объемов выполненных работ).
- Тарифная политика, применяемая учредителем (ГС) и
менеджментом МП, не соответствует требованиям по аналитическому обоснованию и аргументированному регламентированию затрат и операционных доходов, связанных
с оказываемыми предприятием услугами.
- Кредиторская задолженность МП на 01.01.2017 г. составила 967,5 тыс.лей (увеличившись в течение 2016 года
на 166,7 тыс.лей, или в 1,2 раза), в том числе по оплате

труда – 717,0 тыс.лей (74,1%).
- На конец проверяемого периода дебиторская задолженность МП составила 1097,6 тыс.лей, из которой 852,7
тыс.лей (77,7%) составляют просроченные непогашенные
обязательства физических лиц, взыскание которых весьма
проблематично или невозможно.
- В «ЖКХ Чадыр-Лунга» имел место конфликт интересов, определенный требованиями Закона РМ за №16 от
15.02.2008 года, в состоянии которого предприятием были
оплачены услуги, выполненные SRLM&RCOM на сумму
47,6 тыс.лей.
- Менеджмент МП в проверяемом периоде не был заинтересован в достижении уставных задач с учетом принципов эффективных затрат, в результате чего в 2015 году
убытки от операционной деятельности составили 538,0
тыс.лей, в 2016 году – 872,5 тыс.лей.
Анализируя финансовые отчеты предприятия отмечаем,
что непокрываемые убытки предыдущих лет постоянно
растут (на 01.01.2016 года они были зарегистрированы в
сумме 7,11 млн.лей). Причиной сложившегося положения
является не проведение (и, следовательно, их отсутствие)
обширных анализов финансово-экономической деятельности МП с принятием соответствующих решений. Из-за
недостаточной озабоченности руководящих лиц, как предприятия, так и учредителя, за эффективное и надлежащее
управление публичным имуществом, не были приняты
меры по выявлению всех резервов дополнительных источников доходов и возможности минимизации затрат и расходов. Менеджмент управления публичным имуществом
не соответствует требованиям законодательной базы, не
способствует консолидации финансовой дисциплины и не
обеспечивает сохранности имущества, управляемого МП.
В настоящее время деятельность МП генерирует одни
лишь убытки и является не рентабельной, вследствие чего,
имущественные ресурсы не используются в соответствии
с общественными интересами.
Исходя из вышеизложенного, Счетная палата постановляет:
1. Утвердить отчет о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности МП «ЖКХ Чадыр-Лунга»
за период 2015-2016 годы.
2. ОМПУ г.Чадыр-Лунга и руководству МП.
- Рассмотреть вопрос целесообразности и экономической эффективности дальнейшего функционирования данного предприятия.
- Разработать и утвердить план мероприятий по устранению выявленных настоящей проверкой нарушений и
несоответствий, для подлинного восстановления финансовой/имущественной ситуации предприятия и поддержания
менеджмента, ориентированного на повышение эффективности управления публичным имуществом.
- В соответствии с компетенцией, устранить указанные
нарушения; обеспечить внедрение процедур внутреннего
контроля для обеспечения соблюдения законодательных
актов, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность МП.
3. О принятых мерах по устранению недостатков проинформировать Счетную палату в течение одного месяца.
4. Настоящее постановление и отчет по результатам
проверки направить:
- Чадыр-Лунгскому городскому Совету:и рекомендовать рассмотреть в установленном порядке причины и
эффекты, порождающие выявленные отклонения, а также
утвердить соответствующие меры по безусловному улучшению режима функционирования МП.
- Примару г.Чадыр-Лунга для ознакомления и потребовать:
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- организовать и провести совместно с руководством
МП достоверную инвентаризацию имущества публичной
собственности, в том числе, переданного в хозяйственное
управление МП;
- инициировать анализ эффективности и целесообразности сохранения штатных единиц; усиления стимулирования при достижении положительных финансовых результатов с целью оценки либо переоценки изменения размера
и повышения рентабельности активов, переданных в хозяйственное управление; максимизации в этом отношении
экономической выгоды с социальным эффектом, путем
улучшения доступа и повышения качества услуг.
- Главному управлению экономики: для реагирования и
потребовать совместно с профильными публичными органами инициировать проведение экспертизы для переактуализации и придания единообразия публичным политикам

5

корпоративного администрирования путем приведения
сферы, относящейся к МП, в соответствие с общеустановленными условиями корпоративного управления, переосмысления и четкого разграничения полномочий учредителя, административного совета и исполнительного органа
МП.
- Постоянной комиссии Народного Собрания по экономике, бюджету и финансам: для ознакомления и возможного принятия решения с целью пересмотра/переосмысления законодательной базы по администрированию
имущества публичной собственности, целесообразности
заслушивания местных публичных органов об эффективности администрирования публичных фондов.
5. Настоящее Постановление и Отчет по итогам проверки опубликовать в «EXPRES  KANON».

Председатель Счетной
палаты Гагаузии
5 мая 2017 года
№8/348

М.ГРЕКУ.

ОТЧЕТ
по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности
МП «Жилищно-коммунальное хозяйство
г.Чадыр-Лунга» за период 2015-2016 годы.
28.02.2017 года

		

г. Чадыр-Лунга

Счетная палата АТО Гагаузия, руководствуясь ст.19 Закона «О Счетной Палате» за №12-XI/I от 28.06.1996 г.1 и
программой деятельности на 2017 год2, инициировала проверку финансово-хозяйственной деятельности МП «ЖКХ
г.Чадыр-Лунга» за период 2015-2016 годы, в целях предоставления разумного подтверждения того, что управление
осуществлялось в соответствии с нормативными положениями системы финансово-корпоративного менеджмента,
а также в духе законности и эффективности.
Проверка произведена старшим государственным контролером В.Шеверновым, на основании распоряжения
Председателя Счетной палаты АТО Гагаузия за №3/388 от
01.02.2017 года, в период с 01. по 28.02.2017 года с ведома
директора г-жи М.Кулевой. В проверяемом периоде распорядителями кредитов являлись: с правом первой подписи на банковских и кассовых документах – директор г-н
П.Меше, директор г-жа М.Кулева; с правом второй подписи - главный бухгалтер г-жа В.Петрова.
Ответственность руководства МП состояла в обеспечении: ведения достоверного бухгалтерского учета по финансовым ситуациям, а также составления и представления
финансовых отчетов в соответствии с нормативно-законодательной базой в области отчетности, соответственно, без
существенных искажений; соблюдения законодательной и
нормативной базы в финансово-экономическом управлении; разработки и внедрения адекватной системы финансового менеджмента, которая обеспечила бы достижение
намеченных целей; соблюдении принципов законности,
соответствия, эффективности и прозрачности, в разработке формализованных процедур по предупреждению и выявлению фактов мошенничества и ошибок.
Ответственность контролера состояла в оценке финансовых операций и сделок путем применения процедур
с целью получения достаточных и адекватных доказательств для составления мнения относительно финансовых и имущественных ситуаций, в т.ч., соответствие законодательству управления публичными фондами в МП,
а также для подтверждения других констатаций, выводов
и заключений.
Проверкой были охвачены деятельность и мероприятия,

проведенные в 2015-2016 годах руководящими органами
местного публичного управления и созданного ими МП,
по обеспечению соответствующего процесса управления
публичными фондами этим субъектом.
Доказательства были накоплены путем изучения бухгалтерских документов, опроса ответственных лиц и отслеживания операций в информационной программе. В ходе
проведения проверки были проанализированы финансовые операции и бухгалтерские записи, которые стояли в
основе составления отчетов о деятельности субъекта. Кроме того были проверены: законность порядка проведения
закупок и исполнения заключенных договоров; правильность начисления и выплаты заработной платы; правильность расчета и поступления доходов; администрирование
публичного имущества; соответствие требованиям действующих законодательных положений системы бухгалтерского учета, финансового менеджмента и внутреннего
контроля.
Для достижения намеченной цели были подвергнуты
проверке следующие вопросы:
1) материальная основа деятельности МП;
2) соответствие создания МП и взаимоотношения с учредителем;
3) оценка соответствия администрирования и обеспечения целостности публичного имущества, переданного в
хозяйственное управление МП;
4) регистрация, учет и отчетность по публичному имуществу, находящемуся в управлении МП;
5) организация финансового менеджмента, результативность и эффективность эксплуатации (использования) публичного имущества в рамках МП.
Банковские реквизиты и юридический адрес проверяемого объекта:
Расчетный счет: 22512635906 в филиале АО «Агроиндбанка».
Фискальный код: 1003611005928.
Юридический адрес: РМ, Гагаузия, г.Чадыр-Лунга,
ул.Ломоносова, 8.
Тел. 0 (291) 23284, 23157, 24037.
Моб. тел. директора 0-673-21924.

1

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ
МП «ЖКХ г.Чадыр-Лунга» является субъектом предпринимательства со статусом юридического лица, созданным Чадыр-Лунгским городским Советом (в качестве

Закон АТО Гагаузии «О Счетной палате Гагаузии» за №12 XI/I
от 28 июня 1996 г.
2

Программа контрольной деятельности Счетной палаты
Гагаузии на 2017 год.
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Примерное положение о муниципальном предприятии,
утвержденное Постановлением Правительства №387 от 6.06.1994
(далее – Примерное положение, утвержденное ПП №387 от
6.06.1994).

ряжения уставным фондом стоимостью 29,0 тыс.лей.
Устав МП «ЖКХ г.Чадыр-Лунга» разработан без учета
требований п.10 (4) и (5) Примерного положения о муниципальном предприятии (ПП №387 от 06.06.1994 года),
согласно которым в него должны были быть включены
следующие данные:
- Величина и состав имущества, переданного из собственности административно-территориальной единицы
на баланс созданного предприятия (уставного фонда или
капитала).
- Порядок владения, пользования и распоряжения уставным фондом, а также его изменения, источники образования имущества предприятия, способ распределения прибыли (чистой прибыли), включая отчисления из чистой
прибыли, полученной в отчетном году, в бюджет административно-территориальной единицы согласно решению
учредителя и покрытия убытков.
Согласно данным годовых балансов за 2015 и 2016 годы,
величина уставного капитала составляет 23,3 тыс.лей, в то
время как в соответствии с п.11 Устава учредитель (собственник) передал в уставный капитал предприятия всего
лишь 5400 лей. В соответствии с требованиями указанного пункта Устава, изменение величины уставного капитала
Предприятия производится по решению городского Совета. При запросе со стороны контролера, соответствующих
документов (решений учредителя, актов приема-передачи,
расшифровок уставного капитала, документов аналитического учета по данному счету, и др.), обосновывающих
и подтверждающих величину и состав публичного имущества, переданного из собственности г.Чадыр-Лунга
на баланс МП, а также порядок владения, пользования и
распоряжения уставным фондом, последние представлены не были. В тоже время, по информации Государственной регистрационной палаты, стоимость уставного
капитала «ЖКХ г.Чадыр-Лунга», зарегистрированного
в установленном порядке, составляет 29,5 тыс.лей10, что
на 6,2 тыс.лей больше отраженной в бухгалтерском учете
предприятия.
В результате игнорирования со стороны ОМПУ г.Чадыр-Лунга предписаний действующей нормативной базы,
вышеуказанные данные не были включены в Устав. Следует также отметить, что, хотя городской Совет в проверяемом периоде принял решение о внесении определенных
изменений в Устав МП «ЖКХ г.Чадыр-Лунга» по другим
аспектам деятельности предприятия (решение №VIII/1 от
24.12.2015 года), руководитель МП не внес соответствующие изменения в Устав, с регистрацией в установленном
порядке в Государственной регистрационной палате. Вместе с тем, учредитель не осуществлял мониторинг выполнения своих решений и, как результат, в настоящее время
в уставе МП не указан порядок продвижения интересов
учредителя, что приводит к не поступлению соответствующих источников дохода в местный бюджет.
- В проверяемом периоде учредителем не выполнялись
законодательные требования по контролю над деятельностью МП, что негативно отразилось на финансово-экономических результатах.
Согласно Уставу (п.25), непосредственное руководство,
решение оперативных и текущих вопросов деятельности
предприятия осуществляет директор (менеджер). Органы
местного публичного управления г.Чадыр-Лунга не выполнили свои обязательства в качестве учредителя и в противоречие положениям п.23 Устава, не заключили с директором предприятия договор на передачу государственного
имущества в оперативное управление и полномочий по
осуществлению предпринимательской деятельности, который бы предусматривал обязательства сторон, а только
индивидуальный трудовой договор.
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учредителя) решением за №11/3 от 25.12.01 года. Предприятие первоначально зарегистрировано в Государственной
Регистрационной палате под №159002159 от 18.02.1993
года, IDNO 1003611005928; является правопреемником
ПУЖКХ г.Чадыр-Лунга. Учредитель (собственник) передает в уставный капитал предприятия 5400 лей; изменение
величины уставного капитала производится по решению
Городского Совета (п.11 Устава).
Основные виды деятельности (согласно п.1 Устава):
- Эксплуатация и обслуживание жилищного фонда, своевременное проведение текущего ремонта.
- Эксплуатация, содержание и ремонт объектов благоустройства, дорог, озеленения, санитарной очистки и ритуальных услуг.
- Обеспечение надлежащего санитарного состояния города, уход за зелеными насаждениями и местами общего
пользования; и др.
- Источниками формирования имущества Предприятия
являются (п.13 Устава):
- Материальные взносы Учредителя.
- Прибыль, полученная от реализации услуг, а также от
других видов хозяйственной деятельности.
- Амортизационные отчисления.
- Капитальные вложения и дотации из местных бюджетов.
- Кредиты банков.
- Другие законные источники.
- Деятельность МП регламентирована Гражданским кодексом3; Законом №121-XVI от 4.05.20074; Законом №436XVI от 28.12.20065; Законом №523-XIV от 16.07.19996; Законом №845-XII от 3.01.19927; Примерным положением,
утвержденным Постановлением Правительства №387 от
6.06.19948; Положением, утвержденным Постановлением
Правительства №875 от 21.10.20149; Уставом МП, утвержденным (в новой редакции) Решением Чадыр-Лунгского
городского Совета за №XV/2 от 30 октября 2009 года и
зарегистрированным в Государственной Регистрационной
палате 25 ноября 2009 года; и др.
В ходе настоящей проверки были обнаружены несоответствия, которые свидетельствуют о неэффективном контроле за публичным имуществом, переданным в управление МП.
КОНСТАТАЦИИ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ
- Учредителем предприятия, городским Советом г.
Чадыр-Лунга, передача публичного имущества в хозяйственное ведение предприятия, осуществлена с нарушениями законодательства, в результате чего не определены состав, порядок владения, пользования и распо3

Гражданский кодекс Республики Молдова №1107-XVот
6.06.2002 (далее – Гражданский кодекс).
Закон №121 от 04.05.2007 «Об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении».
4
5

Закон о местном публичном управлении №436-XVI от
28.12.2006 (далее – Закон №436-XVI от 28.12.2006).
6

Закон о публичной собственности административнотерриториальных единиц №523-XIV от 16.07.1999 (далее – Закон
№523-XIV от 16.07.1999).
7

Закон о предпринимательстве и предприятиях №845-XII от
3.01.1992 (далее – Закон №845-XII от 3.01.1992).
8

Положение о финансовом мониторинге государственных/
муниципальных предприятий и коммерческих обществ с
полностью или преимущественно публичным капиталом,
утвержденное Постановлением Правительства №875 от
21.10.2014 года (далее – Положение, утвержденное ПП №875 от
21.10.2014).

Источник: Приложение №4 к Отчету аудита соответствия
управления публичным имуществом публичными субъектами
автономного территориального образования Гагаузия в 20142015 годах, утвержденного Постановлением Счетной палаты РМ
за №31 от 26 июля 2016 года.
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В соответствии с требованиями ст.16 Закона РМ за
№121 от 04.05.2007 года, передача в доверительное управление муниципальных предприятий осуществляется на
основе публичного конкурса, проводимого органом центрального или местного публичного управления согласно
положению, утвержденному Правительством (ч.1 данной
статьи). При этом, в соответствии с ч.2 ст.16, заключается
договор доверительного управления, который разрабатывается согласно типовому договору, утвержденному Правительством, и подписывается органом местного публичного управления по решению местного совета. Более того,
в случае, если доверительный управляющий не обеспечил
достижение показателей, предусмотренных договором,
последний может быть расторгнут по требованию органа
местного публичного управления (ч.3 ст.16). В нарушение указанного, назначения директоров МП «ЖКХ г.Чадыр-Лунга производились соответствующими распоряжениями примара, без организации и проведения публичного
конкурса и заключения договоров доверительного управления.
В частности, в проверяемом периоде директорами предприятия работали:
- г-жа М.Кулева – с 04.03.2014 года по 23.01.2015
года (индивидуальный трудовой договор за №8-2014 от
04.03.2014 года); с 01.09.2016 года по настоящее время
(дополнение к индивидуальному трудовому договору №82014 от 04.03.2014 года за №1 от 01.09.2016 года). Следует
отметить, что с указанным должностным лицом данный
индивидуальный трудовой договор был расторгнут (распоряжение примара за №14-р от 23.01.2015 года), в связи
с установлением факта несоответствия работника занимаемой должности и выполняемой работе по состоянию здоровья, согласно медицинскому заключению. Во исполнение решения Суда Чадыр-Лунга от 26 августа 2016 года по
иску Кулевой М.И. к примару г.Чадыр-Лунга (дело №1654/2016, к/н 19-ij 16-1330-26082016), последняя было восстановлена в должности директора с 01.09.2016 года (распоряжение примара г.Чадыр-Лунга за №135р от 01.09.2016
года) до проведения публичного конкурса.
- г-н П.Меше – с 24.06.2015 года (распоряжение примара
г.Чадыр-Лунга за №80р от 23.06.2015 года) до 01.09.2016
года. При этом, индивидуальный трудовой договор с директором МП на период с 24.06.2015 года до 14.03.2016
года проверке не представлен, впоследствии был заключен срочный индивидуальный трудовой договор №6-2016
от 14.03.2016 года. Полномочия данного должностного
лица были прекращены, согласно распоряжению примара
за №135р от 01.09.2016 года.
Также учредитель (в нарушение требований п.18 Устава) не установил основные показатели финансово-экономической деятельности предприятия и, соответственно, не
следил за их выполнением. В этой связи отмечается, что в
проверяемом МП не предусмотрено создание административного Совета, в результате чего данная ситуация снижает возможности ОМПУ г.Чадыр-Лунга по осуществлению
мониторинга и контроля за надлежащим управлением публичным имуществом, а также не обеспечивает соответствующую деятельность МП в пользу учредителя.
В соответствии с п.23 Примерного положения, утвержденного ПП №387 от 06.06.1994, МП самостоятельно
организует свою деятельность и определяет перспективы производства, исходя из спроса населения и местного
хозяйства на производимую продукцию, работы, услуги
и из необходимости обеспечения экономического и социального развития предприятия, повышения доходов его
работников. Основу производственных программ составляют договоры, заключенные с заказчиками продукции,
работ, услуг и поставщиками материально-технических
ресурсов, других ценностей и материалов, необходимых
для производства. Поскольку существующая нормативная/
регулирующая база не содержит исчерпывающих и точных положений относительно порядка, процедуры ответственности за установление экономических показателей
деятельности МП, учредитель не предусмотрел соответ-
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ствующие процедуры в его уставе, а предприятие не было
озабочено планированием своей деятельности. В результате МП ЖКХ, согласно указанным положениям, не располагает программой, определяющей перспективы развития,
а также годовым планом деятельности, утвержденным учредителем, с включением экономических показателей по
доходам и расходам, а также финансовых результатов, которые должны быть получены в конце года. Отрицательно
сказывается на производственной деятельности и то, что
до настоящей проверки в МП не разрабатываются бизнес-планы, ориентированные на принцип снижения затрат
за счет повышения эффективности, создавая тем самым
предпосылки для получения убыточных результатов.
В соответствии с требованиями п.30 Положения,
утвержденного ПП №387 от 06.06.1994 года, контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью предприятия
осуществляет учредитель. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности предприятия проводится систематически ревизионной комиссией и путем проведения аудита
финансовых отчетов на основании договора об аудите,
заключенного с аудиторской компанией. ОМПУ г.Чадыр-Лунга проигнорировали данные требования, не обеспечив создание ревизионной комиссии по контролю со
стороны учредителя за финансово-хозяйственной деятельностью МП. В результате, за проверяемый период ревизии
финансово-хозяйственной деятельности МП не проводились, что указывает на отсутствие заинтересованности
учредителя по организации надлежащего мониторинга и
контроля над деятельностью МП. Следует также отметить, что ОМПУ г.Чадыр-Лунга в рассматриваемом периоде не проводился финансовый мониторинг предприятия, в
соответствии с требованиями Положения, утвержденного
ПП за №875 от 21.10.2014 года. Тем самым не проводился
в должной мере процесс отбора, обработки и анализа показателей финансово-экономической деятельности предприятия с определением результатов, отражающие основные
показатели, позволяющие создать общее представление об
финансово-экономической ситуации, а также определить
влияние этих показателей на деятельность предприятия. В
соответствии с п.14 данного Положения, результаты финансового мониторинга деятельности МП могут быть использованы при разработке бюджетов г.Чадыр-Лунга, что в
проверяемом периоде не выполнялось.
МП «ЖКХ г.Чадыр-Лунга» зарегистрировало операции по приему-передаче администрируемого имущества с отклонениями от положений действующих
нормативных актов, что обусловило неправильное отражение в отчетности имущественных ситуаций.
Проверкой установлено, что необеспечение разграничения и точного отражения в бухгалтерском учете публичного имущества, находящегося в управлении МП, связано с игнорированием ОМПУ положений законодательной
базы11 относительно проведения инвентаризации объектов публичной собственности, отсутствием ряда норм их
четкого бухгалтерского учета, а также неопределением в
решениях Городского Совета о передаче имущества, прав
на них муниципальному предприятию (владение, пользование, предоставление), независимо от порядка передачи
(в уставный капитал, с баланса на баланс, в управление и
др.). Не регламентирование области учета привело к неоднозначному отражению в бухгалтерском учете имущества,
переданного МП «ЖКХ г.Чадыр-Лунга», что не обеспечивает достоверное представление имущественных и финансовых ситуаций.
Согласно финансовому отчету, по состоянию на
01.01.2016 года, проверяемое предприятие зарегистрировало имущество и финансовые средства, полученные от
учредителя на следующих счетах:
- 311 «Уставный капитал» - 23,3 тыс.лей;
- 312 «Добавочный капитал» - 632,2 тыс.лей;
11

Ст.101 и ст.11 Закона об управлении публичной
собственностью и ее разгосударствлении №121-XVI от
04.05.2007 (далее – Закон №121-XVI от 04.05.2007).
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- 323 «Прочие резервы» - 79822,1 тыс.лей;
- 343 «Прочие элементы собственного капитала» 13559,1 тыс.лей;
- 425 «Финансирование и поступления специального назначения» - 642,7 тыс.лей.
По состоянию на 01.01.2017 года, указанные показатели
в большинстве своем остались без изменения, за исключением сч.425 – 17,4 (-625,3 тыс.лей были списаны, как использованные по назначению).
Необходимо отметить, что МП не имеет информации об
остатке указанных бухгалтерских счетов, так как аналитический учет по указанным счетам (по видам, источникам
образования и направлениям использования) не ведется.
В ходе проверки руководством предприятия проводилась
определенная работа по расшифровке данных сумм, однако в полном объеме разобраться в структуре капитала
представляется весьма проблематично из-за запущенности
(на протяжении длительного периода времени – порядка
более 10-ти лет) рассматриваемых элементов бухгалтерского учета. В результате в течение многих лет имеет место искаженное отражение в отчетности финансовых и
имущественных ситуаций. Переданное учредителем имущество с неопределенным названием обусловило ненадлежащую регистрацию Общего плана счетов бухгалтерского
учета12 и НСБУ «Собственный капитал и обязательства»13,
а описанный порядок учета не обеспечивает полную и правильную регистрацию доли учредителя в имуществе МП
и искажает финансовые ситуации о размере собственного
капитала. Руководящие лица (как учредителя, так и муниципального предприятия) практически не предприняли в
этой связи никаких действий.
Ненадлежащая регистрация в бухгалтерском учете
имущества АТЕ, переданного в управление муниципальному предприятию, привела к недостоверному отражению в бухгалтерском учете имущественных ситуаций в
аспекте примэрии г.Чадыр-Лунга.
Согласно положениям регламентирующей базы14, информация о наличии и движении долгосрочных инвестиций в связанные стороны обобщается на субсчете 136
«Долгосрочные инвестиции в связанные стороны», а аналитический учет указанных инвестиций ведется по видам
и классам инвестиций, по эмитентам или по предприятиям, в которые были вложены средства. В то же время, в
соответствии с положениями ст.17 (1) Закона №113-XVI от
27.04.2007 года, запрещено владение субъектом активами
на любом праве, регистрация источников их происхождения и экономических фактов без документирования и отражения таковых в бухгалтерском учете.
В этом контексте проверка отмечает, что, в нарушение
данных положений, примэрия г.Чадыр-Лунга не зарегистрировала в бухгалтерском учете и не отразила в балансе
исполнения бюджета публичного учреждения стоимость
уставного капитала и публичного имущества, переданного в управление созданному МП «ЖКХ г.Чадыр-Лунга» в
размере 86667,3 тыс.лей, тем самым исказив финансовый
отчет по состоянию на 01.01.2016 года. Указанные недостатки являются результатом несоблюдения положений
действующих нормативных актов, отсутствия надлежащего учета публичного имущества, необеспечения полной
регистрации права на него и порядка отчетности его использования, что создает предпосылки потери имущества
как такового.
СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Первоначальная стоимость основных средств, по со12

Общий план счетов бухгалтерского учета, утвержденный
Приказом Министерства финансов №119 от 06.08.2013.
13

НСБУ «Собственный капитал и обязательства»,
утвержденный Приказом Министерства финансов №118 от
06.08.2013.
14
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П.128 Инструкции, утвержденной Приказом министра
финансов №94 от 19.07.2010 (аннулирована Приказом министра
финансов №216 от 28.12.2015).

стоянию на 01.01.2015 года, составляла 121889,8 тыс.лей,
износ – 35194,8 тыс.лей (28,9%), балансовая стоимость –
86695,1 тыс.лей. Поступило в течение 2015 года 12,0 тыс.
лей (мотоблок). На 01.01.2016 года первоначальная стоимость – 121901,8 тыс.лей; износ – 35234,6 тыс.лей, балансовая – 86667,3 тыс.лей.
В 2016 году МП «ЖКХ Чадыр-Лунга» передало на баланс примэрии жилой фонд (на основании распоряжении
примэрии за №2952 от 08.02.2016 года, в соответствии с
решением Чадыр-Лунгского городского Совета №X/3.30
от 01.03.2016 года): количество домов – 96 единиц, первоначальная стоимость – 114368,9 тыс.лей, балансовая стоимость – 82751,0 тыс.лей, износ – 31617,9 тыс.лей (27,6%).
В 2016 году (согласно решению городского Совета за
№VIII/3 от 24.12.2015 года) было передано оборудование
городской бани ОА «Глория» (акт б/н от 05.01.2015 года
- безвозмездного приема-передачи оборудования в пользование ОА «Глория» сроком на 3 года) – 4 ед. балансовой
стоимостью 85,1 тыс.лей.
На 01.01.2017 г. первоначальная стоимость основных
средств составила 3831,2 тыс.лей, износ – 36,0 тыс.лей, балансовая стоимость – 3795,2 тыс.лей. Структура основных
средств (по балансовой стоимости) на рассматриваемую
дату выглядит следующим образом: здания – 7,2 тыс.лей,
специальные конструкции – 3740,2 тыс.лей, оборудование
и передаточные устройства – 22,0 тыс.лей, транспорт –
25,9 тыс.лей.
Учет основных средств ведется по месту их хранения
материальными лицами, с которыми администрацией заключены договора о полной материальной ответственности.
В ходе настоящей проверки установлено, что ежегодная инвентаризация элементов актива и обязательств, проводится формально, с нарушением Положения о порядке
проведения инвентаризации15.
- В нарушение требований п.3, администрация предприятия в 2016 году инвентаризацию не проводила, в то время
как обязана проводить не реже одного раза за отчетный
период (как правило, в конце отчетного периода). Следует
отметить, что в результате смены материально-ответственных лиц, в связи с реструктуризацией предприятия, инвентаризация имущества также не проводилась.
- Проинвентаризированные элементы не отражаются в
типовых формах (ИНВ1-10), чем нарушены требования
п.23 Положения.
- В нарушение требований п.42, основные средства, не
используемые по некоторым причинам и/или не подлежащие восстановлению, не вносятся в отдельную инвентаризационную опись с указанием причин, приведшим к их
неспособности к использованию (порча, полный износ и
т.д.), и не передаются руководителю МП с предложением
мер по их продаже, списанию или переоснащению.
- Финансовые отчеты составляются без использования
достоверных данных проведенной общей инвентаризации
с целью подтверждения подлинности и состояния элементов актива и обязательств, чем нарушены требования п.91
положения.
Как следствие, на момент настоящей проверки проверяемое предприятие не располагает в полном объеме необходимой информацией о действительном фактическом количестве и состоянии активов и обязательств, в соответствии
с п.8 Положения.
В ходе проверки были выборочно проверены основные
средства предприятия, техническое состояние которых
следующее:
- Здание городской бани: – ввод в эксплуатацию 1967
год, первоначальная стоимость – 695,9 тыс.лей, износ –
688,7 тыс.лей, балансовая стоимость – 7,2 тыс.лей. Находится в неудовлетворительном техническом состоянии, к
использованию по назначению не пригодно.
- Здание бани по ул.К.Маркса 55: - срок ввода в эксплу15

Положение о порядке проведения инвентаризации, утверждено
Приказом Министра финансов за №60 от 29 мая 2012 года.
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атацию 2011 год, кадастровый номер – 9602218210, стоимостные показатели не определены, находится в технически исправном состоянии, используется по назначению.
- Административное здание по ул.Ломоносова 8: срок
ввода не определен, кадастровый номер 960221028601,
первоначальная стоимость 96,6 тыс.лей, износ -100%. Требует проведения капитального ремонта: замена окон, полов, отмостки, отопления с заменой котлов, и др.
- Топливный склад: 1982 года ввода в эксплуатацию, первоначальная стоимость 591,4 тыс.лей, износ – 100%; требует проведения капитального ремонта крыши, потолков,
электропроводки, отмостки, и др. В здании расположены:
материальный склад, электросварочный цех, подсобные
помещения. В помещении материального склада (аналогично и в других) отсутствует надлежащий санитарный
порядок; несмотря на то, что имеются стеллажи, в большинстве своем товаро-материальные ценности хранятся
навалом, без рассортировки на новые или бывшие в употреблении, а также по физико-химическим свойствам; отсутствуют товарные ярлыки).
- Мотопомпа: 2008 года ввода в эксплуатацию, первоначальная стоимость 4,4 тыс.лей, износ - 100%. Находится в
технически исправном состоянии, используется по назначению для выкачки воды.
- Микроавтобус Mazda Econovan XLT GE AC 768: 1989
года ввода в эксплуатацию, первоначальной стоимостью
30,0 тыс.лей, износ – 100,0%; технически не исправен,
восстановлению не подлежит, разукомплектован; согласно
решению городского Советам №X/3.26 от 01.03.2016 года
подлежит списанию, однако до настоящего времени числится в бухгалтерском учете.
- Самосвал САЗ 3507, СG AD 654: 1987 года ввода в эксплуатацию, первоначальной стоимостью 4,1 тыс.лей, износ – 100,0%; технически не исправен, восстановлению не
подлежит, разукомплектован; согласно решению городского Советам №X/3.26 от 01.03.2016 года подлежит списанию, однако до настоящего времени числится в бухгалтерском учете.
- Ассенизаторская машина ГАЗ-53 СG AС 034: 1990 года
ввода в эксплуатацию, первоначальная стоимость 46,6 тыс.
лей, износ – 100%, технически исправна, используется по
назначению.
- Самосвал САЗ 3507, GE ВA 496: 2011 года ввода в эксплуатацию (приобретена у частного лица), первоначальная стоимость – 18,7 тыс.лей, износ – 0,7 тыс.лей (показан
неправильно, так как, сумма износа за месяц равна 78,13
лей); балансовая стоимость – 18,0 тыс.лей; находится в
технически исправном состоянии, используется по назначению.
- Генератор: 2009 года ввода в эксплуатацию, первоначальная стоимость 6,4 тыс.лей, износ – 0,1 тыс.лей, балансовая стоимость – 6,3 тыс.лей, находится в технически
исправном состоянии.
- Каток уплотнитель К-701 GE С 213: 1990 года ввода в эксплуатацию, первоначальная стоимость – 225,0
тыс.лей, износ – 100%. Передан ООО «Biyaz Kerez» г.Чадыр-Лунга во временное пользование взамен бульдозера
марки ДТ-75 (договор взаимной аренды спецтехники за
№3 от 31.01.2012 года), на срок 5 лет (с 01.02.2012 года до
01.02.2017 года).
- Трактор Т-16 GE А 589: 1989 года в эксплуатацию,
первоначальная стоимость 25,7 тыс.лей, износ – 100%.
Технически исправен.
- Трактор МТЗ-80 GE А 590: 1988 года ввода в эксплуатацию, первоначальная стоимость 27,3 тыс.лей, износ –
100%. В технически исправном состоянии.
- Экскаватор GE А 588: 1988 года ввода в эксплуатацию, первоначальная стоимость 0,5 тыс.лей, износ – 100%.
В технически исправном состоянии.
- Покрасочная машина: 2001 года в эксплуатацию, первоначальная стоимость 10,0 тыс.лей, износ – 100%. В технически исправном состоянии.
- Трактор Т-40 с прицепом 2ПТС-4 GE RT 728: 1991 года
ввода в эксплуатацию, первоначальная стоимость – 47,0

9

тыс.лей, износ – 100%. В технически исправном состоянии. Во время проверки (17.02.2017 года) трактор передан
в пользование АО «Апэ-Термо», в соответствии с решением городского Совета за №XXIV/5.19 от 07.02.2017 года.
- Мотоблок XS1050E: 2015 года ввода в эксплуатацию,
первоначальная стоимость 12,0 тыс.лей, износ – 1500 лей,
балансовая стоимость – 10,5 тыс.лей. Технически исправен.
- Прицеп 2-х осный 2ПТС 4 GE RT 005: 1984 года ввода
в эксплуатацию, первоначальная стоимость – 5,4 тыс.лей,
износ – 100%. Технически исправный.
- Библиобус Кубань на базе ГАЗ-53 GE AB 656: 1990 года
ввода в эксплуатацию, первоначальная стоимость – 5,4
тыс.лей, износ – 100%, технически не исправен, восстановлению не подлежит, разукомплектован; согласно решению городского Советам №X/3.26 от 01.03.2016 года
подлежит списанию, однако до настоящего времени числится в бухгалтерском учете.
- Автомашина САЗ СG AD 280 (рег.№ изменен на GE
AW 156): 1986 года ввода в эксплуатацию, первоначальная
стоимость – 21,4 тыс.лей, износ – 100%. В технически исправном состоянии. Во время проверки (17.02.2017 года)
автомобиль передан в пользование АО «Апэ-Термо», в соответствии с решением городского Совета за №XXIV/5.19
от 07.02.2017 года.
- Автомашина ГАЗ 53 GE AТ 327: в 2008 году приобретена у частного лица, первоначальная стоимость – 15,2
тыс.лей, износ – 7,3 тыс.лей, балансовая стоимость – 7,8
тыс.лей. Технически неисправна, разукомплектована, восстановлению не подлежит.
- Жижик ВР: 1980 года ввода в эксплуатацию, первоначальная стоимость 4,0 тыс.лей, износ – 100%. Технически
не исправен, используется только в качестве емкости для
стационарного хранения воды.
Характеризуя долгосрочные активы предприятия, следует отметить, что основным формирующим фактором
являются основные средства, которые используются недостаточно. В настоящее время предприятие располагает
технологическим и транспортным оборудованием морально и физически устаревшим, эксплуатация которого не
способна обеспечить снижение затрат на оказываемые услуги. В условиях высокого уровня цен на новые средства
производства предприятию не удается обеспечить достаточный уровень обновления основных средств.
Кроме рассмотренного выше, на предприятии числятся:
- Нематериальные активы (программное обеспечение):
на 01.01.2015 г. – 7,5 тыс.лей; поступило – 7,8 тыс.лей (1с
новая); списан износ – 11,2 тыс.лей, остаток на 01.01.2017
года – 4,1 тыс.лей.
- Незавершенное строительство: на 01.01.15 г. – 93,6
тыс.лей без изменения до 01.01.17 г. Год образования –
2013. Структура: строительство сцены в парке – 71,0 тыс.
лей, детская площадка «Волшебный городок» - 15,0 тыс.
лей, скульптура – 4,6 тыс.лей (находится в складе – не
установлена), гараж – 3,0 тыс.лей.
Менеджмент МП в проверяемом периоде не был заинтересован в достижении уставных задач с учетом
принципов эффективных затрат.
ОМПУ г.Чадыр-Лунга не проанализировали причины,
генерирующие убытки на созданном МП, с утверждением
плана исправления ситуации. В результате анализа финансовых отчетов МП «ЖКХ г.Чадыр-Лунга» установлено,
что предприятие в 2015 году получило убытки от осуществляемой деятельности на общую сумму 233,0 тыс.лей, в
2016 году – соответственно 873,0 тыс.лей. Вместе с тем
отмечается, что и за предыдущие годы финансово-хозяйственная деятельность предприятия была убыточна. Справочно: за 2014 год убытки составили 420,9 тыс.лей.
Накопленные по этому разделу проверочные доказательства свидетельствуют, что:
- В соответствии с требованиями законодательных положений16, местный Совет утверждает по предложению при16

Ст.14 (2) l) Закона № 436-XVI от 28.12.2006.
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мара структуру и штатное расписание примэрии, структур
и общественных служб, подведомственных местному совету, а также условия оплаты труда их работников. В нарушение указанного, Чадыр-Лунгский городской Совет
штатное расписание на 2015 год вообще не рассматривал
и не утверждал. Данные документы были утверждены и.о
директора предприятия (г-жой Н.Помогаловой) и согласованы с профсоюзным комитетом предприятия:
- со сроком действия январь-апрель 2015 года – в количестве 75 штатных единиц с месячным фондом оплаты
труда 191,3 тыс.лей (при этом за основу была взята минимальная тарифная ставка для 1-го квалификационного
разряда в сумме 1650 лей);
- со сроком действия май-декабрь 2015 года – в количестве 74,5 штатных единиц с месячным фондом оплаты
труда 208,7 тыс.лей (соответственно – 1900 лей).
Проверке было представлено решение городского Совета (за №XLIII/2 от 03.12.2013 года), согласно которому
была утверждена предельная численность штатов проверяемого предприятия в количестве 72 штатных единиц.
Данное решение взято за основу при разработке штатного расписания на 2015 год. Превышение утвержденной
штатной численности обусловлено следующим: по административно-управленческому аппарату - +1,0 штатная единица (+0,5 ставки бухгалтер-кассир; +0,5 ставки
– техничка); кассир-банщик - +1,0 штатная единица, оператор бани - +1,0 штатная единица. Тем самым, годовой
фонд оплаты труда был превышен на 97,4 тыс.лей (техничка - +850*4=3400 лей, +950*8=7600 лей; механик +1815*4=7260 лей, +1940*8=15520 лей; кассир-банщик +2695*4=10780 лей, +2900*8=23200 лей; оператор бани
- +2300*4=9200 лей, 2550*8=20400 лей). Следует также
отметить, что решением городского Совета за №IV/1 от
29.09.2015 года, в целях повышения эффективности работы и совершенствования организации труда МП «ЖКХ
г.Чадыр-Лунга», укомплектованию ее наиболее востребованными кадрами, необходимыми для осуществления
основных работ предприятия, в связи с необходимостью
сокращения расходов на заработную плату управленческого персонала и увеличения заработной платы рабочим
предприятия, оптимизации и рационализации организационной структуры предприятия, были внесены изменения в
штатное расписание МП, согласно которым штатная численность предприятия должна была составить 68 единиц с
месячным фондом оплаты труда 208,6 тыс.лей. Указанное
решение руководством предприятия исполнено не было
(обязанности по исполнению были возложены на директора г-на П.Меше – п.4 данного решения).
На 2016 год штатное расписание было утверждено решением городского Совета за №VIII/2 от 24.12.2015 года
(п.3 было принято считать утратившим силу вышеуказанное решение №IV/1 от 29.09.2015 года), штатной численностью 74 единицы с месячным фондом оплаты труда
214,9 тыс.лей. С 04.03.2016 года в штат предприятия были
переведены с примэрии 2 штатные единицы инженера по
электроснабжению города (решение городского Совета за
№X/3.29 от 01.03.2016 года) с месячным фондом оплаты
труда 6061 лей, с учетом которых штатная численность составила 76 единиц с месячным фондом оплаты труда 221,0
тыс.лей. В результате проведенной реорганизации были
уволены по сокращению штатов 3 работника, которым
было выплачено выходное пособие в общей сумме 15,8
тыс.лей.
Структура предприятия до 01.01.16 г. выглядела следующим образом (согласно решению Совета):
- Административно-управленческий персонал - 7 штатных единиц (согласно штатному расписанию по предприятию – 8).
- Жилищный отдел – 15 штатных единиц.
Отдел санитарной очистки плюс городская свалка – 21 +
3 штатных единиц.
- Отдел благоустройства – 26 штатных единиц.
- Городская баня – в решении Совета не указано (в штатном расписании предприятия – 2).

- С 01.01.2016 года структура была изменена соответствующими решениями Совета:
- Административно-управленческий персонал – 9 штатных единиц.
- Отдел благоустройства и санитарной очистки – 42
штатные единицы.
- Работники МП «ЖКХ г.Чадыр-Лунга» содержание которых компенсируется за счет средств городского бюджета
– 23 плюс 2 (с марта 2016 года) = 25 штатных единиц.
В результате понесенные в 2015 году расходы на оплату
труда персонала составили 2333,5 тыс.лей, а с учетом начисленной суммы взносов обязательного государственного социального страхования (23%) – 536,7 тыс.лей, а также
взносов в бюджет обязательного медицинского страхования (4%) – 91,7 тыс.лей, в целом расходы на содержание
персонала составили 2961,9 тыс.лей. В 2016 году рассматриваемые расходы составили соответственно 2278,5 тыс.
лей, 524,1 и 89,6 тыс.лей, или в общей сложности – 2892,2
тыс.лей. В этой связи отмечается, что расходы, связанные
с оплатой труда персонала, занимают существенную долю
в структуре расходов в целом и имеют преимущественное влияние на формирование тарифа. Тем не менее, ГС
не соблюдал положения законодательной базы об оплате
труда персонала предприятия, не осуществлял мониторинг
деятельности предприятия и не запросил финансовые отчеты для анализа порядка администрирования имущества,
переданного в управление, а также качества оказываемых
услуг. Непредставление соответствующих отчетов учредителю, отсутствие ревизий финансово-хозяйственной
деятельности МП со стороны учредителя, приводят к
незнанию реальной ситуации по оплате труда персонала
предприятия и, как следствие, непринятию адекватных
решений по ее исправлению. В результате, деятельность
предприятия завершалась в проверяемом периоде только
убытками. Справочно: Последний отчет директора МП
«ЖКХ г.Чадыр-Лунга» о работе за январь-октябрь 2013
года был заслушан на заседании городского Совета в декабре 2013 года (решение за №XLIII/4 от 03.12.2013 года).
Расходы на эксплуатацию и ремонт автотракторного парка осуществлялись с несоблюдением принципов
транспарентности и экономичности.
Остаток горюче-смазочных материалов (ГСМ), по состоянию на 01.01.2015 года, составлял в стоимостном
выражении – 2,9 тыс.лей, в течение 2015 года приход
составил 327,0 тыс.лей, расход – 325,5 тыс.лей; в 2016
году – соответственно 300,7 и 301,8 тыс.лей, остаток на
01.01.2017 года – 0,4 тыс.лей (должен быть 3,3 тыс.лей –
разница удержана с заработной платы бывшего директора
г-на П.Меше за взятый в подотчет бензин, без отчета об
его использовании).
МП «ЖКХ Чадыр-Лунга» является юридическим лицом
публичного права, созданное и наделенное имуществом г.
Чадыр-Лунга. В МП отсутствуют внутренние положения
о порядке закупки различного вида товаров, работ и услуг
с установлением уровней ответственности по осуществлению данных закупок, что увеличивает риск покупки неэффективных товаров, работ и услуг и/или по завышенным
ценам. Так, в 2015-2016 годах предприятием на поставку
ГСМ были заключены договора с ООО «Лукойл-Молдова». Указанная фирма являлась основным поставщиком
топлива, при этом, в нарушение требований Закона РМ
№96-XVI от 13.04.07 г17 (с 01.05.16 г. – Закона №131 от
03.07.2015 года18), законодательно оговоренные процедуры закупок не были применены.
В проверяемом периоде помесячно велись лимитно-заборные карты на получение топлива водителями и реестры
данных по путевым листам. В нарушение приказа Министерства транспорта и дорожного хозяйства РМ №172 от
17

Закон РМ «О государственных закупках» за №96-XVI от
13.04.2007 года.
18

Закон РМ «О государственных закупках» за №131 от
03.07.2015 года.
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09.12.2005 года19, на предприятии не были разработаны
нормы расхода горюче-смазочных материалов. В проверяемом периоде ГСМ списывались произвольно (по путевым листам и актам произвольной формы) в зависимости
от количества осуществленных рейсов, без установления
пройденного километража, по причине неработающих
спидометров. В нарушение требований Инструкции о
порядке заполнения и обработки путевых листов, утвержденной приказом Департамента статистических и социологических исследований РМ №108 от 17.12.1998 года, в
путевых листах не заполнялись все необходимые данные
(реквизиты, данные о работе автотранспорта, марка топлива, не заполнена оборотная сторона, отсутствуют все необходимые подписи ответственных должностных лиц, не
указаны объемы перевезенных грузов, и пр.). Более того,
приложенные к путевым листам справки о проделанной
работе также не оформлены надлежащим образом, а именно не указаны маршруты, объемы вывезенного мусора,
пройденный километраж, отсутствуют подтверждающие
подписи ответственных должностных лиц, и др. Вышеуказанные «документы» не содержат полезной информативной нагрузки и, как следствие, начисленные на их основании затраты и расходы не отражают действительного
состоянию дел. Следует отметить, что в соответствии с
п.1 указанной Инструкции №108, путевой лист является
обязательным документом для хозяйствующих субъектов,
для которых перевозка грузов относится к одному из видов
их предпринимательской деятельности, со всеми вытекающими из этого последствиями.
Согласно графику работы отдела санитарной очистки
МП «ЖКХ Чадыр-Лунга» по вывозу мусора на 2017 год
(аналогичные графики на 2015-2016 годы не представлены), определены сроки, сектора и транспортные средства
по вывозу бытового мусора, а также расход топлива. Так,
на услуги самосвала и трактора за один час выдается 5л
топлива; вывоз мусора с частного сектора в летнее и зимнее время из расчета на один рейс - соответственно 7,5 и
10,0 литров; вывоз мусора мусоровозом с частного сектора
по заявкам на 1 рейс (12 контейнеров) – 12,5 литров, тоже
– с коммунального сектора (13 контейнеров) – 10 литров;
рекультивация городской свалки ежемесячно – 250 литров.
При этом, подтверждающие документы, обосновывающие указанный расход топлива, в разрезе протяженности
маршрутов и единиц автотракторного парка (по маркам
и техническим характеристикам), в проверяемом периоде администрацией предприятия разработаны не были.
Справедливости ради следует отметить, что на основании
приказа по предприятию за №60 от 26.07.2016 года, в целях рационального использования топлива, комиссией
предприятия 27.07.2016 года был проведен хронометраж
3-х единиц автотракторной техники с установлением фактического расхода топлива, в зависимости от количества
рейсов и маршрутов (без указания километража), о чем
свидетельствует акт (без номера и указания даты составления). Однако практического применения данный документ
в дальнейшем не получил.
В проверяемом периоде предприятием были заключены договора аренды легкового автотранспорта (за №03
от 03.07.2015 года, №46 от 04.01.2016 года), при этом со
стороны «арендо/наймодателя» выступал директор МП
«ЖКХ Чадыр-Лунга» г-н П.Меше, со стороны проверяемого предприятия («арендатор/наниматель») – главный
бухгалтер г-жа В.Петрова. Согласно условиям указанных
договоров, арендатор производит ремонт автомобиля за
свой счет, а также обязуется обеспечивать арендодателя
топливом (бензин марки А-95) - ежемесячно объемом до
100 литров, согласно договору №3 со сроком аренды с
03.07. по 31.12.2015 года; на 2016 год количество не лимитировано. Арендуемый автомобиль, принадлежащий
директору МП «ЖКХ Чадыр-Лунга» г-ну П.Меше – мар19

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства
РМ №172 от 09.12.2005 года «Об утверждении норм расхода
топлива и смазочных материалов на автомобильном
транспорте».
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ки «Мерседес 230Е» GЕ AD 825. Условия аренды данного
автомобиля с учредителем предприятия не согласованы. В
2015 году (за период с июля по декабрь) затраты на его
эксплуатацию составили в общей сложности 14,3 тыс.лей
(бензин А-95 – 495 литров стоимостью 7162,75 лей; масло
моторное – 10 литров 529,17 лей; запасные части – 6601,67
лей); в 2016 году (за период с января по апрель) – 6,1 тыс.
лей (бензин А-95 – 458,52 литров стоимостью 5768,71 лей;
запасные части – 371,67 лей). Следует отметить, что в 2016
году, кроме указанного, с бывшего директора г-на П.Меше было удержана сумма 3380,15 лей, которая ранее была
выдана ему в подотчет на приобретение 259,1 литров бензина.
На текущий ремонт автотракторного парка было приобретено и израсходовано запасных частей: в 2015 году –
поступило на общую сумму 37,8 тыс.лей (при остатке на
01.01.2015 года – 14,2 тыс.лей), израсходовано – 43,5 тыс.
лей; в 2016 году – соответственно 28,3 и 28,6 тыс.лей, остаток на 01.01.2017 года – 6,4 тыс.лей. В нарушение норм
действующего законодательства, на ремонтные работы не
были составлены дефектные ведомости; акты приема-сдачи выполненных работ не оформлялись.
Кроме сказанного, в проверяемом периоде предприятием приобретались авто/тракторные скаты и аккумуляторы. В 2015 году их было приобретено и установлено на
транспортные единицы на общую сумму 20,4 тыс.лей; в
2016 году – приобретено на сумму 27,0 тыс.лей, установлено – 21,0 тыс.лей, на 01.01.2017 года остаток на складе
– 6,0 тыс.лей (4 ската). Одновременно с этим были списаны старые и отнесены на расходы – соответственно на
5,7 и 27,0 тыс.лей. Учет аккумуляторов и скатов ведется в
разрезе единиц техники с оформлением соответствующих
актов установки их.
Значительные расходы на эксплуатацию и ремонт автотракторного парка в большой степени обусловлены
неудовлетворительным техническим состоянием большинства составляющих его единиц (см. соответствующий
раздел отчета), которые усугубляются отсутствием надлежащего контроля со стороны руководства предприятия над
эффективным и рациональным его использованием.
Тарифная политика, применяемая учредителем (ГС)
и менеджментом МП, не соответствует требованиям
по аналитическому обоснованию и аргументированному регламентированию затрат и операционных доходов, связанных с оказываемыми предприятием услугами.
Устойчивое развитие МП и оказание им качественных
публичных услуг тесно связано с тарифной политикой,
применяемой учредителем предприятия (ГС), который (согласно законодательным положениям20) утверждает в соответствии с законом специфические нормы и тарифы для
подведомственных публичных учреждений и общественных служб местного значения. В этой связи отмечаем, что
МП «ЖКХ г.Чадыр-Лунга» не располагает точными/ исчерпывающими внутренними положениями относительно: порядка исчисления тарифов для каждого вида оказываемой услуги; порядка определения себестоимости оказываемых услуг; периодичности проверки соответствия
тарифов реально понесенным расходам.
В ходе проверки установлено, что тарифы на услуги,
оказываемые МП «ЖКХ г.Чадыр-Лунга», были рассмотрены (по ходатайству администрации предприятия – письмо за №1865/1 от 28.11.2013 года) и утверждены решением Чадыр-Лунгского городского Совета за №XLIII/5 от
03.12.2013 года. Вследствие чего, начиная с 01.01.2014
года, действовали следующие тарифы:
- За техническое обслуживание и квартплате: за 1 кв.м
приватизированной площади – 0,88 лей; за 1 кв.м неприватизированной площади – 1,00 лей.
- За вывоз мусора: коммунальный сектор – 8 лей с 1
человека; частный сектор – 24 лея, льготный тариф – 18
лей, за использование контейнера – 38 лей; экономические
агенты, предприятия, учреждения и организации – 70 лей
20

Ст.14 (2) q) Закона №436-XVI от 28.12.2006.
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за 1 мусорный контейнер (без НДС).
- За пользование городской свалкой – 45 лей (без НДС) за
1 мусорный контейнер.
Хотя МП представило учредителю расчеты тарифов на
оказываемые услуги по состоянию на 01.01.2014 года, они
не аргументированы надлежащим образом, с предоставлением полного и верного изображения структуры тарифа;
не регламентирован порядок распределения общих и административных расходов при формировании тарифов на
виды услуг. Необходимо отметить и то, что МП не имеет
внутренних положений, которые бы показывали, расходы
каких подразделений напрямую включаются в себестоимость работ и услуг и расходы каких подразделений возмещаются из прибыли и, как следствие, положений о порядке определения размера прибыли. Более того, по предприятию не ведется раздельный учет доходов и расходов
в разрезе видов деятельности, в результате чего не представляется возможным выявить истинную прибыльность/
убыточность тарифов, а также возможность перекрестного
субсидирования (компенсации тарифов на некоторые услуги за счет других тарифов). В результате, за 2014-2016
годы предприятие получило убытки от всех видов оказываемых услуг, однако не представило учредителю соответствующие расчеты, обосновывающие соответствие
тарифов реально понесенным затратам, и не запросило изменение действующих тарифов. В контексте изложенного
отмечается, что отрицательный результат финансово-экономической деятельности спровоцирован тем, что определенные МП затраты не соответствуют реальности.
Кредиторская задолженность МП за 2016 год увеличилась на 166,7 тыс.лей, или в 1,2 раза.
На 01.01.2015 года кредиторская задолженность предприятия составляла 887,0 тыс.лей, на 01.01.2016 года –
800,8 тыс.лей, на 01.01.2017 года – 967,5 тыс.лей.
Структура кредиторской задолженности на 01.01.2017
года:
Коммерческие обязательства внутри страны (сч.52) –
81,1 тыс.лей, уменьшились по отношению с состоянием
на 01.01.2015 года (212,5 тыс.лей) на 131,4 тыс.лей.
Текущие начисленные обязательства (сч.53) – 865,7 тыс.
лей, увеличилась по отношению состоянием на 01.01.15
года (664,4 тыс.лей) на 201,3 тыс.лей, или в 1,3 раза. В разрезе субсчетов:
- Обязательства по оплате труда (531.1) – 717,0 тыс.
лей (+520,5 тыс.лей).
- Обязательства депонентам (531.2) – 0,5 тыс.лей (-25,3
тыс.лей).
- Обязательства подотчетным лицам (532.1) – не числятся (на 01.01.2015 года – 4,8 тыс.лей).
- Обязательства персоналу по другим операциям (532.2)
– 23,7 тыс.лей (на 01.01.15 г. не числились).
- Обязательства БГСС 23% (533.11) – 42,0 тыс.лей (- 28,6
тыс.лей).
- Обязательства БГСС 6% (533.12) – 23,6 тыс.лей (-3,3
тыс.лей).
- Обязательства фондам ОМС (533.2) – 4,9 тыс.лей (-25,8
тыс.лей).
- Обязательства по подоходному налогу от оплаты труда
(534.2) – 13,9 тыс.лей (не числились).
- Обязательства по подоходному налогу, удержанному у
источника выплаты (534.3) – 0,05 тыс.лей (- 2,65 тыс.лей).
- Обязательства по налогу на добавленную стоимость
(534.4) – 15,2 тыс.лей (-81,1 тыс.лей).
- Обязательства по налогу на недвижимое имущество
(534.11) – не числятся (не числились).
- Обязательства по другим налогам и сборам (534.6) 10,4 тыс.лей (не числились).
- Обязательства по начисленным штрафам и пени (534.7)
– не числятся (на 01.01.2015 года – 254,4 тыс.лей, списаны
согласно решений ГНИ).
- Прочие текущие доходы будущих периодов (535.2) –
14,5 тыс.лей (не числились).
- Прочие текущие начисленные обязательства (сч.54) –
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20,6 тыс.лей (+10,5 тыс.лей).
Анализируя изменение кредиторской задолженности
предприятия в динамике, следует отметить, что в течение
2015 года она относительно уменьшилась на 86,2 тыс.лей
(в основном за счет списания с МП суммы начисленных
пени и штрафов по решению ГНИ – 254,4 тыс.лей), однако
по состоянию на 01.01.2017 года соответственно увеличилась на 166,7 тыс.лей (в 1,2 раза). Определяющим при
этом явилась величина кредиторской задолженности по
оплате труда, которая по отношению к началу проверяемого периода увеличилась на 520,5 тыс.лей, или более, чем в
3,6 раза. В удельном отношении кредиторская задолженность по оплате труда на 01.01.17 года составила 74,1%
ко всем обязательствам предприятия на указанную дату.
Задолженность МП перед персоналом по оплате труда составляет порядка 3,5 месяцев.
На конец проверяемого периода дебиторская задолженность МП составила 1097,6 тыс.лей, из которой
852,7 тыс.лей (77,7%) составляют просроченные непогашенные обязательства физических лиц, взыскание
которых весьма проблематично или невозможно.
На 01.01.15 г. дебиторская задолженность предприятия
составляла 1353,7 тыс.лей, на 01.01.16 года – 1472,5 тыс.
лей, на 01.01.2017 года – 1097,6 тыс.лей. Структура на
01.01.2017 года представлена ниже:
- Коммерческая и начисленная дебиторская задолженность (сч.22) – 1097,4 тыс.лей (-255,6 тыс.лей к уровню на
01.01.2015 года). В разрезе субсчетов:
- Коммерческая дебиторская задолженность внутри
страны (221.1) – 1025,4 тыс.лей (-221,3 тыс.лей).
- Дебиторская задолженность по подоходному налогу
(225.1) – не числилась (на 01.01.15 г. – 19,7).
- Дебиторская задолженность по другим налогам и сборам (225.4) – 1,0 тыс.лей (-32,4 тыс.лей).
- Прочая дебиторская задолженность бюджета (225.5) –
не числилась (на 01.01.15 года – 4,0 тыс.лей).
- Дебиторская задолженность подотчетных лиц (226.1) –
0,4 тыс.лей (-10,4 тыс.лей).
- Краткосрочная дебиторская задолженность по оплате
труда (226.5) – не числилась (0,2 тыс.лей).
- Индивидуальные взносы, подлежащие удержанию
(226.8) – 70,6 тыс.лей (+32,0 тыс.лей).
- Прочая текущая дебиторская задолженность (сч.23) по
доходам (231.4) – 0,1 тыс.лей (-0,6 тыс.лей).
На 01.01.2016 года дебиторская задолженность МП увеличилась на 118,8 тыс.лей, или в 1,1 раза; на 01.01.2017
года – соответственно уменьшилась на 374,9 тыс.лей. В
структуре дебиторской задолженности по состоянию на
конец проверяемого периода основополагающей является
коммерческая дебиторская задолженность юридических и
физических лиц за оказанные услуги – 1025,4 тыс.лей, или
93,4%. Несмотря на то, что за проверяемый период она
относительно снизилась (на 221,3 тыс.лей), величина ее
на 01.01.2017 года продолжает оставаться значительной.
Основной причиной создавшегося положения является непогашенная долгосрочная задолженность физических лиц
частного сектора за услуги по ремонту жилого фонда и
уборку мусора (на 01.01.2017 года - 857,2 тыс.лей), взыскание которой в полном объеме весьма проблематично
по причине просроченного срока с момента образования.
Как следствие, предприятие подвержено высокому риску
финансовой неустойчивости, в результате фактического
превышения обязательств по сравнению с дебиторской
задолженностью.
Отсутствие реальной производственной программы,
обосновывающей, в том числе, штатную численность
предприятия и расходы по ее содержанию, а также ненадлежащее взаимодействие дирекции предприятия
с руководством примэрии, провоцируют конфликтные
ситуации по полноте финансирования МП за счет
средств городского бюджета.
В ходе проверки были проанализированы решения Го-
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родского Совета касательно проверяемого предприятия за
период 2015-2016 годы. В основном данные решения касались вопросов дополнительного финансирования предприятии по погашению просроченной кредиторской задолженности, а также по выполнению различного рода работ
разового характера. В большей мере указанные решения
учредителя исполнялись, однако определенная часть их
остались полностью/частично не выполненными. Так:
Решение ГС за №LVII/3.13 от 09.12.2014 года:
п.3: Предусмотреть в бюджете г.Чадыр-Лунга на 2015
год 500,0 тыс.лей на погашение имеющейся кредиторской задолженности Отдела благоустройства МП «ЖКХ
Чадыр-Лунга» за счет ассигнований раздела 15 «Жилищно-коммунальное хозяйство». Исполнено в сумме 260,0
тыс.лей, решение Совета за №LIX/5.13 от 17.02.15 г. Разница – 240,0 тыс.лей не была исполнена (не подтверждена
документально).
Решение ГС за №LXI/2.5 от 30.04.2015 года:
п.3: Выделить МП «ЖКХ» на приобретение топлива –
6,0 тыс.лей (исполнено).
п.5: Администрации МП «ЖКХ Чадыр-Лунга» представить отчет об использовании топлива на очередное заседание Городского Совета (отчет не представлен).
Решение ГС за №V/1.13 от 27.10.2015 года:
п.1: Выделить МП «ЖКХ Чадыр-Лунга» на оплату работ
по устройству автостоянки по ул.Ломоносова 33, денежные средства в сумме 21,0 тыс.лей, поступившие на счета
примэрии г.Чадыр-Лунга в качестве спонсорской помощи
на данные нужды. Исполнено: 12,0 тыс.лей, разница – 9,0
тыс.лей. Предприятием представлены: договор подряда,
сметы, акты выполненных работ – датированные январем 2016 года.
Решение ГС за №V/10 от 27.10.2015 года:
п.1: Разрешить МП «ЖКХ Чадыр-Лунга» вырубку деревьев, согласно приложения, после получения разрешения Экологической службы Чадыр-Лунгского района.
п.2: МП «ЖКХ Чадыр-Лунга» оприходовать спиленные деревья как дрова и реализовать социально-уязвимым
семьям, согласно распоряжения примара. Никаких документов, подтверждающих выполнение данных работ, на
предприятии нет. Более того, на момент проведения настоящей проверки в производстве суда Комрат находится
на стадии подготовки дела к судебному разбирательству
гражданское дело №2-52/17 по исковому заявлению г-на
Жадан А.А. к МП «ЖКХ» о взыскании единовременного пособия в сумме 309,2 тыс.лей (в т.ч., материальный
ущерб – 209,2 тыс.лей, моральный ущерб – 100,0 тыс.лей),
по компенсации последствий несчастного случая, произошедшего с ним при выполнении указанных работ.
Решение ГС за №VI/6.10 от 15.12.2015 года:
п.1: Примэрии г.Чадыр-Лунга изыскать средства и подсыпать дорогу к городской свалке строительно-бутовым
мусором до 31.12.2015 года. Не исполнено. Документы,
подтверждающие выполнение предприятием указанных
работ, с указанием и обоснованием понесенных затрат
проверке не представлены.
Решение ГС за №VI/6.8 от 15.12.2015 года:
п.1: Выделить на поощрение работников МП «ЖКХ
Чадыр-Лунга» согласно прилагаемому списку денежные
средства в сумме 3,2 тыс.лей. Не выполнено.
Решение ГС за №VIII/4 от 24.12.2015 года:
п.1: Выделить на приобретение спецодежды работникам
МП «ЖКХ Чадыр-Лунга» денежные средства в сумме 20,0
тыс.лей. Не выполнено.
Решение ГС за №IX/1 от 19.01.2016 года:
п.4. Примару изучить возможность получения кредита с
целью приобретения 1 единицы техники для обеспечения
работ по вывозу мусора. Исполнено за счет средств резервного фонда Исполкома.
Решение ГС за №X/3.30 от 01.03.2016 года:
п.1. Перевести работников примэрии г.Чадыр-Лунга,
занимающих штатные единицы «инженер по электороснабжению города и подведомственных учреждений» и
«охранники парка» в МП «ЖКХ».
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п.2. Ввести в штатное расписание МП «ЖКХ Чадыр-Лунга» следующие штатные единицы: электрик – 2
единицы; охранник-дворник – 2 единицы. Исполнено. Не
определены расходы на содержание указанных единиц и
источники финансирования.
Решение ГС за №X/3.26 от 01.03.2016 года:
п.1. Разрешить МП «ЖКХ Чадыр-Лунга» списать следующие основные средства: автобус ГАЗ-53 GE AB 656;
Автомашина ГАЗ-53 GE AD 654; Автофургон Mazda Econovan XLT GE AC 768; Котел газовый – 2 шт.
п.2. МП «ЖКХ Чадыр-Лунга» оформить все необходимые для списания документы. Не исполнено.
Решение ГС за №XII/1.16 от 19.04.2016 года:
п.2. Для ЖКХ – 10,0 тыс.лей на автошины – исполнено;
10,0 тыс.лей на приобретение спецодежды – не исполнено;
10,0 тыс.лей в качестве компенсации затрат на организацию месячника по благоустройству (структура и фактически понесенные расходы проверке не представлены) – не
исполнено.
Решение ГС за №XIII/2.2 от 28.04.2016 года:
п.1. Выделить на приобретение запасных частей денежные средства в сумме 2,5 тыс.лей (на трактор, оказывающий услуги по благоустройству города). Не исполнено. Номенклатура запасных частей и обоснование расходов на их
приобретение и установку не представлены.
Решение ГС за №XVI/3.9 от 05.07.2016 года:
п.1. Рекомендовать МП «ЖКХ Чадыр-Лунга» действовать в рамках действующего законодательства в сфере
оплаты труда, с учетом финансовых возможностей предприятия. Обращение администрации МП, в связи с увеличением с мая 2016 года минимального размера заработной
платы до 2100 лей. Не выполнено.
Решение ГС за №XIX/3.11 от 25.10.2016 года.
п.1. Освободить ПУ «Дом престарелых Ярдымнык»
от уплаты за услуги по вывозу мусора, оказываемые МП
«ЖКХ Чадыр-Лунга» с 01.11.2016 года. Исполнено. В данном решении не указаны размеры и компенсация (за счет
каких источников) затрат.
Решение ГС за №XIX/3.9 от 25.10.2016 года.
В связи с обращением администрации МП «ЖКХ» выделить: техосмотр транспорта ЖКХ - 1,5 тыс.лей, дорожный налог ЖКХ – 12,0 тыс.лей. Не исполнено.
Решение ГС за №XIX/3.1 от 25.10.2016 года.
п.1. Выделить МП «ЖКХ Чадыр-Лунга» денежные
средства в сумме 5,0 тыс.лей на приобретение инвентаря
и материалов на осенне-зимний период; п.2 – выделить
21,6 тыс.лей на приобретение автомобильных шин, скатов
и запчастей; п.3 – выделить 5,0 тыс.лей на подготовку к
празднику «Касым» (п.3 - не исполнено).
Решение ГС за №XX/3.12 от 08.12.2016 года.
п.1. Выделить МП «ЖКХ Чадыр-Лунга» денежные
средства в сумме 3,0 тыс.лей на проведение работ по рекультивации городской свалки; п.2 – выделить 5,765 тыс.
лей на приобретение аккумуляторов; п.3 – выделить 4,0
тыс.лей на компенсацию затрат по подготовке к празднику «Касым» 08.11.2015 года. Не исполнено. Предприятием
не представлены калькуляции с обоснованием понесенных
затрат.
Решение ГС за №XX/3.16 от 08.12.2016 года.
Примэрии г.Чадыр-Лунга изыскать денежные средства
на погашение задолженности МП «ЖКХ Чадыр-Лунга»
по услугам экскаватора и чистке дорожных покрытий в
зимний период 2015-2016 годов. Не выполнено. Предприятием были представлены соответствующие расчеты задолженности, объемы выполненных работ (письмо на имя
примара и председателя ГС за №343 от 14.10.2016 года).
Общая сумма задолженности перед поставщиками услуг
за уборку дорог от снега – 31,1 тыс.лей.
Решение ГС за №XX/17 от 08.12.2016 года.
О работе комиссии по изучению ситуации в МП «ЖКХ».
п.1. Провести реорганизацию МП путем разделения
отделов санитарной очистки и отдела благоустройства,
передав отдел благоустройства в ведение примэрии г.Чадыр-Лунга с 01.01.2017 года. Документы по передаче ма-
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териально-технической базы не оформлены.
п.2. МП «ЖКХ» провести оптимизацию штатного расписания с учетом финансовых возможностей предприятия
и перевода отдела благоустройства в ведение примэрии.
На 2017 год представлено штатное расписание (утверждено директором ЖКХ – приказ №02 от 02.01.2017 года)
с численностью 23 единицы (в т.ч., административно-управленческий персонал – 4 единицы), с годовым фондом
оплаты труда (включая отчисления) - 1178,0 тыс.лей.
п.3. Рекомендовать примэрии г.Чадыр-Лунга в кратчайшие сроки оказать финансовую поддержку МП в погашении имеющейся задолженности. Не указано в какой сумме
и за счет каких источников.
п.4. Обязать МП «ЖКХ» предпринять все меры по погашению в кратчайшие сроки имеющейся задолженности
по выплате заработной платы, в том числе активизировать работу по взысканию дебиторской задолженности
предприятия. Не выполнено. За счет каких средств? Не
представлен анализ дебиторской задолженности по срокам образования и реальности ее погашения.
п.5. Полученную технику использовать строго для нужд
города без права передачи третьим лицам. На момент проверки переданы в пользование «Апэ-Термо» г.Чадыр-Лунга сроком на один год 2 единицы автотракторной техники
(согласно решению ГС за №XXIV/5.19 от 07.02.2017 года).
п.6. МП «ЖКХ» разработать перечень услуг и тарифов на услуги МП «ЖКХ» и представить на утверждение
городскому Совету. Выполнено, однако, на момент настоящей проверки ГС указанные документы не рассмотрены.
В проверяемом периоде имеют место и разовые случаи
финансирования услуг предприятия, а также изменения
штатного расписания, согласно локальных распоряжений
примара. Так, например:
Распоряжение примара г.Чадыр-Лунга г-на Г.Орманжи
за №271 от 02.03.2015 года: Освободить в порядке перевода в МП «ЖКХ Чадыр-Лунга с 02.03.2015 года»: Ворникова Г.К. – заведующего питомника; Кывыржик К.М., Дан
И.И., Губогло Н.Д. – рабочих питомника. Выполнено. При
этом не указан фонд оплаты труда, размер и источники
компенсации затрат на содержание указанных единиц.
Распоряжение примара (Топал А.) за №851р от
31.07.2015 года «О ремонте крыш»: в целях осуществления своевременной и качественной подготовки к зимнему
сезону, директору МП (Меше П.) произвести работы по
ремонту крыш домов №4 по ул.А.Руссо, №№1,5 по ул.
Юбилейная, №23/3 по ул.Ленина. Срок исполнения – до
15.11.2015 года. Поступило в ЖКХ – вх.№40 от 21.01.2016
года. Работы выполнены частично, при этом имеет место
конфликт интересов (см. соответствующий раздел отчета).
Распоряжение примара (Топал А.) за №1..? от 26.01.16
года: Освободить в порядке перевода в МП «ЖКХ Чадыр-Лунга» с 22.01.2016 года Максий Г.В., Мошул К.П. –
охранников площадки парка «40 лет ВЛКСМ». Директору
МП принять работников в порядке перевода с 22.01.2016
года. Выполнено. При этом не указан фонд оплаты труда,
размер и источники компенсации затрат на содержание
указанных единиц.
Распоряжение примара (г-на А.Топал) №604 от 22.04.16
г. о выделении средств на приобретение дизельного топлива и бензина: в связи с проведением общегородского субботника 22.04.2016 года выделить МП «ЖКХ Чадыр-Лунга» - 193 лея для приобретения дизельного топлива и 886
лей – бензина А-92. Документов, подтверждающих целевой расход выделенных средств, предприятием не представлено.
Распоряжение примара (г-на А.Топал) за №881 от
01.08.2016 года «О выделении дизтоплива МП ЖКХ Чадыр-Лунга»: В связи с ликвидацией последствий стихийного бедствия, прошедшими ливневыми дождями 13-16
июня 2016 года, выделить МП «ЖКХ Чадыр-Лунга» 220
литров бензина А-92, за выкачку подтопленных территорий домовладений в городе, сбор и вывоз намывов ила,
грунта и грязи в черте города, в результате ливневых дождей. Не исполнено. В свою очередь предприятием не
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представлены документы, подтверждающие выполнение
указанных работ.
Резюмируя представленные выше примеры, следует
отметить, что в результате некачественной подготовки по
принятию отдельных решений ГС, а также распоряжений
примара, имеют место конфликтные ситуации между дирекцией предприятия и руководством примэрии в вопросах полноты финансирования предприятия учредителем.
Наиболее существенная из них, компенсация затрат на работников предприятия, содержание которых производится
за счет средств городского бюджета, согласно утвержденного ГС штатного расписания на 2016 год (23 единицы с
годовым фондом оплаты труда, включая соответствующие
отчисления в БГСС и ОМС, - в общей сложности 903,6 тыс.
лей). Предприятие в свою очередь просит компенсировать
за счет городского бюджета сумму 847,1 тыс.лей (письмо
от МП за №396 от 05.12.2016 года), исходя из фактически
занятых 18 единиц, в том числе на оплату труда – 553,6
тыс.лей, отчисления – 152,3 тыс.лей, НДС – 141,2 тыс.лей.
Первичные документы (помесячные) подтверждающие
объемы выполненных работ и понесенные фактические
затраты контролеру представлены не были. В контексте
сказанного выше, следует отметить, что примэрией г.Чадыр-Лунга на оказание услуг по санитарной очистке и благоустройству в 2016 году были проведены открытые торги,
в результате которых рабочей группой по закупкам было
решено заключить соответствующие договора подряда с
МП «ЖКХ Чадыр-Лунга». В частности:
- Протокол №14 от 18.12.2015 года заседания рабочей
группы примэрии г.Чадыр-Лунга по закупке услуг по санитарной очистке г.Чадыр-Лунга на 2016 год, на открытых торгах №1011/15 от 16.12.2015 года, опубликованный
в БГЗ за №92/15 от 01.12.2015 года. Заключен договор с
МП «ЖКХ Чадыр-Лунга» за №12 от 12.02.2016 года по
закупке указанных услуг на общую сумму 1500,0 тыс.лей
(1499953,80 лей – один миллион четыреста девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят три лея, 80 бань). В сумму
вошли услуги, оговоренные в 17-ти лотах, в т.ч., и по благоустройству (по кронированию деревьев; посадке черенков
деревьев; обслуживанию парков, в том числе, спортивных
площадок; обслуживанию кладбищ; строительно-малярные работы, услуги по очистке линейной водоотводящей
системы, в том числе, вывоз мусора; побелка бордюров и
деревьев; и др.).
- Протокол №15 от 08.08.2016 года заседания рабочей
группы примэрии г.Чадыр-Лунга по закупке услуг по
транспортировке бытовых отходов на 2016 год по г.Чадыр-Лунга, на открытых торгах №404/16 от 05.08.2016
года, опубликованный в БГЗ за №53/16 от 15.07.2016 года.
Заключен договор с МП «ЖКХ Чадыр-Лунга» за №125
от 22.08.2016 года по закупке указанных услуг на общую
сумму 1195,3 тыс.лей (1195281,61 лей – один миллион сто
девяносто пять двести восемьдесят один лей, 61 бань). В
сумму вошли услуги, оговоренные в 2-ух лотах: по транспортировке бытовых отходов с улиц частного сектора 1 раз
в неделю, транспортировка бытовых отходов с улиц коммунального сектора 3 раза в неделю.
Таким образом, общая сумма услуг, оказываемых проверяемым предприятием и финансируемых примэрией,
составила на 2016 год 2695,3 тыс.лей. Вместе с тем, согласно представленных проверке актов сверки взаимных
расчетов между «ЖКХ Чадыр-Лунга» и примэрией г.Чадыр-Лунга, кредиторская задолженность примэрии перед
МП, по состоянию на 01.01.2015 года, составляла 84,7
тыс.лей. В течение 2015 года предприятием были предъявлены счета за выполненные работы и услуги на общую
сумму 1387,5 тыс.лей; оплачено примэрией – 1339,3 тыс.
лей, в результате чего, кредиторская задолженность последней составила на 01.01.2016 года 132,9 тыс.лей. В
2016 году примэрия г.Чадыр-Лунга оплатила предприятию
2808,9 тыс.лей, при сумме обязательств – 2746,5 тыс.лей;
кредиторская задолженность примэрии, по состоянию на
01.01.2017 года, составила соответственно 70,5 тыс.лей.
Вышеуказанные расчеты подтверждены документально
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(с той и другой стороны) соответствующими налоговыми
накладными и платежными поручениями. Все остальные
претензии предприятия документально не подтверждены
и, как следствие, юридически не правомочны.
Справочно: Начиная с 01.01.2017 года, служба благоустройства переведена с МП «ЖКХ» в примэрию г.Чадыр-Лунга, со всеми вытекающими из этого финансовыми последствиями. В результате проведенных примэрией
открытых торгов по закупке услуг на транспортировку
бытовых отходов на 2017 год, проверяемое предприятие
было признано выигравшим только по лоту №2 (транспортировка бытовых отходов с улиц коммунального сектора
3 раза в неделю), сумма договора по которому составляет
232,2 тыс.лей, включая НДС. По лоту №1 (транспортировка бытовых отходов с улиц частного сектора 1 раз в неделю) было признано победителем АО «Апэ-Термо» г.Чадыр-Лунга, сумма договора по которому составляет 1088,6
тыс.лей, включая НДС.
В «ЖКХ Чадыр-Лунга» имел место конфликт интересов, определенный требованиями Закона РМ за №16
от 15.02.2008 года21.
В соответствии со статьей 2 указанного закона, конфликт интересов - конфликт между исполнением обязанностей занимаемой должности и личными интересами
указанных в статье 3 лиц, который может повлиять ненадлежащим образом на объективное и беспристрастное
выполнение возложенных на них законом полномочий и
обязанностей. В свою очередь, согласно определению понятий данного закона, личный интерес – любой интерес,
материальный или нематериальный, указанных в статье 3
лиц, вытекающий из их личных потребностей или намерений, из действий, которые могли бы быть законными в их
положении как частных лиц, из отношений с их близкими или с юридическими лицами независимо от вида собственности. Близкие лица – супруг (супруга), родственники
по крови или посредством усыновления (родители, дети,
братья, сестры, деды и бабки, внуки, племянники, дяди,
тети) или свойственники (шурин, деверь, золовка, свояченица, тесть, теща, свекр, свекровь, зять, невестка). В соответствии с требованиями ст.3 закона, субъектами декларирования конфликта интересов (наряду с другими лицами)
являются руководители в муниципальном предприятии
(ч1, лит с). В соответствии с требованиями ч.2 указанной
статьи Закона, положения настоящего закона применяются
также к лицам, уполномоченным принимать решения относительно имущества, находящегося в собственности государства или административно-территориальных единиц,
включая денежные средства, либо наделенным правом
распоряжения таким имуществом.
Исходя из вышеперечисленных требований закона, директор МП «ЖКХ» г-н П.Меше находился в конфликте интересов со своим отцом – г-ном И.Меше, который является директором «SRL M&R COM», заключив с последним
договор о закупке услуг небольшой стоимости за №38 от
04.11.2015 года. Стоимость работ, согласно данного договора по оказанию услуг по выполнению ремонтных работ
мягкой кровли по адресу А.Руссо №4, составила 48,0 тыс.
лей с учетом НДС. Согласно представленных документов, указанные в договоре работы были выполнены, о
чем свидетельствует акт приемки выполненных работ от
22.12.2015 года (подписанный со стороны МП ЖКХ комиссией, под председательством директора г-на П.Меше).
Основанием для расчетов служит налоговая накладная
подрядной организации (JI0255275 от 29.02.2016 года),
подписанная вышеуказанными лицами, на сумму 48,0 тыс.
лей. По состоянию на 01.01.2017 года, согласно акту сверки, предприятием было перечислено 35,0 тыс.лей (платежное поручение №130 от 07.04.2016 года на сумму 20,0
тыс.лей; платежное поручение №308 от 11.10.2016 года
на сумму 15,0 тыс.лей – была компенсирована примэрией г.Чадыр-Лунга, согласно решению ГС за №XVII/4.13 от
21

Закон РМ «О конфликте интересов» за №16 от 15.02.2008 года
(отменен Законом РМ за №133 от 17.06.2016 года).
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20.09.2016 года); кредиторская задолженность МП «ЖКХ»
на указанную дату составила 13,0 тыс.лей. Общая сумма
затрат по данному объекту с учетом приобретенных материалов, транспортных и накладных расходов, составила
103,6 тыс.лей с учетом НДС (55,6 + 48,0 = 103,6).
Аналогично предыдущему, данным должностным лицом был заключен договор о закупке услуг небольшой стоимости с «SRL M&R COM» за №28 от 20.10.2015 года на
производство ремонтных работ мягкой кровли по адресу
Юбилейная, №1, подъезд 1, на общую сумму 27,0 тыс.лей.
Согласно акту приемки выполненных работ (без номера
и даты), подписанному со стороны заказчика директором
г-ном П.Меше, зарегистрированному на предприятии под
вх. №301 от 17.10.2016 года, подрядчиком, принятые на
себя обязательства, были исполнены. Однако, налоговая
накладная (JI 0255283 от 17.08.2016 года, подписанная
г-ном П.Меше) на сумму 16,9 тыс.лей, предприятием не
была принята к исполнению, с рекомендацией к подрядчику (письмо МП за №335 от 07.10.2016 года) переадресовать ее к фондодержателю на момент ее представления,
а именно, к примэрии г.Чадыр-Лунга. Общая сумма затрат
по данному объекту, с учетом приобретенных материалов,
транспортных и накладных расходов, составила 39,5 тыс.
лей (22,6+16,9=39,5).
Кроме вышеуказанного, в 2015 году «SRL M&R COM»
оказывала проверяемому предприятию различного рода
услуги (в основном транспортные), что подтверждается
соответствующими налоговыми накладными (JI0223980
от 31.07.2015 года – на сумму 918,0 лей; JI0223981 от
06.08.2015 года – 1900,0 лей; JI0223983 от 21.08.2015
года – 3751,20 лей; JI0223988 от 21.10.2015 года – 6000,0
лей) и актами выполненных работ (со стороны заказчика
подписаны единолично директором предприятия г-ном
П.Меше). В общей сложности данной фирмой было оказано услуг на общую сумму 12,6 тыс.лей, по состоянию
на 01.01.2016 года вся сумма МП «ЖКХ» была погашена.
В нарушение ст.9 закона, руководитель предприятия не
информировал в письменном виде вышестоящий орган в
своей заинтересованности в принятии указанных решений, согласно компетенции.
Следует также отметить, что в 2015 году строительные
материалы, необходимые для ремонта крыш жилых домов,
предприятием приобретались от FC «Vadina» SRL, расположенном в м.Кишинев; всего за указанный год – на сумму
91,9 тыс.лей. Транспортные услуги по доставке которых
производила «SRL M&R COM». При этом, в нарушение
требований Закона РМ №96-XVI от 13.04.07 г (с 01.05.16
г. – Закона №131 от 03.07.2015 года), законодательно оговоренные процедуры закупок не были применены.
В результате наличия несовершенного менеджмента, имеет место ухудшение финансово-экономической
ситуации проверяемого МП.
Анализ основных финансово-экономических показателей по предприятию за проверяемый период приведен в
таблице.
тыс.лей
Наименование
Доход всего
Затраты всего, в том числе:
Материальные затраты и расходы, в том числе:
Материалы, запасные части
Топливо
Затраты на услуги оказан. сторон. лицами, в т.ч.:
Услуги связи
Транспортные услуги
Амортизация долгосрочных активов
Затраты и расходы на оплату труда
Отчисления на социальное и медицинское страхование
Другие операционные затраты

За 2015 год
3533,2
4071,1
759,1
433,6
325,5
158,1
9,4
7,4
46,9
2333,5
628,4
145,1

За 2016 год
2677,1
3635,5
546,9
245,2
301,7
116,6
10,7
30,0
42,6
2278,5
613,6
37,3

Откл +/-856,1
-435,6
-212,2
-188,4
-23,8
-41,5
1,3
22,6
-4,3
-55,0
-14,8
-107,8

За проверяемый период результат от операционной деятельности был отрицательным. В частности, в 2015 году
убытки составили 538,0 тыс.лей, в 2016 году – соответственно 872,5 тыс.лей. Обусловлено создавшееся положение превышением затрат над полученным доходом: в 2015
году на 537,9 тыс.лей, или в 1,15 раза; в 2016 году – на 958,4
тыс.лей, или в 1,35 раза. Более того, в 2016 году получен-
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ные доходы составили 2677,1 тыс.лей, что на 856,1 тыс.лей
меньше уровня предыдущего года, в то время как затраты
составили 3635,5 тыс.лей (соответственно уменьшились
всего на 435,6 тыс.лей). В структуре затрат наибольший
удельный вес приходится на расходы по оплате труда и соответствующие отчисления на социальное и медицинское
страхование: в 2016 году – 79,6% (по отношению к 2015
году увеличились на 6,8 процентных пунктов); в денежном выражении рассматриваемые затраты уменьшились
незначительно – (-69,8 тыс.лей к уровню 2015 года). Следует также отметить, что расходы на топливо практически
остались на одинаковом уровне: в 2015 году – 325,5 тыс.
лей, в 2016 году – 301,7 тыс.лей (-23,8). По услугам связи
и транспортным услугам, оказанным сторонними лицами,
затраты увеличились соответственно на 1,3 и 22,6 тыс.
лей. По причине неэффективного менеджмента, в 2016
году ухудшилось финансово-экономическое положение
предприятия, которое и без того было неблагополучным. В
частности, вместо валовой прибыли (основного показателя эффективности управления) в 2016 году были получены
убытки - (-436,6) тыс.лей, в то время как, в 2015 году данный показатель был положительным – (+114,4) тыс.лей.
Как следствие, в результате операционной деятельности
предприятия в 2015 году были получены убытки в сумме
538,0 тыс.лей, в 2016 году – соответственно 872,5 тыс.лей.
Анализируя финансовые отчеты предприятия по состоянию на 01.01.2016 года на и на 01.01.2017 года, проверка
отмечает, что непокрываемые убытки предыдущих лет постоянно растут. Так, на 01.01.2016 года они были зарегистрированы в суммах 7,11 млн.лей. Причиной сложившегося положения является не проведение (и, следовательно,
их отсутствие) обширных анализов финансово-экономической деятельности МП с принятием соответствующих
решений, что привело в конечном счете к ненадлежащему
администрированию проверяемым предприятием публичного имущества. Из-за недостаточной озабоченности руководящих лиц, как предприятия, так и учредителя, за эффективное и надлежащее управление публичным имуществом не были приняты меры по выявлению всех резервов
дополнительных источников доходов и возможности минимизации затрат и расходов. Среди причин, обусловивших получение убытков от осуществляемой деятельности,
были: неизменение собственных тарифов на оказываемые
услуги в соответствии с понесенными затратами; увеличение заработной платы персонала МП без учета принципов эффективных расходов; необоснованно завышенная
штатная численность предприятия; нерациональное и
неэкономное расходование финансовых и материальных
ресурсов; недостаточная работа по снижению дебиторской задолженности потребителей за услуги, оказанные в
предыдущие годы; и др. Все изложенное связано и с отсутствием инвестиционной политики, предназначенной
обеспечивать эффективность и результативность деятельности МП, а также и с тем, что учредитель не принимал
своевременные меры для обеспечения соответствующей
деятельности МП.
Менеджмент управления публичным имуществом не
соответствует требованиям законодательной базы. В настоящее время деятельность МП «ЖКХ Чадыр-Лунга»
генерирует одни лишь убытки и является абсолютно не-

рентабельной, вследствие чего имущественные ресурсы
не используются в соответствии с общественными интересами. Необходимы кардинальные меры по срочной реструктуризации данного предприятия. С целью улучшения
отмеченных ситуаций предоставляем рекомендации для
полного устранения недостатков и, соответственно, для
снижения выявленных рисков.
Рекомендации:
ОМПУ г.Чадыр-Лунга и руководству МП.
- Юридически обосновать и подтвердить величину и
состав публичного имущества, переданного из собственности г.Чадыр-Лунга на баланс МП, с одновременным отражением в балансе Примэрии как «долгосрочные инвестиции в связанные стороны».
- Обеспечить пересмотр устава МП и приведение его положений в соответствие с действующей законодательной
базой и принципами эффективного, законного и прозрачного управления публичным имуществом.
- Пересмотреть индивидуальный трудовой договор с руководителем МП путем включения в него отдельных положений об ответственности менеджмента предприятия за
обеспечение рационального и эффективного управления
материальными и финансовыми ресурсами публичной
собственности; об оплате труда и стимулировании руководства в соответствии с результатами и эффективностью
финансово-экономического менеджмента управляемого
МП.
- Разработать годовые и среднесрочные бизнес-планы
и среднесрочные прогнозы, ориентированные на принцип
снижения затрат за счет повышения эффективности использования материальных, финансовых ресурсов и повышения производительности труда.
- Установить основные показатели финансово-экономической деятельности предприятия и усилить контроль над
их выполнением.
- Обеспечить исчерпывающее проведение инвентаризации публичного имущества, переданного в управление
предприятию, а также зарегистрировать его надлежащим
образом в бухгалтерском учете, в том числе прав на него,
с внедрением ряда эффективных процедур внутреннего
контроля.
- Разработать и предложить для утверждения городским
Советом порядок поставки публичных услуг коммунального хозяйства с целью эффективного управления публичным имуществом в соответствии с законодательством.
- Разработать и утвердить план мероприятий по устранению выявленных настоящей проверкой нарушений и
несоответствий, для подлинного восстановления финансовой/имущественной ситуации предприятия и поддержания
менеджмента, ориентированного на повышение эффективности управления публичным имуществом.
- Внедрить надлежащую и эффективную систему внутреннего публичного контроля, имеющего цель предотвращать финансовые несоответствия и дезинтеграцию
имущества, управляемого МП.
Настоящий отчет составлен в двух экземплярах, один из
которых вручен директору МП «ЖКХ Чадыр-Лунга» г-же
М.Кулевой.

Старший государственный
контролер
			

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

В.ШЕВЕРНОВ.

Директор МП «ЖКХ Чадыр-Лунга»

М.КУЛЕВА.

Главный бухгалтер МП «ЖКХ Чадыр-Лунга»

В.ПЕТРОВА.

И.О. ГЛ.
РЕДАКТОРА
А. КЫЛЬЧИК.
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Обеспечение и защита прав
женщин и детей в АТО Гагаузия в центре внимания
При поддержке программы Партнерства для Устойчивого
Гражданского Общества в Молдове (MPSCS), финансируемой
Агентством США по Международному Развитию (USAID) и реализуемая FHI 360, участники Круглого стола «Механизмы обеспечения и защиты прав женщин и детей в АТО Гагаузия» обсуждали в феврале текущего года в рамках проекта «Участие через
принятие решений» общественного объединения «ВЕСТА».
Ситуация в Молдове вынудила женщин выступать в качестве
добытчицы в семье. Уезжают на
заработки женщины чаще, чем
мужчины, особенно в Турцию. И
мужчины отпускают своих жен надолго из дома, взяв на себя «исконно женские» обязанности по
уходу за детьми. А как же стереотип, что «у женщины дорога – от
печки до порога»? Радует ли нас
такое гендерное равенство? Такое
искаженное равенство не радует,
в первую очередь, маленьких детей и подростков, которые по несколько лет не видят материнской
ласки, заботы и воспитания. Но
есть и позитивные стороны в ситуации женщин на юге Молдовы:
развитие демократии на пути Молдовы к евроинтеграции, профильные информационные кампании
по продвижению гендерного равенства, по защите прав женщин
и детей, подвергшихся домашнему насилию. Благодаря усилиям многопрофильных команд, в
которые входят представители
как государственных учреждений
- служба социальной защиты, полиция, медики, педагоги, местная
администрация, так и представители объединений гражданского
общества, в Гагаузии снизилось
количество обращений женщин
в правоохранительные органы и
учреждения социальной защиты в связи с фактами домашнего
насилия. Получив информацию о
своих правах, женщины Гагаузии
стали более уверенными в себе и
готовы защищать себя и своих детей от агрессора. Но такая работа
должна проводиться не от случая
к случаю, не от проекта к проекту,
а постоянно. И еще есть много
нерешенных вопросов по улучшению роли женщины в семье, обществе, в политике и в бизнесе, которые решать нужно оперативно
и всем службам сообща, в тесном
сотрудничестве.
Эти вопросы обсуждались

участниками Круглого стола «Механизмы обеспечения и защиты
прав женщин и детей в АТО Гагаузия» в феврале текущего года в
рамках проекта «Участие через
принятие решений» общественного
объединения
«ВЕСТА».
Было решено разработать план
совместных мероприятий по обеспечению гендерного равенства
в регионе по самым актуальным
проблемам: предотвращение домашнего насилия; меры по снижению уровня выезда женщин на работу за границу и трудоустройство
женщин на месте, в своей родной
стране. Представители муниципальной полиции предложили работу по информированию о правах женщин, по предотвращению
домашнего насилия и по выявлению фактов насилия в семье проводить с персоналом образовательных учреждений, особенно в
отдаленных селах. Представители
женских общественных организаций – членов НПО «Альянс женщин юга Молдовы» - поделились
опытом работы мобильных групп:
выезды юристов, психологов и
социальных ассистентов в села
Гагаузии для работы с жертвами домашнего насилия и для информирования о законах РМ по
борьбе с насилием в семье. Такая
работа проводится организацией
«ВЕСТА» при поддержке Миссии
ОБСЕ в Молдове, а также очень
активно в этой области работает Вулканештская общественная
организация «Психосоциальный
Центр». В этом году мобильные
команды будут усилены специалистами по виктимизации (работа с жертвами и потенциальными жертвами насилия в семье)
– представителями полиции, и
график выездов будет согласован
не только с примариями, но и с
Главным управлением образования. Все участники Круглого стола
договорились о проведении таких
координирующих встреч по мере

необходимости для согласования
совместной деятельности.
Очередная очень плодотворная встреча активистов Гагаузии,
задействованных в решении вопросов гендерного равенства и
защиты прав женщин и детей,
состоялась 25 апреля в офисе
ОО «ВЕСТА» в формате Круглого
стола на тему «Механизмы предоставления социальной, психологической и юридической помощи
женщинам – жертвам насилия в
семье». Мероприятие было приурочено к встрече и дискуссии
с представителями Фонда OAK
Foundation по поводу необходимости размещения в Гагаузии
Центра временного размещения
женщин, попавших в трудную ситуацию. На мероприятие были
приглашены представители полиции, примэрии мун. Комрат, медицинских и социальных учреждений, Управления образования
АТО Гагаузия и НПО. В рамках
программы председатель ОО
«Альянс женщин юга Молдовы»
Антонина Волкова представила
презентации о деятельности ОО
«ВЕСТА» в области предотвращения трафика людей и домашнего насилия за период 2002-2017
гг.; о деятельности ОО «Альянс
женщин юга Молдовы» в области проектов для женских НПО –
членов Альянса – по повышению
роли женщин в семье, обществе
и бизнесе. Все участники активно
включились в дискуссию на тему
«Выявление случаев насилия в
семье» и обсуждение механизмов предоставления социальной,
психологической и юридической
помощи женщинам - жертвам насилия в семье. Приводились конкретные примеры случаев насилия и оказанной помощи, а также
возможность создания кризисного
центра временного размещения
женщин, оказавшихся в сложной
ситуации (ставших жертвами насилия) в мун. Комрат. Представители Фонда OAK Foungation
заверили участников встречи, что
постараются оказать финансовую
помощь через национальную Коалицию «Жизнь без насилия в семье».
Публикуется
на коммерческой основе.

Диалог
Гагаузские спортсмены вновь на высоте
со слушателем
«Глаза говорящего зажигаются о глаза слушающего»: сказано это было Цицероном, политиком, оратором и писателем, то
есть человеком, вполне владеющим темой, более двух тысячелетий назад. Но разве что-то
в этом плане изменилось с той
поры? Отнюдь. И это скорее хорошо, потому как демонстрирует
глубокую вовлеченность человеческого существа в процесс
общения. И лектор из Одессы
Сергей Пронин, рассказывающий о музыкальной культуре гагаузов, и слушатели прошедших
в Вулканештском теоретическом
лицее имени А. Должненко познавательных
мероприятий,
могли убедиться насколько важно установление доверительных
взаимоотношений между говорящим и слушающим, насколько важна внутренняя культура
человека, его эмоциональный
тонус в процессе диалога, в какой бы форме он не осуществлялся... Прописные истины, как
например, приведенные выше
слова Цицерона, нужно помнить
и повторять, ибо истина их испытана временем и неколебима.
Наш корр.

C 18 по 21 мая в г. Ниспорены состоялся международный турнир и чемпионат Республики Молдова по тяжелой атлетике.
В соревнованиях приняли участие тяжелоатлеты в возрасте от 20 до
23 лет из Ниспорен и Кагула, три команды из Кишинева, Унген, Бельц,
Тирасполя, Григориополя, две команды из Украины и две команды из
Белоруссии. Участвовали в чемпионате и наши тяжелоатлеты. Ребята
показали себя на самом высоком профессиональном уровне.
В категории 36 кг 1-е место занял Балджи Александр, 2-е место у
Меша Петра. В категории 77 кг 1-е место занял Кысса Александр. В
категории 94 кг лучшим оказался Еригин Владимир. В категории 105 кг
3-е место занял Кара Артур. В категории +105 кг 1-е место за Владом
Капсамун.
Среди девочек в категории 32 кг 3-е место заняла Кочу Анастасия. В
категории 69 кг победу одержала Кыльчик Екатерина. В категории 75 кг
первенствовала Кыльчик Елена.
В итоге в нашей копилке 6 первых мест, 2 вторых и 1 третье место.
К соревнованиям спортсменов готовили тренеры Н. Балджи, М. Чебан и Ф. Терзи.
И. ТЕРЗИ.
Директор РДЮСШТА АТО Гагаузия.

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ДИМИТРОВА ТАТЬЯНА
проводит третий аукцион по продаже единым лотом арестованного имущества, принадлежащего SRL „Trupciu”, в
виде металлопрофиля (20 мм) цинк 1254,40 кв. м. и саморезов к нему 4,8 х 35 в количестве 7250 штук, со стартовой ценой 54232,60 леев».
Аукцион состоится 15 июня 2017 года в 10.00 часов утра по
адресу: г. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 109, кабинет № 2. Последний срок подачи заявления на участие в аукционе и получения билета участника аукциона – 14 июня 2017 года при условии перечисления на банковский счёт судебного исполнителя
Cod IBAN MD55ML000000000022516433, ф/к 0982103394076
в КБ «Молдиндконбанк» АО филиал Чадыр-Лунга задатка в
размере 5% стоимости имущества, а также 60 леев сборов за
участие в аукционе.
Справки по телефону 0291 21894, 060156060.
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К.Б. «UNIBANK» А.О. в процессе ликвидации организует по адресу: мун. Кишинёв, ул. Бэнулеску Бодони, 45 аукцион по продаже:
I.К.Б.
14 июня
2017 г.:
«UNIBANK»
А.О. в процессе ликвидации организует по адресу: мун. Кишинёв,
- в 14:00
оборудования
Бодони,
45 аукцион
по продаже:для обработки кожи (10 шт.). Адрес размещения
оборудования:
Гагаузия,
г. Комрат,
ул. Энтузиастов,
32. Кишинёв
К.Б.
«UNIBANK»
вАТО
процессе
ликвидации
организует
по адресу: мун.
I. 14
июня
2017
г.: А.О.
Стартовая
стоимость
42 797: леев, в т.ч. НДС.
Бодони,
45
аукцион
по
продаже
- в 14:00 оборудования
обработки
(10 шт.).
Адрес размещения
оборудования:
Крайний
срок подачи для
заявления
накожи
участие
в аукционе
- 13 июня
г. июня
ул.г.:
Энтузиастов, 32. Стартовая стоимость 42 797 леев, в т.ч. НДС.
I. 14
2017
2017
г.Комрат,
до 16.00.
Крайний
срок
подачи
на участие вкожи
аукционе
- 13 июня
г. до 16.00.
- в15
14:00
оборудования
(10 шт.).
Адрес2017
размещения
оборудования
II.
июня
2017 заявления
г.: для обработки
ул. Энтузиастов,
32.
Стартовая стоимость
42 797 леев,
т.ч. НДС.
II.-г.
15
июня
г.:
вКомрат,
10.002017
недвижимого
имущества,
находящегося
во ввладении
Крайний
срокнедвижимого
подачи заявления
на участие
в аукционе -во
13владении
июня 2017
г. до 16.00.
- в 10.00
имущества,
находящегося
Банка:
Банка:
II. 15 июня 2017 г.:
1 - Недвижимое
имущество
Участокнаходящегося во владении Банка:
в 10.00 недвижимого
имущества,
Кадастровый номер
9601520.495
Адрес
Гагаузия, г. Комрат, ул. Энтузиастов, 32
1
Недвижимое
имущество АТО
Участок
Назначение номер
с/х
Кадастровый
9601520.495
Площадь
0,6736
га
Адрес
АТО Гагаузия,
г. Комрат, ул. Энтузиастов, 32
2 Назначение
Недвижимое имущество Строение
с/х
Кадастровый номер
9601520.495.02
Площадь
0,6736 га
Адрес
Гагаузия, г. Комрат, ул. Энтузиастов, 32
2
Недвижимое
имущество АТО
Строение
Назначение номер
Депозит
Кадастровый
9601520.495.02
Площадь
602.0
м2
Адрес
АТО Гагаузия,
г. Комрат, ул. Энтузиастов, 32
Назначение
Депозит
Стартовая
стоимость составляет 602.0
315 456
Площадь
м2леев, в т.ч. НДС.

Стартовая стоимость составляет 315 456 леев, в т.ч. НДС.

- в 11.00
недвижимого
имущества,
во владении Банка:
Стартовая
стоимость
составляет
315 456 находящегося
леев, в т.ч. НДС.
в 11.00 недвижимого имущества, находящегося во владении
1
Недвижимое имущество Участок
Банка:
- Кадастровый
в 11.00 недвижимого
находящегося во владении Банка:
номер имущества,
9601239.153
Адрес
Гагаузия, г. Комрат, ул. Ленина, 7б
1
Недвижимое
имущество АТО
Участок
Назначение номер
Для
застроя
Кадастровый
9601239.153
Площадь
0.301
га
Адрес
АТО Гагаузия,
г. Комрат, ул. Ленина, 7б
2 Назначение
Недвижимое имущество Строение
Для застроя
Кадастровый номер
9601239.153.01
Площадь
0.301 га
Адрес
Гагаузия, г. Комрат, ул. Ленина, 7б
2
Недвижимое
имущество АТО
Строение
Назначение номер
Депозит
Кадастровый
9601239.153.01
Площадь
588.0
м2
Адрес
АТО Гагаузия,
г. Комрат, ул. Ленина, 7б
Назначение
Депозит
Площадь
588.0 м2
Стартовая стоимость составляет 520 378 лей, в т.ч. НДС.

Стартовая
стоимость
составляет
520в378
лей, в т.ч. НДС.
Стартовая
стоимость
составляет
520 378 лей,
т.ч. НДС.
Крайний срок подачи заявления на участие в аукционе 14 июня 2017 г. до 16.00.

Крайний срок подачи заявления на участие в аукционе 14 июня
2017
г. до 16.00.
Крайний
срок подачи заявления на участие в аукционе 14 июня 2017 г. до 16.00.

Шаг аукциона составляет: для актива стоимостью меньше 1 млн. леев - 5% от стартовой ц
леев
до аукциона
5 млн. леев -составляет:
3%, больше 5для
млн.актива
леев - 2%
от стартовой меньше
цены.
Шаг
стоимостью
1 млн.
Размер
аванса, обязательного
к1 оплате,
составляет
10%леев
от стартовой
стоимости (для
леев
5%
от
стартовой
цены,
от
млн.
леев
до
5
млн.
- 3%,
больШаг аукциона составляет: для актива стоимостью меньше 1 млн. леев
- 5%
от стартовой
допускается
представление
гарантийного
письма от банка или от учреждения, в размере п
ше
5 до
млн.
леев
- 2%
отбольше
стартовой
леев
5 млн.
леев
- 3%,
5 млн.цены.
леев - 2% от стартовой цены.
стоимости
объекта), размер
комиссии зак участие
в составляет
аукционе составляет:
актива стоимо
Размер
обязательного
оплате,
отдля
старРазмераванса,
аванса, обязательного
к оплате,
составляет
10% от10%
стартовой
стоимости (для
млн. леев
- 100,00 леев,
1 млн. леев - 500
леев.
товой
стоимости
(длясвыше
госучреждений
допускается
га- в размере
допускается
представление
гарантийного письма
от банкапредставление
или от учреждения,
РЕКВИЗИТЫ:
банковский
счетот
MD55NB000000000035262856,
B.C. „UNIBANK” S
рантийного
письмаразмер
от банка
или
учреждения,
в размере
первонастоимости объекта),
комиссии
за участие
в аукционе
составляет:
для актива стоимо
ликвидации,
фискальный
код 1002600036004,
NBMDMD2X.
чальной
стоимости
объекта),
размер
комиссии
за
участие
в
аукционе
млн. леев - 100,00 леев, свыше 1 млн. леев - 500 леев.
Дополнительная
информация
по телефону:
022-253-815.
составляет:
для актива
стоимостью
меньше022-253-883;
1 млн. леев
- 100,00
леев,
РЕКВИЗИТЫ:
банковский
счет MD55NB000000000035262856,
B.C.
„UNIBANK” S
свыше
1
млн.
леев
500
леев.
ликвидации, фискальный код 1002600036004, NBMDMD2X.
РЕКВИЗИТЫ:
банковский
счет
MD55NB000000000035262856,
Дополнительная
информация по
телефону:
022-253-883; 022-253-815.

B.C. „UNIBANK” S.A. в процессе ликвидации, фискальный код
1002600036004, NBMDMD2X.
Дополнительная информация по телефону: 022-253-883; 022-253815.
Образец заявления на участие, список необходимых документов
и другая дополнительная информация размещена на официальном
сайте Банка (www.unibank.md).
B.C. „Banca Socială” S.A. в процессе ликвидации объявляет
о проведении 13.06.2017 г. в 11.00 аукциона по продаже «с молотка» имущества:
– Постройка, площадь застройки 322,4 кв. м, общая площадь
422,3 кв. м, в т. ч. установленное движимое имущество, кадастровый №1201313.337.01, участок площадью 0,082 га, кадастровый
№ 1201313.337, расположенные по адресу: г. Басарабяска, ул. В.
Ленина, 3A.
Начальная цена – 1 390 491 леев;
– Постройка, кадастровый № 9603201.528.02, площадь - 860,8
кв. м; постройка, кадастровый № 9603201.528.05, площадь - 455,3
кв. м; постройка, кадастровый № 9603201.528.06, площадь - 17,9
кв. м, участок, кадастровый № 9603201.528, площадь - 1,1894 га,
расположенные по адресу: АТО Гагаузия, г. Вулкэнешть, ул. Ленина,
1A.
Начальная цена – 511 718 леев;
– 1/2 коммерческой постройки, площадь застройки 315,6 кв.
м и общая площадь, занятая банком, 240,5 кв. м (кадастровый
№9602212.358.01), помещение площадью 52,1 кв. м (кадастровый
№9602212.358.01.001), участок площадью 0,0806 га, кадастровый
№ 9602212.358, расположенные по адресу: АТО Гагаузия, г. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 133.
Начальная цена – 1 133 450 леев.
Для участия необходимо представить следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе; 2) копию платежного документа
об оплате аванса 10% от начальной цены имущества и сбора за
участие - 100 леев для лотов стоимостью от 100 000 леев до 1 000
000 леев и 500 леев для лотов стоимостью более 1 000 000 леев; 3)
документ, удостоверяющий личность, - для физических лиц и выписку из Регистрационной палаты для юридических лиц, специальную
доверенность.
Банковские реквизиты: бенефициар B.C. „Banca Socială” S.A. в
процессе ликвидации, код IBAN: MD68NB000000000035269703,ф/к
1002600035719, BIC: NBMDM2X, поставщик - бенефициар «Banca
Națională a Moldovei».
Прием заявок и документов осуществляется до 16.00 12.06.2017г.
Регистрация участников и получение билетов заканчиваются за 10
мин. до начала аукциона. Место проведения аукциона: офис B.C.
„Banca Socială” S.A. в процессе ликвидации: мун. Кишинэу, ул.
Влайку Пыркалаб, 55.
Дополнительная информация по тел. 068881818, cuznetov@
socbank.md - начальник отдела реализации активов B.C.
„BancaSocială” S.A. в процессе ликвидации Юрий Кузнецов,
www.bancasociala.md, vzaloge.md.
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ПРОГРАММА TV на 26.05-2.06.2017 г.
Пятница, 26 мая
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Наедине со всеми».
13.40, 15.40 «Время покажет».
17.00 «Жди меня». 18.50 «Человек и закон». 19.55 «Поле чудес».
21.40 «Время». 22.15 «Победитель».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00 «Косатка». 13.50, 16.10 «Память сердца». 17.55 «Прямой эфир». 19.00
«Пятница с Анатолием Голя».
21.00 «Последнее слово».
НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных».
8.35, 9.30 «Мертв на 99%». 10.25,
11.15 «Шеф». 13.20 «Обзор. ЧП».
13.30, 14.20 «Морские дьяволы-4». 15.15, 16.05 «Литейный».
17.00 «Говорим и показываем».
18.40 «Обзор. ЧП». 19.40 «Главный вопрос». 21.00 «Новости».
21.35, 22.35 «Мертв на 99%».
23.35, 00.20 «Шеф».
Суббота, 27 мая
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Гении и
злодеи». 6.35 «Сотрудник ЧК».
8.20 «Играй, гармонь любимая!».
9.00 «Умницы и умники». 9.45
«Слово пастыря». 10.55 «Петр
Лещенко. Мое последнее танго».
12.20 «Идеальный ремонт». 13.20
«Вокруг смеха». 15.05 «Дом, в котором я живу». 16.55 «За дона Педро!». 18.55 «Кто хочет стать миллионером?». 20.00, 21.35 «WOW
Kıds». 21.50 Время. 22.15 «Сегодня вечером». 23.50 «Люси».
РТР-Молдова
6.00 «Останьтесь навсегда».
9.40 «Лжесвидетельница». 13.20
«С любимыми не расстаются».
16.45 «Субботний вечер». 18.00
«Простая девчонка». 21.00 «Смягчающие обстоятельства». 00.30
«Напрасная жертва».
НТВ TV7
5.15 «Живые легенды. Александр Калягин». 6.30 «Главный
вопрос». 8.30 «Устами младенца».
9.10 «Умный дом». 9.30 «Главная
дорога». 10.10 «Еда живая и мертвая». 11.00 «Квартирный вопрос».
12.00, 12.55, 13.50, 14.35 «Русский
дубль». 15.25 «Двойные стандарты. Тут вам не там!». 16.15 «Секрет
на миллион». Гоша Куценко. 18.00
«Механизм действия». 18.55 «На
самом деле». 19.00 «Центральное
телевидение». 20.00 «Ты супер!».

22.20 «Ты не поверишь!». 23.10
«Холодное блюдо».
Воскресенье, 28 мая
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Андрей
Панин. Недоигранная жизнь».
6.55 «Проект «Альфа». 8.25 «Часовой». 8.55 «Здоровье». 10.40
«WOW Kıds». 12.15 «Идеальный

ремонт». 13.05 «Неисправимый
лгун». 14.20 «Страна советов.
Забытые вожди». 18.10 «Теория
заговора». 20.00 Концерт Олега
Митяева. 21.20 «Время». 22.55
«Аффтар жжот».
РТР-Молдова
6.15 «Напрасная жертва». 8.40
«Холодное блюдо». 12.00 «Азбука
вкуса». 13.20 «Сила Веры». 16.45
«Смеяться разрешается». 18.05
«Счастливая женщина». 22.00
«Цветы счастья». 23.55 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
НТВ TV7
5.15 «Ты не поверишь!». 6.00
«Механизм действия». 6.55 «На
самом деле». 7.00 «Холодное блю-

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ПАЛАТА КОМРАТ объявляет конкурс на замещение следующих государственных должностей:
1.Начальник Управления систематизации, обобщения судебной
практики и связи с общественностью – 1 единица;
2. Помощник судьи – 1 единица;
3. Секретарь судебного заседания – 1 единица.
Крайний срок подачи документов -17 час.00 мин.14 июня 2017
года.
Полная информация об условиях проведения конкурса и документах, которые следует представить кандидатам, размещена на сайте:
www.instante.justice.md → Curteade Apel Comrat в разделе «Noutăți».
Справки по тел. 0 (298) 2-54-47, 2-34-46.

Объявляется реализация недвижимого
и движимого имущества:
- коммерческое помещение площ. 50,7 кв. м и прилегающий земельный участок площ. 0,30 га, расположенные в г. Комрат, ул. Ленина, б/н (при выезде из г. Комрат в сторону с. Кирсово);
- полуподвальное помещение общей площадью 187,7 кв. м, находящееся в 5-этажном доме по адресу: г. Комрат, ул. Дубинина, №
16/61;
- производственное помещение площадью 241,6 кв. м, подсобное
помещение площадью 28,4 кв.м, прилегающий земельный участок
площадью 0,0726 га, расположенные по адресу: мун. Комрат, ул.Третьякова, №134/а.
Дополнительная информация по адресу: мун. Комрат, ул.
Победы, №46А, или по телефонам (022) 24-14-70, (298)-2-86-64.
НАШ АДРЕС:
Республика Молдова,
3805 г. Комрат,
ул. Ленина, 200
vestigagauzii@mail.ru
vestigagauzii.md

И.О. ГЛ. РЕДАКТОРА
А. КЫЛЬЧИК.
Газета учреждена
Народным Собранием
Гагаузии.

до». 8.50 «Поедем, поедим!». 9.30
«Первая передача». 10.10 «Чудо
техники». 11.00 «Дачный ответ».
12.00, 12.55, 13.50, 14.40 «Береговая охрана-2». 15.25, 16.10 «Следствие вели...». 17.00 «Новые русские сенсации». 19.00 «Сегодня».
20.10 «Звезды сошлись». 21.50,
22.45, 23.30, 00.15 «Пропавший

без вести».
Понедельник, 29 мая
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Наедине со всеми». 13.40, 15.40 «Время покажет». 17.00 «Давай поженимся».
18.45 «Первая студия». 20.00
«Пусть говорят». 21.40 «Время».
22.15 «Петр Лещенко. «Все, что
было...».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00
«Лекарство против страха». 14.00
«Семейный альбом. Владимир
Винокур». 14.50, 16.00 «Мой любимый папа». 16.50 «Прямой эфир».
17.55 «Гордиев узел». 20.50 «Капитанша». 22.55 «Золотая клетка». 00.00 «По горячим следам».
НТВ TV7
5.15, 12.05 «Суд присяжных».
6.25 «Наших бьют». 8.25, 9.25
«Мертв на 99%». 10.20, 11.10
«Шеф». 13.20, 18.40 «Обзор.
Чрезвычайное
происшествие».
13.30, 14.25, 15.20 «Морские дьяволы-4». 16.10, 17.05 «Свидетели». 19.45, 20.20 «Агентство скрытых камер». 21.00 Новости. 21.35,
22.35 «Пропавший без вести.
Второе дыхание». 23.35, 00.20
«Шеф».
Вторник, 30 мая
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Наедине со всеми». 13.40, 15.40 «Время покажет». 17.00 «Давай поженимся».
18.45 «Первая студия». 20.00
«Пусть говорят». 21.40 «Время».
22.15 «Петр Лещенко. «Все, что
было...».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00
«Лекарство против страха». 13.55
Азбука вкуса. 14.50, 16.10 «Мой
любимый папа». 16.50 «Прямой

ТЕЛЕФОНЫ:
гл. редактор,
бухгалтерия 2-28-93 (т/факс),
корреспондент 2-34-96 (т/факс).

эфир». 17.55 «Гордиев узел».
20.50 «Капитанша». 22.55 «Золотая клетка». 00.00 «По горячим
следам».
НТВ TV7
5.15, 12.05 «Суд присяжных».
6.35, 7.05 «Агентство скрытых камер». 7.35 «Однажды». 8.35, 9.30
«Пропавший без вести. Второе
дыхание». 10.20, 11.10 «Шеф».
13.20, 18.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 13.30, 14.25,
15.20
«Морские
дьяволы-4».
16.10, 17.05 «Свидетели». 19.45,
20.20 «Агентство скрытых камер».
21.00 Новости. 21.35, 22.35 «Пропавший без вести. Второе дыхание». 23.35, 00.20 «Шеф».
Среда, 31 мая
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Наедине со всеми». 13.40, 15.40 «Время покажет». 17.00 «Давай поженимся».
18.45 «Первая студия». 20.00
«Пусть говорят». 21.40 «Время».
22.15 «Петр Лещенко. «Все, что
было...».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00
«Лекарство против страха». 14.00
«Пятеро на одного». 14.50, 16.10
«Мой любимый папа». 16.50 «Прямой эфир». 17.55 «Последняя
жертва Анны». 20.50 «Капитанша». 22.55 «Золотая клетка».
НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных».
6.35, 7.05 «Двое». 7.35 «Однажды». 8.35, 9.30 «Пропавший без
вести. Второе дыхание». 10.20,
11.10 «Шеф». 13.20 «Обзор. ЧП».
13.30, 14.25, 15.20 «Морские дьяволы-4». 16.10, 17.05 «Свидетели». 18.40 «Обзор. ЧП». 19.40
«Главный вопрос». 21.00 «Новости». 21.35, 22.35 «Пропавший без
вести. Второе дыхание». 23.35,
00.20 «Шеф-2».
Четверг, 1 июня
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Наедине со всеми». 13.40, 15.40 «Время покажет». 17.00 «Давай поженимся».
18.45 «Первая студия». 20.00
«Пусть говорят». 21.40 «Время».
22.15 «Петр Лещенко. «Все, что
было...».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00
«Лекарство против страха». 13.55
«Азбука вкуса». 14.50, 16.10 «Мой
любимый папа». 16.50 «Прямой
эфир». 17.55 «Последняя жертва
Анны». 20.50 «Капитанша». 22.55
«Золотая клетка».
НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных».
6.35 «Главный вопрос». 8.35, 9.25
«Пропавшиий без вести. Второе
дахыние». 10.20, 11.10, 23.35,
00.20 «Шеф-2». 13.20 «Обзор.
ЧП». 13.30, 14.25, 15.20 «Морские
дьяволы-4». 16.10, 17.05 «Литейный». 18.40 «Чрезвычайное происшествие». 21.00 «Новости».
21.35, 22.35 «Пропавший без вести. Второе дыхание».
Пятница, 2 июня
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Наедине со всеми».
13.40, 15.40 «Время покажет».
17.00 «Жди меня». 18.50 «Человек и закон». 19.55 «Поле чудес».
21.40 «Время». 22.15 «Победитель».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00
«Берега». 14.00, 16.10 «Солнечное затмение». 17.55 «Прямой
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эфир». 19.00 «Пятница с Анатолием Голя». 21.00 «Женщина из
прошлого».
НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных».
8.35, 9.30 «Пропавший без вести.
Второе дыхание». 10.20, 11.10
«Шеф-2». 13.20 «Обзор. ЧП».
13.30, 14.25, 15.20 «Морские дьяволы-4». 16.10, 17.05 «Свидетели». 17.00 «Говорим и показываем». 18.40 «Обзор. ЧП». 19.40
«Главный вопрос». 21.00 «Новости». 21.35, 22.35, 23.35, 00.20
«Пропавший без вести. Второе
дыхание».

ПРОДАЕТСЯ в Комрате

2-комнатная квартира (+2 перестроенных под жилое помещение балкона) вместе с гаражом (+ подвал, хозяйственные
пристройки) в районе зернотока (колхозные дома)
или МЕНЯЕТСЯ
на 2-3-комнатную благоустроенную квартиру, не требующую ремонта, с доплатой (не
выше 2 этажа).
Тел. 079799229,
062120500.

Утерянный титул на землю
(к.к. 9601223139 – пл. 0,0572 га),
выданный Комратской примэрией на имя Мавроди Надежды
Кирилловны, считать недействительным.
Утерянный титул на землю
(к.к. 9601210004 – пл. 0,07 га),
выданный Комратской примэрией на имя Герчогло Дмитрия Георгиевича, считать недействительным.
Утерянный титул на землю
(к.к. 9631104291 – пл. 0,1879
га), выданный Ферапонтьевской
примэрией на имя Куру Варвары Демьяновны, считать недействительным.
Малина Иван Иванович
обращается в Экологическое
агентство АТО Гагаузия за
получением разрешения на
спецводопользование по Светловскому водохранилищу.

Бесплатные
объявления
ПРОДАЕТСЯ А/М
ЗИЛ-4502 (1991 г.в., бензин) на
ходу.
Звонить по тел: 078092657 - в
любое время, после 18.00 - 0298
2-92-65.
* * *
АРЕНДУЕМ земельные квоты
в Комрате (700 кг зерна за 1 га).
Тел. 069947777.
* * *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ новый
бойлер на 100 литров. Цена договорная.
Тел. 0298 2-37-01, 0 694 39 169.
* * *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 2-этажный дом в Комрате по ул. Федько, 28, кв. 1.
Тел. 0298 2-27-36.
* * *
ПРОДАЕТСЯ:
маслобойка
электрическая (новая) и дом с
магазином плюс 16 соток земли
в г. Чадыр-Лунга.
Тел. 078715087.
* * *
ПРОДАЕТСЯ дом со всеми
удобствами и дом старой планировки.
Тел. 0298 2-20-22, 0691 17 899.
* * *
ПРОДАЕТСЯ ЗИЛ-130, дизель, с/х.
Тел. 068474765.
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