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14 октября 2016 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии
О регистрации кандидатов
в депутаты Народного Собрания Гагаузии

Проверив документы, представленные претендентами в
кандидаты в депутаты Народного Собрания Гагаузии, подавшими документы для регистрации с 03 октября по 05
октября 2016г., и в соответствии со ст. 44 Избирательного
кодекса Гагаузии, Центральная избирательная комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Зарегистрировать в качестве кандидатов в депутаты в
Народное Собрание Гагаузии следующих претендентов:
избирательный округ №2:
- МИХАЙЛОВА Андрея Андреевича, 1979 года рождения, юриста по образованию, временно не работающего, в
качестве независимого кандидата;
избирательный округ №7:
- КУРУ Александра Дмитриевича, 1982 года рождения,
бухгалтера по образованию, занимающего должность директора АО «Aur Alb», в качестве независимого кандидата;
избирательный округ №8:
-ФИЛИППОВУ Валентину Георгиевну,1962 года рождения, бухгалтера по образованию, занимающую должность
бухгалтера «Ван Кор Транс», в качестве независимого кандидата;
избирательный округ №10:
- ТУКАН Василия Федоровича, 1955 года рождения,
агронома по образованию, занимающего должность председателя общества слепых, в качестве независимого кандидата;
избирательный округ №11:
- КАРАМИТ Елену Федоровну, 1975 года рождения, менеджера по образованию, занимающую должность директора лицея с.Авдарма, в качестве независимого кандидата;

избирательный округ №18:
- АЙЗЕРИН Екатерину Николаевну, 1977 года рождения, экономиста по образованию, занимающую должность
главного бухгалтера в теоретическом лицее с.Дезгинжа, в
качестве независимого кандидата;
избирательный округ №22:
- УЗУН Николая Ильича, 1965 года рождения, инженера - механика по образованию, занимающего должность
директора ООО «Uzvig-Com», в качестве независимого
кандидата;
избирательный округ №27:
-МАНОЛОВА Михаила Федоровича, 1986 года рождения, магистра публичного управления по образованию, занимающего должность менеджера ООО «Демир - Агро», в
качестве независимого кандидата;
избирательный округ №35:
-ЯНАК Игоря Владимировича, 1985 года рождения,
юриста по образованию, занимающего должность конференциара кафедры «Публичное право», в качестве независимого кандидата;
- ТОПЧУ Виктора Николаевича, 1965 года рождения,
юриста по образованию, пенсионера, в качестве независимого кандидата.
Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверение кандидата в депутаты Народного Собрания Гагаузии
установленного образца.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия, размещается на официальном сайте Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в официальном бюллетене «EKSPRES-KANON».

Председатель Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
Секретарь Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
мун. Комрат, 06 октября 2016 года
№ 40/11

КОМУР И.П.
ДИМИТРОГЛО Е.Н.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии
Об утверждении декларации
по освещению избирательной кампании по выборам
в Народное Собрание Гагаузии

На основании ст.65, ч. (2) Избирательного Кодекса Гагаузии и п.(7) Регламента об освещении средствами массовой информации избирательной кампании по выборам в
Народное Собрание Гагаузии,
Центральная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить декларацию по освещению избирательной

кампании по выборам в Народное Собрание Гагаузии 20
ноября 2016 года, вещательной организации SRL «PREMIER MEDIA» SC.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия, размещается на официальном сайте Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в Официальном бюллетене «EKSPRES-KANON».

Председатель Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
Секретарь Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии

КОМУР И.П.
ДИМИТРОГЛО Е.Н.

мун. Комрат, 06 октября 2016 года
№ 41/11
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии
Об утверждении концепции
по освещению избирательной кампании по выборам
в Народное Собрание Гагаузии

На основании ст.65, ч. (2) Избирательного Кодекса Гагаузии и п.(7) Регламента об освещении средствами массовой информации избирательной кампании по выборам в
Народное Собрание Гагаузии
Центральная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить концепцию по освещению избирательной

кампании по выборам в Народное Собрание Гагаузии 20
ноября 2016 года газетой «Вести Гагаузии».
Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия, размещается на официальном сайте Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в Официальном бюллетене «EKSPRES-KANON».

Председатель Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
Секретарь Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии

КОМУР И.П.
ДИМИТРОГЛО Е.Н.

мун. Комрат, 06 октября 2016 года
№ 42/11
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии

Об утверждении образцов удостоверений членов окружных избирательных

советов и участковых избирательных бюро

В соответствии со ст. 18 и 25 Избирательного Кодекса
Гагаузии №60-XXVII/V от 31 июля 2015 года, Центральная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить образцы удостоверений членов окружных
избирательных советов и участковых избирательных бюро

согласно приложению №1 и №2.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
принятия, размещается на официальном сайте Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в
официальном бюллетене «EKSPRES-КANON».

Председатель Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
Секретарь Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
мун. Комрат, 06 октября 2016 года
№ 45/11

КОМУР И.П.
ДИМИТРОГЛО Е.Н.
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Приложение№1
к постановлению №45/11
от 06 октября 2016 г.
Образец удостоверения членов окружных избирательных советов

Приложение№2
к постановлению №45/11
от 06 октября 2016 г.
Образец удостоверения членов участковых избирательных бюро

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ГАГАУЗИЯ (ГАГАУЗ ЕРИ)

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ГАГАУЗИЯ (ГАГАУЗ ЕРИ)

ВЫБОРЫ
________________________
_________________________

ВЫБОРЫ
___________________________
___________________________

УДОСТОВЕРЕНИЕ №__

УДОСТОВЕРЕНИЕ №__

________________________________________

________________________________________

является членом Окружного избирательного совета №______
___________________________________________________

является членом участкового избирательного бюро №______
___________________________________________________

М.П.

М.П.

(Фамилия, имя, отчество)

Центральная избирательная комиссия Гагаузии
Действителен при наличии документа удостоверяющего личность
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(Фамилия, имя, отчество)

Центральная избирательная комиссия Гагаузии
Действителен при наличии документа удостоверяющего личность

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии
О нумерации избирательных участков

На основании ст.29 Избирательного Кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от 31 июля 2015 года, Центральная избирательная комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить нумерацию избирательных участков в следующем порядке:

№

Наименование округа

1

Комратский избирательный округ № 1

2

Комратский избирательный округ № 2

3

Комратский избирательный округ № 3

4

Комратский избирательный округ № 4

5

Чадыр - Лунгский избирательный округ № 5

6

Чадыр - Лунгский избирательный округ № 6

7

Чадыр - Лунгский избирательный округ № 7

8

Вулканештский избирательный округ № 8

9

Вулканештский избирательный округ № 9

10

Вулканештский избирательный округ № 10

11

Авдарминский избирательный округ № 11

12

Баурчинский избирательный округ № 12

13
14

Бешалминский избирательный округ №13
Бешгиозский избирательный округ № 14

Наименование и номер избирательного участка
Комратский избирательный участок № 1/1;
Комратский избирательный участок № 1/2;
Комратский избирательный участок № 2/3;
Комратский избирательный участок № 2/4;
Комратский избирательный участок № 2/5;
Комратский избирательный участок № 3/6;
Комратский избирательный участок № 3/7;
Комратский избирательный участок № 4/8;
Комратский избирательный участок № 4/9;
Комратский избирательный участок №4/10;
Комратский избирательный участок №4/11;
Комратский избирательный участок №4/12;
Чадыр-Лунгский избирательный участок №5/13;
Чадыр-Лунгский избирательный участок № 5/14;
Чадыр-Лунгский избирательный участок № 6/15;
Чадыр-Лунгский избирательный участок № 6/16;
Чадыр-Лунгский избирательный участок № 7/17;
Чадыр-Лунгский избирательный участок № 7/18;
Чадыр-Лунгский избирательный участок № 7/19;
Вулканештский избирательный участок № 8/20;
Вулканештский избирательный участок №8/21;
Вулканештский избирательный участок № 9/22;
Вулканештский избирательный участок №9/23;
Вулканештский избирательный участок №9/24;
Вулканештский избирательный участок №10/25;
Вулканештский избирательный участок №10/26;
Вулканештский избирательный участок №10/27;
Вулканештский избирательный участок №10/28;
Авдарминский избирательный участок № 11/29;
Баурчинский избирательный участок № 12/30;
Баурчинский избирательный участок № 12/31;
Бешалминский избирательный участок № 13/32;
Бешгиозский избирательный участок №14/33;
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15

Буджакский избирательный округ № 15

16

Чишмикиойский избирательный округ № 16

17

Чок - Майданский избирательный округ №17

18

Дезгинжинский избирательный округ № 18

19
20
21
22
23

Джолтайский избирательный округ № 19
Етулийский избирательный округ № 20
Ферапонтьевский избирательный округ № 21
Гайдарский избирательный округ № 22
Карбалийский избирательный округ №23

24

Казаклийский избирательный округ № 24

25

Кириет - Лунгский избирательный округ № 25

26

Кирсовский избирательный округ № 26

27

Конгазский избирательный округ № 27

28

Конгазский избирательный округ № 28

29
30
31
32
33

Конгазчикский избирательный округ № 29
Копчакский избирательный округ № 30
Копчакский избирательный округ № 31
Котовский избирательный округ № 32
Русско - Киселийский избирательный округ № 33

34

Светловский избирательный округ № 34

35

Томайский избирательный округ № 35

Буджакский избирательный участок № 15/34;
Буджакский избирательный участок № 15/35;
Чишмикиойский избирательный участок №16/36;
Чишмикиойский избирательный участок № 16/37;
Чок- Майданский избирательный участок № 17/38;
Чок- Майданский избирательный участок № 17/39;
Дезгинжинский избирательный участок № 18/40;
Дезгинжинский избирательный участок № 18/41;
Джолтайский избирательный участок № 19/42;
Етулийский избирательный участок №20/43;
Ферапонтьевский избирательный участок №21/44;
Гайдарский избирательный участок № 22/45;
Карболийский избирательный участок № 23/46;
Казаклийский избирательный участок № 24/47;
Казаклийский избирательный участок № 24/48;
Кириет-Лунгский избирательный участок № 25/49;
Кирсовский избирательный участок № 26/50;
Кирсовский избирательный участок №26/51;
Конгазский избирательный участок № 27/52;
Конгазский избирательный участок № 27/53;
Конгазский избирательный участок № 28/54;
Конгазский избирательный участок №28/55;
Конгазчикский избирательный участок № 29/56;
Копчакский избирательный участок № 30/57;
Копчакский избирательный участок № 31/58;
Котовский избирательный участок № 32/59;
Русско -Киселийский избирательный участок № 33/60;
Светловский избирательный участок №34/61;
Светловский избирательный участок № 34/62;
Томайский избирательный участок № 35/63;
Томайский избирательный участок № 35/64;

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия, размещается на официальном сайте Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в официальном бюллетене «EKSPRES-КANON».
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Председатель Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
Секретарь Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
мун. Комрат, 06 октября 2016 года
№ 46/11

КОМУР И.П.
ДИМИТРОГЛО Е.Н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии
О регистрации инициативных групп по выдвижению
конкурентов на выборах в Народное Собрание Гагаузии
20 ноября 2016 года

В соответствии со ст. 18, 26 Избирательного кодекса Гагаузии и п. 15 Положения об особенностях выдвижения и
регистрации конкурентов на выборах в Народное Собрание Гагаузии, утвержденное постановлением ЦИК Гагаузии №11/5 от 16 сентября 2016г., Центральная избирательная комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать инициативные группы по выдвиже-

нию конкурентов на выборах в Народное Собрание Гагаузии:
по избирательному округу №1 г.Комрат
- С.Ф. КЫССА в количестве 7(семь) человек.
2.Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия, размещается на официальном сайте Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в Офи-

Председатель Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии    
Секретарь Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
мун. Комрат, 06 октября 2016 года
№ 47/11

КОМУР И.П.
ДИМИТРОГЛО Е.Н.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Счетной Палаты Гагаузии

по отчету о результатах проверки законности, эффективности и целесообразности
использования выделенных государственным бюджетом средств, а также состояния
учета и отчетности гимназией с. Буджак за 2014 - 2015г.г. и I полугодие 2016 года
Счетная палата Гагаузии, руководствуясь статьей 19 Закона «О
Счетной палате Гагаузии» №12-XI/I от 28 июня 1996 года, рассмотрела отчет о результатах проверки эффективности и целесообразности использования выделенных государственным бюджетом
средств, а также состояния учета и отчетности гимназией с. Буджак за 2014 – 2015г.г. и I полугодие 2016 года. Проверка была проведена в соответствии с программой работы Счетной палаты АТО
Гагаузия на 2016 год и на основании распоряжения за №21/369 от
15 сентября 2016 года, в период с 15 сентября по 30 сентября 2016
года.
Рассмотрев результаты проверки и объяснения должностных
лиц, Счетная палата установила:
- Проверка отмечает необходимость регистрации и согласования Устава гимназии с. Буджак с вышестоящими организациями.
- По состоянию на 01.07.2016 года в разрезе отдельных подстатей допущены расходы с превышением ассигнований, запланированных в смете расходов, чем нарушены требования ч.3 ст.7 Закона РМ за №397-XV от 16.10.2003 года, а также положения статьи 7
Закона АТО Гагаузия №18-X/II от 03.10.2000 года.
- В нарушение приложения №2 к Приказу Министерства финансов №55 от 11.05.2012 года, штатное расписание и тарификационный список сотрудников гимназии с. Буджак за проверяемый период представлялись на бланках, утвержденных приказом МП ССР от
15.05.1985 года. Указанная методология применяется на основании
нормативного акта (1985 год) несуществующего государства.
- Общая начисленная сумма работникам гимназии за работу в неблагоприятных условиях составила за 2014 год – 13,3 тыс.лей; за
2015 года – 12,1 тыс.лей; за первое полугодие 2016 года – 6,6 тыс.
лей. Проверке не были представлены документы, обосновывающие
данные доплаты в установленном порядке, чем нарушены требования п.9 Постановления Правительства №381 от 13.04.2006 года.
- В нарушение требований п.4 Единых условий труда, утвержденных Постановлением Правительства №381 от 13.04.2006 г., договор между вышестоящей организацией и директором гимназии,
в котором должны быть определены размер вознаграждения за руководство и условия оплаты труда руководителя, не представлен.
- В нарушение требований п.13 Единых условий труда, утвержденных Постановлением Правительства №381 от 13.04.2006 года,
руководством гимназии были начислены и выплачены премии работникам в отсутствие положения о премировании, согласованного с Главным управлением образования Гагаузии.
- Не учитывая требования п.15 Положения, утвержденного Постановлением Правительства №1404 от 10.12.2008 года, а также
ст.69 Закона №96-XVI от 13.04.07 г., в 2015 году администрация
гимназии, без инициирования и проведения процедуры государственных закупок, в ходе приобретения работ и услуг по капитальному ремонту канализации столовой и электроосвещения внутри
самого учебного заведения, допустила применение другой процедуры закупки, заключив с одним экономическим агентом два договора малой стоимости на общую сумму 84,9 тыс.лей.
- В нарушение требований п.46 Инструкции №93, при оформлении увеличения стоимости основных средств ответственными лицами не был составлен протокол об увеличении стоимости основ-

ных средств и не произведен пересчет годового износа ф.ОС-12.
- В нарушение требований п.15 Инструкции №93 и п. 1.4.3.9
Приказа №216, ни с одним лицом, ответственным за хранение товарно-материальных ценностей, не заключены письменные договора о полной индивидуальной материальной ответственности
- В нарушение п.50 Инструкции № 93 и п.3.3.56 Приказа №216,
основным средствам не присвоены инвентарные номера, необходимые для организации учета и обеспечения контроля над их сохранностью и которые присваиваются каждому объекту (предмету).
- В нарушение требований п.29 Инструкции №93 от 19.07.2010
года, и п.5.3.1 Приказа №216, инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами не произведена, а были сделаны на конец отчетных периодов акты сверки с экономическими агентами.
- В отклонение от предписаний п.52 и п.53 Инструкции №93 от
19.07.2010 года, аналитический учет основных средств ведется не
по каждому инвентарному объекту (предмету).
Исходя из вышеизложенного, Счетная палата постановляет:
1. Утвердить отчет о результатах проверки законности, эффективности и целесообразности использования, выделенных государственным бюджетом средств, а также состояния учета и отчетности
гимназией с. Буджак за 2014 – 2015г.г. и I полугодие 2016 года.
2. Директору гимназии с. Буджак:
- Разработать мероприятия по устранению отмеченных в отчете
недоработок и нарушений.
- В соответствии с компетенцией, устранить указанные нарушения; обеспечить внедрение процедур внутреннего контроля с
целью строгого соблюдения законодательных актов, регламентирующих бюджетно-финансовую деятельность.
- Обеспечить эффективный менеджмент при использовании финансовых средств с соблюдением положений действующего законодательства.
3. Примару с. Буджак:
- Активизировать работу по решению вопроса о регистрации
публичной собственности в ТКО, за примэрией с.Буджак на основании Закона РМ №121 от 04.05.2007 г.;
- Заключить договор о безвозмездном пользовании зданиями
гимназии с администрацией учебного заведения;
4. Главному управлению образования АТО Гагаузия:
- Определить перечень работников образования и критерии,
определяющие неблагоприятные условия труда, дающие право на
надбавку к заработной плате.
5. Главному управлению финансов Гагаузии:
- Разработать, совместно с Главным управлением образования,
типовую учетную политику для общеобразовательных учреждений региона, в соответствии с Приказом Министерства финансов
№92 от 24.06.2013 года, которая определяла бы принципы, методы
и особенности бухгалтерского учета учреждений системы образования, в соответствии со спецификой их деятельности.
6. О принятых мерах по устранению недостатков проинформировать Счетную палату в течение одного месяца.
7. О результатах проведенной проверки проинформировать
Главное управление образования и Главное управление финансов
Гагаузии.

Председатель Счетной
палаты Гагаузии
от 03 октября 2016 № 20/329

1463

М.ГРЕКУ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Счетной Палаты Гагаузии

по отчету о результатах проверки законности, эффективности и целесообразности
использования выделенных государственным бюджетом средств, а также состояния
учета и отчетности, гимназией-садом им.Марко Вовчок
с.Ферапонтьевка за 2014-2015 годы и 1 первое полугодие 2016 г.
Счетная палата Гагаузии, в присутствии директора лицея г-жи
В.Бачарниковой, главного бухгалтера г-жи С.Буц, руководствуясь статьей 19 Закона «О Счетной палате Гагаузии» №12-XI/I от
28.06.1996 г., рассмотрела отчет о результатах проверки закон-

ности, эффективности и целесообразности использования выделенных государственным бюджетом средств, а также состояния
учета и отчетности гимназией-садом им.Марко Вовчок с.Ферапонтьевка за 2014-2015 годы и первое полугодие 2016 года. Рас-
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смотрев результаты проверки и объяснения должностных лиц,
присутствующих на заседании, Счетная палата установила:
- За проверяемый период фактические расходы в целом не превысили выделенные ассигнования, однако в разрезе отдельных
статей допущено превышение фактических расходов над уточненными планами, которые в бюджете являются максимальными
величинами. В 2014 г. указанное нарушение зафиксировано по
оплате труда и сопутствующим статьям - +12,3 тыс.лей к уточненному плану; в 2015 году – по оплате товаров и оказанию услуг
(электроэнергия, газ, прочие) - +7,7 тыс.лей.
- Проверке не были представлены соответствующие приказы
вышестоящего органа (Главного управления образования), в которых должны указываться показатели и размер вознаграждения
за руководство. За проверяемый период были выплачены директору и завучу надбавки за руководство: 2014 г. – 6,7 тыс.лей, 2015
г. – 7,6 тыс.лей, 1 полугодие 2016 г. – 3,9 тыс.лей.
- Некоторые работники из числа педагогических кадров фактически имели дополнительный объем часов (сверх тарификации
1,25 ставки - за счет вакантных должностей). Данная сверхнормативная нагрузка не была согласована и утверждена приказом
Главного управления образования Гагаузии, в котором должны
быть указаны предмет, количество дополнительных часов и период действия приказа. В 2014 году за сверхнормативные учебные часы было выплачено в общей сложности 10,6 тыс.лей, за
2015 год – 11,0 тыс.лей, за 1-е полугодие 2016 года – соответственно 3,5 тыс.лей.
- В проверяемом периоде выплачивались надбавки за вредность отдельным работникам, при этом аттестация рабочих мест
не проводилась. За 2014-2015 учебный год, согласно штатному
расписанию, согласованному с Главным управлением образования, ассигнования на выплату надбавки составили 2,0 тыс.лей, на
2015-2016 год – 1,7 тыс.лей.
- Администрация гимназии-сада не в полной мере обеспечила
выполнение финансовых норм на питание детей. В частности по
детскому саду недоосвоенно на эти цели средств: в 2014 году –
5,0 тыс.лей, в 2015 году – 11,9 тыс.лей, за 1 полугодие 2016 года
– 10,9 тыс.лей; по гимназии – соответственно: в 2014 г. – 11,0 тыс.
лей, в 2015 г. – 6,0 тыс.лей, за 1 полугодие 2016 г. – 0,3 тыс.лей.
- Натуральные нормы продуктов питания также не освоены в

полном объеме. Так, например, за 2014 год в среднем норма расхода мяса составила менее половины норматива – 49,6%, в 2015
году – 55,0%; в рационе питания детей практически отсутствует рыба - в 2014 году натуральная норма была освоена всего на
10%, в 2015 году – 11%; не в полном объеме освоены молочные
продукты: в 2014 г. – 63%, в 2015 году – 56%; и т.д.
- Администрацией гимназии со статьи «Питание» отвлекались
средства на иные цели, в т. ч.: 2014 год – на оплату расходов за
газ – 2,5 тыс.лей, приобретение электросчетчика - 1,7 тыс.лей; в
2015 году – на текущий ремонт – 2,5 тыс.лей, взносы в БГСС – 4,5
тыс.лей, взносы на ОМС – 0,6 тыс.лей.
- В проверяемом периоде администрация проверяемого учреждения осуществляла расходы по объекту «Реконструкция
здания гимназии для размещения двух групп детского сада», по
которому в 2013-2014 годах было профинансировано: за счет
капвложений - 1696,6 тыс.лей, за счет текущих расходов – 35,4
тыс.лей. При осмотре реконструированных помещений установлено, что в них присутствует запах плесени, а также отделочных строительных материалов. В процессе эксплуатации
объекта представляется невозможным осуществлять визуальный
контроль за состоянием стен и потолков, которые в большинстве
своем закрыты гипсокартонными плитами. Сложившаяся ситуация провоцирует негативные последствия для здоровья детей.
Исходя из вышеизложенного, Счетная палата постановляет:
Утвердить отчет о результатах проверки законности, эффективности и целесообразности использования, выделенных государственным бюджетом средств, а также состояния учета и
отчетности гимназией-садом им.М.Вовчок с.Ферапонтьевка за
2014 - 2015 годы и первое полугодие 2016 г.
Директору гимназии-сада им.М.Вовчок с.Ферапонтьевка:
Разработать мероприятия по устранению отмеченных в отчете, недоработок и нарушений; в соответствии с компетенцией,
устранить указанные нарушения.
О принятых мерах проинформировать Счетную палату в течение одного месяца.
О результатах проведенной проверки проинформировать Главное управление образования и Главное управление финансов Гагаузии.

Председатель Счетной
палаты Гагаузии
03 октября 2016 года
№21/330

М.ГРЕКУ.

ОТЧЕТ
по проверке законности, эффективности и целесообразности использования,
выделенных государственным бюджетом средств, а также состояния учета и
отчетности гимназией-садом им.Марко Вовчок с.Ферапонтьевка
за 2014-2015 годы и 1 первое полугодие 2016 г.
Счетная палата АТО Гагаузия, руководствуясь ст.19 Закона «О
Счетной Палате» за №12-XI/I от 28 июня 1996 г.1 и программой
деятельности на 2016 г.2, инициировала проверку законности,
эффективности и целесообразности использования, выделенных
государственным бюджетом средств, а также состояния учета и
отчетности, гимназией-садом им.Марко Вовчок с.Ферапонтьевка
за 2014-2015 годы и первое полугодие 2016 года.
Цель проверки состоит в получении резонных доказательств
относительно того, что финансовые отчеты проверяемого учреждения за проверяемый период по всем значимым аспектам
представляют реальное и верное отражение финансового и имущественного состояния гимназии, а использование средств, выделенных из бюджета АТО Гагаузия, и осуществленные финансовые операции являются правильными и соответствуют законодательным положениям.
Проверка произведена старшим государственным контролером В.Шеверновым, государственным контролером Е.Буняну, на
основании распоряжения Председателя Счетной палаты АТО Гагаузия за №20/368 от 15.09.2016 г., в период с 15 по 30.09.2016 г.
с ведома директора лицея г-жи В.Бачарниковой.
В проверяемом периоде распорядителями кредитов являлись:
1
Закон АТО Гагаузии «О Счетной палате Гагаузии» за №12
XI/I от 28 июня 1996 г.
2
Программа контрольной деятельности Счетной палаты Гагаузии на 2014 год.

с правом первой подписи на банковских и кассовых документах
– директор г-жа Е.Односталко с начала проверяемого периода до
20.08.2014 года, директор г-жа В.Бачарникова – с 20.08.2014 года
по настоящее время; с правом второй подписи - главный бухгалтер г-жа С.Буц.
Ответственность руководства гимназии-сада состоит в составлении и представлении финансовых отчетов в соответствии с
нормативными требованиями; соблюдении законодательных положений в финансово-экономической деятельности; разработке
и внедрении системы финансового менеджмента и эффективного
контроля по предупреждению и выявлению ошибок и хищений.
Ответственность контролеров состоит в получении достаточных и адекватных доказательств для подтверждения выводов
и заключений в ходе проверки финансовых отчетов за проверяемый период, а также соответствия управления публичными
средствами и государственным имуществом. Вместе с тем, контролеры не несут ответственность за предотвращение хищений
и ошибок.
Методология контроля.
В процессе контроля, доказательства были аккумулированы
путем анализа и выборочной проверки первичных документов,
относительно произведенных сделок, правильности их отражения в бухгалтерских записях и регистрах; сопоставления данных
из журналов, главной книги с данными, отраженными в финансовых отчетах; прямых наблюдений, а также объяснений ответ-
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ственных лиц.
Банковские реквизиты и юридический адрес проверяемого
объекта:
Казначейский счет: IBAN MD26TRPDAG20000001444700,
TREZMD2X.
Фискальный код: 1011601000251
РМ, АТО Гагаузия, с.Ферапонтьевка, ул.Гагарина, 75. Тел. 0 (298) 59-2-44, 59-2-23.
Краткая характеристика проверяемого объекта
Гимназия-сад им.Марко Вовчок с.Ферапонтьевка является
общеобразовательным учебным заведением, расположенным на
территории села, деятельность которого в проверяемом периоде регламентировалась Законом об образовании №547-XIII от
21.07.1995 г.3, Кодексом №152 от 17.07.2014 года4, Уставом учреждения5, другими нормативными актами.
Основная цель общеобразовательных учебных заведений состоит в воспитании подрастающего поколения, способного в
дальнейшей своей жизни интегрироваться в общество на основе приобретенных интеллектуально-нравственных ценностей.
Осуществляя свою деятельность, учебное заведение мотивирует
учащихся к познанию и обучению; обеспечивает необходимые
условия для личностного развития ребенка, его способностей и
навыков на уровне его потенциала; воспитывает уважение к правам и свободе человека, независимо от этнической и социальной
принадлежности, а также отношения к религии; формирует общую культуру обучающихся на основе усвоения обязательного
минимума основных общеобразовательных программ; воспитывает чувство ответственности к окружающей среде, формирует
необходимость занятия физкультурой и спортом на протяжении
всей жизни.
В целях повышения эффективности выделения и использования публичных средств в системе образования, а также в рамках
исполнения Постановления Правительства №728 от 02.10.2012
года6 и распоряжения Исполнительного Комитета №99 от
29.11.2012 года, проверяемое учреждение в 2013 году было переведено на систему финансовой автономии. Согласно основным
положениям новой методологии, учреждение образования приобретает статус юридического лица, а финансирование осуществляется на основе стандартных расходов на одного учащегося
для учебных заведений начального и общего среднего образования, финансируемых из центрального бюджета АТО Гагаузия.
Ввиду того, что учебное заведение перешло на новые условия финансирования, гимназия-сад располагает печатью, эмблемой, собственным финансовым балансом, банковским счетом в
леях, фискальным кодом и другими необходимыми атрибутами
юридического лица, в том числе Уставом (утвержденным директором гимназии), и который не прошел регистрацию в соответствующей вышестоящей организации (в данном случае - Главное
управление образования АТО Гагаузия).
В учебном заведении действуют следующие административные и консультативные органы:
Педагогический совет: высший орган руководства, наделенный консультативными функциями в учебно-воспитательной
области, состоит из преподавателей и возглавляется директором;
Административный совет: исполнительный орган, принимающий решения в организационной и административной области.
Преподавание в гимназии ведется на русском языке. Вместимость учебного заведения - 264 учащихся. В настоящее время
функционирует 8 классов (по 4 класса в начальном и гимназическом образовании), количество учащихся – 60. На 2015-2016
учебный год общее число недельных часов по тарификации
составляло 244. Количество ставок всего 29,02: руководящий
состав – 2,25; преподаватели – 14,02; хозяйственный персонал –
12,75. Общая среднегодовая численность персонала составила 29
человек.
На 01.09.2015 года учебные кабинеты были оснащены следую3

Закон «Об образовании» №547-XIII от 21.07.1995 г (далее
Закон №547-XIII от 21.07.1995 г.)
4
Кодекс №152 от 17.07.2014 года «Об образовании».
5
Устав гимназии-сада им.Марко Вовчок с.Ферапонтьевка.
6
Постановление Правительства №728 от 02.10.2012 г. «о финансировании стандартных расходов на одного учащегося с использованием выравнивающих коэффициентов в установленном
Правительством порядке для учебных заведений начального и
общего среднего образования, финансируемых из бюджетов административно-территориальных единиц» (далее Постановление Правительства №728 от 02.10.2012 г).
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щими технологическими средствами: 12 стационарных компьютеров, 1 ноутбук, 1 интерактивная доска; библиотечный фонд –
1938 экземпляров, в том числе по схеме аренды учебников – 1480
экземпляров.
В учреждении, наряду с гимназией, функционирует детский
сад. Количество групп – 2, общее списочное количество детей
(по состоянию на 01.01.2016 года) составляло 35. Количество
ставок всего – 9,9: воспитатели и педагоги – 4,85; хозяйственный
персонал – 5,05. Общая среднегодовая численность персонала –
12 человек.
Общее состояние исполнения доходов и расходов бюджета
лицея.
Формирование доходной части бюджета.
Порядок расчета бюджетов гимназии осуществлялся в соответствии с Постановлением Правительства №868 от 08.10.2014
года7, согласно которому объем ассигнований для одного учебного заведения определялся на основе следующей формулы: V =
(A*N + B)*K + R + I, где:
V – объем ассигнований для одного учебного заведения;
A – стоимостный норматив для одного «взвешенного учащегося»;
N – число «взвешенных учащихся» одного учебного заведения;
B – стоимостный норматив для одного учебного заведения;
K – коэффициент административно-территориальной единицы (равный 0,95), который не может быть ниже этой величины
(не более 3% для компонента административно-территориальной
единицы второго уровня и не более 2% для Фонда инклюзивного
образования);
R – ассигнования, выделенные конкретному учебному заведению из компонента АТЕ;
I – ассигнования, выделенные учебному заведению из Фонда
инклюзивного образования.
Расчеты производились следующим образом: число «взвешенных учащихся» (N) по учебному заведению определялось на основании данных о числе учащихся по следующим группам классов:
I-IV, V-IX, на конец отчетного периода. Данные по каждой группе
классов умножались на удельные коэффициенты для каждой группы классов. Для внедрения стандартных расходов на одного учащегося применялись следующие удельные коэффициенты: 0,75
– для учащихся I-IV классов; 1,00 – для учащихся V-IX классов.
В 2014 году средний стоимостный норматив на одного «взвешенного учащегося» и стоимостный норматив на одно учреждение, учтенный при определении категориальных трансфертов,
составлял 6929,0 и 402998,0 лей; в 2015 году – соответственно
8771,0 и 428982,0 лей. При определении категориальных трансфертов на 2016 год, средний стоимостный норматив на одного
«взвешенного учащегося» составлял 9603,0 лей, а стоимостный
норматив на одно учреждение - 450996,0 лей.
На 2014 год утвержденный план ассигнований на содержание
проверяемого учреждения составлял в общей сложности 2895,8
тыс.лей, в том числе за счет основного компонента – 2866,9 тыс.
лей (из которых 1140,2 тыс.лей предусматривалось на оплату работ по капитальному ремонту, выполненных в 2013 году), за счет
специальных средств – 28,9 тыс.лей. В течение года уточненный
план ассигнований за счет основного компонента был увеличен
до 3325,1 тыс.лей (+458,2 тыс.лей, в том числе погашение кредиторской задолженности по выполненным капитальным работам
– 323,5 тыс.лей; на оплату проектной документации по очистным
сооружениям – 27,0 тыс.лей; проведение экспертизы проектной
документации и оплата услуг по технадзору – 31,3 тыс.лей; на
оплату труда и сопутствующие статьи – 76,4 тыс.лей); за счет
спецсредств – до 57,8 тыс.лей (+28,9 тыс.лей, в том числе, родительская плата за питание учащихся старших классов – 22,7 тыс.
лей, арендная плата за использование подрядчиком при проведении капитальных работ в здании гимназии, электроэнергии и
воды – 5,4 тыс.лей).
На 2015 год плановые ассигнования по проверяемому учебному заведению составили в общей сложности 1613,2 тыс.лей,
в том числе за счет основного компонента – 1583,1 тыс.лей, сумма сложилась из категориальных трансфертов (рассчитанных по
формуле, исходя из норматива расхода на одного «взвешенно7
Постановление Правительства №868 от 08.10.2014 года «О
финансировании учебных заведений начального и общего
среднего образования, подведомственных органам местного
публичного управления второго уровня, на основе стандартных
расходов на одного учащегося»
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го» учащегося и стоимостного норматива на одно учреждение)
– 787,2 тыс.лей (в том числе компенсация расходов на инклюзивное образование – 31,4 тыс.лей); для обеспечения бесплатного питания учеников 1-4 классов – 35,9 тыс.лей; на расходы по
изучению родного языка – 123,0 тыс.лей; на содержание детей
дошкольного возраста – 637,0 тыс.лей. План доходов от поступлений специальных средств составил 30,1 тыс.лей. В течение
года плановые показатели (за счет основного компонента) были
уточнены в сторону увеличения до 2123,7 тыс.лей (+540,6 тыс.
лей), а именно, в основном (457,5 тыс.лей) на оплату труда и
сопутствующие статьи; уточненный план доходов за счет специальных средств – соответственно до 58,1 тыс.лей (+28,0 тыс.лей,
из которых 27,0 тыс.лей – поступления родительской платы за
питание учащихся старших классов).
На 2016 год утвержденный план по доходам составил в целом по проверяемому учреждению 1658,9 тыс.лей, из которых
трансферты из госбюджета – 1622,1 тыс.лей, спецсредства – 36,8
тыс.лей. Уточненный годовой план доходов (по состоянию на
01.07.16 г.) составил 1691,5 тыс.лей (+32,6 - за счет спецсредств).
Проверка соблюдения норм при расчете и планировании бюджета данного учебного заведения на 2014-2016 годы существенных отклонений не выявила.
Формирование и исполнение расходной части бюджета
На 2014 год расходы бюджета (за счет основного компонента)
были утверждены в сумме 2866,9 тыс.лей; уточнены в течение
года – до 3325,1 тыс.лей (+458,2 тыс.лей к утвержденному плану). Кассовое исполнение составило 3303,6 тыс.лей (99,4%), при
фактических расходах – 3130,5 тыс.лей (94,1%). По состоянию на
01.01.2015 года, дебиторская задолженность учреждения составила 7,9 тыс.лей (в т.ч., за электроэнергию – 2,2 тыс.лей, газ – 5,4
тыс.лей); кредиторская – соответственно 129,3 тыс.лей (в т.ч. по
оплате труда и сопутствующим статьям– 112,8 тыс.лей; оплате
товаров и оказания услуг – 15,9 тыс.лей). Кассовое и фактическое исполнения расходной части бюджета за 2014 год в разрезе
статей расходов представлено в приложении №1.
Отличительной особенностью кассовых расходов в рассматриваемом году, в соответствии с экономической классификацией, является значительный удельный вес капитальных расходов,
которые составили 1463,7 тыс.лей (ст.243 «Капитальные вложения»), или 44,3% ко всему годовому объему финансирования.
Указанная сумма была израсходована на капитальные работы по
обустройству в здании гимназии (за счет неиспользуемых помещений) детского сада. Расходы на оплату труда и относящиеся к
ней соответствующие платежи составили в 2014 году 1397,5 тыс.
лей (в удельном выражении – 42,3%); на оплату товаров и оказание услуг было профинансировано 429,2 тыс.лей (соответственно – 13,0%). Остальную сумму составили платежи за командировочные расходы – 2,6 тыс.лей и больничные за счет работодателя
(за счет текущих трансфертов) – 10,6 тыс.лей.
В соответствии с функциональной классификацией, на содержание детского сада было профинансировано 519,7 тыс.лей
(99,1% к уточненному плану 524,5 тыс.лей) при фактических
расходах – 507,3 тыс.лей (96,7%); на содержание гимназии – соответственно 2783,9 (99,4% к уточненному плану 2800,6 тыс.лей)
и 2623,2 тыс.лей (93,7%).
Утвержденный план расходов на 2015 год по проверяемому учреждению составил 1583,1 тыс.лей, уточненный – 2123,7
тыс.лей. Кассовые расходы исполнены в сумме 2123,0 тыс.
лей (100,0%), при фактических – 2081,8 тыс.лей (98,0%). На
01.01.2016 года дебиторская задолженность составила 12,2 тыс.
лей (+4,3 тыс.лей к сумме на 01.01.2015 года), в т.ч. по оплате
труда – 9,7 тыс.лей, оплате товаров и оказанию услуг – 2,5 тыс.
лей; кредиторская – соответственно 99,1 тыс.лей (по отношению
к началу 2015 года уменьшилась на 30,2 тыс.лей), в т.ч., по оплате
труда и сопутствующим статьям – 98,5 тыс.лей. Кассовое и фактическое исполнения расходной части бюджета за 2015 год в
разрезе статей расходов представлено в приложении №2.
В разрезе статей экономической классификации: на оплату
труда и относящиеся к ней соответствующие платежи профинансировано в течение года 1609,5 тыс.лей, что составляет 75,8% ко
всем кассовым расходам; на оплату товаров и оказание услуг –
434,6 тыс.лей (20,5%); на приобретение основных средств 68,1
тыс.лей (3,2%); на оплату больничных (за счет работодателя)
– 7,4 тыс.лей (0,3%) и командировочные расходы – 3,4 тыс.лей
(0,2%).
В соответствии с функциональной классификацией, на содержание детского сада было профинансировано 639,5 тыс.лей
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(100,0% к уточненному плану 639,7 тыс.лей) при фактических
расходах – 628,0 тыс.лей (98,2%); на содержание гимназии – соответственно 1480,5 (100,0% к уточненному плану 1481,0 тыс.
лей) и 1450,8 тыс.лей (98,0%).
За первое полугодие 2016 года кассовые расходы на содержание детского сада составили 245,3 тыс.лей (34,0% к годовому
уточненному плану в сумме 721,1 тыс.лей), при фактических
расходах – 263,0 тыс.лей (34,7%); на содержание гимназии – кассовое исполнение 613,1 тыс.лей (63,2% к уточненному годовому плану 970,4 тыс.лей); фактические расходы – 716,4 тыс.лей
(73,8%).
Констатации, выводы, рекомендации.
- За проверяемый период фактические расходы в целом не
превысили выделенные ассигнования, однако в отдельных случаях допущено превышение фактических расходов над уточненными планами, которые в бюджете являются максимальными величинами.
В 2014 году фактические расходы по проверяемому учреждению были исполнены в сумме 3130,5 тыс.лей, или на 94,2%
к уточненному плану 3325,1 тыс.лей; в 2015 году – 2081,8 тыс.
лей (98,0% к уточненному плану 2123,7 тыс.лей). Указанная ситуация (при 100% исполнении кассовых расходов) позволила за
рассматриваемый период уменьшить кредиторскую задолженность с 290,1 тыс.лей (по состоянию на 01.01.2014 года) до 99,1
тыс.лей (на 01.01.2016 года). Отмечая данную положительную
тенденцию, контролеры обращают внимание руководства гимназии-сада с.Ферапонтьевка на то, что в разрезе отдельных статей
расходов имеет место превышение фактических расходов над
выделенными ассигнованиями. Так, в частности:
- В 2014 году уточненные плановые показатели были превышены по следующим статьям: оплата труда (ст.111) – фактически
исполнено в сумме 1123,7 тыс.лей, или на 100,4% к уточненному
плану 1119,1 тыс.лей (+4,6 тыс.лей); взносы в бюджет государственного социального страхования (ст.112) – исполнено 243,4
тыс.лей (103,0%), что превышает уточненный план (236,3 тыс.
лей) на 7,1 тыс.лей; взносы на обязательное медицинское страхование (ст.116) – соответственно 42,7 тыс.лей (101,4% к уточненному плану 42,1 тыс.лей), или на 0,6 тыс.лей.
- В 2015 году уточненные планы превышены по следующим позициям: оплата за электроэнергию (подст. 113.01) – фактически исполнено 41,6 тыс.лей (100,7% к уточненному плану 41,3 тыс.лей),
или +0,3 тыс.лей; за газ (подст.113.02) – 167,6 тыс.лей (104,4% к плану 160,5 тыс.лей), или +7,1 тыс.лей; товары и услуги, не отнесенные
к другим подстатьям (подст.113.45) – исполнено 56,6 тыс.лей при
уточненном плане 56,3 тыс.лей, или на 100,5% (превышено на 0,3
тыс.лей); командировочные расходы (ст.114) – исполнены в сумме
3,7 тыс.лей (108,8% к плану 3,4 тыс.лей), превышено на 0,3 тыс.ле
й.
В соответствии с ч.3 ст.7 Закона РМ «О местных публичных
финансах» за №397-XV от 16.10.2003 года8, расходы, утвержденные (уточненные в течение года) в бюджетах, являются максимальными величинами, которые не могут быть превышены.
Договоры на работы, услуги, товарно-материальные ценности и
осуществление расходов заключаются исполнителями (распорядителями) бюджетов только с соблюдением требований законодательства и в пределах утвержденных (уточненных) лимитов.
Указанное превышение фактических расходов над уточненными
лимитами ассигнований классифицируется, как нерациональные
расходования бюджетных средств, которые должны будут оплачены в следующем бюджетном году, как кредиторская задолженность прошлых лет, но без источников их покрытия.
Рекомендации.
Директору гимназии-сада с.Ферапонтьевка:
Обеспечить эффективный менеджмент при использовании финансовых средств, а также надлежащее исполнение запланированных расходов в пределах утвержденных (уточненных) лимитов, с соблюдением положений действующего законодательства.
- Проверка расходов на оплату труда, на соответствие требований нормативных актов, в целом не выявила отклонений
законодательства, за исключением отдельных недостатков.
На 2014-2015 учебный год утвержденные ассигнования по
оплате труда составили 1064,4 тыс.лей, при уточненных – 1119,1
тыс.лей. Кассовое исполнение составило 100,0% к плану при
фактических расходах 1123,7 тыс.лей (100,4%). Задолженность
на 01.01.2015 г: дебиторская - 0,1 тыс.лей, кредиторская – 90,3
8
Закон РМ «О местных публичных финансах» за №397-XV
от 16.10.2003 г.

тыс.лей. На 2015-2016 учебный год кассовые и фактические расходы по оплате труда составили 1262,8 тыс.лей (100,0%). На конец 2015 года кредиторская задолженность составила (согласно
годовому отчету) 97,6 тыс.лей, дебиторская – 9,7 тыс.лей.
Оплата труда работников общеобразовательных учебных заведений регламентирована Законом №355 от 23.12.2005 года9, Постановлением Правительства №381 от 13.04.2006 года10, и другими нормативными актами. Проверка вышеуказанных расходов в
целом не выявила отклонений от требований законодательства,
за исключением:
- В соответствии с требованиями п.4 Единых условий оплаты труда (утвержденных Постановлением №381), должностной
оклад руководящих работников учреждений доуниверситетского образования формируется суммированием должностного
оклада, соответствующего занимаемой ими должности, и вознаграждения за руководство, дифференцируемого в зависимости
от сложности и ответственности работников с руководящими
функциями. Вознаграждения за руководство устанавливаются
в процентах к основной заработной плате по специальности и
предоставляются в пределах, определенных Правительством.
Конкретный размер вознаграждения за руководство устанавливается руководителем бюджетной единицы при назначении
на должность и может ежегодно пересматриваться в зависимости от достигнутых руководимой структурой результатов.
Размер вознаграждения за руководство для руководителей учреждений устанавливается вышестоящим органом в размерах,
предусмотренных в таблице №2 к приложению №1 Постановления №381, путем издания приказа, в котором указываются показатели, за которые устанавливается или пересматривается
размер вознаграждения (п.1 Примечания к указанной таблице).
В нарушение указанного, проверке не были представлены соответствующие распорядительные документы, оговоренные выше.
За проверяемый период было выплачено директору и заведующему учебной частью надбавки за руководство: 2014 год – 6,7 тыс.
лей, 2015 год – 7,6 тыс.лей, 1 полугодие 2016 года – 3,9 тыс.лей.
- В соответствии с требованиями п.5 Приложения №1 к Постановлению Правительства РМ №381, педагогическим кадрам
разрешается вести преподавательскую работу или занятия в
кружках, но не более чем на 1,25 педагогической ставки. Проверкой установлено, что в проверяемом периоде имели место
случаи, когда некоторые из числа педагогических кадров фактически имели дополнительный объем часов (сверх тарификации
1,25 ставки - за счет вакантных должностей). Это было связано
с отсутствием педагогов по определенному предмету. В нарушение вышеуказанного пункта, данная сверхнормативная нагрузка
не была согласована и утверждена приказом Главного управления образования Гагаузии, в котором должны быть указаны
предмет, количество дополнительных часов и период действия
приказа. За 2014 год за сверхнормативные учебные часы было
выплачено в общей сложности 10,6 тыс.лей, за 2015 год – 11,0
тыс.лей, за 1-е полугодие 2016 года – соответственно 3,5 тыс.лей.
- В соответствии с требованиями п.9 Постановления Правительства №381 от 13.04.2006 года, надбавки за работу в неблагоприятных условиях устанавливаются по результатам аттестации
рабочих мест, согласно Положению об оценке условий труда,
утвержденному Постановлением Правительства №1335 от 10 октября 2002 года11 (в редакции Постановления №1025 от 14.09.07
г.). Указанные надбавки начисляются: рабочим - за время фактической занятости, а остальным работникам – при постоянной
занятости (не менее 50 процентов нормальной ежедневной продолжительности рабочего времени). В проверяемом периоде выплачивались надбавки за вредность повару, прачке, помощникам
воспитателя, однако аттестация рабочих мест не проводилась. За
2014-2015 учебный год, согласно штатному расписанию, согласованному с Главным управлением образования, ассигнования на
выплату надбавки составили 2,0 тыс.лей, на 2015-2016 год – 1,7
тыс.лей.
Личные дела работников гимназии не укомплектованы долж9
Закон «О системе оплаты труда в бюджетной сфере» №355
от 23.12.2005 г.
10
Постановлением Правительства №381 от 13.04.2006 «Об условиях оплаты труда работников бюджетной сферы»
11
Постановление Правительства №1335 от 10.10.2002 «Об
утверждении Положения об оценке условий труда на рабочих местах и порядке применения отраслевых перечней работ, на которых могут устанавливаться компенсационные надбавки за работу
в неблагоприятных условиях труда».
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ным образом; индивидуальные трудовые договора с работниками
заключены, но не приложены в дело. Личные карточки работников
не содержат всех необходимых данных.
Рекомендации.
Директору гимназии-сада им.Марко-Вовчок с.Ферапонтьевка
В соответствии с компетенцией, устранить указанные нарушения; обеспечить внедрение процедур контроля с целью обеспечения соблюдения нормативно-законодательных актов, регламентирующих оплату труда.
Анализ соблюдения утвержденных финансовых норм на питание детей.
Организация питания в общеобразовательных учебных заведениях регламентируется Законом №547-XIII от 21.07.1995 года
и осуществляется согласно Приказу Министерства просвещения
№1277 от 30.12.2014 года12, утверждающему финансовые нормы
на питание детей.
Согласно годовому отчету, на 2014 год расходы на питание учащихся 1-4 классов и детей дошкольного возраста были утверждены в сумме 101,5 тыс.лей; уточненный план составил 93,5 тыс.
лей. Профинансировано на данные цели 85,8 тыс.лей (91,8% к
плану), при фактических расходах – 86,1 тыс.лей. На 01.01.2015
года кредиторская задолженность – 1,9 тыс.лей.
В 2015 году первоначально на питание детей было запланировано 96,7 тыс.лей, с уточнением - 89,1 тыс.лей, кассовое исполнение - 100% к плану, при фактических расходах 82,3 тыс.лей.
Кредиторская задолженность на конец года – 0,4 тыс.лей.
На 2016 год утвержденный план по гимназии-саду составил
144,6 тыс.лей, уточненный – 176,6 тыс.лей, при кассовых расходах на отчетную дату - 69,4 тыс.лей. Фактически на данные цели
было израсходовано 77,8 тыс.лей. На 01.07.2016 года имеет место
кредиторская задолженность 5,6 тыс.лей.
Анализ выполнения денежного норматива по продуктам
питания по гимназии-саду им.Марко-Вовчок с.Ферапонтъевка за 2014, 2015г.г. и первое полугодие 2016 года.
№
п/п

Наименование

Норма 1
детодень

Факт на
1 детодень

1

2

3

4

1
2

Сад
Гимназия

16,05
7,0

15,47
7,0

1
2

Сад
Гимназия

16,05
7,0

15,88
7,1

1
2

Сад
Гимназия

17,1
7,45

17,17
7,36

Кол-во
детодней по
плану
5

Кол-во
Расходы
детопо плану
дней
(лей)
фактич
6
7
2014 год
5775
5280
86700
6270
4679
43700
2015 год
5775
4975
90900
5130
4209
35900
1 полугодие 2016 года
3217
2575
55100
2309
2297
17200

Таблица 1.

Расходы
фактич
(лей)

Экономия
(лей)

Перерасх
(лей)
10

8

9

81661
32700

5039
11000

78982
29900

11918
6000

44214
16907

10886
293

Детский сад.
Количество дето-дней за 2014 год составило 5280 (при плане
5775), фактические расходы на питание составили 81661 лей, таким образом, было израсходовано 15,47 лей на 1 ребенка в день,
что на 0,58 лей меньше установленной нормы. «Экономия» составила 5,0 тыс.лей.
За 2015 год фактические расходы на питание детей составили 78982 лей, количество дето-дней составило 4975 (при плане
5775); расходы на один дето-день сложились в сумме 15,88 лей,
при установленной норме 16,05 лей (отклонение от нормы составило 0,17 лей). «Экономия» – 11,9 тыс.лей.
За первое полугодие 2016 года: фактическое количество дето-дней составило 2575, при плане 3217. Плановая сумма расходов 55100 лей, при этом фактически было израсходовано 44214
лей (-10,9 тыс.лей).
В результате проверки установлено, что за проверяемый период администрация гимназии-сада не в полной мере обеспечила
выполнение финансовых норм на питание детей (недоосвоено на
эти цели: в 2014 году – 5,8% к нормативу, в 2015 году – 13,1%,
за 1 полугодие 2016 – 19,8%).
Также необходимо указать, что и натуральные нормы продуктов питания не освоены в полном объеме. Так, например, за
2014 год в среднем норма расхода мяса составила менее половины норматива - вместо положенных 528 кг (исходя из нормы
100 г/ребенка в день), было израсходовано 262 кг; в 2015 году
натуральный норматив по мясу был освоен всего лишь на 55%.
Следует также указать, что в рационе питания детей практически
отсутствует рыба - в 2014 году натуральная норма была освоена
всего на 10%, в 2015 году – 11%. Не в полном объеме освоены и
12
Финансовые нормы на питание детей (учащихся) учебно-воспитательных заведений на 2015 год, утвержденные Приказом министра просвещения №1277 от 30.12.2014г.
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молочные продукты: в 2014 г. – 63%, в 2015 году – 56%.
Питание детей в проверяемом периоде осуществлялось путем
представления данных о фактическом количестве детей в день,
на основании чего производилась закладка продуктов с составлением меню – требований. Велись табеля учета посещаемости
детей.
Анализ освоения продуктов питания в натуральном выражении по детскому саду им.Марко Вовчок с.Ферапонтьевка за 2014, 2015г.г. и 1 полугодие 2016 года.
№
№
1
11
21
32
43
54
65
76
87
98
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15

Наименование
Наименование
продуктов
продуктов
2
2
Мясо
МаслоМясо
сливочное
Масло
сливочное
Молоко, кефир
Молоко,
кефир
Сметана
Сметана
Творог
Творог
Яйцо
Яйцо
Сахар
Сахар
Картофель
Картофель
Хлеб
Хлеб
Овощи
Овощи
Крупы
Крупы
Макароны
Макароны
Фрукты
Фрукты
Рыба
Рыба
Масло растительное
Масло растительное
Кондитерск
изделия
Кондитерск изделия

Ед.
Ед.
изм.
изм.
3
3
кг.
кг.
кг.
кг.
литр.
литр.
кг.
кг.
кг.
кг.
гр
гр
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг
кг
кг.
кг.
кг.
кг.
литр.
литр.
кг.
кг.

Норма (гр.)
Норма (гр.)
ясли
сад
ясли
сад
4
5
4
5
0,100
0,100
0,020
0,020
0,420
0,420
0,005
0,005
0,040
0,040
0,020
0,020
0,045
0,045
0,190
0,190
0,120
0,120
0,200
0,200
0,030
0,030
0,030
0,060
0,060
0,040
0,040
0,007
0,007
0,010
0,010

По норме
По(кг.)
норме
(кг.)
6
6
528
528
105,6
105,6
2217,6
2217,6
26,4
26,4
211,2
211,2
105,6
105,6
237,6
237,6
1003,2
1003,2
633,6
633,6
1056
1056
158,4
158,4
158,4
316,8
316,8
211,2
211,2
36,96
36,96
52,8
52,8

№
№
1
11
21
32
43
54
65
76
87
98
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16

Наименование
Наименование
продуктов
продуктов
2
2
Мясо
МаслоМясо
сливочное
Масло
сливочное
Молоко,
кефир
Молоко,
кефир
Сметана
Сметана
Творог
Творог
Яйцо
Яйцо
Сахар
Сахар
Картофель
Картофель
Хлеб
Хлеб
Овощи
Овощи
Крупы,
Крупы,
Макароны
Макароны
Фрукты
Фрукты
Рыба
Рыба
Масло растительное
Масло
растительное
Кондитерск
изделия
Кондитерск
изделия
Сухофрукты
Сухофрукты

Ед.
Ед.
изм.
изм.
3
3
кг.
кг.
кг.
литр.
литр.
кг.
кг.
кг.
кг.
гр.
гр.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг
кг
кг.
кг.
кг.
литр.
литр.
кг.
кг.
кг.

Норма (гр.)
Норма (гр.)
ясли
сад
ясли
сад
4
5
4
5
0,100
0,100
0,020
0,020
0,420
0,420
0,005
0,005
0,040
0,040
0,020
0,020
0,045
0,045
0,190
0,190
0,120
0,120
0,200
0,200
0,030
0,030
0,030
0,060
0,060
0,045
0,045
0,007
0,007
0,010
0,010
0,010

По норме
По(кг.)
норме
(кг.)
6
6
497,5
497,5
29,5
29,5
2089,5
2089,5
24,87
24,87
199
199
99,5
99,5
223,87
223,87
945,25
945,25
597
597
995
995
149,25
149,25
149,25
298,5
298,5
218,5
218,5
34,8
34,8
49,75
49,75
49,75

№

Наименование
продуктов
2
Мясо
Масло сливочное
Молоко, кефир
Сметана
Творог
Яйцо
Сахар
Картофель
Хлеб
Овощи
Крупы,
Макароны
Фрукты
Рыба
Масло растительное
Кондитерск изделия
Сухофрукты

Ед.
изм.
3
кг.
кг.
литр.
кг.
кг.
гр.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг
кг.
кг.
литр.
кг.
кг.

Норма (гр.)
ясли
сад
4
5
0,100
0,020
0,420
0,005
0,040
0,020
0,045
0,190
0,120
0,200
0,030
0,030
0,060
0,045
0,007
0,010
0,010

По норме
(кг.)
6
257,5
51,5
1081,5
12,87
103
51,5
115,87
489,2
309
515
77,25
77,25
154,5
115,8
18
25,75
25,75

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2014 год
2014 год
Экономия

Факт
Факт
(кг.)
(кг.)
7
7
262
262
91,4
91,4
1406,3
1406,3
58,5
58,5
154,5
154,5
71,9
71,9
208,1
208,1
954
954
535,5
535,5
767
767
126,75
126,75
123,75
123,75
534
534
64
64
79
79
50
50 2015

Факт2015
Факт
(кг.)
(кг.)
7
7
236,05
236,05
72,3
72,3
1164,5
1164,5
42
42
144,9
144,9
54,7
54,7
164,1
164,1
830,5
830,5
479,8
479,8
710,1
710,1
135,3
135,3
127,0
127,0
205,8
205,8
21,2
21,2
65,5
65,5
40,6
40,6
3,4
3,4

Экономия
(кг.)
(кг.)
8
8
266
266
14,2
14,2
811,3
811,3
56,7
56,7
33,7
33,7
29,5
29,5
49,2
49,2
98,1
98,1
289
289
31,65
31,65
34,65
34,65
147,2
147,2
2,8
год 2,8

год
Экономия

Экономия
(кг.)
(кг.)
8
8
261,45
261,45
27,3
27,3
925
925
54,1
54,1
44,8
44,8
59,77
59,77
114,75
114,75
117,2
117,2
284,9
284,9
22,25
22,25
92,7
92,7
197,3
197,3
9,15
9,15
46,35
46,35

1 полугодие 2016 года
Факт
(кг.)
7
141,6
44,2
884
37
89,4
26,4
97,5
464,2
281
391
83,8
90,0
126,5
12,8
41,7
23,4
-

Экономия
(кг.)
8
115,9
7,3
197,5
13,6
25,1
18,37
25
28
124
28,0
103,0
2,35
25,75

Таблица №2
Таблица №2
Перерасход (кг.)
Перерасход (кг.)
9
9
32,1
32,1

217,2
217,2
42,04
42,04
Перерасход (кг.)
Перерасход (кг.)
9
9
17,13
17,13

13,95
13,95
30,8
30,8

Перерасход (кг.)
9

24,13

6,55
12,75
23,7

Гимназия
Согласно годовому отчету, на 2014 год расходы на питание
учащихся 1-4 классов по нормативу (7,0 лей/1 ребенка в день) составили 43,7 тыс.лей. Фактически на данные цели израсходовано
32,7 тыс.лей. Запланировано дето-дней 6270, при фактическом
показателе 4679. «Экономия» составила 11,0 тыс.лей.
На 2015 год при плановых расходах 35,9 тыс.лей (норматив 7,0
лей), фактические составили 29,9 тыс.лей. Запланировано 5130
дето-дней, фактически исполнено - 4206. Имела место также
«экономия» в сумме 6,0 тыс.лей.
Натуральные нормы расхода продуктов на питание 1-4 классов
по гимназии также не осваивались в полном объеме. Так, выборочной проверкой меню-требований за определенные месяцы
проверяемого периода, а также табелей посещаемости детей,
было выявлено, что недоосваивался натуральный норматив по
мясу, рыбе, свежим фруктам. Согласно объяснительной, представленной медицинским работником учреждения, «натуральные нормы некоторых продуктов питания (мясные, молочные,
рыбные продукты, свежие фрукты) не осваивались в полном
объеме в связи с тем, что эти продукты имеют короткие сроки
реализации и высокие цены, завоз продуктов не ежедневный. Это
привело к необходимости заменять одни продукты другими».
Следует указать, что в детском меню наблюдается дефицит мясной, молочной продукции, фруктов. Мясная продукция представлена окорочками, колбасными продуктами и в очень маленьком
объеме рыбой.
В проверяемом периоде со статьи 113.09 «Питание» отвлекались средства на иные цели, в том числе: 2014 год – на оплату
расходов за газ (ст.113.02) – 2,5 тыс.лей, приобретение электро-

счетчика (ст.113.27) 1,7 тыс.лей; в 2015 году – на текущий ремонт
(113.17) – 2,5 тыс.лей, взносы в БГСС (ст.112,0) – 4,5 тыс.лей,
взносы на ОМС (ст.116) – 0,6 тыс.лей.
Рекомендации.
Директору гимназии-сада с.Ферапонтьевка:
- Неукоснительно соблюдать утвержденные нормы расходов,
связанных с питанием детей.
- Обеспечить соблюдение полного и разнообразного рациона
питания детей, а также сбалансированное питание, способствующие нормальному развитию ребенка.
Эффективность освоения выделенных капитальных вложений.
В проверяемом периоде администрация проверяемого учреждения осуществляла расходы за счет выделенных капитальных
вложений, по объекту «Реконструкция здания гимназии для
размещения двух групп детского сада». Работы по указанному
объекту проводились в 2013-2014 годах. В частности, уточненный план расходов по ст.243 «Капитальные вложения» на 2013
год составлял 382,0 тыс.лей; исполнено фактически – 383,3 тыс.
лей (100,3%) при кассовом исполнении 232,9 тыс.лей (61,0%),
вследствие чего, кредиторская задолженность по данной статье
на 01.01.2015 года составила 150,4 тыс.лей. В 2014 году утвержденный план капитальных расходов по данному объекту составил 1140,2 тыс.лей, уточненный – 1463,7 тыс.лей (+323,5 тыс.
лей). В течение года было профинансировано всего по объекту
1463,7 тыс.лей (100,0%) при фактических расходах – 1313,3 тыс.
лей (89,7%), в результате, на 01.01.2016 года объемы выделенных
капитальных вложений были освоены в полном объеме с погашением указанной выше кредиторской задолженности на начало
2015 года. Итого, по рассматриваемому объекту было профинансировано 1696,6 тыс.лей, в том числе, на составление проектной
документации 32,0 тыс.лей.
В дополнение к сказанному, за счет текущих расходов
(подст.113.45) были профинансированы следующие затраты:
- На составление сметы ресурсным методов – 11,1 тыс.лей, согласно договору №37 от сентября 2013 года с ГП «Судакон», оплачено в октябре 2013 года за счет текущих расходов (подст.113.45).
- На ведение технического надзора – 24,3 тыс.лей, согласно
дополнительного соглашения от 20 ноября 2013 года к договору
№37 от сентября 2013 года на сумму 32,3 тыс.лей; оплачено в
сентябре 2014 года за счет текущих расходов (подст.113.45).
В целом, с учетом указанных затрат, по данному объекту
было профинансировано 1732,0 тыс.лей.
Проект реконструкции двух этажей трехэтажного блока здания гимназии с.Ферапонтьевка под две группы детского сада
был разработан Проектно-производственным бюро г.Комрат на
основании градостроительного сертификата №41 от 21.08.2013
года, задания на проектирование и заключений служб района.
Реконструированное здание трехэтажное каркасно-панельное.
Конструкции здания находятся в хорошем состоянии; при размещении проектируемого объекта вмешательств в несущие конструкции здания не требовалось.
Для размещения двух групп детского сада необходимо было
выполнить небольшую перепланировку, т.е. разобрать часть перегородок, заложить некоторые дверные проемы, пробивка новых дверных проемов, устройство новых перегородок. Также
необходимо было выполнить шумоизоляцию детского сада от
гимназии, т.е. стены, перегородки, отделяющие гимназию от детского сада, покрыть шумоизоляционным материалом. Проектом
предусмотрена организация эвакуационных выходов из спален
непосредственно наружу. Генпланом было разработано благоустройство территории проектируемого объекта, где предусмотрены теневые навесы, детские площадки с набором игрового
оборудования для двух групп в отдельности.
Объект размещается на 2-ух этажах здания гимназии. Одна
группа (младшая) – на первом этаже, а старшая по возрасту –
на втором. Обе группы рассчитаны на 18 детей одновременного
пребывания. Завтраки и обеды для детей детского сада готовятся
в пищеблоке гимназии и доставляются в герметичной посуде в
помещения детского сада по коридору гимназии во время занятий гимназических классов.
Государственные закупки для выполнения работ по реконструкции здания гимназии с.Ферапонтьевка для размещения
двух групп детского сада были проведены рабочей группой (созданной приказом директора гимназии-детского сада им.М.Вовчок за №56 от 03.10.2013 года. Метод закупок – открытые торги.
Процедура закупок была проведена дважды: 15 октября 2013 года
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– отменена (решение рабочей группы №1559/13 от 15.10.2013
года), в соответствии с п.5), ст.31 Положения о закупках работ,
утвержденного Постановлением Правительства Республики
Молдова за №834 от 13.09.2010 года (оферту предоставил только
один офертант – SRL «Amborio»); 01 ноября 2013 года (решение
рабочей группы №1668/13 от 01.11.2013 года) – по результатам
торгов (участвовали 2 офертанта - SRL «Amborio» и SRL «M&R
Com») была признана выигравшей оферта SRL «Amborio» в сумме 1356047 лей и периодом выполнения 70 календарных дней.
В результате, гимназией-садом им.М.Вовчок был заключен с
SRL «Amborio» договор подряда за 1668/13 от 04 ноября 2013
года на выполнение работ по указанной реконструкции на сумму
1356047 лей (включая НДС).
В процессе выполнения строительно-монтажных работ были
выявлены некоторые упущения проекта, которые были рассмотрены на заседании рабочей группы о ходе производства работ
по реконструкции здания от 04 декабря 2013 года (под председательством начальника ГУСРИиК г-на К.Дудник). В результате
обсуждения, наряду с другими вопросами, было решено: вместо
предусмотренной проектом шпаклевки стен гипсовой смесью
толщиной 5 мм, применить гипсокартон, при этом снизить отметки потолков в целях лучшего обогрева групп; выполнить работы
по замене внутренних водостоков с поверхности кровли в целях
недопущения поступления дождевых вод внутрь здания и подвальное помещение; и др. По результатам совещания было поручено SRL «Amborio» предоставить заказчику – гимназии с.Ферапонтьевка все упущенные проектом объемы работ; представителю заказчика на объекте (ГП «Суд-А-Кон») в срок до 10.12.2013
года произвести проверку и расчет стоимости указанных объемов работ. В результате, произведенной службой заказчика расчетов, стоимость неучтенных проектом работ составила 353035
лей, что не превышает 30% от стоимости контракта №1668/13
от 04.11.2013 года. После проведенных переговоров между закупающим органом (гимназией с.Ферапонтьевка) и подрядной
организацией (SRL «Amborio») согласованная цена закупаемых
работ составила 308635 лей, вследствие чего стоимость контракта №1668/13 от 04.11.2013 года составила 1664682 лей (включая
НДС).
Согласно представленным документам, все работы были выполнены подрядчиком в полном объеме, о чем свидетельствует
Акт приема оконченных работ от 26 мая 2014 года, подписанный членами комиссии (образованной Распоряжением Исполкома Гагаузии за №60 от 22 мая 2014 года, под председательством
заместителя начальника ГУСРИиК г-на И.Арнаут) по приемке
указанных работ в связи с их окончанием.
В ходе настоящей проверки контролерами было проведено
(выборочно) обследование выполненных работ, в результате которого установлено следующее:
Состояние кровли гимназии находится в неудовлетворительном техническом состоянии, в результате чего имеют место локальные протекания дождевых вод внутрь помещений. Аналогично требует серьезного ремонта отмостка по периметру здания, которая местами разрушена полностью и имеет контруклон,
из-за чего дождевые воды попадают внутрь (в подвал здания).
Кроме сказанного, технологические швы между стеновыми панелями здания не герметичны, что также способствует попаданию в здание дождевых вод. Наряду с указанными факторами,
ситуация усугубляется отсутствием общей канализационный системы (имеется и функционирует местная канализация), а также
высоким уровнем грунтовых вод. Все вышеизложенные факторы
способствуют попаданию воды в помещения (в особенности – в
подвал, расположенный под всем зданием). При осмотре реконструированных помещений детского сада, контролеры констатируют, что в них присутствует запах плесени, а также отделочных строительных материалов. В процессе эксплуатации
объекта представляется невозможным осуществлять визуальный
контроль за состоянием стен и потолков, которые в большинстве
своем закрыты гипсокартонными плитами. Сложившаяся ситуация провоцирует негативные последствия для здоровья детей,
а также обслуживающего персонала. В текущем году Центром
превентивной медицины м.Комрат была запрещена эксплуатация
детского сада до выполнения мероприятий по восстановлению
канализационных сетей, очистке/дезинфекции подвала здания.
Вследствие чего с августа до 26 сентября детский сад не функционировал. Следует отметить, что администрацией гимназии-сада
была проделана большая работа по очистке и дезинфекции подвального помещения, ремонту канализации, постоянному прове-
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триванию спальных и служебных помещений детского сада. На
момент окончания настоящей проверки, в результате проведенных администрацией учреждения мероприятий, вышеуказанные
негативные факторы сведены до минимума и детский сад функционирует в штатном режиме.
Рекомендации.
Директору гимназии-сада с.Ферапонтьевка:
Обеспечить в динамике постоянный контроль за состоянием
надлежащих климатических условий в помещениях детского
сада в пределах санитарных норм.
Имеют место некоторые нарушения требований законодательства при осуществлении процедур государственных закупок товаров, работ и услуг.
В соответствии с нормативными актами, регулирующими государственные закупки, а именно, согласно требованиям Закона
№96-XVI от 13.04.2007 года13, а также Положениям, утвержденным постановлениями Правительства №1380 от 10.12.07 года14,
№1407 от 10.12.2008 года15, №1404 от 10.12.2008 года16, закупающие органы обязаны обеспечить законность и эффективность
госзакупок.
Проверкой установлено, что администрация учреждения в качестве закупающего органа предпринимала определенные меры
в данном направлении. В частности, приказом директора была
создана рабочая группа по закупкам, которая организовывала и
осуществляла процедуры государственных закупок в отчетном
периоде; был разработан годовой план государственных закупок
продовольственных и непродовольственных товаров и дополнения по ним; члены рабочей группы составляли и подписывали
декларации о конфиденциальности и беспристрастности.
В 2014 году администрацией учреждения были заключены
в общей сложности 33 договора с экономическими агентами и
физическими лицами на приобретение товаров и оказание различного рода услуг, процедуры закупок которых произведены
методом небольшой стоимости; в 2015 году – соответственно 36.
При этом выбор экономического оператора с целью присуждения
договора о государственной закупке небольшой стоимости не
всегда осуществлялся при одновременном исполнении требований п.15 Положения №148 от 14.02.2008 года17.
Рекомендации.
Директору гимназии-сада с.Ферапонтьевка.
Процедуры государственных закупок товаров, работ и услуг
производить в соответствии с требованиями законодательства.
Оценка имущественного состояния.
Первоначальная стоимость основных средств, находящихся на
балансе гимназии-сада с.Ферапонтьевка, на 01.01.2014 года составляла 9162,7 тыс.лей, на 01.01.2015 года – 10465,6 тыс.лей, на
01.01.2016 года – 7978,0 тыс.лей.
Структура ОС на 01.01.2016 года:
Здания и сооружения (010) – 7362,1 тыс.лей (92,3%);
Передаточные устройства (012) – 3,3 тыс.лей (0,1%);
Машины и оборудование (013) – 343,1 тыс.лей (4,2%);
Инструменты, хозяйственный инвентарь (016) – 210,9 тыс.лей
(2,6%);
Библиотечный фонд (018) – 26,6 тыс.лей (0,3%);
Прочие (019) – 32,0 тыс.лей (0,4%).
В течение 2014 года приход основных средств составил в денежном выражении 1302,9 тыс.лей. Увеличение стоимости основных средств обусловлено: увеличение стоимости здания гимназии (за счет обустройства в нем детского сада) – 1313,4 тыс.лей;
уменьшение – 10,5 тыс.лей (передана примэрии киноустановка).
В течение 2015 года первоначальная стоимость ОС уменьшилась
на 2487,6 тыс.лей, что было обусловлено следующими факторами: поступление ОС – 67,9 тыс.лей (приобретение различного
13
Закон Республики Молдова № 96-XVI от 13 апреля 2007 г. «О
государственных закупках».
14
Положение о деятельности рабочей группы по закупкам, утвержденное Постановлением Правительства №1380 от
10.12.2007.
15
Положение об осуществлении государственных закупок из
одного источника, утвержденное Постановлением Правительства №1407 от 10.12.2008 года.
16
Положение о методах расчета оценочной стоимости договоров государственных закупок и их планировании, утвержденное
Постановлением Правительства №1404 от 10.12.2008 года.
17
Положение о государственных закупках небольшой стоимости, утвержденное Постановлением Правительства №148 от
14.02.2008 (далее - Положение, утвержденное Постановлением
Правительства №148 от 14.02.2008).
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рода оборудования – плита электрическая, стиральная машина,
пылесос, оргтехника и др.), перевод из МБП в основные средства
- 371,5 тыс.лей; выбытие ОС – здание детского сада (передано
примэрии) – 2918,6 тыс.лей, списание (по причине полного износа) – 8,4 тыс.лей.
Износ ОС на 01.01.2016 г. составил 2131,8 тыс.лей, или 26,7%
к их первоначальной стоимости.
По состоянию на 01.07.2016 года первоначальная стоимость
ОС осталась без изменения.
При проверке наличия и движения основных средств, МБП и
товарно-материальных ценностей, а также состояния контроля
над их сохранностью и правильным использованием, в соответствии с требованиями действующего законодательства, установлено:
В нарушение п.50 Инструкции, на основных средствах не
проставлены инвентарные номера (в бухгалтерском учете присвоены), необходимые для организации учета и обеспечения контроля над их сохранностью и которые присваиваются каждому
объекту (предмету), кроме библиотечных фондов. Вследствие
этого, проблематично установить комплектность сложных объектов, которые включают те, или иные обособленные элементы,
составляющие вместе с ними одно целое, на каждом из которых
должен быть обозначен тот же инвентарный номер, что и на основном, объединяющем их объекте;
В нарушение п.53 Инструкции, в карточках по учету основных
средств (ф.ОС-6), не заполнены все необходимые данные (характерные признаки объекта, дата и номер акта ввода основных
средств в эксплуатацию, краткая индивидуальная характеристика).
В ходе проверки проведена выборочная инвентаризация ОС,
МБП и ТМЦ. В основном имущество находится в удовлетворительном состоянии. Техническое состояние следующее:
Здание гимназии – находится по адресу: ул.Гагарина, 75, 1990
года ввода в эксплуатацию, первоначальная стоимость на момент проверки 7266,8 тыс.лей, износ – 1869,2 тыс.лей (25,7%),
кадастровый №9631111.253.01 с общей площадью 1279,4 кв.м,
площадь участка – 125,16 га. Данное здание находится в целом
в удовлетворительном техническом состоянии, но требует неотлагательного выполнения работ капитального характера по
ремонту/обустройству кровли, замене окон (порядка 50%), частичному ремонту полов, устройству отмостки по периметру
здания, ремонту подвала и др. Согласно Налоговой накладной
№FB6240878 от 31,12,2014 года (Com Intercris SRL) на сумму
26,6 тыс.лей были закуплены окна ПВХ, в количестве 4 штук (общей площадью 52 кв.м), которые не были оприходованы в учете,
а списаны на расходы. Данные окна были установлены в одном
из кабинетов гимназии, однако акт установки при этом отсутствовал.
Здание котельной №1 – ул.Гагарина 75, 2004 года ввода в экс-

плуатацию, первоначальная стоимость 75,3 тыс.лей, износ – 22,9
тыс.лей (30,4%), кадастровый №9631111.253.02 с общей площадью 26,3 кв.м. Данное здание находится в удовлетворительном
техническом состоянии, оборудовано 2-умя газовыми котлами и
соответствующей арматурой и гарнитурой, которые используются по назначению.
Здание котельной №2 – ул.Гагарина 75, 2004 года ввода в эксплуатацию, первоначальная стоимость 20,0 тыс.лей, износ – 3,7
тыс.лей (18,5%), кадастровый №9631111.253.03 с общей площадью 19,1 кв.м. Здание находится в удовлетворительном техническом состоянии, однако по прямому назначению не используется
– приспособлено под складское помещение.
Следует отметить, что по вышеуказанным зданиям отсутствует проектно-сметная документация, инвентарные дела, комплектность.
Компьютера – 13 комплектов первоначальной стоимостью
76,0 тыс.лей; ноутбук – 1 шт. стоимостью 6,0 тыс.лей. Находятся
в рабочем состоянии, отсутствует расшифровка по маркам, техническим характеристикам и комплектности.
Указанные недостатки не способствуют реализации в полной
мере основных задач учета материальных ценностей.
Рекомендации.
Директору гимназии-сада с.Ферапонтьевка:
Устранить выявленные проверкой нарушения по учету основных средств. Улучшить контроль над сохранностью публичной
собственности;
При проведении инвентаризации указывать техническое состояние основных средств, с учетом которого планировать проведение текущих и капитальных ремонтов;
Общие выводы.
Проверка в основном была направлена на оценку эффективности, целесообразности использования выделенных публичных
средств, а также на соответствие расходов гимназии-сада принципам законности. Доказательства, собранные в ходе проверки,
позволяют сделать вывод, что в проверяемом учреждении бухгалтерский учет в целом обеспечивает систематический контроль за правильным и экономным расходованием средств в соответствии с выделенными ассигнованиями; их целевым назначением по утвержденным сметам расходов с учетом внесенных
в них (в установленном порядке) изменений. Вместе с тем, имеются потенциальные возможности по улучшению менеджмента
финансовых средств в контексте к недостаткам, выявленным в
ходе проверки, в особенности в части учета основных средств.
Следует активизировать работу по автоматизации бухгалтерского
учета, тем более, что соответствующая информационно-материальная база позволяет это сделать в полном объеме.
Настоящий отчет составлен в двух экземплярах, один из которых вручен директору гимназии-сада им.М.Вовчок с.Ферапонтьевка г-же В.Бачарниковой.
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им.М.Вовчок с.Ферапонтьевка
Главный бухгалтер
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