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Административный совет Главного управления образования Гагаузии

рЕшЕниЕ
J№ V/1 от 17 мая 2022года

О ряде мероприятий по подготовке сметы
р асх одо в         экза мен аци он ной         сессии-2 02 2
в лицейском и гимназическом образовании

С   целью   исполнения   Положения   о   нащональном   экзамене   Бакалавриата,
утвержденного  приказом  Министерства  Образования,  Культуры  и  Исследовашй  РМ
№47/2018  ,  Постановления  РМ  №391/2014  «О  мерах  по  организации  и  проведении
выпускных экзаменов по окончании уровней образования», Положения о национальных
выпускных  экзаменах  за  курс  гимназического  образования,  утвержденного  Приказом
МОКИ РМ № 48 от 23.01.2018 год, на основании Программы экзаменационной сессии
2022  года,  утвержденной  Приказом  МОИ  РМ  №  1360  от  о6.10.2021  года,  Приказа
Главного управления  образования Гагаузии № 01/1-13  -213  от 25  мая 2022  года «Об
обеспечении безопасного проезда кандидатов до Центра БАК,  экзаменационная сессия
2022», Админискративный совет Главного управления образования Гагаузии,

рЕшил:

1.         Принять к сведению информацию о ряде мероприятий по подготовке сметы
расходов экзаменационной сессии-2022 в лицейском и гимназическом образовании,
согласно Приложению.

2.         Утвердить  оплату  за  аренду  транспортных  средств,  привлеченнь1х  для
перевозки  кандидатов  БАК  в  центры  сдачи  экзаменов  в  размере  2,50  леев  за   1
пройденный км. пути.

3.         Утвердить  оплату  простоя  за  перевозку  кандидатов  БАК  в  центры  сдачи
экзаменов, согласно утвержденных маршрутов, за  1  час простоя в размере 50,О леев (J
часа *50,О леев =- 200 леев на 1 экзамен)

4.        Службе  по  экономическим  вопросам  Главного  управления  образования
предусмотреть в смете расходов:

4.1       Предусмотреть оплату проезда для всех участников БАК (ГЛ 2". 7'. Зо#еm с.
Конгаз, ТЛ и]м. С. де]шреjія с. Конгаз) ;

4.2      командировочные расходы за проезд, оплата суточных и проживание членов
проверочной   комиссии   из   иных   населеннь1х   пунктов,   чем   место   прожmания
(гшназический цuт) ;



4.3      расчеты на оплату командировочных расходов за проезд и суточньж членам
проверочной  комиссии  БАК,   выезжаю1цих  на  проверку  экзаменащонных  работ  в
республщу'.

4.4       расчеты на приобретение канцелярских товаров (G с"еmе pcrcxodog #сmЭсrч);
эк3аменов за гимназический іqірс и БАК предусмотреть канцелярские товары со2ласно
поданных   заявок,   а   также   приобретение   бумаги   А4   для   спецшUіuстов   Главного
управления образования (затюченuе договоров,  составjіение с.мет расходов, приказов и
прочий матершл)) ;

4.5       рас1іеты   на  оплату   труда  председателей   и  секретарей   центров   БАК   в
соответствии с действующим законодательством;

4.6      расчеты  на  оплату  труда  членам  проверочной  комиссии  за  проверку
экзаменационнь1х     работ     в     соответствии     с     действующим     законодательством
(гшназшеский цит) ,.

4.7      предусмотреть  ГСМ на организацию перевозки учащихся  в  центры  БАК,
проживающих  в  других  населеннь1х  пунктах  в  день  сдачи  экзаменов  (гfо  ос#о6сr#z{и
ходатайств руководителей учебньж заведений ТЛ шм. В. Мошкова мун. Чадыр - Лунга, ТЛ
uм. М. Емuнесіqі мун. КомратП.

5.        Службе   управления   материальными   ресурсами   Главного   управления
образования:

5.1       обеспечить     заправку     автотранспортных     средств     горюче-смазочным
материалом (ЛЗС ttJ,з!4оj./ Л4о/dоVa;+ jіфw. КоLмроm/ задействованнь1х на период проведения
экзаменов  за  гимназический  курс  и  БАК  (Л€ро  -  7иеx#wсf ес;t#*  коLWеd:іfс  иос.  С6еmлое,
гимназия  д/сад  им.   Г.   Сыртмача  мун.   Чадыр  -  Лунга,  ТЛ  им.   А.  долэ1сненко  г.
Вулканешты);

5.2      заключить договора с экономическими агентами и физическими лицами на
перевозку  кандидатов БАК  в  центры  сдачи  экзаменов  (И77 «tСmо;"}і  О,7ь2сr»  7:Л еtл4.  Л4
Тузлова  с.  Кирсово;  SRL  «Се§те  ТгапS»  ТЛ.u]м.  С.  Барановского  с.  Коп:ч,ак,  ТЛ  uм.  Б.
Янакогло с. Котак) ;

6.        Ответственность  за исполнение данного  решения возложить  на Мавроди
М.д., начальника службы по экономическим вопросам; Пееву Е.А., главного бушалтера
Главного управления образования Гагаузии.

7.        Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  Натаjlию
Кристеву , начальника Главног`о управления образования Гагаузии.
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пр-ож-
к решению Адм1шистративного совета J\lЬ V/l от 17.05.2022

0 ряде мероприятий по подготовке сметы расходов экзаменационной сессии-2022
в лицейском и гимназическом образовании

На  основании  Приказа  МОИ  №324  от  1З.05.2022г.     созданы  центры  БАК  в
следующих учебных заведениях Гагаузии:

1.   ТЛ им. Г.Гайдаржи мун. Комрат;
2.   ТЛ им. д.Карачобана мун. Комрат;
З.   ТЛ им. М.Губогло мун. Чадыр -Лунга;
4.  ТЛ им. В.Мошкова мун. Чадыр -Лунга;
5.   Гимназия им. С.Руденко г. Вулканештъ1

Приказом Главного управления образования Гагаузии №01/1-13-202 от 19 мая 2022
юда    «Об    организации    и    проведении    националы1ьж    вь1пускных    экзаменов    в
шмназическом   образовании,   сесси-2022»   утвержден   единь1й   цешр   по   проверке
экзаменационных    работ/апелляций    за    гимназическое    образование    -   Публичное
учреждение   Гимназия-   детский   сад   им.    С.    демиреля   мун.    Комрат.    Согласно
вышеуказанного приказа,  необходимо обеспечить выдачу  и доставку  экзаменационньж
работ за гимназический курс в центры:

Комратский   район:   единь1й   Центр   по   проверке   -   Публичное   учреждение
Гимназия- детский сад им. С. демиреля мун. Комрат;

Чадыр  - Лунгский  район:  Публи1шое  учреждение  ТЛ  им.  В.  Мошкова  мун.
Чадыр - Лунга;

Вулканештский   район:   Публичное   учреждение   ТЛ.   им.   А.   должненко   г.
Вулканешты.

Во  исполнение  вышеуказанных  Приказов  необходимо  предусмотре'1ъ  в  смете
расходов на 2022 год для проведения экзаменов БАК и за гимназический курс следующие
виды расходов:

•          за     аренду     транспортных     средств,     привлеченных     для     перевозки
экзаменационных, апелляционных работ, получение результатов за гимназический курс, а
также для  перевозки апелляционных работ,  получение результатов  и дипломов БАК в
размере  2,50  леев  1  пройденный  км.   Пути,  среЭ#zjй z7осtIеи зсz  сzz7е7tЭv mz7си+сиоz7m#ьж
с_реdс7иб (126000/7лет/12  месяцев/30 дней/20 км.  в сгхэднем = 2,50 леев за  1  пройденный
км. пути) в.т.ч

/         примерная стоимость арендуемой автомашины -126000 леев;
v'         эксплу атация               транспортного               средств а               -7               лет

(Постановление №941 от 22.12.2020 г. «Об утверждении Каталога основ1шх средств»)
-          за перевозку кандидатов БАК в центры сдачи экзаменов, оплата водителям

эа, тгростой 50 Iтеев в чаRэ  средний расчет опjіаты за простой :(отгіата труда в среднем
400 леев в деньі'8 часов=50 леев в час) 4 часа простоя*50 леев =200 леев на 1 экзамен;

•           за оплату проезда для всех участников БАК (7:Л 24п4.  Г.  Зсr#еm с.  Ко#2сzз,  7Л

ш. С. демиреля с. Конгаз) ;
г          оплату   экономическим   агентам   и   физическим   лицам   за   перевозку

кандидатов БАК  в центры  сдачи  экзаменов (ИЛ «Сmсr7"у О.вь2о»  ГЛ ии  ЛЛ  Г)Аз;юбо с.



Кuрсово;  SRL «Се§те Тгапs» ТЛ.uм.  С.  Барановского  с,  Копчак,  TJI  uм.  Б.  Янакогло  с.
Копчак)

н         на заправку автотранспортньк средств горюче-смазочным материалом (ЛЗС
ttLwkоj/ Л4lо/dоvс»  лg;#.  Ко.wроm/  задействованных  на  период  проведения  экзаменов  за
г"назшческий куро и Бд;К (Агро ~ технический ко,"1гедж пос.  Светлое,.  гимназия д/сад
uм. Г. Сыртмача мун. Чадыр -Лунга, ТЛ им. А. должненко г. Вулканешты);

•         командировочные расходы за проезд, оплата суточнь1х и проживание членов
проверочной   комиссии   из   инь1х   населенных   пунюов,   чем   место   проживания
(гшназическuй цuкл) ;

і         командировочные    расходы   за   проезд   и    оплату   суточных   членам
проверочной комиссии БАК, выезжающих на проверку в Республику ,.

•           приобретение канцелярских товаров (G сw!е#3е рсrс*оЭоб #сr сdяч)і эюсmfе#оG

за гимназический коірс и БАК предусмотреть канцелярские товары согласно поданньш
заявок,   а  также   приобретение   бумаги  А4   для  специалистов   Главного  управления
образования  (заключенuе  договоров,  составления  смет  расходов,  приказов  и  прочий
материал))

•          на оплату труда председателей и секретарей центров БАК в соответствии с

действу ющим законодательство м ;
`         на    оплату     труда     членам     проверочной    комиссии     за     проверку

экзаменационных     работ     в     соответствии     с     действующим     законодательством
(г"назшескийцuкjл).

•         ГСМ на организацию перевозки уча1шхся в центры БАК, проживающих в
других   населеннь1х   пунктах   в   день   сдачи   экзаменов   (#сr   ос#о6с7;"зt   jюЭаmaйсm6
руководителей учебньж заведений ТЛ  ujм.  В.  Мошкова мун.  Чадыр - Лунга, ТЛ  им.  М.
ЕмuнесіQі л,tун. Комрат).

Начальник елужбы по экономическим вопро Мария МАВРОдИ


