
 

   

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

  

О внесении изменений и дополнений в Регламент Болградского районного совета VI 

созыва 
            Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 43, частью 1 статьи 59 Закона Украины 

«О местном самоуправлении в Украине», частью 3 статьи 14 Закона Украины «О доступе 

к публичной информации» 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 
         1.Внести в Регламент Болградского районного совета VI созыва, утвержденный 

решением районного совета от 7 декабря 2010 года № 6-VI следующие изменения и 

дополнения: 

1) В подпункте 4.4.2. пункта 4.4. Раздела IV Регламента слова «не позднее чем 

за     15 дней» заменить словами «не позднее чем за 20 рабочих дней». 

2) Подпункт 4.5.3. пункта 4.5. Раздела IV Регламента изложить в следующей 

редакции: 

«4.5.3. Проекты решений районного совета представляются разработчиками в 

районный совет не позднее, чем за 20 рабочих дней до дня их рассмотрения на пленарном 

заседании сессии районного совета, и обнародуются исполнительным аппаратом 

районного совета в день их поступления. 

Способ обнародования проекта решения определяется председателем районного 

совета в соответствии с действующим законодательством Украины.». 

3) Подпункт 4.5.6 пункта 4.5. Раздела IV Регламента дополнить абзацем вторым 

следующего содержания: 

«Проекты решений районного совета, которыми предусматривается использование 

средств районного бюджета Болградского района, независимо от разработчика, 

обязательно согласовываются с финансовым управлением райгосадминистрации, отделом 

экономики районной государственной администрации и рассматриваются профильной 

постоянной комиссией районного совета и постоянной комиссией районного совета по 

вопросам бюджета, экономического развития и предпринимательства.». 

4) Подпункт 4.6.3. пункта 4.6. Раздела IV Регламента исключить. 

Подпункты 4.6.4. – 4.6.7. считать подпунктами 4.6.3. – 4.6.6. 

5) Подпункт 4.11.3.Пункта 4.11. Раздела IV Регламента изложить в следующей 

редакции: 

«4.11.3. Председательствующий на заседании может объединить рассмотрение 

нескольких вопросов повестки дня по согласию депутатов районного совета. 

Принятие решения районного совета при этом осуществляется по каждому 

рассматриваемому вопросу отдельно. 



Доклады, содоклады, выступления в дебатах, заявления произносятся с трибуны, 

запросы, вопросы – из зала. 

Депутат районного совета, изъявивший желание выступить поднимет руку, 

председательствующий на пленарном заседании предоставляет ему слово, огласив его 

фамилию, имя, отчество.». 

6) В подпункте 4.11.5. пункта 4.11. Раздела IV Регламента слова «только с 

разрешения председательствующего» заменить словами «с разрешения 

председательствующего и только в микрофон». 

7) Первое предложение подпункта 4.11.6. пункта 4.11. Раздела IV Регламента после 

слова «Заявление» дополнить словами «от приглашенных и других присутствующих лиц». 

8) Дополнить подпункт 4.11.7. пункта 4.11. Раздела IV Регламента абзацем вторым 

следующего содержания: 

«4.11.7. Также повторное голосование проводится если предложение депутата 

районного совета о его проведении обсуждено и поддержано более чем половиной 

депутатов от общего состава районного совета.». 

9) Подпункт 4.11.9. пункта 4.11. Раздела IV Регламента изложить в следующей 

редакции: 

«4.11.9. Председательствующий на пленарном заседании может предоставить слово 

для выступления при обсуждении вопроса также приглашенным и другим 

присутствующим лицам, не подавшим заявление о предоставлении слова. Решение по 

данному вопросу принимается в соответствии с подпунктом 4.12.3. пункта 4.12 

настоящего регламента.». 

10) Пункт 4.11.17. пункта 4.11. Раздела IV Регламента изложить в следующей 

редакции: 

«4.11.17. В случае наличия альтернативных проектов решений районного совета по 

ним проводится рейтинговое голосование. Проект решения районного совета, 

поддержанный более чем половиной депутатов от общего состава районного совета и при 

этом набравший наибольше количество голосов депутатов, считается принятым за 

основу.». 

11) Подпункт 5.1.4. пункта 5.1. Раздела V Регламента изложить в следующей 

редакции: 

«5.1.4. Решения районного совета подлежат обязательному обнародованию путем, 

определенным председателем районного совета не позднее 5 рабочих дней со дня их 

принятия, и в течение 10 рабочих дней направляются адресатам.». 

2. Исполнительному аппарату районного совета информацию об изменениях в 

Регламенте районного совета опубликовать в районной газете «Дружба». 

  

  
Председатель районного совета                                                                          М.А. Гайдаржи 

  

  
2 сентября 2011 года 

№ 127-VI 

  



 

   

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

  

Об отчете районной государственной администрации о выполнении районного 

бюджета Болградского района за І полугодие 2011 года  

  

  
     В соответствии с пунктами 17, 28 части 1 статьи 43, Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине», частью 4 статьи 80 Бюджетного кодекса Украины, заслушав 

начальника финансового управления Болградской районной государственной 

администрации Абаджиева В.В. с отчетом районной государственной администрации о 

выполнении районного бюджета Болградского района за І полугодие 2011 года 

  

районный совет  

Р Е Ш И Л: 

  
Утвердить отчет районной государственной администрации о выполнении 

районного бюджета Болградского района за І полугодие 2011 года (приложения 

1,  2  и  3). 

    

 

Председатель районного совета                                                    М.А. Гайдаржи 

  

  
2 сентября 2011 года 

№ 128-VI 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/9%20сессия/пр.%201%20к%20%20128.xls
https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/9%20сессия/пр.%201%20к%20%20128.xls
https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/9%20сессия/пр.%202%20к%20%20128.xls
https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/9%20сессия/пр.%203%20к%20%20128.doc
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% 

исполнения

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

100000  Налоговые поступления 5 421,0 5 832,6 107,6 5 421,0 5 832,6 107,6

110000 Налоги на доходы, налоги на прибыль, налоги на 

увеличение рыночной стоимости 5 421,0 5 832,6 107,6 5 421,0 5 832,6 107,6

110100 Налог с доходов физических лиц ( без фиксированного  

налога  на доходы физических лиц  ) 5 368,0 5 720,8 106,6 5 368,0 5 720,8 106,6

110116 Фиксированный налог на доходы физических лиц от 

предпринимательской деятельности 50,0 111,6 223,2 50,0 111,6 223,2

110202 Налог на прибыль предприятий и организаций 

коммунальной собственности 3,0 0,2 6,7 3,0 0,2 6,7

200000  Неналоговые поступления 12,7 18,6 146,5 1 258,1 1 258,5 100,0 1 270,8 1 277,1 100,5

211100 Поступления средств от возмещения потерь 

сельскохозяйственного производства 14,4 14,8 102,8 14,4 14,8 0,0

220103 Регистрационный сбор за проведение государственной 

регистрации
12,5 9,3 74,4 12,5 9,3 74,4

220804 Поступления от арендной платы  за пользование   

имущественным комплексом и прочим  имуществом,  

находящемся  в коммунальной  собственности 
0,2 0,2 100,0 0,2 0,2 100,0

240603 Прочие поступления 0,0 9,1 0,0 0,0 9,1 0,0

250000 Собственные поступления бюджетных учреждений 1 243,7 1 243,7 100,0 1 243,7 1 243,7 100,0

Всего: 5 433,7 5 851,2 107,7 1 258,1 1 258,5 100,0 6 691,8 7 109,7 106,2

400000  Официальные трансферты 79 620,1 79 084,3 99,3 621,5 0,0 0,0 405,0 0,0 0,0 80 241,6 79 084,3 98,6

410200  Дотации 48 760,6 48 774,3 100,0 48 760,6 48 774,3 100,0

410201 Дотация выравнивания из государственного бюджета 48 717,1 48 717,3 100,0 48 717,1 48 717,3 100,0
410206 Дополнительная дотация  из государственного бюджета  

на выравнивание финансовой обеспеченности местных 

бюджетов
4,5 18,0 400,0

410211
Дополнительная дотация  из государственного бюджета  

местным бюджетам на обеспечение топливом станций 

экстренной, скорой и неотложной медицинской помощи

39,0 39,0 100,0

410300  Субвенции 30 859,5 30 310,0 98,2 621,5 0,0 0,0 405,0 0,0 0,0 31 481,0 30 310,0 96,3

в т.ч. бюджет развития

Всего

Приложение 1

к решению районного совета

от 2 сентября 2011 года № 128-VI

 Исполнение доходной части районного бюджета Болградского района за 1 полугодие 2011года

Наименование доходов согласно бюджетной 

классификации

Код бюджетной 

классификации

                      (тыс. грн.)

Основной фонд

Специальный фонд

всего



410304 Субвенция на выполнение инвестиционных проектов 405,0 0,0 0,0 405,0 0,0 0,0 405,0 0,0 0,0

410306 Субвенция из государственного бюджета на выплату 

пособий  семьям с детьми, малообеспеченным семьям, 

инвалидам с детства,  детям-инвалидам и временной 

государственной помощи детям

24 512,1 24 244,8 98,9 24 512,1 24 244,8 98,9

410308 Субвенция из государственного  бюджета местным 

бюджетам на предоставление льгот  и жилищных 

субсидий населению на оплату электроэнергии,  

природного газа, услуг тепло- водоснабжения и 

водоотведения , квартирной  платы, вывоз  бытового 

мусора  и  жидких  нечистот

4 979,3 4 928,1 99,0 4 979,3 4 928,1 99,0

410309 Субвенция из государственного бюджета местным 

бюджетам на предоставление льгот  по услугам связи и 

прочих  предусмотренных законодательством льгот  

(кроме льгот  на получение лекарств, 

зубопротезирование, оплату электроэнергии, природного 

и сжиженного газа на бытовые нужды, твердого и 

жидкого  печного бытового топлива, услуг тепло-, 

водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, 

вывоз бытового мусора и жидких нечистот)  и 

компенсацию за льготный проезд отдельных категорий 

граждан

705,6 705,6 100,0 705,6 705,6 100,0

410310 Субвенция из государственного бюджета местным 

бюджетам на предоставление льгот и жилищных 

субсидий  населению на приобретение твердого и 

жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа
129,8 129,8 100,0 129,8 129,8 100,0

410342
Субвенция из государственного бюджета местным 

бюджетам на сохранение средней заработной платы на 

период трудоустройства должностных лиц местного 

самоуправления из числа депутатов соответствующих 

советов, которые нуждаются в трудоустройстве в связи из 

окончанием срока полномочий 

269,3 49,0 18,2 269,3 49,0 18,2

410350 Прочая субвенция 35,3 35,3 100,0 216,5 0,0 0,0 251,8 35,3 14,0
410358 Субвенция из государственного бюджета местным 

бюджетам на содержание детей сирот и детей, лишенных 

родительской опеки в детских домах семейного типа и 

приемных семьях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

228,1 217,4 95,3 228,1 217,4 95,3

Всего доходов 85 053,8 84 935,5 99,9 1 879,6 1 258,5 67,0 405,0 0,0 0,0 86 933,4 86 194,0 99,1



Приложение 2

к решению районного совета

от 2 сентября 2011 года № 128-VI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Органы местного самоуправления 583,4 521,7 89,4 123,7 123,7 100,0 707,1 645,4 91,3
в т.ч.

1.1. 10116 Районный совет 583,4 521,7 89,4 123,7 123,7 100,0 707,1 645,4 91,3
2. Образование 36837,3 33753,7 91,6 990,0 891,2 90,0 37827,3 34644,9 91,6

в т.ч.
2.1. 70000 Отдел образования 36613,4 33536,3 91,6 990,0 891,2 90,0 37603,4 34427,5 91,6

из них
заработная плата с начислениями 30538,0 29520,7 96,7 47,7 47,7 100,0 30585,7 29568,4 96,7
продукты питания 1107,5 969,4 87,5 250,8 250,8 100,0 1358,3 1220,2 89,8
оплата коммунальных услуг 3235,2 1952,2 60,3 2,4 2,4 100,0 3237,6 1954,6 60,4

2.2. 070303 Осуществление виплат приемным семьям 223,9 217,4 97,1 223,9 217,4 97,1

3. Здравоохранение 15988,5 15314,0 95,8 614,2 606,4 98,7 16602,7 15920,4 95,9

в т.ч.
3.1. 80000 Учреждения здравоохранения  15988,5 15314,0 95,8 614,2 606,4 98,7 16602,7 15920,4 95,9

из них
заработная плата с начислениями 13113,2 12698,0 96,8 164,2 164,2 100,0 13277,4 12862,2 96,9

медикаменты 456,3 455,0 99,7 89,2 89,2 100,0 545,5 544,2 99,8

продукты питания 220,2 207,2 94,1 9,8 9,8 100,0 230,0 217,0 94,3

оплата коммунальных услуг 1199,8 1166,7 97,2 4,8 4,8 100,0 1204,6 1171,5 97,3

81007
районная программа противодействия заболеванию туберкулѐзом на 2007-

2011 годы 50,0 38,4 76,8 50,0 38,4 76,8

4. Социальная защита и социальное обеспечение 32512,4 32017,3 98,5 116,2 116,2 100,0 32628,6 32133,5 98,5

в т.ч.
4.1. Управление труда и социальной защиты 30691,3 30293,4 98,7 0,0 0,0 0,0 30691,3 30293,4 98,7

4.1.1.
Помощь семьям с детьми малообеспеченным семьям, инвалидов с детства 

и детям инвалидам, из них 24512,1 24244,7 98,9 24512,1 24244,7 98,9

90300 Помощь семьям с детьми 19012,0 18745,0 98,6 19012,0 18745,0 98,6

90401 Помощь малообеспеченным семьям с детьми 1830,8 1830,5 100,0 1830,8 1830,5 100,0
91300 Помощь инвалидам с детства и детям-инвалидам 3669,3 3669,2 100,0 3669,3 3669,2 100,0

4.1.2. 90201

Льготы ветеранам войны: лицам, на которых распространяется Закон Украины 

«О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»; лицам, которые 

имеют особые заслуги перед Отечеством, вдовам (вдовцам) и родителям 

умерших (погибших) лиц, которые имеют особые заслуги перед Отечеством; 

лицам, которые имеют особые трудовые заслуги перед Отечеством, вдовам 

(вдовцам) и родителям умерших (погибших) лиц, которые имеют особые 

трудовые заслуги перед Отечеством; жертвам нацистских преследований    

2714,6 2630,6 96,9 2714,6 2630,6 96,9

Исполнение расходной части районного бюджета

Болградского района за  1 полугодие 2011 года

% 

исполнения

Общий фонд Специальный фонд ВСЕГО

Утверждено с 

учетом 

изменений

Исполнено 
% 

исполнения

Утверждено с 

учетом 

изменений

Исполнено Исполнено 
% 

исполнения
КФК

№ 

п/п Расходы бюджета
Утверждено с 

учетом 

изменений



4.1.3. 90202

 Льготы ветеранам войны, лицам, на которых распространяется закон Украины 

«О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», лицам, которые 

имеют особые заслуги перед Отечеством, вдовам (вдовцам) и родителям 

умерших (погибших) лиц, которые имеют особые заслуги перед Отечеством, 

лицам, которые имеют особенные трудовые заслуги перед Отечеством, вдовам 

(вдовцам) и родителям умерших (погибших) лиц, которые имеют особенные 

трудовые заслуги перед Отечеством, жертвам нацистских преследований на 

приобретение твердого топлива и сжиженного газа   

1,1 1,1 100,0 1,1 1,1 100,0

4.1.4. 90203

Прочие льготы ветеранам войны, на которых распространяется закон Украины 

«О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» лицам, которые 

имеют особые    заслуги перед Отечеством, вдовам (вдовцам) и родителям 

умерших (погибших) лиц, которые имеют особые заслуги перед Отечеством, 

ветеранам труда, вдовам (вдовцам) и родителям умерших (погибших) лиц, 

которые имеют особые трудовые заслуги перед Отечеством, жертвам 

нацистских преследований и реабилитированным гражданам, которые стали 

инвалидами вследствие репрессий или являются пенсионерами  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.5. 90204

Льготы ветеранам воинской службы, ветеранам органов внутренних дел, 

ветеранам государственной пожарной  охраны) ветеранам государственной 

службы специальной связи и защиты информации Украины, вдовам (вдовцам) 

умерших (погибших) ветеранов воинской службы, ветеранов органов 

внутренних дел, ветеранов государственной пожарной охраны и ветеранов 

государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, 

уволенным со службы по возрасту, болезни или выслуге лет, военнослужащим 

Службы безопасности Украины, работникам милиции, лицам начальствующего 

состава налоговой милиции, рядового и начальствующего состава криминально-

исполнительной системы, государственной пожарной охраны, пенсионерам из 

числа следователей прокуратуры, детям (до достижения совершеннолетия) 

работников милиции, лиц начальствующего состава налоговой милиции, 

рядового и начальствующего состава криминально -исполнительной системы, 

государственной пожарной охраны , погибших или умерших в связи с 

исполнением служебных обязанностей, неработающим членам семьи, которые 

пребывали на их иждивении, уволенным с воинской службы лицам, которые 

стали инвалидами во время прохождения военной  службы, родителям и членам 

семей военнослужащих, которые погибли, которые погибли (умерли)или 

пропали без вести во время прохождения военной службы, родителям и членам 

семей лиц рядового и начальствующего состава органов и подразделений 

гражданской защиты, государственной службы специальной связи и защиты 

информации Украины, которые погибли (умерли), пропали без вести или стали 

инвалидами при прохождении службы, судьям в отставке, на оплату жилищно-

235,7 225,7 95,8 235,7 225,7 95,8



4.1.6. 90205

Льготы ветеранам военной службы, ветеранам органов внутренних дел, 

ветеранам государственной пожарной охраны,, ветеранам 

Государственной службы специальной связи    и защиты информации 

Украины, вдовам (вдовцам) умерших (погибших) ветеранов военной 

службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов государственной 

пожарной охраны ветеранов государственной службы специальной связи 

и защиты информации Украины уволенным со службы по возрасту или 

выслуге лет, работникам милиции, лицам начальствующего состава 

налоговой милиции, рядового и начальствующего состава криминально-

исполнительной системы, государственной пожарной охраны детям (по 

достижению совершеннолетия) работников милиции, лиц 

начальствующего состава налоговой милиции, рядового и 

начальствующего состава криминально-исполнительной системы,  

государственной пожарной  охраны, погибших или умерших в связи  с 

исполнением служебных обязанностей, неработоспособным  членам 

семей, которые находились на их содержании, на приобретение твердого 

топлива

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.7. 90206

Прочие льготы ветеранам военной службы, ветеранам органов 

внутренних дел, ветеранам государственной пожарной охраны, ветеранам 

государственной службы специальной связи и защиты информации 

Украины, вдовам (вдовцам) умерших (погибших) ветеранов военной 

службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов государственной 

пожарной охраны и ветеранов государственной службы специальной 

связи и защиты информации Украины, лицам, уволенным с военной 

службы, которые стали инвалидами во время прохождения военной 

службы, пенсионерам из числа следователей прокуратуры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.8. 90207

Льготы гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской 

катастрофы, женам (мужьям) и опекунам  (на время опекунства) детей 

умерших граждан, смерть которых связана с  Чернобыльской 

катастрофой, на жилищно-коммунальные услуги 

47,6 42,6 89,5 47,6 42,6 89,5

4.1.9. 90208

Льготы гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, 

женам (мужьям) и опекунам (на время опекунства) детей умерших граждан, 

смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой,  на приобретение 

твердого топлива

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.10. 90209

Прочие льготы гражданам, которые пострадали в результате Чернобыльской 

катастрофы, женам (мужьям) и опекунам (на время опекунства) детей умерших 

граждан, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой 0,4 0,4 100,0 0,4 0,4 100,0

4.1.11. 90210

Льготы пенсионерам из числа специалистов по защите растений, 

предусмотренных частью четвертой статьи 20 Закона Украины «О защите 

растений», гражданам, предусмотренных пунктом «і» части первой статьи 77 

Основ законодательства об охране здоровья, частью четвертой статьи 29 Основ 

законодательства о культуре, частью второй статьи 30 Закона Украины «О 

библиотеках и библиотечное дело», абзацем первым части четвертой статьи 57 

Закона Украины «Об образовании», на бесплатное пользование жильем, 

отоплением и освещением 

593,5 593,5 100,0 593,5 593,5 100,0



4.1.12. 90211

Льготы пенсионерам из числа специалистов по защите растений, 

предусмотренных частью четвертой статьи 20 Закона Украины «О защите 

растений», гражданам, предусмотренных пунктом «і» части первой статьи 77 

Основ законодательства об охране здоровья, частью четвертой статьи 29 Основ 

законодательства о культуре, частью второй статьи 30 Закона Украины «О 

библиотеках и библиотечное дело», абзацем первым части четвертой статьи 57 

Закона Украины «Об образовании», на приобретение твердого и жидкого 

печного бытового топлива

7,3 6,9 94,5 7,3 6,9 94,5

4.1.13. 90214

Льготы ветеранам войны, ветеранам труда, лицам, которые имеют особые  

трудовые  заслуги перед Отечеством, жертвам нацистских преследований, 

ветеранам воинской службы, ветеранам органов внутренних дел, ветеранам 

государственной пожарной охраны, вдовам (вдовцам) умерших (погибших) 

ветеранов воинской службы, ветеранов органов внутренних дел и 

государственной пожарной охраны, а также уволенным с воинской службы, 

которые стали инвалидами во время прохождения воинской службы, 

реабилитированным гражданам, которые стали инвалидами вследствие 

репрессий или являются пенсионерами  на услуги связи

48,2 48,2 100,0 48,2 48,2 100,0

4.1.14. 90215 Льготы многодетным семьям на оплату жилищно-коммунальных услуг 392,6 382,6 97,5 392,6 382,6 97,5

4.1.15. 90216
Льготы многодетным семьям на приобретение твердого топлива и сжижженного 

газа
12,8 12,8 100,0 12,8 12,8 0,0

4.1.16. 90405
Субсидии населению для возмещения расходов на оплату жилищно-

коммунальных услуг
1061,0 1053,1 99,3 1061,0 1053,1 0,0

4.1.17. 90406
Субсидии населению для возмещения расходов на приобретение твердого и 

жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа 109,1 109,1 100,0 109,1 109,1 100,0

4.1.18. 170102 Компенсационные выплаты за льготный проезд автомобильным транспортом

отдельным  категориям граждан 652,1 652,1 100,0 652,1 652,1 100,0

4.1.19. 170302 Компенсационные выплаты за льготный проезд отдельных категорий граждан

на железнодорожном транспорте 4,9 4,9 100,0 4,9 4,9 100,0

4.1.20. 91205 Компенсационные выплаты физическим лицам по уходу за одинокими

нетрудоспособными гражданами 298,3 285,1 95,6 298,3 285,1

4.2.
Местные программы социальной защиты отдельных категорий 

населения, из них
97,2 93,5 96,2 97,2 93,5 96,2

4.2.1. 90412
Районная программа "Милосердие в действии" на 2011 -2012 года

97,2 93,5 96,2 97,2 93,5 96,2

Поддержка ветеранов, 55,8 55,8 100,0 55,8 55,8 100,0

из них:

4.3.1. 91209  ветеранов войны и труда 30,0 30,0 100,0 30,0 30,0 100,0

4.3.2. 91209  ветеранов Афганистана 25,8 25,8 100,0 25,8 25,8 100,0

4.4.
Социальные программы в области семьи, женщин, молодежи и детей: из 

них
403,3 361,6 89,7 1,4 1,4 100,0 404,7 363,0 89,7

4.4.1. 91101 Содержание центра социальных служб для семьи, детей и молодежи 228,2 196,1 85,9 1,4 1,4 100,0 229,6 197,5 86,0

4.4.2. 91106
Содержание центра социально- психологической реабилитации детей и

молодежи с функциональными ограничениями
155,1 147,4 95,0 155,1 147,4 95,0

4.4.3. Местные программы в области семьи, женщин, молодежи и детей 20,0 18,1 90,5 20,0 18,1 90,5

в т.ч.
91103 Программа «Молодежь Болградщини» 11,3 10,5 92,9 11,3 10,5 92,9
91107 Программа поддержки семьи на период до 2010 г. 7,3 6,2 84,9 7,3 6,2 84,9

4.3.



90802
Программа преодоления детской беспризорности и безнадзорности

1,4 1,4 100,0 1,4 1,4 100,0

4.5. 91204 Территориальный центр социальной помощи 1264,8 1213,0 95,9 114,8 114,8 100,0 1379,6 1327,8 96,2

5. Культура и искусство 2623,4 2472,5 94,2 102,5 102,3 99,8 2725,9 2574,8 94,5

в т.ч.
5.1. 110000 Отдел культуры 1727,9 1581,7 91,5 60,4 60,2 99,7 1788,3 1641,9 91,8

из них

110502
программа развития культуры в Болградском районе на период до 2010 

года
61,1 56,8 93,0 61,1 56,8 93,0

заработная плата с начислениями 1282,2 1164,1 90,8 1282,2 1164,1 90,8

оплата коммунальных услуг 115,7 112,9 97,6 27,4 27,4 100,0 143,1 140,3 98,0

110201 Централизованная библиотечная система 1095,2 988,1 90,2 10,2 10,2 100,0 1105,4 998,3 90,3

110502
Софинансирование международного проекта 

«Диалог между культурами» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2. 110205 Музыкальная школа 895,5 890,8 99,5 42,1 42,1 100,0 937,6 932,9 99,5

6. Средства массовой информации 70,0 60,0 85,7 70,0 60,0 85,7

в т.ч.
120201 Редакция газеты "Дружба" 70,0 60,0 85,7 70,0 60,0 85,7

7. Физкультура и спорт в т.ч. 1290,6 1259,3 97,6 280,0 229,2 81,9 1570,6 1488,5 94,8

7.1. 130107 Содержание спортивной школы 1242,1 1218,0 98,1 280,0 229,2 81,9 1522,1 1447,2 95,1

7.2. 130102
Комплексная программа развития физической культуры и спорта в

Болградском районе на 2011- 2015 годы
48,5 41,3 85,2 48,5 41,3 85,2

7.3. 150101
Капитальный  ремонт спортивного комплекса по ул. 25 Чапаевской дивизии

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. 180404 Программа поддержки и развития малого предпринимательства 23,0 15,7 68,3 23,0 15,7 68,3

9. 250914 Программа «Власний дім» 35,0 35,0 100,0 35,0 35,0 100,0

10.

250404 Программа обеспечения прозрачности действий органов местного

самоуправления Болградского района на 2011 год 40,8 39,3 96,3 29,1 12,6 43,3 69,9 51,9 74,2

11.

250311 Дотация выравнивания из районного бюджета сельским бюджетам 

5577,0 5525,4 99,1 5577,0 5525,4 99,1

12.

250342 Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на

сохранение средней заработной платы на период трудоустройства

должностных лиц местного самоуправления из числа депутатов

соответствующих советов, которые нуждаются в трудоустройстве в

связи с окончанием срока полномочий 

269,3 49,0 18,2 269,3 49,0 18,2

13. 250102 Резервный фонд 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
210105 Расходы на предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций

21,5 21,5 100,0 21,5 21,5 100,0

14. 250404 Расходы на создание материального резерва 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0

15. 250404 Расходы на развитие социально- культурной сферы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16. 250380 Прочая субвенция 476,5 234,6 49,2 216,5 0,0 0,0 693,0 234,6 33,9

17. 250324

Субвенция на выполнение инвестиционных проектов
0,0 0,0 0,0 405,0 163,7 40,4 405,0 163,7 40,4

18. 250344 Субвенция из местного бюджета государственному бюджету, в т.ч. 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0
18 250344 выполнение программы обеспечения борьбы с преступностью и

защиты населения Болградского района от противоправных

проявлений на 2011 год

30,0 30,0 100,0 30,0 30,0 100,0

ВСЕГО: 96488,7 91349,0 94,7 2877,2 2245,3 78,0 99365,9 93594,3 94,2



Приложение 3 

к решению районного совета 

от 2 сентября 2011 года № 128-VI  
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ,  

финансирование которых  в 2011 году будет производиться за счет средств  

районного бюджета развития 
 

№ 

п/п Наименование (содержание) расходов 

Сумма 

Главный 

распорядитель Главный распорядитель 

 (тыс. грн.)  средств 

1 Приобретение учебников  и учебных 

пособий для обеспечения учащихся 

общеобразовательных  учреждений  
70 0,0 

Отдел образования районной 

государственной администрации 

2 Приобретение литературы для пополнения  

библиотечных фондов Централизованной 

библиотечной системы 
5,0 5,0 

Отдел культуры районной 

государственной администрации 

3 Приобретение микшерского пульта 
10,0 10,0 

Отдел культуры районной 

государственной администрации 

4 Приобретение стеллажей и двери для 

архива 
30,0 30,0 

Районный совет 

5 Капитальный ремонт административного 

здания по ул. Ленина, 149 в г. Болграде. 

Ремонт системы отопления админздания. 
80,8 80,8 

Районный совет 

6 Приобретение ноутбука 5,3 5,3 Районный совет 

7 Пересчѐт сметы и государственная 

экспертиза сметы на строительство 

очистних сооружений по удалению 

сероводорода для артезианской скважины в 

с. Голица 

5,8 5,8 

Финансовое управление  

районной государственной 

администрации (субвенция из 

районного бюджета Голицкому 

сельскому совету) 

8 Изготовление технической документации 

по выдаче технических условий и договора 

на присоединение и изготовление проекта 

согласования технических условий 
19,9 19,9 

Финансовое управление  

районной государственной 

администрации (субвенция из 

районного бюджета Жовтневому 

сельскому совету) 

9 Проведение капитального ремонта 

территориальной дороги по ул. 

Владиченская в с. Виноградовка. 
69,9 69,9 

Финансовое управление  

районной государственной 

администрации (субвенция из 

районного бюджета 

Виноградовскому сельскому 

совету) 

10 Приобретение компьютерной техники 8,3 8,2 Отдел образования 

11 Капитальный ремонт водоснабжения 

Владыченской общеобразовательной школы 22,2 22,2 
Отдел образования 

12 Проектно- изыскательские работы по 

строительству туалета в Криничненской 

общеобразовательной школе 
3,6 3,5 

Отдел образования 

13 Проектно- изыскательские работы по 

реконструкции узлов учѐта газа в 

Болградской общеобразовательной школе 

№ 2 

44,9 44,9 

Отдел образования 

14 Приобретение холодильников 
4,2 1,98 

Болградская центральная 

районная больница 

15 Капитальный ремонт ФАПа с. Оксамитное 

(в т.ч. обустройство водоснабжения) 26,3 26,3 
Болградская центральная 

районная больница 

16 Приобретение видеокамеры и  штатива, 

монитора 
26,0 24,5 

Отдел культуры и туризма 



17 Капитальный ремонт спортивного 

комплекса по ул. 25 Чапаевской дивизии 280,0 229,2 
Отдел образования 

18 Переоборудование в квартиры для детей –

сирот, лишѐнных родительской опеки, 

здания корпуса  № 5 Болградской ООШ № 3 

по ул. 25 Чапаевской дивизии, 6 в г. 

Болграде - реконструкция 

1012,8 0,0 

Финансовое управление  

районной государственной 

администрации (субвенция из 

областного бюджета 

Болградскому городскому 

совету) 

19 Капитальный ремонт здания музыкальной 

школы в г. Болграде (ремонт 2-х классов, 

замена окон) 
49,9 9,97 

Отдел культуры и туризма 

районной государственной 

администрации 

20 Капитальный ремонт  ООШ № 2 в г. 

Болграде (замена полового покрытия 1-го 

этажа, замена окон) 
37,9 11,4 

Отдел образования районной 

государственной администрации 

21 Капитальный ремонт  УВК: 

специализированная школа 1-3 ступеней – 

лицей (ремонт системы отопления) 
128,0 0,0 

Отдел образования районной 

государственной администрации 

22 Капитальный ремонт инфекционного 

отделения Болградской ЦРБ 100,0 0,0 
Болградская ЦРБ 

23 Капитальный ремонт  оздоровительного 

лагеря  «Мечта»  220,0 176,0 
Отдел образования районной 

государственной администрации 

24 Проектирование  обустройства комплекса 

доочистки питьевой воды бюветного типа 

(пункт разлива дополнительно 

обработанной воды) для обеспечения 

населения питьевой воды надлежащего 

качества в с. Городнее 

20,0 0,0 

Финансовое управление  

районной государственной 

администрации (субвенция из 

районного  бюджета 

Городненскому сельскому 

совету) 

25 Приобретение оборудования для 

восстановления артскважины для подачи 

воды населению в с. Городнее 
5,0 0,0 

Финансовое управление  

районной государственной 

администрации (субвенция из 

районного  бюджета 

Городненскому сельскому 

совету) 

26 Проектирование артезианской  скважины  в 

с. Калчево с обустройством комплекса 

доочистки питьевой воды 20,0 12,0 

Финансовое управление  

районной государственной 

администрации (субвенция из 

районного  бюджета 

Калчевскому сельскому совету) 

27 Проектирование реконструкции клуба с. 

Табаки 

80,0 0,0 

Финансовое управление  

районной государственной 

администрации (субвенция из 

районного  бюджета 

Табаковскому сельскому совету) 

28 Капитальный ремонт дома культуры в с. 

Зализничное (приобретение материалов для 

обустройства отопления) 
12,0 0,0 

Финансовое управление  

районной государственной 

администрации (субвенция из 

районного  бюджета 

Зализничненскому сельскому 

совету) 

29 Капитальный ремонт  СВА с. Зализничное 
100,0 0,0 

Болградская ЦРБ 

30 Проектирование  обустройства комплекса 

доочистки питьевой воды бюветного типа 

(пункт разлива дополнительно 

обработанной воды) для обеспечения 

населения питьевой воды надлежащего 

качества в с. Оксамитное 

40,0 0,0 

Финансовое управление  

районной государственной 

администрации (субвенция из 

районного  бюджета 

Оксамитненскому сельскому 

совету) 



31 Проектирование  обустройства комплекса 

доочистки питьевой воды бюветного типа 

(пункт разлива дополнительно 

обработанной воды) для обеспечения 

населения питьевой воды надлежащего 

качества в с. Александровка 

20,0 0,0 

Финансовое управление  

районной государственной 

администрации (субвенция из 

районного  бюджета 

Александровскому сельскому 

совету) 

32 Проектирование  обустройства комплекса 

доочистки питьевой воды бюветного типа 

(пункт разлива дополнительно 

обработанной воды) для обеспечения 

населения питьевой воды надлежащего 

качества в с. Дмитровка 

20,0 0,0 

Финансовое управление  

районной государственной 

администрации (субвенция из 

районного  бюджета 

Дмитровскому сельскому совету) 

33 Капитальный ремонт  СВА с. Голица 

(замена окон и дверей, приобретение 

материалов для замены системы отопления) 
15,0 0,0 

Болградская ЦРБ 

34 Капитальный ремонт Дома культуры  с. 

Виноградное (приобретение оборудования 

для системы отопления) 
10,0 0,0 

Финансовое управление  

районной государственной 

администрации (субвенция из 

районного  бюджета 

Виноградненскому сельскому 

вету) 

35 Проектирование  обустройства комплекса 

доочистки питьевой воды бюветного типа 

(пункт разлива дополнительно 

обработанной воды) для обеспечения 

населения питьевой воды надлежащего 

качества в с. Виноградное 

20,0 0,0 

Финансовое управление  

районной государственной 

администрации (субвенция из 

районного  бюджета 

Виноградненскому сельскому 

совету) 

36 Проектирование  обустройства комплекса 

доочистки питьевой воды бюветного типа 

(пункт разлива дополнительно 

обработанной воды) для обеспечения 

населения питьевой воды надлежащего 

качества в с. Новые Трояны 

20,0 0,0 

Финансовое управление  

районной государственной 

администрации (субвенция из 

районного  бюджета 

Новотрояновскому сельскому 

совету) 

37 Проектирование артезианской скважины с 

обустройством комплекса доочистки 

питьевой воды в с. Ореховка 20,0 0,0 

Финансовое управление  

районной государственной 

администрации (субвенция из 

районного  бюджета 

Ореховскому сельскому совету) 

38 Капитальный ремонт детского сада с. 

Ореховка (приобретение оборудования для  

системы отопления) 5,0 0,0 

Финансовое управление  

районной государственной 

администрации (субвенция из 

районного  бюджета 

Ореховскому сельскому совету) 

39 Корректировка  проектной документации на 

строительство подводящего магистрального 

газопровода в с. Ореховка 50,0 0,0 

Финансовое управление  

районной государственной 

администрации (субвенция из 

районного  бюджета 

Ореховскому сельскому совету) 

40 Приобретение двигателя для автомобиля 

ГАЗ-САЗ- 3507 для МУПК 27,5 27,5 
Отдел образования районной 

государственной администрации 

41 Строительство гаража  для пожарного депо 

в  с. Новые Трояны (приобретение 

строительных материалов) 
32,0 16,0 

Финансовое управление  

районной государственной 

администрации (субвенция из 

районного  бюджета 

Новотрояновскому сельскому 

совету) 

42 Приобретение памятных подарков к 

знаменательным и юбилейным датам 

населѐнных пунктов и учреждений 46,0 12,6 

Районный совет 



43 Приобретение многофункционального 

устройства для Оксамитненской ООШ 1,5 0,0 
Отдел образования районной 

государственной администрации 

44 Приобретение котла на твердом топливе для 

котельной Виноградненской ООШ 20,4 20,2 
Отдел образования районной 

государственной администрации 

45 Приобретение подарка (художественная 

литература) для победителя фестиваля - 

конкурса „Чистые росы” - Криничненской 

ООШ 

40,0 0,0 

Отдел образования районной 

государственной администрации 

46 Приобретение музыкальных колонок, 

усилителя звука для районного центра 

детско - юношеского творчества 
0,3 0,3 

Отдел образования районной 

государственной администрации 

47 Приобретение алкотеста для центральной 

районной больницы 7,6 7,6 
Болградская центральная 

районная больница 

48 Приобретение кислородного концентратора 

для центральной районной больницы 3,2 0,9 
Болградская центральная 

районная больница 

49 Капитальный ремонт школы по ул. 

Школьной, 81В с. Жовтневое Болградского 

района 
38,0 38,0 

Отдел образования районной 

государственной администрации 

50 Приобретение глубинного насоса для 

Новотрояновского УВК 80,0 0,0 
Отдел образования районной 

государственной администрации 

51 Приобретение электрического бойлера для 

Жовтневой ООШ 1,5 1,4 
Отдел образования районной 

государственной администрации 

 ВСЬОГО: 
2977,0 922,6 

 

 



 

   

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_______________________________________________________________________________ 

 

О внесении изменений и дополнений в решение  

районного совета от 30 декабря 2010 года № 44 -VІ 

«О районном бюджете Болградского района на 2011 год» 
 

 

          На основании решения Одесского областного совета от 26 августа 2011 года № 211-VI   

„О внесении изменений и дополнений в решение областного совета  от 30 декабря 2010 года 

№ 53- VІ    „Об областном бюджете Одесской области на 2011 год”,  принимая во внимание  

выводы и рекомендации постоянной комиссии районного совета по вопросам бюджета, 

экономического развития и предпринимательства от 18 августа 2011 года  № 67/пк-2, от 31 

августа 2011 года  № 73/ПК-2, руководствуясь статьѐй 72,  частями 7, 8 статьи 78  

Бюджетного кодекса Украины, пунктом 17 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине»,   
 

районный совет                                                    
 

Р Е Ш И Л : 
 

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение районного совета  от  

30 декабря  2010 года  № 44 -VІ  «О районном бюджете Болградского района на 2011 год»: 

 

1.1. В пункте 1 цифры «174346,3» и «171838,9» и «2507,4»  заменить соответственно 

цифрами «174644,3» и  «171838,9» и «2805,4»;   
 

1.2. В пункте 2 цифры «177234,7»,  «172791,7»  и  «4443,0» заменить соответственно 

цифрами «177691,8»,  «172895,6»  и  «4796,2»;  
 

 1.3. В пункте 3 цифры  «952,8»  заменить цифрами  «1056,7»; 
 

 1.4.  В пункте 4 цифры « 1935,6» заменить цифрами «1990,8»; 
 

 1.5. В доходную часть районного бюджета, изложенную в приложении 1 к решению: 

    (тыс. грн.) 

Код Доходы 
Общий 

фонд 

Специальный 

фонд 
Всего 

1 2 3 4 5 

Всего    

40000000  Официальные трансферты  +298,0 +298,0 

41030000 Субвенции  +298,0 +298,0 

41030400 Субвенция на выполнение 

инвестиционных проектов 
 +298,0 +298,0 

                       Всего доходов  +298,0 +298,0 



1.6. В расходную часть районного бюджета, изложенную в приложении 2 к решению:     
            (тыс. грн.)  

№ 

п/п 

К
Ф

К
 

Расходы бюджета Расходы общего фонда Расходы специального фонда Всего 

Всего из них Всего 

р
ас

х
о
д
ы

 п
о
тр

еб
л
ен

и
я
 

из них  расходы 

развития 

в т.ч. 
 

 заработная 

плата с 

начис- 

лениями 

 оплата 

коммуна 

льных 

услуг и 

энергоно- 

сителей 

 заработная 

плата с 

начис- 

лениями 

оплата 

комму 

наль ных 

услуг и 

энергоно

-сителей 
 

бюджет 

разви-

тия 

в т. ч. 

 

капитальные 

расходы за счет 

средств, которые 

передаются из 

общего фонда в 

бюджет развития 

(специального 

фонда) 
1110, 1120 1160 1110, 1120 1160 

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

  Органы местного 

самоуправления 

+29,0   +5,1    +5,1 +5,1 +5,1 +34,1 

1.1. 010116 Исполнительный аппарат 

районного совета 

+29,0   +5,1    +5,1 +5,1 +5,1 +34,1 

2   Образование, из них  -55,2   +55,2    +55,2 +55,2 +55,2  

2.1. 070000 Отдел образования  -55,2   +55,2    +55,2 +55,2 +55,2  

3   Здравоохранение, в т.ч. +55,0          +55,0 
3.1. 080000 Учреждения 

здравоохранения   

+55,0          +55,0 

4   Социальная защита и 

социальное обеспечение,  

в т.ч. 

+40,0          +40,0 

4.1.   Управление труда и 

социальной защиты 

населения: 

           

4.1.7 090206 Прочие льготы ветеранам 

военной службы, ветера-

нам органов внутренних 

дел, ветеранам государств-

венной пожарной охраны, 

ветеранам государств-

венной службы специ-

альной связи и защиты 

информации Украины, 

вдовам (вдовцам) умерших 

(погибших) ветеранов 

-20,8          -20,8 



военной службы, ветеранов 

органов внутренних дел, 

ветеранов государственной 

пожарной охраны и вете-

ранов государственной 

службы специальной связи 

и защиты информации 

Украины, лицам, уволенным 

с военной службы, кото-

рые стали инвалидами во 

время прохождения воен-

ной службы, пенсионерам 

из числа следователей 

прокуратуры  
4.1.18 170102 Компенсационные выплаты 

за льготный проезд 

автомобильным 

транспортом  отдельным  

категориям граждан 

+20,8          +20,8 

4.5. 091204 Территориальный центр 

социальной помощи 

+40,0          +40,0 

5  Культура и искусство, 

 в т.ч.: 

 -16,0          

5.1. 110000 Отдел культуры и туризма, 

из них: 

-16,0 -16,0         -16,0 

 110502 Программа развития 

культуры в Болградском 

районе на период до 2011 

год 

+16,0          +16,0 

 

6  Средства массовой 

информации, в т.ч.: 

+30,0          +30,0 

 120201 Редакция газеты «Дружба» 

 

+30,0          +30,0 

10 250404 Программа обеспечения 

прозрачности действий 

органов местного 

самоуправления 

Болградского района на 

2011-2013 годы 

+5,1   -5,1    -5,1 -5,1 -5,1  



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

16 250324 Субвенция на выполнение 

инвестиционных 

проектов 

   +298,0    +298,0 +298,0 +298,0 +298,0 

  Всего расходов +103,9 -16,0  +353,2    +353,2 +353,2 +353,2 +457,1 

 

 
1.7. В расходную часть районного бюджета, изложенную в приложении 3 к решению: 

                                                                                                                                                                                                                                      (тыс. грн)   

КВК, 

КФК 

Расходы бюджета Всего Расходы общего 

фонда  

Расходы специального фонда Всего 

из них Всего 

р
ас

х
о

д
ы

 п
о

тр
еб

л
ен

и
я
 

из них 

 р
ас

х
о

д
ы

 р
аз

в
и

ти
я 

из них 

заработ -
ная 

плата с 

начисле- 

ниями 

оплата 
коммуна-  

льных 

услуг и 

энергоноси

телей 

заработ -
ная 

плата с 

начисле- 

ниями 

оплата 
коммуна-  

льных 

услуг и 

энергонос

ителей 

б
ю

д
ж

ет
 р

аз
в
и

ти
я 

из них 

капитальные 

расходы за счет 

средств, которые 
передаются из 

общего фонда в 

бюджет развития 

(специального 
фонда) 

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

  001          Районный совет +62,1          +62,1 

10116 Исполнительный аппарат 

районного совета 

+29,0   +5,1    +5,1 +5,1 +5,1 +34,1 

120201 Средства массовой 

информации 

+30,0          +30,0 

250404 Программа  обеспечения 

прозрачности действий 

органов местного 

самоуправления 

Болградского района на 

2011-2013 годы 

+5,1   -5,1    -5,1 -5,1 -5,1  

             
020 Отдел образования -55,2   +55,2    +55,2 +55,2 +55,2  

070000 Учреждения образования -55,2   +55,2    +55,2 +55,2 +55,2  
             

030 Центральная районная 

больница. 

+55,0          +55,0 



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

050 

 
Управление труда и 

социальной защиты 

населения 

+40,0          +40,0 

091204  Территориальный центр 

социальной помощи 
+40,0          +40,0 

             
104 Отдел культуры и туризма  -16,0          

110000 

 
Отдел культуры и туризма,  

в т. ч. 

-16,0 -16,0         -16,0 

110502 Программа развития 

культуры в Болградском 

районе на период до 2011 

года 

+16,0          +16,0 

 

             
220 Финансовое управление    +298,0    +298,0 +298,0 +298,0 +298,0 

 250324 Субвенция на выполнение 

инвестиционных проектов 

   +298,0    +298,0 +298,0 +298,0 +298,0 

  Всего расходов +103,9 -16,0  +353,2    +353,2 +353,2 +353,2 +457,1 

     

            1.8. В Распределение межбюджетных трансфертов из районного бюджета местным  бюджетам Болградского района на 2011 год  

(приложение 5):   

                                    (тыс.грн.) 
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Жовтневый сельский совет     + 298,0  

Всего     + 298,0  



 

1.9.  В перечень  государственных и региональных программ по районному бюджету на 2011 год  (приложение 6): 
 

КВК 

КФК 

Наименование 

главного распорядителя 

средств 

Основной фонд Специальный фонд 

Наименование программы 

 

Сумма  

(тыс. грн.) 

Наимено- 

вание программы 

Сумма, 

 (тыс. грн.) 

001 

250404 

Районный совет Программа  обеспечения прозрачности действий 

органов местного самоуправления Болградского 

района на 2011-2013 годы 

+5,1  -5,1 

104 

110502 

Отдел культуры и туризма Программа развития культуры в Болградском 

районе на 2008-2011 годы 

+16,0   

 Всего  +21,1  - 5,1 

 

1.10. В Перечень объектов социально-культурного значения района, финансирование которых в 2011 году будет проводиться за счет 

средств районного бюджета развития (приложение 7):     

 
                                                                                                                                            

№  

п/п 

Наименование 

объектов 

Расходы   

всего 

(тыс.грн.) 

Главный распорядитель 

средств 

17 Капитальный ремонт спортивного комплекса по ул. 25 

Чапаевской дивизии 

+17,4 Отдел образования районной государственной 

администрации 

43 Приобретение памятных подарков к знаменательным и 

юбилейным датам населѐнных пунктов и учреждений 

-5,1 Районный совет 

55 Капитальный ремонт Жовтневой общеобразовательной 

школы (проведение экспертизы проекта)  
+3,1          Отдел образования районной государственной 

администрации 

  

Ввести дополнительно: 

  

64 Приобретение насосного агрегата  К 80-65-160 +5,1 Районный совет 

65  Капитальный ремонт дома культуры с. Жовтневое 

Болградского района Одесской области 

+298,0 

Финансовое управление  районной государственной 

администрации (субвенция из районного  бюджета 

Жовтневому сельскому совету) 

66 Капитальный ремонт  фасада  Зализничненской 

общеобразовательной школы 
+34,7          Отдел образования районной государственной 

администрации 

  +353,2  



 
           2. Установить источником покрытия дефицита общего фонда районного бюджета 

в сумме   154,0 тыс. грн. свободный остаток средств районного бюджета по состоянию на 

1 января 2011 года. 

 

         3. Установить источником покрытия дефицита специального фонда районного 

бюджета в сумме 5,1 тыс. грн. передачу средств из общего фонда бюджета в бюджет 

развития (специального фонда). 

 

 

 

 

Председатель районного совета                 М.А. Гайдаржи 

 

 

 

 

2 сентября 2011 года 

№ 129-VI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

  

О выполнении программы экономического 

и социального развития Болградского района  

за первое полугодие 2011 года 
  

Заслушав информацию начальника отдела экономики Болградской районной 

государственной администрации Куруча В.Г. о выполнении программы экономического и 

социального развития Болградского района за первое полугодие 2011 года и 

руководствуясь пунктами 16, 28 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине» 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 
  

      1.Информацию начальника отдела экономики Болградской районной государственной 

администрации Куруча В.Г. о выполнении программы экономического и социального 

развития Болградского района за первое полугодие 2011 года (прилагается) принять к 

сведению. 

2. Рекомендовать Болградской районной государственной администрации, 

исполкомам Болградского городского и сельских советов района, предприятиям и 

организациям района до конца 2011 года продолжить работу направленную на: 

- привлечение инвестиций в экономику района; 

- увеличение объемов реализации промышленной продукции; 

- поддержку сельскохозяйственного производителя; 

- активизацию деятельности по увеличению доходной части местных бюджетов; 

- всестороннее содействие развитию социальной инфраструктуры; 

- поддержку малого предпринимательства. 

  

  

  
Председатель районного совета                                                    М.А. Гайдаржи 

  

  

2 сентября 2011 года 
№ 130-VI 

 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/9%20сессия/пр.%20к%20%20130.doc
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Приложение 

к решению районного совета 

от 2 сентября 2011 года № 130-VI 

 

 

ОТЧЁТ РАЙОННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  О ВЫПОЛНЕНИИ 

ПРОГРАММЫ   ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

БОЛГРАДСКОГО РАЙОНА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА 
 

 

На протяжении I полугодия 2011 года усилия местных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления были направлены на решение конкретных вопросов 

развития экономики и улучшения благосостояния населения района. Благодаря этому в 

районе удалось сохранить социальную и политическую стабильность, продолжить 

поступательное развитие народно-хозяйственного комплекса. 

Этот период характеризуется (сравнительно с соответствующим периодом 2010 года): 

 получено собственных поступлений в виде налогов и сборов – 11878,9 тыс. грн. или 
108,4% от плановых назначений отчетного периода; по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года собственные поступления незначительно уменьшились  

(на 1,1%); 

 обеспечено сбор платежей в Государственный бюджет в сумме 7480,7 тыс. грн. или 

115,6% от планового задания; сбор платежей в местные бюджеты составил  

15944,9 тыс. грн. или 107,7% от плана;  по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года налоговые поступления увеличились в Государственный бюджет на 3551,6 тыс.грн. 

или на 210,6%, в местные бюджеты на761,7 тыс.грн. или на 5,0%; 

 поступления собственных средств в бюджет Пенсионного фонда Украины составляют 
32810,0 тыс. грн. или 105,8% плановых показателей и увеличились по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 7236,9 тыс. грн. или на 28,3%. 

 валовый сбор зерна (оперативные данные) составил 126,2 тыс. тонн зерновых и 
зернобобовых культур при средней урожайности 29,0 ц/га, что на 20,5 тыс. тонн больше, 

чем в 2010 году, при средней урожайности в 2010 году 20,4 ц/га; 

 За январь-июнь 2011 года освоено 80,06 млн. грн. инвестиций в основной капитал, что в  

8,1 раза больше, чем в соответствующем периоде прошлого года; 

 За июнь 2011 года среднемесячная заработная плата штатного работника составила  
1634,0 грн. и возросла по сравнению с началом года на 17%, в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года на 37,8%. 

 

К негативным факторам, которые имеют непосредственное влияние на экономическую 

ситуацию в районе, относятся: 

 уменьшение на 54,9% объемов реализации промышленной продукции в сравнении со 
соответствующим периодом 2010 года; 

 количество физических лиц-предпринимателей в сравнении со соответствующим 
периодом прошлого года уменьшилось на  65 человек (3,7%); 

 официальный статус безработного получили 3006 человек (на 666 человек больше, чем за 

аналогичный период предыдущего года); 

 налоговая задолженность перед местными бюджетами увеличилась на 316,6 тыс. грн. или 
на 79,7%, задолженность по платежам в Пенсионный фонд Украины по экономически 

активным предприятиям увеличилась на 27,8 тыс. грн. или на 5,9% по сравнению с 

началом года. 

 

Финансовые ресурсы 

Доходная часть сводного бюджета Болградского района по общему фонду с 

трансфертами за 1 полугодие 2011 года выполнена на 100,0%: при назначениях   
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96775,5 тыс. грн. выполнено 96772,1 тыс. грн. В сравнении с соответствующим периодом  

прошлого года поступления увеличились на 8698,8 тыс. грн.  или на 9,9%. 

            По видам бюджетов выполнение составило: районный бюджет - на 99,9%: при 

назначениях 85053,8 тыс. грн. выполнено 84935,5 тыс. грн.; городской бюджет – на 105,7%: 

при назначениях 3018,7 тыс. грн. выполнено 3190,1 тыс. грн.; сельские бюджеты – на 99,4%: 

при назначениях  8703,1 тыс. грн. выполнено 8646,1 тыс. грн.  

          Собственные поступления выполнены на 108,4%: при назначениях 10957,0 тыс. грн. 

выполнено 11878,9 тыс. грн., в т.ч. районный бюджет – на 107,7%: при назначениях  

5433,7 тыс. грн. выполнено 5851,2 тыс. грн.; городской бюджет - на 109,0%: при назначениях 

2732,0 тыс. грн. выполнено 2977,8 тыс. грн.; сельские бюджеты -   на 109,3%: при назначениях 

2791,4 тыс. грн. выполнено 3049,7 тыс. грн.  

В структуре собственных поступлений наибольший удельный вес занимают 

следующие виды налогов: 

- налог из доходов физических лиц - 73,6%, выполнение – 105,1%; 

- плата за землю – 21,7%, выполнение – 124,8%. 

Расходная часть бюджета района за 1 полугодие 2011 года  освоена на 93,5%: при 

уточненных  назначениях за 1 полугодие 2011 года 111234,7 тыс. грн., расходы проведены в 

сумме 104041,4 тыс. грн., с учетом трансфертов. На заработную плату с начислениями 

направлено 57033,2 тыс. грн., на приобретение медикаментов расходы составили  

456,2 тыс. грн., на приобретение продуктов питания направлено 1765,1 тыс. грн., на оплату 

коммунальных услуг и энергоносителей 4634,5 тыс. грн. и на другие - 40152,4 тыс. грн. (в том 

числе 24244,7 тыс. грн. - помощь семьям с детьми,  217,4 тыс. грн. - выплаты приѐмным 

семьям, 5763,6 тыс. грн. - льготы и субсидии отдельным категориям граждан). 

  В целом  кассовые расходы бюджета района за 1 полугодие 2011  года выросли на 

28,0% в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. В общей сумме расходов 

сводного бюджета расходы на защищенные статьи из общего фонда проведены в сумме  

63889,0 тыс. грн. или 86,7% от общей суммы расходов  без учета трансфертов.  

Расходы на содержание органов местного самоуправления проведены в сумме   

3558,4 тыс. грн. или 87,9% к уточненным  назначениям в сумме 4046,4 тыс. грн., на 

заработную плату – 3136,6 тыс. грн. (88,1% от общего объѐма расходов), на оплату 

коммунальных услуг и энергоносителей – 170,1 тыс. грн. Кассовые расходы за 1 полугодие 

2011 года выросли на 17,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. 

  На содержание учреждений образования направлено 40561,6 тыс. грн., при 

уточненных  назначениях 44529,7 тыс. грн., или освоено на 91,1%. На заработную плату с 

начислениями направлено 34975,2 тыс. грн. (86,2% от общего объѐма расходов), на 

приобретение продуктов питания – 1534,1 тыс. грн., на оплату коммунальных услуг и 

энергоносителей – 2850,8 тыс. грн. Кассовые расходы за 1 полугодие 2011 года выросли на 

7,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. 

 По учреждениям здравоохранения расходы проведены в сумме 15314,0 тыс. грн. при 

уточненных  назначениях 15988,5 тыс. грн., освоение составило 95,8%. На заработную плату с 

начислениями направлено 12698,0 тыс. грн. (82,9% от общего объѐма расходов), на 

приобретение медикаментов расходы составили 455,0 тыс. грн., на приобретение продуктов 

питания направлено 207,2 тыс. грн., на оплату коммунальных услуг и энергоносителей  
1166,7 тыс. грн. Кассовые расходы за 1 полугодие 2011 года выросли на 21,6% по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года. 

Для учреждений культуры из районного бюджета направлено 4072,7 тыс. грн. при 

уточненных назначениях 4640,5 тыс.грн., то есть освоение составило 87,8%. На заработную 

плату с начислениями направлено 3295,9 тыс. грн. (80,9% от общих расходам учреждений 

культуры), на оплату коммунальных услуг и энергоносителей направлено  233,1 тыс. грн. 

Кассовые расходы за 1 полугодие  2011 года выросли на 33,1% в сравнении с 

соответствующим периодом  прошлого года. 

Районный бюджет развития на 2011 год составляет 2977 тыс. грн. (в том числе 

субвенция с областного бюджета – 1012,8 тыс. грн. на переоборудование в квартиры для 

детей-сирот, лишенных родительской опеки здания корпуса  №5 Болградской 
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общеобразовательной школы №3 по ул. 25 Чапаевской дивизии, 6 г. Болград). По состоянию 

на 01.07.2011 года использовано 922,6 тыс.грн. или 31,0%  районного бюджета развития.  

            За январь-июнь 2011 года ГНИ в Болградском районе  обеспечила сбор платежей в 

Государственный бюджет в сумме 7480,7 тыс. грн., при назначениях 6470,8 тыс.грн., 

выполнение установленного задания составило 115,6%.  

В структуре поступлений в Государственный бюджет наибольший  удельный вес 

занимают следующие виды налогов: 

- налог на прибыль – 19,7%, собрано 1474,8 тыс.грн.; 

- акцизный сбор – 35,5%, собрано 2659,0 тыс.грн.; 

- налог на добавленную стоимость – 29,1%, собранно – 2180,5 тыс.грн. 

В целом поступления в Государственный бюджет за первое полугодие  

2011 года относительно первого полугодия 2010 года увеличились на 3551,6 тыс. грн. или 

примерно в 2,1 раза.  

За январь-июнь текущего года  в  местные бюджеты, в части источников, которые 

контролируются налоговой службой района, поступило 15944,9 тыс. грн., выполнение 

росписи доходов в сумме 14800,7 тыс. грн., составляет 107,7%, сверх плана поступило  

1144,2 тыс.грн. Уровень поступлений в местные бюджеты увеличен относительно 

соответствующего периода предыдущего года на  761,7 тыс. грн., или на 5,0%. 

  Основным источником доходов местных бюджетов является налог с доходов 
физических лиц, удельный вес налога к поступлениям в местные бюджеты за 1 полугодие 

текущего года составляет 73,2%, мобилизовано 11664,8 тыс. грн. налога, план выполнен на 
100,8%. 

По состоянию на 01.07.2011 г. налоговый долг по обособленному учету (учитывая 

налоговый долг плательщиков, против которых открыты дела о банкротстве и приняты 

решения суда о приостановлении взыскания) в Сводный бюджет составляет 1523,5 тыс. грн. 

(в том числе по банкротам – 388,2 тыс. грн.), в т.ч. в Госбюджет – 1030,7 тыс. грн. (в том 

числе по банкротам – 377,8 тыс. грн.). Налоговая  задолженность перед местными бюджетами 

за январь-июнь 2011 года увеличилась на 316,6 тыс. грн. или на 179,7% по сравнению с 

началом года и по состоянию на 01.07.2011 г. составляет 492,8 тыс.грн. 

 

Промышленность 

За январь – июнь 2011 года промышленные предприятия района реализовали 

продукции на сумму 19896,4 тыс. грн., что на 24216,3 тыс. грн. или 54,9% меньше, чем за 

аналогичный период 2010 года.  Объем реализации промышленной продукции за 1 полугодие 

2011 года в разрезе предприятий следующий: ЗАО «Болградский винзавод» - 1353,8 тыс.грн.; 

ОАО «Пищевик» - 18526,3 тыс. грн.; ОАО «Металлист» - 16,3 тыс. грн. В отчетном периоде 

по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем реализации промышленной 

продукции уменьшился: на ЗАО «Болградский винзавод» в 11,2 раза; на ОАО «Пищевик» на 

36,1%; ОАО „Металлист‖ в отчетном периоде и в первом полугодии 2010 года в основном 

предоставляло услуги по диагностике и техническому осмотру автомобильного транспорта,  

реализации промышленной продукции за январь-июнь 2010 года не было. Остальные 

промышленные предприятия (ДП „Болградский мясокомбинат‖ и ВАТ „Болградское РТП‖) 

фактически в первом полугодии отчетного года не работали.  

Руководители промышленных предприятий ищут пути модернизации и развития 

производственных мощностей, привлечение инвестиционных средств. В частности, на ОАО 

„Металлист‖ сохранена часть металлообрабатывающих станков, и при условии появления 

заинтересованных инвесторов будет возможность возобновить работу 
металлообрабатывающих и сборочных операций. ЗАО „Болградский винзавод‖ активно ищет 

новые рынки сбыта в России и Беларуссии. На ДП «Болградский мясокомбинат» 

запланировано провести замену устаревшего холодильного оборудования на  новое.  

В отчетном периоде 2011 года ОАО «Пищевик» реализовало промышленной 

продукции на 18526,3 тыс. грн., что на 10486,9 тыс. грн. или на 36,1% меньше, чем в первом 

полугодии 2010 года. Снижение объема реализации объясняется, в первую очередь, 

трудностями со сбытом готовой продукции, очень высокой конкуренцией на рынке 

винодельческой продукции. Удельный вес данного предприятия в структуре промышленного 
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производства района составляет 93,1%. Продукция предприятия имеет рынки сбыта на 

Украине (представлена во всех областных центрах) и в России. За отчетный период 

предприятием выработано 240,0 тыс. дал. виноматериала, реализовано первичного 

виноматериала 138,8 тыс. дал., расфасовано 1458,4 тыс. бутылок вина. По итогам работы за 

январь-май  2011 года  предприятие получило 1000 тыс. грн. прибыли. 

В сравнении с 1 полугодием 2010 года значительно ухудшились показатели 

деятельности на ЗАО «Болградский винзавод»: в январе – июне 2011 года реализовано 

продукции на сумму 1353,8 тыс. грн., что на 13745,7 тыс. грн. или в 11,2 раза меньше, чем за 

соответствующий период прошлого года. На 1 июня 2011 года сумма убытков предприятия от 

обычной деятельности составляет 3823,0 тыс. грн. (в прошлом году за такой же период -  

2755,0 тыс. грн.). В отчетном периоде предприятие реализовало всего 17,6 тыс. дал. 

первичного виноматериала (в I полугодии 2010 г. – 495,5 тыс. дал.). Руководству необходимо 

принимать срочные меры по укреплению позиции предприятия на рынке готовой продукции, 

проводить модернизацию производственного процесса, возобновить эксплуатацию 

незадействованной линии розлива вина и реализовывать продукцию под собственной 

торговой маркой. 

В первом полугодии текущего года ОАО «Металлист» продолжало предоставлять 

услуги по диагностике и техническому осмотру транспортных средств. В отчетном периоде 

предприятие предоставило услуг по диагностике и техническому осмотру транспортных 

средств на сумму 211,0 тыс. грн. В связи с принятием законодательных актов отменяющих 

обязательный технический осмотр на значительную категорию автотранспортных средств, 

руководству предприятия необходимо изыскивать новые направления реализации 

имеющегося промышленного потенциала.   

Не осуществляло производственной деятельности в отчетном периоде ДП 

«Болградский мясокомбинат». Владельцами предприятия принято решение о постепенной 

модернизации и обновлению производственных мощностей. Не работало в 1 полугодии  

2011 г. ОАО «Болградское РТП». Руководством ОАО «Болградское РТП» ведутся поиски 

инвесторов, готовых вложить средства в развитие предприятия. 

Сравнительный анализ реализации промышленной продукции предприятиями района в 

первом полугодии 2011 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

представлен на Диаграмме 1.  

 

Диаграмма 1. Рост (снижение) объемов реализации продукции 

промышленными предприятиями в 1 полугодии 2011 года в сравнении  

с соответствующим периодом прошлого года. 
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Агропромышленный комплекс 

            Агропромышленный комплекс является основой экономики района, поэтому вопрос 

рационального использования земельных ресурсов, повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур является стратегическим вопросом развития района. 

Растениеводство. Ведущей отраслью в сельском хозяйстве остается производство 

зерна.  

 Площадь уборки ранних зерновых и зернобобовых культур во всех категориях 

хозяйств в 2011 году составляет 43,6 тыс. га., в т.ч.: озимых зерновых культур – 32,5 тыс. га, 

яровых культур 11,1 тыс. га и озимого рапса – 8,1 тыс. га.  

В Болградском районе завершена уборка ранних зерновых, зернобобовых культур и 

озимого рапса. По итогам уборки (оперативные данные) валовый сбор зерна  составил  

126,2 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 29,0 ц/га, что на 

20,5 тыс. тонн больше чем в 2010 году, при средней урожайности в 2010 году 20,4 ц/га. 

Урожайность озимой пшеницы в 2011 году составила 35,0 ц/га, что на 10,8 ц/га больше, чем в 

2010 году, озимого ячменя – 29,2 ц/га, что на 6,4 ц/га. Кроме того собран урожай озимого 

рапса с площади 8,1 тыс. га  и валовый сбор составил 11,8 тыс. тонн при средней урожайности  

14,6 ц/га. Прогнозируемый валовый сбор зерна урожая 2011 года по району должен составить 

156-160 тыс. тонн и подсолнечника 15,0 тыс. тонн. В настоящее время сельхозпроизводители 

работают над подготовкой почвы под посев озимых культур урожая 2012 года, подготовкой 

семенного материала, закупкой минеральных удобрений.   

Заключено 16 трехсторонних договоров между сельхозтоваропроизводителями, 

предприятиями по производству хлеба и райгосадминистрацией на закупку 3345 тонн 

продовольственного  зерна для региональных ресурсов. 

Животноводство. В I полугодии 2011 года  снизилось производство  

животноводческой продукции в связи с уменьшением поголовья КРС: мяса на 2,2%, молока 

на 0,4 %, шерсти на 1,9%. Производство  яиц увеличилось на 4,6%.   

Ведется работа по закупке племенного молодняка сельхозпредприятиями района. За 

полугодие хозяйствами района было закуплено: ТОВ «Кара Марин» закупило  

15 голов племенных баранчиков, ЧП «Герюш» закупило 20 голов племенных телочек, 

племенное яйцо на инкубацию в количестве 15 тыс. ед. Ведется работа по оформлению 

документов по программе селекции. 

Таблица 1. 

Численность поголовья животных    

у населения и в сельскохозяйственных предприятиях района  

Виды животных, 

гол. 

На 01.07.2011 г. На 01.07.2010 г. I полугодие 2011 

г. к I полугодию 

2010 г. +/- 

I полугодие 2011 

г. к I полугодию 

2010 г., в % 

КРС 4399  4831 - 432 91,1 

В т.ч. коровы 2157 2141 + 16 100,8 

Свиньи 20571 19267 + 1304 106,8 

Овцы 82812 101057 - 18245 82,0 

Птица, тыс. гол. 698,2 680,8 + 17,4 102,6 

Таблица 2. 

Производство животноводческой продукции  

у населения и в сельскохозяйственных предприятиях района 

Виды продукции  На 01.07.2011 г. На 01.07.2010г. +/- I полугодие 

2011 г.  к 

I полугодию 

2010 г. 

% I полугодие 

2011 г. к  

I полугодию  

2010 г. 

Молоко, тонн 4376 4394 - 18,0 99,6 

Мясо, тонн 2996 3065 - 69 97,8 

Яйца, тыс. шт. 22141 21173 - 968 104,6 

Шерсть,  тонн 290,1 295,6 - 5,5 98,1 
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В 2011 году размер арендной платы составляет 23605,3 тыс.грн., в счет арендной платы 

планируется выдать 19239 тонн зерна. По состоянию на 01.08.2011 года фактически выдано 

арендной платы на сумму 2743,2 тыс.грн., в том числе 2156,2 тонн зерна на сумму  

2352,2 тыс.грн.   

За 7 месяцев 2011 года сумма затрат на закладку и уход за молодыми виноградниками 

составила 3871,0 тыс. грн., сумма полученной государственной компенсации составила  

1099,0 тыс. грн. В отчетном периоде в программе участвуют 13 сельхозпредприятий. 

В соответствии с Порядком оформления краткосрочной аренды земельных участков из 

земель государственной и коммунальной собственности райгосадминистрацией заключено  

118 договоров краткосрочной аренды земельных участков (за границами населенных пунктов 

района) на общую площадь 782,4 га. Сумма арендной платы составляет 282,0 тыс.грн. в год.  

 

                              
Инвестиционная и строительная деятельность. 

 Привлечение инвестиций в район остается приоритетной задачей для социально-

экономического развития района. На объемах привлечения  инвестиций в район сказываются 

кризисные явления и нестабильность на финансовом рынке страны, в первую очередь,  

возникают трудности с получением кредитных средств в банковских учреждения.  

За январь-июнь 2011г. предприятиями и организациями района за счет всех источников 

финансирования освоено 86411 тыс. грн. капитальных инвестиций. Весь их объем составили 

инвестиции в материальные активы, доля инвестиций в основной капитал составила 92,6% от 

общего объема капитальных инвестиций. На улучшение объектов (капитальный ремонт, 

модернизацию) израсходовано 4,7% объемов капитальных инвестиций. Расходы на 

приобретение существующих зданий и сооружений - 2,0%, на приобретение или выращивание 

(создание) долгосрочных биологических активов животноводства - 0,4%, на приобретение и 

создание других необоротных материальных активов - 0,3%.  

За январь-июнь 2011г. предприятиями и организациями района за счет всех источников 

финансирования освоено 80060 тыс. грн. инвестиций в основной капитал, что в 8,1 раза 

больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.  

Основным источником капитальных инвестиций, как и инвестиций в основной 

капитал, стали собственные средства предприятий и организаций (соответственно 93,6% и 

98,4% всех освоенных средств). 

Всего в Болградском районе в 2011 году из всех источников финансирования было 

запланировано выделение - 10 713,2 тыс. грн., в том числе из государственного бюджета –  

4 402,0 тыс. грн.; из областного бюджета развития – 4413,4 тыс.грн.; из районного бюджета 

развития –  1897,8 тыс.грн. (2010 году из всех источников финансирования было 

запланировано выделение средств - 12 832,5 тыс. грн., фактически выделено 9 624,5 тыс.грн.). 

 В первом полугодии 2011 года выделено:  

- из государственного бюджета – 4 402,0 тыс. грн. (100% от запланированного) на 

строительство, реконструкцию, ремонт и содержание коммунальных дорог (в 2010 году из 

государственного бюджета – 2693,0 тыс.грн.), ;  

- из областного бюджета развития – 888,5 тыс. грн.  (20,1% от запланированного) на 

объекты социально-культурного назначения, (в 2010 году из областного бюджета развития – 
4579,2 тыс. грн.). В 1 полугодии отчетного периода средства на ремонт и содержание 

коммунальных дорог из областного бюджета не выделялись; 

- из районного бюджета - 1 097,8 тыс. грн. (57,9% от запланированного) на объекты 

социально-культурного назначения (в 2010 году выделено  1764,9 тыс. грн). 

По состоянию на 29.07.2011 года освоение средств, предусмотренных в 2011 году, из 

всех источников финансирования составляет 6388,3 тыс. грн. или 59,6% от запланированных 

средств, из них 4 402,0 тыс грн. или 69% от освоенных средств направлены на строительство,  

ремонт и содержание коммунальных дорог.  

 По объѐмам освоения средств можно выделить следующие объекты социально-

культурного назначения, которые профинансированы из областного и районного бюджета: 

водопроводные очистные сооружения по очистке сероводорода для артезианской скважины в  

с. Голиця (погашена кредиторская задолженность за 2010 год 500,0 тыс. грн.); 
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разведывательно-эксплуатационная скважина для водоснабжения с. Жовтневое (погашена 

кредиторская задолженность за 2010 год 300,0 тыс. грн.); капитальный ремонт спортивного 

комплекса по ул. 25 Чапаевской дивизии, отопление, ремонт восточной стены, (освоено  

229,2 тыс. грн.);  капитальный ремонт летнего оздоровительного лагеря «Мечта» (освоено 

176,1 тыс.грн.). 

Среди инвестиционно- и инновационно-активных предприятий, осуществляющих 

деятельность в районе, следует отметить ООО «Агропрайм Холдинг».  

ООО «Агропрайм Холдинг» завершило строительство откормочного комплекса по 

выращиванию 24 тыс. голов свиней. Общий объем освоенных средств  по строительству 

откормочного комплекса составляет около 168,2 млн. грн., объект введен в эксплуатацию.  

Постепенно реализуется начальная стадия строительства Болградской парогазовой 

электростанции. В настоящее время проведены подготовительные работы: разработан проект 

пользования землей, проект землеотвода, титул по Болградский ПГЭС, инженерно-

геологические изыскания участка строительства объекта, разработка рабочего проекта для 

строительства Болградской ПГЭС и др. работы. За 2010 год на проектные работы освоено 

около 13 млн. грн., в первом полугодии 2011 года освоение средств не происходило. Ввод в 

эксплуатацию данного объекта обеспечит энергетическую независимость и 

самодостаточность района.  

 

Предпринимательство 

По состоянию на в 01.07.2011 года в районе на учете находятся 1126 юридических и  

4535 физическое лицо. За 1 полугодие 2011 года количество физических лиц-

предпринимателей уменьшилось на  65 человек (3,7%).  

 Сеть предприятий торговли района представлена:  объектами розничной торговли –  

479 единиц, объектами оптовой торговли – 9 единиц, объектами фирменной торговли -  

2 единицы. Функционируют 112 объектов общественного питания и 48 объектов бытового 

обслуживания, 2 рынка, 31 аптека и аптечных киосков. 

За первое полугодие текущего года проведено 2 заседания Координационного совета при 

райгосадминистрации по вопросам поддержки и развития предпринимательства. На 

выполнение Программы поддержки и развития малого предпринимательства в Болградском 

районе на 2011 год утверждено из местного бюджета 43,2 тыс. грн. За первое полугодие  

2011 года финансирование данной Программы проведено в сумме 15,7 тыс. грн.  

       С целью укрепления позиций малого и среднего бизнеса, устойчивого развития 

предпринимательства в районе активно действуют общественные организации «Фонд 

поддержки предпринимательства» и Союз предпринимателей Болградского района 

«Монолит». Организована работа консультационного пункта и бизнес-библиотеки при Фонде 

поддержки предпринимательства для возможности копирования информации для субъектов 

малого предпринимательства. За первое полугодие 2011 года было предоставлено  

122 консультационных и правовых услуг. В Фонде поддержки предпринимательства работает 

общественная приемная, телефон доверия. В общественную приемную за первое полугодие 

2011 года обратилось 329 человек. Ведется работа  по внедрению постоянных рубрик по 

вопросам развития и поддержки предпринимательства в средствах массовой информации. За 

отчетный период подготовлено и опубликовано 6 выпусков бизнес-страниц в районной газете 
«Дружба». 

  

Жилищно-коммунальное хозяйство 

В  1  полугодии 2011 года основной целью развития жилищно-коммунального 

хозяйства в районе было обеспечение населения,  предприятий, организаций и учреждений  

качественными жилищно-коммунальными услугами.  

В отчетном периоде жилищно-коммунальные услуги предоставляли такие 

предприятия: КП  «Болградводоканал» - водоснабжение и водоотведение, КП «Житловик»  

содержание жилых домов и сооружений и придомовых территорий, вывоз мусора,   

ООО «Свит-Эко Бессарабия» - вывоз мусора. В связи с тяжелым финансовым состоянием  

КП «Болградводоканал», было принято решение о ликвидации предприятия.   
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С 01.07.2011 года услуги по водоснабжению и водоотведению предоставляет новое 

предприятие КП «Горводоканал».  

За 6 месяцев  2011 года  населению и предприятиям района за предоставление услуг 

жилищно-коммунального характера начислено: содержание домов, сооружений и 

придомовых территорий - 319,6 тыс. грн.;  вывоз бытовых отходов – 186,1 тыс.грн.; 

централизованное водоснабжение и водоотведение – 847,4 тыс.грн. Уровень расчетов за 

предоставленные жилищно-коммунальные услуги соответственно составил: 83,3%; 112,8%; 

101,1% от начисленных средств. Задолженность на 1 июля 2011 г. составила: содержание 

домов, сооружений и придомовых территорий - 553,7 тыс. грн.;  вывоз бытовых отходов –  

278,6 тыс.грн. В связи с тем, что  услуги по водоснабжению и водоотведению предоставляет 

новое предприятие КП «Горводоканал», задолженности по данным услугам практически не 

имеется. 

В связи с повышением цен на электроэнергию, топливо и материалы затраты на 

предоставление услуг в 1 полугодии 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года увеличились: по водообеспечению на 2,7%, по водоотведению на - 25,9%, по 

содержанию многоквартирных домов и придомовых территорий – на 86,6%. В отчетном 

периоде финансовый результат по видам предоставляемых услуг составил: водообеспечение – 

323,1 тыс. грн. убытка; водоотведение - 101,2 тыс.грн. убытка; содержание домов и 

благоустройство территорий – 95,5 тыс.грн. убытка. Данные показатели свидетельствуют о 

необходимости внедрения энергосберегающих технологий, позволяющих уменьшить затраты 

по предоставлению коммунальных услуг на предприятиях жилищно-коммунального 

хозяйства.  

Энергосбережение. С целью внедрения единой политики, направленной на 

сокращение необоснованных расходов в жилищно-коммунальном хозяйстве, проводятся 

мероприятия по применению энергосберегающих технологий, которые предусматривают  

экономию топливно-энергетических ресурсов, замену устаревших, изношенных котлов 

насосного оборудования на более экономичные, оборудование котельных автоматикой 

регулировки потерь газа, а также оснащение объектов приборами учета и регулировки 

потребления воды и электрической энергии. В І полугодии 2011 года в Болградском районе 

установлены 130 счетчиков учета расхода газа для населения и 3 общедомовых счетчика 

учета расхода газа, 67 счетчика учета расхода холодной воды.  

 

 

Рынок труда 

В течении  1 полугодия 2011 года в районную  службу занятости обратилось  

3107 человек, из них 3006 получили официальный статус безработного (на 666 человек 

больше, чем за аналогичный период предыдущего года). Увеличение количества безработных 

в районе объясняется уменьшением объемов промышленного производства, закрытием ряда 

предприятий, сокращением работников в сельхозпредприятиях и снижением потребности в 

рабочей силе. Основной причиной обращений граждан в службу занятости являлось 

увольнение работающих  из сельхозпредприятий в связи с сезонными работами.  

Наибольшее количество безработных, по-прежнему, составляют виноградари, 

животноводы, механизаторы и неквалифицированные работники.  

Создание рабочих мест в районе, происходит в основном, за счет развития малого 

предпринимательства.  Одним из факторов влияющих на количество обращений граждан в 

службу занятости является низкая заработная плата на предприятиях района. 

При содействии службы занятости за отчетный период трудоустроены 1529 лица, что 

на 266 человек больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Десяти безработным 

выдано пособие для занятия предпринимательской деятельностью. Всего в первом полугодии 

2011 года создано 439 новых рабочих мест или 41,8% от планового задания (1050 новых 

рабочих мест). В сфере малого предпринимательства за январь-июнь 2011 года 

зарегистрированы 144 субъекта предпринимательской деятельности - физических лиц,  

241 новое рабочее место создано за счет трудоустройства наемных работников у физических 

лиц - предпринимателей и 54 - за счет трудоустройства у юридических лиц. 
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По заключенным договорам с ООО «Стрелец», ООО «Кара Марин», СПД Арнаут Н.Г., 

ООО «Руслан», ЧП «Чалюпс», ЧП «Пандаклия», ЧСП «Колос», СПК «Криничное»,  

ДП «Общепит», ЧП «Бостардо», и ЧП «Реал АТВ»   создано 25 дополнительных рабочих 

мест, за счет средств центра занятости, для трудоустройства безработных.  

Наряду с трудоустройством на постоянных должностях одним из направлений 

социальной защиты незанятого населения является организация общественных работ, которая 

обеспечивает временное трудоустройство. С января по июнь 2010 года заключено  

24 договоров на общественные работы, на которые  направлено 682 человек. Из общего 

количества безработных, принимавших участие в общественных работах, за счет средств 

фонда занятости оплачена работа 68 человек. 

В соответствии с Программой занятости населения Болградского района на  

2010 – 2011 годы распоряжением председателя Болградской райгосадминистрации от 

01.12.2010 года №798/А-2010 забронировано на 2011 год 40 рабочих мест для слабо 

защищенных категорий населения. Трудоустроено в отчетном периоде 21 человек. 

В целях улучшения ситуации по решению проблемы безработицы, уменьшение 

неофициальной и теневой занятости населения, в январе-мае 2011 года проведено  

21 заседание районной рабочей группы по легализации заработной платы и занятости 

населения. Проверены 144 субъекта предпринимательской деятельности - физических и 

юридических лиц, использующих труд 376 наемных работников, легализован труд  

84 человека. В отношении 1 физического лица - предпринимателя, использовавшего труд 

наемных работников без оформления трудовых отношений предоставлена информация в 

прокуратуру  Болградского района для принятия мер. По итогам работы районной рабочей 

группы по легализации заработной платы и занятости населения за I полугодие  

2011 года легализована заработная плата в размере 54,6 тыс. грн., дополнительно получено 

поступлений налога с доходов физических лиц 6,4 тыс. грн. 

За шесть месяцев 2011 года зарегистрировано 241 договоров между  физическими 

лицами и предпринимателями, за этот же период прекращено действие  228  договоров. 

Из Фонда общеобязательного социального страхования на случай безработицы в  

I полугодии 2011 года использовано 8655,9 тыс. грн., что на 3449,7 тыс. грн. больше, чем в 

соответствующем периоде 2010 года. 

Жители района через газеты «Вестник», «Дружба» и «Панорама» систематически 

информировались об услугах, оказываемых районным  центром занятости и о наличии 

вакансий. 

 

Социальное обеспечение населения. 

Приоритетным направлением социальной политики является повышение уровня 

заработной платы, повышения платежеспособности населения. Рост заработной платы за  

1 полугодие 2011 года происходил за счет повышения минимальной заработной платы, 

улучшения деловой активности.  

За июнь 2011 года среднемесячная заработная плата штатного работника составила 

1634,0 грн. и возросла по сравнению с соответствующим периодом 2010 года на 37,8%. По 

сравнению с началом года среднемесячная  заработная плата выросла на 17,0%. 

В отчетном периоде наибольший размер заработной платы начислен работникам, 
занятым в сфере образования (2187 грн.), государственного управления (1966 грн.), 

промышленности (1912 грн.), финансовой деятельности (1622 грн.), транспорта (1621 грн.), 

здравоохранения (1423 грн.). Остается низкой заработная плата у работников в сфере 

рыболовства (1100 грн.), сельского хозяйства (1102 грн.).  

Анализ состояния дел по оплате труда в районе свидетельствует, что основными 

причинами низкого уровня заработной платы в отдельных коллективах являются 

установление заработной платы ниже минимального размера оплаты труда, предусмотренного 

действующим законодательством, нарушение межквалификационных соотношений в оплате 

труда, избыток рабочей силы, "теневая" заработная плата, несоблюдение требований 

генерального, отраслевых и региональных соглашений. 
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По состоянию на 1 июля 2011 задолженности по выплате заработной платы на 

предприятиях района не имеется.  

Деятельность органов власти в сфере социальной защиты и социального обслуживания 

населения направлена на реализацию приоритетных задач, определенных государственной 

социальной политикой, внедрение экономических, правовых и конституционных гарантий 

ветеранов войны и труда, других граждан преклонных лет, граждан, потерпевших в 

результате Чернобыльской катастрофы, инвалидов и семей с детьми. 

Отделом персонифицированного учета льготных категорий населения УТ и СЗН 

райгосадминистрации проводится постоянная работа по поддержке в актуальном состоянии 

электронной базы данных лиц, которые имеют право на льготы. По состоянию на  

01.07.2011 г. на учете находится 19187 лиц. 

Объем субвенций, утвержденных местным бюджетом из государственного бюджета на 

предоставление льгот составляет  7416,1 тыс.  грн.  За  6  месяцев  в 2011 г.   начислено   льгот  

на сумму  4476,3  тыс.   грн., профинансировано 4226,3 тыс. грн., погашена задолженность за 

2010 г. - 369,9 тыс. грн.  

Проведено начисление ежегодной материальной помощи к 9 мая 1076 человек на 

сумму 423,0 тыс. грн. 
       Назначена помощь за счет средств Государственного бюджета в соответствии с Законом 

«О государственной помощи семьям с детьми»   за 1 полугодие в 2011 г. 4386 лицам (с учетом 

получателей, которые обратились в прошлые годы), сумма помощи с начала года составляет  

18608,8 тыс. грн. (по состоянию на 01.07.2010 г. – 4074 человек на сумму 14137,1 тыс.грн.).   

В соответствии с Законом Украины «О государственной помощи малообеспеченным 

семьям» назначено и выплачено 302 лицам на сумму 1830,5 тыс. грн. (по состоянию на 

01.07.2010 г. – 337 человек на сумму 1152,7 тыс.грн.).  

В соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи 

инвалидам с детства и детям - инвалидам» назначено и выплачено 675 лицам на сумму 3669,2 

тыс. грн. (по состоянию на 01.07.2010 г. – 614 человек на сумму 3085,6 тыс.грн.) 

В течение первого полугодия 2011 года работа управления Пенсионного фонда 

Украины в Болградском районе была направлена на обеспечение выполнения доходной части 

бюджета Фонда, постоянное и своевременное финансирование выплат пенсий и денежной 

помощи. 

В бюджет управления из всех источников поступило 107825,3 тыс. грн., что на  
7979,5 тыс. грн., или на 8,0%, больше, чем в первом полугодии 2010 года. 

 Поступления собственных средств составляют 32810,0 тыс. грн. или 105,8% 
плановых показателей и увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

на 7236,9 тыс. грн. или на 28,3%.  
За шесть месяцев 2011 года профинансирована потребность в средствах на выплату 

пенсий и денежной помощи на общую сумму 110197,9 тыс. грн., что на 8588,9 тыс. грн. или 
8,5% больше соответствующего периода 2010 года и обеспечено стопроцентное 

финансирование этих выплат.  
            По состоянию на 1 июля 2011 года на учете в управлении Пенсионного фонда 

Украины в Болградском районе находится 19724 пенсионера. Количество пенсионеров за 
аналогичный период прошлого года увеличилось на 32 человека. Средний размер пенсий на 

01.07.2011 года составил 902,8 грн., что больше на 7,7% по сравнению с соответствующим 
периодом 2010 года и почти на 18,2% превышает прожиточный минимум для 

нетрудоспособных граждан.   
           Значительной остается  задолженность плательщиков района по платежам в 

Пенсионный фонд Украины. По состоянию на 1 июля 2011 года общая сумма долга 
(учитывая предприятия - банкроты) составила 891,1 тыс. грн., что по сравнению с началом 

года увеличилась на 190,4 тыс. грн. По сравнению с началом 2011 года задолженность 
экономически активных плательщиков увеличилась на 27,8 тыс. грн. и состоянию на 1 июля 

2011 года составила 472,7 тыс.грн. 
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Здравоохранение 

В Болградском районе функционирует 20 лечебных учреждений, в т.ч.: ЦРБ,  

4 сельские участковые больницы, 8 амбулаторий семейной медицины, 3 врачебных 

амбулатории, 2 фельдшерско-акушерских пункта, 2 фельдшерских пункта. Количество 

больничных  коек в районе составляет 410 ед., из них: 330 ед. в ЦРБ, 80 ед. в сельских 

участковых больницах.  Количество  больничных  коек на 10 000 населения по району 

составляет 58,9.  Прием больных в районе ведут 131 врач  (в том числе в городе работают  

103 врача, в сельской местности – 28) и 453 лиц среднего медицинского персонала. 

В 1 полугодии 2011 года в Болградском районе предоставлена стационарная 

медицинская помощь 6149 лицам, проведена 72960 койко-дней.  

 За отчетный период медицинскими работниками проведено 169329 приема жителей 

района, число посещений на 1 врачебную должность составило 3762,8 человека. Количество 

посещений сократилось на 8163,  что на 4,5% ниже соответствующего показателя 

предыдущего года. 

 На содержание и функционирование объектов здравоохранения в 1 полугодии в 2011 г. 

из сводного  бюджета района профинансировано 15314,0 тыс. грн., что составляет 95,1% от 

запланированного объема. На 100,0% профинансировано приобретение медикаментов 

(455,4 тыс. грн.), закупка  продуктов питания - на 94,1% (207,2 тыс. грн.), оплата 

энергоносителей – на 57,2% (1166,7 тыс. грн.). 

Внебюджетные поступления за 1 полугодие 2011 года составили 593,7 тыс. грн. (что 

составляет 12,19 грн. на одного жителя района). 

 За 1 полугодие 2011 года на проведение капитального и текущего ремонта отделений 

ЦРБ освоено 69,2 тыс. грн.  
 

 

Молодежная и семейная политика 

Деятельность в сфере молодежи, спорта и туризма была направлена на выполнение 

основных мероприятий по реализации государственной политики по вопросам семьи, женщин, 

детей, молодежи и спорта.  

 С целью усиления внимания общества к проблемам семьи, предоставления всесторонней 

поддержки семьям, создания благоприятных условий для их развития, улучшения демографической 

ситуации в районе проведен конкурс «Женщина года», в котором принимали участие 19 женщин из 

разных сфер деятельности. По результатами конкурса – 11 женщин избраны победителями, 

эти кандидатуры направлены на областной этап-конкурс; 8 женщин стали лауреатами 

районного конкурса. Все участницы были награждены грамотами, букетами и памятными 

подарками на районном празднике, посвященному женскому дню.  

 На центральной площади г. Болграда 1 июня 2011 года проведено праздничное дефиле 

– парад с участием творческих коллективов школ района, посвященное Международному дню 

защиты детей. Каждая школа представляла свой коллектив в соответствующих костюмах и 

исполняла традиционные песни или танцы. Также были проведены праздничная игра  

«Счастливый номер», конкурс рисунков на асфальте «Радужное детство», культурно 

спортивные соревнования с награждением победителей, праздничный концерт.   

 В районе сформирован банк данных «Одаренность», что дает возможность 

использовать имеющийся потенциал в интеллектуальном, художественно-эстетическом и 

спортивном направлениях. С целью поддержки одаренных детей, ведется работа по 

расширению кружков. Широко используется имеющийся потенциал по направлениям: 

хореография, декоративно прикладное, изобразительное, вокально-хоровые искусства. 

 Продолжается подготовка материалов на присвоение почетного звания «Мать-
героиня», за 1 полугодие текущего года подготовлено 9 материалов на присвоение 

многодетным матерям района почетного звания Украины «Мать-героиня» (всего с 2008 года – 

67 материалов).  

 На выполнение Закона Украины «Про органы и службы по делам детей и 

специальные учреждения для детей» и районной Программы преодоления детской 

беспризорности и безнадзорности на 2006–2010гг., которая утверждена решением 

Болградского районного совета № 27–V от 27.07.2006 г. в службе по делам детей 

райгосадминистрации ведутся банки данных: 
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1. Детей-сирот, и детей, лишенных родительской заботы, - 103 детей (из них:  

28 - ребенок-сирота, 75 – дети, лишенные родительской заботы); 

2. Дети из неблагополучных семей, в которых родители или лица, что их заменяют, 

уклоняются от выполнения родительских обязанностей - 62 детей; 

3. Дети, которые систематически самовольно оставляют постоянное местожительство - 

0; 

4. Дети, которые совершили правонарушения, за которые относительно них применены 

мероприятия общественного влияния или административные взыскания, предусмотренные ст. 

24 КУпАП, - 3; 

5. Детей, которые употребляют спиртные напитки или допускают употребление 

наркотических и умопомрачительных средств - 0; 

6. Дети, которые осуждены к наказанию, не связанному с лишением свободы: до 

общественных и исправительных работ, освобождения от отбывания наказания  

с испытанием – 10; 

7. Дети, которые совершили общественно опасные действия по достижению возраста, 

из которого наступает криминальная ответственность, – 6.  

На выполнение требований Закона Украины "Об охране детства" служба по делам 
детей райгосадминистрации в первом полугодии 2011 года продолжила работу по 

выявлению и устройству детей-сирот и детей, которые остались без родительской опеки в 
детские государственные заведения, на усыновление и учебу. 

В течение первого полугодия 2011 года в Болградском районе было выявлено  
15 детей-сирот и детей, которые остались без опеки родителей, (1 полугодие 2010 г. – 8) из 

них было устроено: 
- в школу — интернат                              - 1;  

- под опеку (забота) граждан           - 7;  

- в приют                                                    - 1; 

- в семью родственников                         - 2; 

- в детский дом                                  - 3; 

- в лечебное учреждение                          - 1.  

Всего на конец первого полугодия в 2011 г. общее количество детей -сирот и детей, 

лишенных родительской опеки в Болградском районе составило 103 детей (на конец первого 

полугодия 2010 года – 109 детей). На территории Болградского района функционирует  

6 приемных семей, в которых воспитывается 16 приемных детей. 

На выполнение Закона Украины «О физической культуре и спорте», областной и 

районной программы развития физической культуры и спорта проведены Первенства 

Болградского района по волейболу среди мужчин и женщин, мини-футболу, 1-й круг 

Первенства района по футболу среди юношей и взрослых. В селах Виноградовка, Калчева, 

Городнее, проводились спортивные праздники с проведением соревнований по традиционным 

видам спорта, вольной борьбе, футболу, волейболу, шашкам, шахматам, перетягиванию 

каната, гиревому спорту, армрестлингу. Отделом образования райгосадминистрации 

проводится спартакиада школьников по разным видам спорта. Сборные команды района 

являются лидерами областных соревнований в рамках спартакиады школьников области. 

Учащиеся Болградской ДЮСШ приняли участие во всех спортивных соревнованиях, 

утвержденных областным календарем. Юные гандболисты района постоянные участники 

финальных областных соревнований. Команды Болградского района приняли участие в 

зональных соревнованиях областных сельских спортивных игр Одесской области по 

волейболу среди мужчин и женщин, футболу. Юноши Болградского района заняв 1-е места в 

Первенстве Одесской области по футболу среди детей 1999 и 2000 годов рождения приняли 

участие во Всеукраинских зональных соревнованиях по футболу на призы клуба «Кожаный 

мяч». Сильнейшие спортсмены района участвовали в Чемпионате Украины по вольной борьбе 

среди молодежи. Футбольный клуб города Болграда «СКАД-Ялпуг» принял участие в 

Чемпионате Украины по футболу среди аматоров сезона 2011 года. Команда города Болграда 

заняла 12 место в Клубном Чемпионате Украины (высшая лига) по настольному теннису 

среди женщин.  
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Образование 

Деятельность органов власти в сфере образования на протяжении отчетного периода 

была направлена на создание условий для функционирования системы качественного и 

доступного образования, повышение квалификационного уровня педагогов, техническое 

обеспечение и компьютеризацию учебных заведений.  

Сохранена существующая сеть учреждений образования района, не допущено закрытие 

коммунальных учебных заведений, которая представлена 25 средними 

общеобразовательными, 23 дошкольными и 3 внешкольными учебными заведениями.  

В районе функционируют 23 дошкольных учебных заведений на 2374 дето – мест, с 

общим количеством воспитанников 1799 детей. Охват детей детскими дошкольными 

учреждениями составляет в сельской местности – 1282 детей (68%), в городе – 517 детей 

(76%). Все  дошкольные учреждения работают в постоянном 5-ти дневном режиме.  

В 3 селах (с. Городное, с. Дмитровка, с. Коса), где дошкольными заведениями не 

охвачены все дети дошкольного возраста, при 3 общеобразовательных школах работают 

курсы по подготовке детей к обучению в школе, которые проходят 68 детей 5-летнего 

возраста в 4 подготовительных группах. Таким образом, обеспечен 100% охват детей 

пятилетнего возраста подготовкой к школьному обучению на базе детских дошкольных и 

средних общеобразовательных учебных заведений. 

Всем детям и подросткам школьного возраста района общеобразовательными 
учебными заведениями района обеспечивается получение обязательного полного общего 

среднего образования. В районе функционируют 25 общеобразовательных школ (24 дневных 
и 1 вечерняя), в которых дневной формой обучения были охвачены 7668 учеников. Созданы 

условия для получения полного общего среднего образования вечерней формой обучения и 
экстерном. Вечерней формой обучения в Болградской вечерней ОШ П-Ш ступени и 

вечерних классах при 17 сельских общеобразовательных дневных школах были охвачены 
5% от общего числа учащихся района: - 433 учеников. Экстерном обучалось 11 учеников. В 

6 дневных школах района преподавание проводится на русском языке, в 2 школах 
(Василевской и Виноградовской ОШ) - на украинском языке, в 15 школах - на украинском и 

русском, в Городненской школе - украинском, русском и болгарском языках. В целом, из 
общего числа учащихся общеобразовательных дневных школ района изучают: украинский 

язык 100% учащихся; русский язык - 94,3%; болгарский язык -53,4% (4122 уч.); гагаузский 
язык - 14,7% (1136 уч.). Кроме того, 26 уч. изучают болгарский язык факультативно. 

Обеспечены условия для обучения детей школьного возраста, нуждающихся в 
социальной помощи и реабилитации. В 17 дневных школах района было организовано 

индивидуальное обучение для 45 учащихся, в т. ч. 5 учащихся по состоянию здоровья и  
40 учащихся, нуждающихся в коррекции физического и умственного развития. В районе 

функционирует Болградская специализированная школа-интернат для глухих детей  
(48 учеников и 11 детей дошкольного возраста), в котором созданы надлежащие условия для 

комплексной реабилитации указанной категории детей. 
В 2010-2011 учебном году организовано питание для учащихся всех 

общеобразовательных школ района. Все ученики 1-4 классов и дети льготной категории  
(дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, и дети, проживающие в семьях, 

получающих социальную помощь как малообеспеченная семья) получают бесплатные 
горячие обеды. За счет бюджетных средств бесплатное питание организовано для  

2855 учащихся. Возросла средняя стоимость питания в день на 1 грн. и составила 3,5 грн. Для  
1083 уч. 5-11 классов (14%), организовано питание за счет дополнительных внебюджетных 

средств. Буфетным питанием в 14 школах района были охвачены 3560 уч. При  
8 общеобразовательных школах организована работа 15 групп продленного дня для учащихся 

1-4-х классов (483 уч.) с обязательным вторым питанием за счет родительских средств. 
Согласно программе "Школьный автобус" в Болградском районе в 2010-2011 учебном 

году был организован бесплатный подвоз для 113 учащихся района из сел Виноградовка, 
Зализничное, Табаки, Тополиное, Коса к местам обучения в г. Болград. 
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Культура 

В Болградском районе сохранена существующая сеть заведений культуры: 21 клубное 

заведение (Болградский районный дом культуры, Болградский городской дом культуры и 19 – 

в сельской местности), 25 библиотек (в том числе центральная районная библиотека, районная 

библиотека для детей), филиал Одесского историко-краеведческого музея г. Болграде и  

5 музеев в селах района, Болградская детская музыкальная школа. 

В I полугодии 2011 года в районном и сельских домов культуры было организовано и 

проведено 652 мероприятия (в 1 полугодии 2010 года - 572), в том числе 88 концертов 

художественной самодеятельности, 54 театрализованных праздников и представлений,   

91 обрядов, конкурсов, фестивалей.  

 В течение первого полугодия текущего года в заведениях культуры Болградского 

района были подготовлены и проведены следующие культурно-массовые мероприятия: 

 - праздничные концерты, посвященные Дню Защитника Отечества; 

 - праздничные концерты посвященные Международному женскому Дню 8 Марта; 

 -   с 7 по 9 мая митинг-реквием ―Помнит сердце, не забудет никогда‖, праздничные 

концерты, посвященные 65-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне; 

 - ко дню матери: тематические вечера «Материнское сердце», тематический концерт 

«Низкий поклон тебе, мама»; 

 - тематический концерт, посвященный Дню медицинского работника «Людям в белых 

халатах посвящается». 

 В 1 полугодии 2011 года работниками библиотечных заведений района выдано  

214975 экземпляров книг (в первом полугодии 2010 года  - 214453) и обслужено  

15452 читателей (в первом полугодии 2010 года  - 15823). Поступления новой литературы в 

отчетном периоде составило 2875 экземпляров изданий на сумму 44,6 тыс. грн. (в 1 полугодии  

2010 года -  получено 780 экземпляров изданий на сумму 13,6 тыс. грн.).  

 Одним из основных направлений работы библиотек является взаимодействие с 

органами местного самоуправления, организация и работа публичных центров информации 

по вопросам экономики, права, социальной защиты населения. 

 

 

Несмотря на позитивные результаты, достигнутые в социально-экономическом 

развитии района, остается еще целый ряд проблемных вопросов, которые влияют на темпы 

экономического роста и которые необходимо развязать  в течение  2011 года, а именно: 

- несоответствие объемов инвестиций, особенно иностранных, потребностям района; 

- недостаточное финансирование целевых отраслевых программ; 

- недостаточное количество инновационно-активных предприятий; 

- недостаточный уровень роста реальных доходов населения, через значительный рост 

индекса потребительских цен; 

- несовершенство структуры занятости населения - дисбаланс между спросом и 

предложениями на рынке труда, наличие теневой занятости; 

- нерешенные социальные проблемы села: безработица, трудовая миграция, упадок 

социальной инфраструктуры. 

Сложная экономическая ситуация на сегодня в стране и в регионе требует консолидации 

и объединения усилий всех ветвей власти, предприятий и учреждений района, субъектов 

предпринимательской деятельности и общественности для выполнения мероприятий по 

успешному выполнению Программы экономического и социального развития Болградского 

района в 2011 году.  
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Приложение 1  

к отчету районной государственной администрации о выполнении 

программы экономического и социального развития Болградского 

района за первое полугодие 2011 года  

 

Таблица 1 

4-14 -ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  И 

4-15 СОЦИАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ БОЛГРАДСКОГО РАЙОНА ЗА I ПОЛУГОДИЕ  2011 ГОДА 
 

Показатели 

Единица 

измерения 

Проект  

на 2011 год 

I полугодие 

2011 года 

факт 

I полугодие 

2011 года факт  

в % к 2011 проект 

 Объем  реализованной промышленной продукции   тыс. грн. 98780,0 19896,4 20,1 

 Валовая продукция сельского хозяйства  

 в сопоставимых ценах - всего 
тыс. грн. 110910,0 54600,0 49,2 

Объем капитальных инвестиций за счет всех источников 

финансирования - в ценах соответствующих лет, 
тыс. грн. 35500,0 86411,0 243,4 

Доходы местных бюджетов – всего  (собственные поступления, 

дотации, субвенции)   
тыс. грн. 189945,3 96772,1 50,9 

Формирование бюджета Пенсионного фонда Украины  

в Болградском районе 
млн. грн. 229,2 107,8 47,0 

Среднегодовая численность (имеющегося) населения чел. 69270 69475 100,3 

 

Таблица 2 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  И СОЦИАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ БОЛГРАДСКОГО РАЙОНА  
Показатели Единица 

измерения 

Проект  

на 2011 год 

I полугодие 

2011 года 

факт 

I полугодие 

2011 года факт  

в % к 2011 проект 

Развитие сферы материального  производства     

Объем  реализованной промышленной продукции, 

в том числе по отраслям: 
тыс. грн. 98780,0 19896,4 20,1 

Пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных 

продуктов, в том числе  
тыс. грн. 98520,0 19880,1 20,2 

Винодельческая промышленность тыс. грн. 96300,0 19880,1 20,6 

Мясоперерабатывающая промышленность тыс. грн. 2200,0 --- --- 
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Показатели Единица 

измерения 

Проект  

на 2011 год 

I полугодие 

2011 года 

факт 

I полугодие 

2011 года факт  

в % к 2011 проект 

Производство строительных материалов тыс. грн. 280,0 16,3 5,8 

Прочие производство, не отнесенное к другим группам тыс. грн. ---   

Валовая продукция сельского хозяйства по всем категориям 

хозяйств:  в ценах 2005 г. – всего 
тыс. грн. 110910,0 54600,0 49,2 

Производство основных видов сельскохозяйственной  продукции     

Зерновые культуры (в весе после доработки) тонн  148300 28862 19,5 

Технические  культуры всего тонн 24609 4427 18,0 

 в том числе подсолнечник тонн 9925 --- --- 

Картофель тонн 5025 --- --- 

Овощи тонн 14540 --- --- 

Бахчевые культуры тонн 1400 --- --- 

Плодово-ягодные тонн 1915 --- --- 

Виноград  тонн 24010 --- --- 

Мясо тонн 6000 2996 50,0 

Молоко тонн 8270 4376 52,9 

Шерсть тонн 303 290,1 95,7 

Яйца тыс. шт. 38850 22141 57,0 

Реализация скота и птицы:     

в живом весе тонн 3310 1590 48,0 

в убойном  весе тонн 625 306 49,0 

Финансовые  показатели      

Доходы местных бюджетов – всего  (собственные поступления, 

дотации, субвенции)   
тыс. грн. 189945,3 96772,1 50,9 

Доходы местных бюджетов за счет  собственных поступлений,  

в т.ч.:  
тыс. грн. 26276,1 11878,9 47,7 

Налог  на землю тыс. грн. 4328,6 2576,7 59,5 

Налог с доходов физических лиц тыс. грн. 19345,5 8748,6 45,2 

Сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской 

деятельности 
тыс. грн. 144,0 90,3 62,7 

Местные налоги и сборы   тыс. грн. --- 6,2 --- 
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Показатели Единица 

измерения 

Проект  

на 2011 год 

I полугодие 

2011 года 

факт 

I полугодие 

2011 года факт  

в % к 2011 проект 

Сбор за место для парковки транспортных средств тыс. грн. 3,2 5,2 162,5 

Фиксированный  сельхозналог тыс. грн. 362,5 102,9 28,4 

Госпошлина тыс. грн. 513,5 170,4 33,2 

Административный штраф тыс. грн. 4,1 4,1 100,0 

Налог   на прибыль  тыс. грн. 32,3 33,1 102,5 

Прочие тыс. грн. 86,5 64,4 74,5 

Плата за пользование лесными ресурсами и недрами тыс. грн. - 1,0 --- 

Плата  за государственную регистрацию субъектов   

предпринимательской деятельности 
тыс. грн. 25,1 9,3 37,1 

Плата за аренду имущественного комплекса, который находится в 

коммунальной собственности 
тыс. грн. 70,0 66,7 95,3 

Официальные трансферты  тыс. грн. 165030,0 84893,2 51,4 

Расходы местных бюджетов – всего тыс. грн. 190596,3 104041,4 54,6 

Финансирование учреждений социально-культурной сферы, которые 

находятся в коммунальной собственности 

 

тыс. грн. 
117319,7 64919,5 55,3 

Формирование бюджета Пенсионного фонда Украины  

в Болградском районе: 
млн. грн. 229,2 107,8 47,0 

в том числе собственные поступления млн. грн. 63,6 32,8 45,7 

Использование бюджета Пенсионного фонда Украины  

в Болградском районе 
млн. грн. 229,8 110,2 48,0 

Капитальное строительство      

Объем капитальных инвестиций за счет всех источников 

финансирования - в ценах соответствующих лет, 
тыс. грн. 35500,0 86411,0 243,4 

Потребление некоторых видов топливно-энергетических ресурсов     

Электроэнергия   тыс. кВт/ч 68000 33768 49,7 

Природный газ  тыс. м
3
 31129,7 20793,0 66,8 

Сжиженный газ  тонн 245,0 112,2 45,8 

Экология     

Площадь посадки лесонасаждений га 60,0 41,0 68,3 
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Показатели Единица 

измерения 

Проект  

на 2011 год 

I полугодие 

2011 года 

факт 

I полугодие 

2011 года факт  

в % к 2011 проект 

Газификация     

Протяженность газораспределительных сетей всего, в т.ч.: км 684,7 703,9 100,6 

в городской  местности км 107,7 108,5 100,7 

в сельской местности км 577,0 595,4 103,2 

Газифицировано домов (квартир), в т.ч.: единиц. 15100 15239 103,6 

в городской  местности единиц. 5930 5960 100,5 

в сельской местности единиц. 9170 9279 105,8 

Показатели  социальных  фондов      

Одноразовая помощь при  рождении  ребенка тыс. грн. 19678,3 9929,3 50,5 

Помощь в связи с беременностью и родами тыс. грн. 579,5 281,2 48,5 

Помощь по уходу за ребенком по  достижению им трехлетнего возраста тыс. грн. 12388,4 5819,5 47,0 

Помощь  детям, которые находятся под опекой или попечительством  тыс. грн. 1158,5 480,0 41,4 

Помощь  одиноким матерям тыс. грн. 4632,8 2057,9 44,4 

Помощь малообеспеченным семьям тыс. грн. 3818,5 1830,5 48,0 

Помощь  инвалидам с детства и детям инвалидам тыс. грн. 8279,4 3669,2 44,3 

Субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого  

печного  бытового топлива 
тыс. грн. 179,2 328,2 48,0 

Временная помощь на детей родители, которых уклоняются от уплати 

алиментов  

тыс. грн. 
683,6 17,7 10,0 

Субсидия на жилищно-коммунальные услуги тыс. грн. 212,3 908,2 4,3 

Государственная помощь лицам неимеющим право на пенсию 

(инвалидам) 
тыс. грн. 1110,0 661,1 60,0 

Ежемесячная компенсация лицам, предоставляющим социальные 

услуги больным 
тыс. грн. 620,0 286,1 46,2 

Государственная помощь приемным семьям на детей-сирот и детей 

лишенных родительских прав 
тыс. грн. 543,9 222,9 41,0 

Льготы отдельным категориям граждан тыс. грн. 5500,0 4476,3 81,4 

Показатели среднемесячной заработной платы      

Среднесписочная численность штатных  рабочих и служащих чел. 7920 7181 90,7 

Среднемесячная заработная плата  одного штатного работника грн. 1590,0 1516 95,4 
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Таблица 3 

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ  
Показатели Единица 

измерения 

Проект  

на 2011 год 

I полугодие 

2011 года 

факт 

I полугодие 

2011 года факт  

в % к 2011 проект 

Количество незанятых лиц, которые обратились по вопросам 

трудоустройства в отчетном периоде 
чел. 4100 3107 75,8 

Количество лиц,  получивших статус безработного чел. 4000 3006 73,3 

Количество незанятого населения, которое предусматривается : 

-  трудоустроить; 
чел. 1470 1529 104,0 

- направить на профессиональную подготовку, переподготовку и  

повышение квалификации; 
чел. 445 374 84,0 

 - направить на общественные работы; чел. 570 682 119,6 

Количество рабочих мест, которые предусматривается ввести в строй 

в сферах экономической деятельности за счет: 

- предоставления дотаций работодателям; чел. 

50 25 50,0 

- выплаты единовременного пособия для организации 

предпринимательства. 
чел. 23 10 43,5 

Ожидаемое количество безработных на конец отчетного периода чел. 1600 1102 68,9 

 

Таблица 4 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Показатели Единица 

измерения 

Проект  

на 2011 год 

I полугодие 

2011 года 

факт 

I полугодие 

2011 года факт  

в % к 2011 проект 

1. Дошкольные заведения образования     

Количество дошкольных заведений – всего, в т. ч.: единиц 22 22 100,0 

  в городской местности единиц 4 4 100,0 

  в сельской местности единиц 18 18 100,0 

Количество мест в постоянных дошкольных заведениях – всего, в т.ч.: мест 2374 2401 101,1 

  в городской местности мест 599 534 89,1 

  в сельской местности мест 1775 1867 105,2 
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Показатели Единица 

измерения 

Проект  

на 2011 год 

I полугодие 

2011 года 

факт 

I полугодие 

2011 года факт  

в % к 2011 проект 

Количество детей в постоянных дошкольных заведениях – всего,    

в т. ч.: 
чел. 1826 1799 98,5 

  в городской местности чел. 526 517 98,3 

  в сельской местности чел. 1300 1282 98,6 

Охват детей постоянными дошкольными заведениями (в % к 

количеству детей соответствующего возраста) – всего,  в т. ч.: 
% 85,0 70,0 --- 

  в городской местности % 92,0 76,0 --- 

  в сельской местности % 78,0 68,0 --- 

Количество воспитателей – всего,  в т. ч.: чел. 210 207 98,6 

  в городской местности чел. 61 55 90,2 

  в сельской местности чел. 149 125 83,9 

2. Общее среднее образование     

Количество общеобразовательных учебных  заведений – всего, в т. ч.: единиц 24 24 100,0 

  в городской местности единиц 4 4 100,0 

  в сельской местности единиц  20 20 100,0 

Количество учеников в дневных общеобразовательных учебных 

заведениях – всего, в т. ч.: 

чел. 
7735 7668 99,1 

  в городской местности чел. 1870 1880 100,5 

  в сельской местности чел. 5865 5758 98,2 

Количество учителей в дневных общеобразовательных учебных 

заведениях – всего,  в т. ч.: 
чел. 837 789 94,3 

  в городской местности чел. 197 162 82,2 

  в сельской местности чел. 640 627 98,0 

Объем платных услуг, которые предоставляются  

общеобразовательными заведениями населению по учебе всего, в т. ч.: 

тыс. грн. 
202,7 40,1 19,8 

  в городской местности тыс. грн. 193,7 32,1 16,6 

  в сельской местности тыс. грн. 9,0 8,0 88,9 

3. Интернатные учреждения образования     

Количество детских интернатных заведений – всего, в т. ч.: единиц 1 1 100,0 

Количество мест в детских интернатных заведениях – всего, в т. ч.: мест 70 70 100,0 
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Показатели Единица 

измерения 

Проект  

на 2011 год 

I полугодие 

2011 года 

факт 

I полугодие 

2011 года факт  

в % к 2011 проект 

Количество воспитанников в детских интернатных заведениях – всего, 

в т. ч.: чел. 
50 59 118,0 

Количество педагогических работников в детских интернатных 

заведениях  - всего, в т. ч.: чел. 
43 41 95,3 

4. Внешкольное образование     

Количество заведений внешкольного образования - всего единиц 3 3 100,0 

В них учеников и воспитанников - всего чел. 3900 3354 86,0 

Количество педагогических работников - всего чел. 124 124 100,0 

 

Таблица 5 

ПОКАЗАТЕЛИ  РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 
Показатели Единица 

измерения 

Проект  

на 2011 год 

I полугодие 

2011 года 

факт 

I полугодие 

2011 года факт  

в % к 2011 проект 

Количество массовых и универсальных библиотек – всего, в т. ч.: единиц 25 25 100,0 

в городской местности единиц 2 2 100,0 

в сельской местности единиц 23 23 100,0 

Количество посещений - всего посещений 144400 108132 74,9 

в городской местности посещений 38400 22557 58,7 

в сельской местности посещений 106000 85575 80,7 

Количество заведений культуры клубного типа – всего, в т. ч.: единиц 20 21 105,0 

в городской местности единиц 2 2 100,0 

в сельской местности единиц 18 19 105,6 

Количество  посещений - всего чел. 677750 341560 50,4 

в городской местности чел. 98500 48990 49,7 

в сельской местности чел. 579250 291570 50,3 

Количество парков культуры и отдыха единиц 1 1 100,0 

Количество детских школ эстетического воспитания единиц 1 1 100,0 

в них учеников чел. 336 336 100,0 

в них  педагогических работников чел. 38 38 100,0 



 22 

 

Таблица 6 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ  
Показатели Единица 

измерения 

Проект  

на 2011 год 

I полугодие 

2011 года 

факт 

I полугодие 

2011 года факт  

в % к 2011 проект 

Количество больничных заведений единиц 5 5 100,0 

Количество врачебных амбулаторно-поликлинических заведений единиц 11 11 100,0 

Количество больничных коек коек 415 410 98,8 

Емкость амбулаторно-поликлинических заведений 
посет. 

за смену 
1540 1355 88,0 

Количество врачей всех специальностей чел. 135 131 97,0 

в том числе на 10 тыс. чел. населения чел. 
19,4 18,8 96,9 

Количество среднего медицинского персонала чел. 405 453 111,9 

в том числе на 10 тыс. чел. населения чел. 58,2 65,3 112,2 

Количество ФАПов единиц  4 4 100,0 

Количество поликлинических заведений  единиц  1 1 100,0 

 

Таблица 7 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Показатели Единица 

измерения 

Проект  

на 2011 год 

I полугодие 

2011 года 

факт 

I полугодие 

2011 года факт  

в % к 2011 проект 

Спортивные сооружения, спорт площадки - всего, в том числе: единиц 86 86 100,0 

Спортивные сооружения-18м х 9м единиц 15 15 100,0 

Спортивные сооружения-24м х12м единиц 4 4 100,0 

Спортивные сооружения -36м х 12м единиц 2 2 100,0 

Всего спортивные сооружения единиц 21 21 100,0 

Спорт площадка баскетбольная единиц 21 21 100,0 

Спорт площадка гандбольная единиц 4 4 100,0 

Спорт площадка волейбольная единиц 20 20 100,0 

Спорт площадка  футбольная единиц 19 19 100,0 
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Спорт площадка тренажерная единиц 1 1 100,0 

Всего спорт площадки единиц 65 65 100,0 

Количество лиц, которые занимаются физкультурой и спортом в ДЮСШ чел. 1711 1711 100,0 

тренеров чел. 41 41 100,0 

учеников чел. 1670 1670 100,0 

 

Таблица 8 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Показатели Единица 

измерения 

Проект  

на 2011 год 

I полугодие 

2011 года 

факт 

I полугодие 

2011 года факт  

в % к 2011 проект 

Количество субъектов малого  предпринимательства с учѐтом  

крестьянских (фермерских) хозяйств – всего 
единиц 5900 5661 95,9 

Количество физических лиц - субъектов малого 

предпринимательства 
единиц 4800 4535 94,5 

Количество крестьянских (фермерских хозяйств) единиц 650 665 102,3 

Финансирование Программы поддержки малого  

предпринимательства всего, в т.ч.: 
тыс. грн. 206,3 21,7 10,5 

районный бюджет тыс. грн. 191,7 15,7 8,2 

другие источники   тыс. грн. 14,6 6,0 41,1 
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Приложение 2 

к отчету районной государственной  

администрации о выполнении программы 

экономического и социального развития  

Болградского района за первое полугодие  

2011 года 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

действующих районных программ в первом полугодии 2011 года 

 

№ 

п/п 
Название  програмы 

Дата принятия и 

№ решения 

Предусмо-

тренные в 

районном 

бюджете 

объемы финан-

сирования на 

2011 год  

(тис.грн.) 

Фактически 

профинанси- 

ровано за 

первое полу- 

годие 2011 г. 
(тис.грн.)  

1 
О районной комплексной программе «Здоровье» на 

2003-2011 годы  

Девятая сессия  

IV созыва  

от 19.06.2003 года 

№ 103-IV 

__ __ 

2 

Об утверждении районной программы «Учитель» 

на 2005-2012 годы (с изменениями и дополнениями 

от 15.03.2007 года № 109-V) 

 

Двадцать третья 

сессия IV созыва 

от 05.05.2005 года 

№ 287-IV 

__ __ 

3 

Об утверждении районной программы поддержки  

индивидуального жилищного строительства 

на селе «Собственный дом» на 2007-2011 годы  

(с изменениями и дополнениями  

от 23.12.2010 года № 40-VІ) 

Тринадцатая 

сессия V созыва 

от 17.05.2007 года 

№ 135-V 

60,0 35,0 

4 

О  Программе стабильного функционирования  

объектов социальной сферы и инфраструктуры  

населѐнных пунктов района на 2007-2011 годы 

Тринадцатая 

сессия V созыва 

от 17.05.2007 года 

№ 132-V 

__ __ 

5 

О районной программе противодействия 

заболеванию туберкулѐзом на 2007-2011 годы (с 

изменениями и дополнениями от 27.11.2008 года  

№ 343-V) 

 

Пятнадцатая 

сессия V созыва 

от 27.06.2007 года 

№ 148-V 

50,0 38,4 

6 
Об утверждени программы «Питьевая вода 

Болградского района на 2007 – 2020 годы» 

Семнадцатая 

сессия V созыва 

от 11.10.2007 года 

№ 185-V 

__ __ 

7 

Программа развития культуры в Болградском 

районе на 2008 – 2011 годы (с изменениями от 

25.09.2008 года № 325-V, от 20.08.2010 года 

 № 525-V, от 07.12.2010 года № 15-VI) 

Восемнадцатая 

сессия V созыва 

от 29.11.2007 года 

№ 210-V 

98,0 56,8 

8 

Об утверждении районной Программы 

строительства, обустройства и содержания 

местного пункта пропуска «Червоноармейское» 

через украинско-молдовскую государственную 

границу в пределах Болградского района на период 

до 2015 года 

Двадцать девятая 

сессия V созыва 

от 15.01.2009 года 

№ 367-V 

__ __ 

9 
О районной программе «Репродуктивное здоровье 

населения Болградского района до 2015 года» 

Тридцать первая 

сессия V созыва 

от 23.04.2009 года 
__ __ 
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№ 

п/п 
Название  програмы 

Дата принятия и 

№ решения 

Предусмо-

тренные в 

районном 

бюджете 

объемы финан-

сирования на 

2011 год  

(тис.грн.) 

Фактически 

профинанси- 

ровано за 

первое полу- 

годие 2011 г. 
(тис.грн.)  

№ 400-V 

10 
О программе отдыха и оздоровления детей 

Болградского района на 2009 – 2012 годы 

Тридцать 

четвѐртая сессия 

V созыва 

от 08.10.2009 года 

№ 436-V 

__ __ 

11 

О программа занятости населения Болградского 

района на 2010 – 2011 годы (с изменениями и 

дополнениями от 10.02.2011 года № 61-VІ) 

 

Тридцать шестая 

сессия V созыва 

от 22.12.2009 года 

№ 467-V 

__ __ 

12 
Об утверждении Программы правового образования 

населения Болградского района на 2010-2012 годы 

Сорок первая 

сессия V созыва 

от 20.08.2010 г. 

№ 529-V  

__ __ 

13 

Об утверждении Комплексной  программы развития 

физической культуры и спорта в Болградском 

районе на 2011-2015 годы 

Сорок вторая 

сессия V созыва 

от 15.10.2010 года 

№ 544-V 

65,9 41.3 

14 

Об утверждении программы поддержки 

агропромышленного комплекса Болградского 

района на 2011 год 

Третья сессия  

VI созыва 

от 23.12.2010 года 

№ 25-VI  

__ __ 

15 

Об утверждении программы поддержки и развития 

малого предпринимательства в Болградском районе 

на 2011-2012 годы и основных мероприятий на 2011 

год по реализации программы поддержки и 

развития малого предпринимательства в 

Болградском районе на 2011-2012 годы  

Третья сессия 

VI созыва 

от 23.12.2010 года 

№ 27-VI 
43,2 15,7 

16 

Об утверждении районной программы поддержки 

семьи на 2011-2014 годы 

 

 

Третья сессия 

VI созыва 

от 23.12.2010 года 

№ 28-VI 

15,0 6,2 

17 
Об утверждении районной программы «Молодежь 

Болградщины» на 2011-2015 годы 

Третья сессия 

VI созыва 

от 23.12.2010 года 

№ 29-VI 

20,0 10,5 

18 

Об утверждении программы иммунопрофилактики 

и защиты населения Болградского района от 

инфекционных заболеваний на 2010-2015 годы 

Третья сессия 

VI созыва 

от 23.12.2010 года 

№ 31-VI 

__ __ 

19 

Об утверждении районной программы 

«Милосердие в действии» на 2011-2012 годы  

(с изменениями и дополнениями от 26.05.2011 года  

№ 92-VІ) 

 

Третья сессия 

VI созыва 

от 23.12.2010 года 

№ 33-VI 
204,5 93.5 

20 

Об утверждении программы развития земельных 

отношений и охраны земель в Болградском районе 

на 2011-2013 годы (с изменениями и дополнениями 

Третья сессия 

VI созыва 

от 23.12.2010 года 
__ __ 



 26 

№ 

п/п 
Название  програмы 

Дата принятия и 

№ решения 

Предусмо-

тренные в 

районном 

бюджете 

объемы финан-

сирования на 

2011 год  

(тис.грн.) 

Фактически 

профинанси- 

ровано за 

первое полу- 

годие 2011 г. 
(тис.грн.)  

от 10.02.2011 года № 60-VІ) № 34-VI 

21 

Об утверждении районной программы «Архив – 

защита исторической памяти Болградщины» на 

2011-2015 годы 

Третья сессия 

VI созыва 

от 23.12.2010 года 

№ 35-VI 

__ __ 

22 

Об утверждении программы обеспечения 

прозрачности действий органов местного 

самоуправления Болградского района на  

2011-2013 годы 

Третья сессия 

VI созыва 

от 23.12.2010 года 

№ 37-VI 

44,0 39,3 

23 

Об утверждении программы экономического и 

социального развития Болградского района  

на 2011 год 

Четвертая сессия 

VI созыва 

от 30.12.2010 года 

№ 43-VI 

__ __ 

24 

Об утверждении программы обеспечения борьбы с 

преступностью и защиты населения от 

противоправных проявлений на 2011 год 

Пятая сессия 

VI созыва 

от 10.02.2011 года 

№ 54-VI 

30,0 30,0 

25 

Об утверждении целевой социальной программы 

развития гражданской защиты Болградского района 

Одесской области на 2011-2013 года  

Шестая сессия 

VI созыва 

от 10.02.2011 года 

№ 54-VI 

__ __ 

26 

Об утверждении программы финансового 

обеспечения функционирования Болградской 

районной государственной администрации для 

осуществления полномочий исполнительной власти 

и реализации полномочий делегированных ей 

Болградский районным советом на 2011 год 

Седьмая сессия 

VI созыва 

от 26.05.2011 года 

№ 97-VI 
200,0 __ 

27 

Об утверждении программы предупреждения и 

распространения наркомании в Болградском районе 

на 2011-2015 годы 

Седьмая сессия 

VI созыва 

от 26.05.2011 года 

№ 96-VI 

__ __ 

 В С Е Г О : 830,6 366,7 

 

 



   

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДЕВЯТАЯ  СЕССИЯ  VІ СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

О работе Болградского РЭС по оказанию услуг населению  

по обеспечению электроэнергией жилых домов 
 

      Заслушав и обсудив информацию начальника Болградского РЭС Сметанюка П.С. о 

работе Болградского РЭС по оказанию услуг населению по обеспечению электроэнергией 

жилых домов районный совет отмечает, что предприятием проводится определѐнная 

работа в данном направлении. 

        По состоянию на 01.01.2011 года Болградским РЭСом заключено 23 747 договоров с 

абонентами на поставку электрической энергии населению. За 2010 год предприятием 

поставлено 49,8 млн. кВт.ч электроэнергии на сумму 10,8 млн. грн. За первое полугодие 

2011 года поставлено 31,2 млн. кВт.ч электрической энергии на сумму 6,6 млн. грн. 

       Введение ежемесячного снятия показаний счетчиков контролѐрами предприятия и 

направление абонентам счетов на оплату потребленной электроэнергии позволило 

значительно сократить задолженность по расчѐтам за данный вид услуг. Процент расчѐтов 

населения за потребляемую электроэнергию составил в 2010 году 95.54%, в первом 

полугодии 2011 года – 96.36 %. Постоянная разъяснительная работа среди населения и 

жѐсткая позиция РЭСа по отношению к должникам позволили значительно сократить 

количество повторно подключѐнных по задолженности - в 2010 году 600 абонентов,  за 

первое полугодие 2011 года - 102. 

            Кроме услуг по транспортировке электрической энергии, предприятием 

оказываются услуги по установке, замене и ремонту электросчѐтчиков, выдаче 

технических условий (далее – ТУ) на присоединение к сетям электроснабжения, 

лабораторные исследования по измерению контуров заземления, изоляции кабелей и 

другие. 

      В 2010 году отремонтировано 1610 электросчѐтчиков, за первое полугодие 2011 года – 

318. Выдано 51 ТУ на присоединение к сетям Болградского РЭС за 2010 год на 

сумму      61,2 тыс. грн, за первое полугодие 2011 года – 22 ТУ на сумму 36,2 тыс. грн.  В 

2010 году проведено 36 лабораторных исследований по измерению контуров заземления, 

изоляции кабелей и др. на сумму 9,7 тыс. грн., за первое полугодие 2011 года проведено 

20 исследований на сумму 6,1 тыс грн. 

        На предприятии создан обменный фонд электросчѐтчиков, обслуживание и замена 

которых для населения в плановом порядке осуществляется бесплатно. Около 50% 

приборов учѐта расходования электрической энергии в районе заменены на электронные. 

          В то же время на предприятии имеется ряд проблем, решение которых, в 

основном, зависит от состояния экономики страны и еѐ энергетического комплекса в 

целом. Так общая протяженность электрических сетей Болградского района 

составляет  1,2 млн. км. В основном строительство линий электропередач, 

трансформаторных подстанций проводилось в середине 50-х годов прошлого столетия, 

значительная часть которых требует переоборудования и срочной замены. По мере 



возможности предприятие осуществляет плановые и аварийные работы по 

технологическому ремонту эксплуатируемых трансформаторных подстанций и линий 

электропередач. 

В районе крайне высока эксплуатация деревянных опор (около 40%) многие из 

которых находятся в непригодном для эксплуатации состоянии, их замена проводится 

низкими темпами. Значительная часть аварийных ситуаций на линиях электропередач в 

районе возникает из-за зелѐных насаждений, растущих вблизи, что нередко вызывает 

справедливые нарекания у граждан, создает трудности в предоставлении РЭСом услуг 

надлежащего качества, приводит к выходу из строя электрических бытовых приборов у 

населения из-за перепадов напряжения в электросети. 

            Лишь отдельные граждане в соответствии с Правилами пользования электрической 

энергией для населения, утверждѐнными постановлением Кабинета Министров Украины 

от 26.07.1999 г. № 1375 при возникновении перепадов электрической энергии в сети и 

выходе из строя бытовых электроприборов, воспользовались своим правом потребителя о 

вызове аварийной бригады РЭС для выявления причин перепадов и составления 

соответствующего акта, что позволяет в случае отказа виновника возместить ущерб 

пострадавшей стороне далее рассматривать вопрос в судебном порядке. 

Болградский РЭС не использует в полном объеме возможности органов местного 

самоуправления района для проведения разъяснительной работы среди населения района 

о недопущении незаконного строительства и эксплуатации различного рода объектов под 

линиями электропередач, их потенциальной опасности в случае возникновения аварийной 

ситуации и средств массовой информации для информирования населения об услугах, 

связанных с электроснабжением, нарушении параметров качества электрической энергии 

и мерах по восстановлению еѐ нормативных показателей, а также действиях абонентов а 

случае возникновения аварийной ситуации, перепадах напряжения в электросети, выходе 

из строя электроприборов. 

            На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 2 статьи 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

районный совет 

Р Е Ш И Л : 
           1. Информацию начальника Болградского РЭС Сметанюка П.С. о работе 

Болградского РЭС по оказанию услуг населению по обеспечению электроэнергией жилых 

домов принять к сведению. 

          2. Начальнику Болградского РЭС Сметанюку П.С.: 

        2.1. продолжить работу по технической модернизации и поэтапной замене в 

Болградском районе оборудования трансформаторных подстанций, линий электропередач, 

особое внимание уделить замене деревянных опор; 

     2.2. постоянно через средства массовой информации информировать население о 

возможных плановых отключениях электроэнергии и сроках проводимых работ на линиях 

электропередач в сроки, оговоренные п.34 Правил пользования электрической энергией 

для населения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 26 июля  

1999 года № 1357; 

       2.3. в течение III квартала 2011 года опубликовать в газете «Дружба» информацию о 

порядке обслуживания линий электропередач, качестве электрической энергии, условиях 

и режимах еѐ потребления, а также о действиях абонентов в случае возникновения 

аварийной ситуации, перепадах напряжения в сетях и выхода из строя электроприборов; 

    2.4. в запланированные сроки завершить ремонтные работы и своевременно 

подготовить предприятие к работе в осенне-зимних условиях 2011-2012 годов. 

            3. Рекомендовать Болградскому РЭС: 

3.1. активнее сотрудничать с органами местного самоуправления района, их 

коммунальными службами по оказанию содействия в обеспечении безопасной и 

безаварийной работы токопроводящих сетей; 



3.2. расширить перечень услуг населению с целью удешевления стоимости 

электромонтажных работ, проектов на них, оказания оперативной помощи потребителям в 

ликвидации аварий, провести разъяснительную работу в коллективе об оперативном 

реагировании на заявления и обращения граждан. 

         4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию районного совета по вопросам промышленности, строительства, транспорта, 

связи и жилищно-коммунального хозяйства (Насыпаный И.А.). 

  

  

Председатель районного совета                                                  М.А. Гайдаржи 

  

  

  

2 сентября 2011 года 

№ 131-VI 

  



   

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДЕВЯТАЯ  СЕССИЯ  VІ СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

О состоянии изготовления и выдачи государственных актов  

на право собственности на земельные участки для строительства  

и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и личных  

крестьянских хозяйств в пределах населѐнных пунктов  

  
Заслушав и обсудив информацию начальника отдела Госкомзема в Болградском 

районе Одесской области Мержева И.К. о состоянии изготовления и выдачи 

государственных актов на земельные участки для строительства и обслуживания жилого 

дома и хозяйственных построек и личных крестьянских хозяйств в пределах населѐнных 

пунктов районный совет отмечает, что в районе проведена значительная работа по 

приѐму, регистрации, обработке и отправке заявлений в проектную организацию – 

Одесский региональный филиал государственного предприятия «Центр государственного 

земельного кадастра», обслуживающую Болградский район, для изготовления 

государственных актов на право собственности на земельный участок. 

По состоянию на 1 августа текущего года Болградским городским и сельскими 

советами района принято 15502 заявлений, из них 5802 заявления от граждан, которые 

заказали изготовление государственных актов до принятия постановления Кабинета 

Министров Украины от 05.08.2009 года № 844, на платной основе. Отделом Госкомзема 

зарегистрировано 9700 заявлений и передано по актам приѐма – передачи в Одесский 

региональный филиал государственного предприятия «Центр государственного 

земельного кадастра» как ответственному исполнителю за изготовление государственных 

актов по Болградскому району. 760 заявлений было возвращено в сельские советы района 

для устранения выявленных при проверке перед регистрацией недостатков. Общее 

количество граждан, которые могут изготовить государственные акты в рамках этого 

постановления, согласно составленных совместно с сельскими советами реестров, 

составляет 13339 человек. Между Одесским региональным филиалом государственного 

предприятия «Центр государственного земельного кадастра» и отделом Госкомзема в 

Болградском районе Одесской области заключено 5802 договоров на регистрацию и 

внесение в базу данных по изготовленным до принятия постановления техническим 

документациям и 3005 договоров на изготовление технической документации по 

составлению государственных актов. 

В тоже время необходимо отметить, что изготовление государственных актов 

происходит медленными темпами в нарушение сроков, предусмотренных Порядком 

бесплатного оформления и выдачи гражданам Украины государственных актов на право 

собственности на земельные участки, утверждѐнного Постановлением Кабинета 

Министров Украины от 5 августа 2009 года № 844 “Некоторые вопросы реализации права 

собственности на землю гражданами Украины в 2009 году” (в редакции постановления 

Кабинета Министров Украины от 21 октября 2009 года № 1112), в связи с большим 

объѐмом работ по приѐму и обработке заявлений в сжатые сроки, а также тем, что в 



Одесской области в работе задействованы только две государственные проектные 

организации. 

Изготовление государственных актов гражданам на общих основаниях, в порядке 

ст. 118 Земельного кодекса Украины, которые не попадают под бесплатное оформление 

государственных актов, идѐт в соответствии с действующим законодательством и на 

основании договоров заключѐнных между заявителями и проектными организациями. 

           Учитывая вышеизложенное и руководствуясь частью 2 статьи 43 Закона Украины 

«О местном самоуправлении в Украине» 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 
 

            1. Информацию начальника отдела Госкомзема в Болградском районе Одесской 

области Мержева И.К. о состоянии изготовления и выдачи государственных актов на 

земельные участки для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных 

построек и личных крестьянских хозяйств в пределах населѐнных пунктов принять к 

сведению. 

            2. Отделу Госкомзема в Болградском районе Одесской области (Мержев И. К.) 

обеспечить в полном объѐме, в соответствии с имеющимися полномочиями выполнение 

требований Порядка бесплатного оформления и выдачи гражданам Украины 

государственных актов на право собственности на земельные участки, утверждѐнного 

постановлением Кабинета Министров Украины от 5 августа 2009 года № 844 (в редакции 

постановления Кабинета Министров Украины от 21 октября 2009 года № 1112). 

3. Болградскому городскому и сельским головам района для обеспечения 

бесплатного оформления жителям населѐнных пунктов района, гражданам Украины, 

земельных участков рассматривать в установленные действующим законодательством 

Украины сроки на сессиях соответствующих советов вопросы: 

- об уточнении площадей земельных участков и их целевого назначения; 

- о передаче земельных участков в совместную долевую собственность или в 

собственность граждан, получившим их в пользование до дня вступления в силу 

действующего Земельного кодекса Украины; 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

районного совета по вопросам аграрной политики, земельных отношений и 

экологии  (Самунжи А.Г.). 

  

   
Председатель районного совета                                                    М.А. Гайдаржи 

  

   
2 сентября 2011 года 

№ 132-VI 

  



   

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДЕВЯТАЯ  СЕССИЯ  VІ СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

О ходе подготовки учреждений образования, 

здравоохранения и культуры района к работе 

в осенне-зимний период 2011-2012 годов 

   
Заслушав и обсудив информацию Пельтек В.И. - заведующего сектором жилищно-

коммунального хозяйства Болградской районной государственной администрации о ходе 

подготовки учреждений образования, здравоохранения и культуры района к работе в 

осенне-зимний период 2011-2012 годов районный совет отмечает, что распоряжением и. о. 

председателя райгосадминистрации «О подготовке объектов жилищно-коммунального, 

топливно-энергетического хозяйства и социальной сферы Болградского района к работе в 

осенне-зимний период 2011-2012 годов» от 29.04.2011 года № 275/А-2011 утверждены 

соответствующие мероприятия.  

Согласно разработанным мероприятиям в процессе подготовки выполнены 

профилактические работы наружных и внутренних систем отопления топочных и 

котельных учреждений образования, здравоохранения и культуры района. Выполнен 

косметический ремонт внутренних помещений школ, дошкольных и лечебных 

учреждений района, проводится плановый завоз угля. 

В ходе подготовки к работе в осеннее-зимний период осуществлен завоз угля в 

школьные учреждения района. В школах сел: Александровка, Банновка, Василевка, 

Виноградное, Голица, Дмитровка, Ореховка отопление на твердом топливе. В корпусе 

начальной школы с. Зализничное – печное отопление. Потребность угля составляет – 

673,0 т, в наличии- 518,9 (77%). 

Во всех школах проведена поверка монометров, термодатчиков, электромагнитных 

клапанов оборудования системы отопления. 

В Болградской ОШ №2 выполнены работы по капитальному ремонту пола 1 этажа 

и замене 38 окон на металлопластиковые. 

В Жовтневской ОШ заменены 20 окон на металлопластиковые, завершен 

капитальный ремонт фасада здания. 

В Виноградовской ОШ отремонтирована крыша (550м
2
). 

Приобретен и заменен котел на твердом топливе в Виноградненской ОШ. 

        В Болградской общеобразовательной школе №3 ООО «Водолик» разработан проект 

реконструкции системы отопления на общую сумму 995,0 тыс. грн. (монтаж модульной 

установки). Работы не ведутся из-за отсутствия финансирования. 

В стадии завершения капитальный ремонт спортивного комплекса по  ул. 25 

Чапаевской дивизии, № 74 г. Болграда. 

В населѐнных пунктах, где система отопление детских садов на твѐрдом топливе, 

потребность в угле составляет – 90,0 т., в наличии – 2,4 т (2,7%), уголь не завозился. 

Сельскими головами не ведется на должном уровне работа по финансированию 



мероприятий по завозу угля. В детских садах сел: Виноградное, Дмитровка, Городнее – 

печное отопление. В детском садике с. Ореховка – электрическое (конвекторы). 

Во всех детских садах района завершены косметические ремонты в группах, 

коридорах, пищеблоках. В сѐлах, где отопление детских садов на природном газе 

готовится разрешительная документация на пуск природного газа. Проведена 

профилактика газового и отопительного оборудования. 

Для патологоанатомического отделения ЦРБ приобретен водонагреватель, ведется 

работа по монтажу электропроводки для его подключения. 

Планировались работы по проектированию и монтажу электрических котлов в 

отделениях Болградской ЦРБ: родильном доме, детской и женской консультациях, 

«Скорой помощи», тубдиспансере. Но в настоящее время ведется проектирование 

электроотопления только в родильном доме (нет финансирования). 

Ведется работа по капитальному ремонту части здания инфекционного отделения 

Болградской ЦРБ. 

            В лечебных учреждениях населенных пунктов района проведена поверка 

монометров, термодатчиков, электромагнитных клапанов оборудования системы 

отопления. Проводятся подготовительные работы для своевременного пуска природного 

газа. 

В селах Александровка, Криничное, Ореховка, Голица, Табаки, Коса учреждения 

культуры отапливаться не будут. Дома культуры в других населенных пунктах района 

будут частично отапливаться электричеством. 

За счет средств районного бюджета: 

- в Криничненском Доме культуры заменены на металлопластиковые 22 оконных и 

1 дверной блок, на общую сумму 35,0 тыс. грн., 

- во Владыченском Доме культуры выполнены работы по замене оконных и 

дверных блоков, на общую сумму 27,0 тыс. грн., 

- в Зализничненском Доме культуры проведены работы по замене 6 окон и 1 двери 

на сумму 13,99 тыс.грн., 

- в Александровском Доме культуры заменены 8 оконных блоков, произведен 

капитальный ремонт на сумму 15,0 тыс.грн. 

- в Жовтневском Доме культуры заменены 28 оконных блоков, 4 двери на 

металлопластиковые, установлена входная бронированная дверь, проведен косметический 

ремонт зала регистрации бракосочетаний (2 этаж) на общую сумму 130 тыс. грн. 

- завершены работы по ремонту двух классов и замене окон в музыкальной школе 

г. Болграда. 

- в Червоноармейском Доме культуры завершены работы по капитальному ремонту 

кровли и танцевального зала. В остальных домах культуры и сельских библиотеках 

ведутся текущие работы согласно утвержденному плану и будут закончены до начала 

отопительного сезона 2011-2012 годов. 

С целью обеспечения к своевременной и качественной подготовки жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы района к работе в осенне - зимний 

период  2011-2012 годов, руководствуясь частью 2 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине» 

  

районный совет  

Р Е Ш И Л : 

  
       1. Информацию заведующего сектором жилищно-коммунального хозяйства 

Болградской райгосадминистрации о ходе подготовки учреждений образования, 

здравоохранения и культуры района к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов 

принять к сведению. 



2. Болградскому городскому и сельским головам района, начальникам отделов 

Болградской районной государственной администрации: - образования - Титоров С.Б., 

культуры и туризма - Ивановой О.В., главному врачу Болградской центральной районной 

больницы Козак О.А. с учетом недостатков прошлого отопительного сезона: 

2.1. обеспечить готовность учреждений образования, здравоохранения и культуры 

района к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов, а также надежным и 

бесперебойным энерго- и газоснабжением; 

2.2. обеспечить до начала отопительного сезона учреждения социальной сферы, 

которые отапливаются твердым топливом необходимым количеством угля. 

3. Болградской районной государственной администрации с участием Болградского 

управления эксплуатации газового хозяйства, Болградского района электрических 

сетей,        КП «Горводоканал» и другими службами жизнеобеспечения района провести 

до 1 ноября    2011 года комплекс подготовительных мероприятий по стабильному энерго- 

и водообеспечению учреждения социальной сферы. 

4. Болградскому городскому и сельским советам района при подготовке проектов 

местных бюджетов на 2012 год предусмотреть финансирование мероприятий, 

направленных на своевременную подготовку объектов социальной сферы и жилищно-

коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период. 

           5. Болградскому городскому и сельским головам района до 1 октября 2011 года 

разработать и утвердить мероприятия по обеспечению работы в зимних условиях 

специализированной снегоочистительной техники и посыпания улично-дорожной сети 

противогололѐдными смесями. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию районного совета по вопросам промышленности, транспорта, связи, жилищно-

коммунального хозяйства и строительства (Насыпаный И.А.). 

  

 

Председатель районного совета                                                     М.А. Гайдаржи 

  

   
2 сентября 2011 года 

№ 133-VI 

 



   

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДЕВЯТАЯ  СЕССИЯ  VІ СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении районной программы по выполнению  

мероприятий, предусмотренных Общегосударственной  

программой "Национальный план действий по реализации  

Конвенции ООН о правах ребѐнка на период до 2016 года"  

 

 

Руководствуясь пунктом 16 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине», с целью обеспечения выполнения Закона Украины  

"Об общегосударственной программе "Национальный план действий по реализации 

Конвенции ООН о правах ребѐнка" на период до 2016 года, и обеспечения 

функционирования единой системы защиты прав детей в Украине, в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребѐнка,  

 

районный совет 

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Утвердить районную программу (далее – Программа) по выполнению 

мероприятий, предусмотренных Общегосударственной программой "Национальный план 

действий по реализации Конвенции ООН о правах ребѐнка" на период до 2016 года 

(прилагается).  

2. Болградской районной государственной администрации (Садаклиев М.М.)           

ежегодно до 25 декабря информировать районный совет о ходе выполнения Программы. 

3. Финансовому управлению Болградской районной государственной админи-

страции (Абаджиев В.В.) при формировании районного бюджета на 2012–2016 годы 

предусмотреть средства на финансирование мероприятий Программы. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию районного совета по вопросам образования, культуры, спорта, исторического 

наследия  и молодежной политики (Митишов С.И.). 

 

 

 

 

 

Председатель районного совета                 М.А. Гайдаржи 

 

 

 

 

2 сентября 2011 года 

№ 134-VI 

 

 



  
 

   Приложение  

   к решению районного совета 

                                от 2 сентября 2011 года № 134-VІ  

 

 

 I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ: 

РАЙОННАЯ ПРОГРАММА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ 

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНВЕНЦИИ ООН 

О ПРАВАХ РЕБЕНКА" НА ПЕРИОД  ДО 2016 года 
 

1. Инициатор разработки: Болградская районная государственная администрация.  

2. Разработчик Программы: Болградская районная государственная администрация.  

3. Ответственный исполнитель Программы: служба по делам детей Болградской 

районной государственной администрации.  

4. Участники Программы: служба по делам детей, отдел по делам семьи, молодежи 

и спорта, финансовое управление, управление труда и социальной защиты населения, 

отдел культуры и туризма Болградской районной государственной администрации, 

Болградский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, отдел 

криминальной милиции по делам детей Болградского РО ГУМВД Украины в Одесской 

области, Болградское районное управление юстиции Одесской области, Государственная 

налоговая инспекция в Болградском районе, Болградский районный центр занятости, 

Болградская центральная районная больница, Болградская районная санитарно-

эпидемиологическая станция, исполкомы Болградского городского и сельских советов 

района.  

5. Цель Программы: обеспечение оптимального функционирования целостной 

системы защиты прав детей в Украине в соответствии с требованиями Конвенции ООН                

о правах ребенка.  

6. Нормативно-законодательная основа разработки Программы: мероприятия 

Программы разработаны на основании соответствующих законодательных и нормативных 

документов, регламентирующих вопросы усиления социальной защиты детей:  

 ЗАКОНЫ УКРАИНЫ:  

- "Об общегосударственной программе "Национальный план действий по 

реализации Конвенции ООН о правах ребенка" на период до 2016 года";  

- "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-

сирот и детей, лишенных родительского попечения";  

- "Об основах социальной защиты бездомных граждан     и беспризорных детей";  

- "Об охране детства";  

- "О предупреждении насилия в семье";  

 КОДЕКСЫ:  

- "Семейный кодекс Украины";  

- "Гражданский кодекс Украины"; 

 ПОСТАНОВЛЕНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ:  

- от 08.10.2008 года № 905 "Об утверждении Порядка осуществления деятельности 

по усыновлению и осуществлению надзора за соблюдением прав усыновленных детей";  

- от 24.09.2008 года № 866 "Вопросы деятельности органов опеки и 

попечительства, связанной с защитой прав ребенка";  

- от 26.04.2002 года № 565 "Об утверждении Положения о приемной семье".  

7. Срок реализации Программы: январь 2012 - декабрь 2016 года.  

8. Этапы выполнения - январь 2012 - декабрь 2016 года: 

1) 01.01.2012 – 31.12.2012 г.г. 

2) 01.01.2013 – 31.12.2013 г.г. 

3) 01.01.2014 – 31.12.2014 г.г.  

4) 01.01.2015 – 31.12.2015 г.г. 



  
5) 01.01.2016 – 31.12.2016 г.г. 

9. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы - 

147,0 тыс. грн.  

10. Ожидаемые результаты: реализация мероприятий Программы будет 

способствовать обеспечению на районном уровне системы защиты прав и интересов 

детей, для полноценного их развития, содержания и воспитания.  

11. Контроль за выполнением программы: координацию выполнения Программы 

осуществляет служба по делам детей Болградской районной государственной 

администрации.  

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Благополучие детей - яркий показатель цивилизованности любого государства, 

общества. Создание условий для полноценного развития, обеспечения гарантий роста 

юных личностей в благоприятной среде, соблюдение их прав - проблема 

общенационального значения и должна изучаться, рассматриваться, решаться по разным 

направлениям.  

Ребенок для полного и гармоничного развития его личности должен расти в 

семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания.  

Ребенок должен быть полностью подготовлен к самостоятельной жизни в обществе           

и воспитан в духе идеалов, провозглашенных в Уставе Организации Объединенных 

Наций, и, особенно, в духе мира, достоинства, терпимости, свободы, равенства и 

солидарности.  

Как указано в Декларации прав ребенка: "Ребенок, ввиду его физической                              

и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая 

надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения". Ребенок имеет право на 

жизнь, он должен быть зарегистрирован сразу же после рождения, и с момента рождения 

ребенок имеет право на имя и приобретение гражданства, а также имеет право знать своих 

родителей и право на их заботу.  

Общество должно уважать право ребенка на сохранение своей индивидуальности, 

включая гражданство, имя и семейные связи, как предусматривается законом, не допуская 

противозаконного вмешательства.  

Также необходимо принимать меры по борьбе с незаконным перемещением и 

невозвращением детей из-за рубежа.  

Ребенок имеет право свободно выражать свои мнения, это право включает свободу 

искать, получать и распространять информацию и идеи любого рода, независимо от 

границ, в устной, письменной или печатной форме, в форме произведений искусства или с 

помощью других средств по выбору ребенка.  
 

III. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Целью Программы является обеспечение оптимального функционирования  

целостной системы защиты прав детей в Украине в соответствии с требованиями               

Конвенции ООН о правах ребенка и с учетом целей развития, провозглашенных 

"Декларацией тысячелетия" ООН, и стратегии Итогового документа Специальной сессии 

в интересах детей Генеральной Ассамблеи ООН "Мир, благоприятный для детей ".  
 

IV. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель Программы может быть достигнута путем решения следующих задач:  

4.1. создания условий для рождения здорового ребенка, сохранение здоровья 

каждого ребенка в течение всего периода детства, обеспечение доступа к 

высококачественным медицинским услугам;  

4.2. ограничения распространения среди детей ВИЧ/СПИДа, туберкулеза                             

и наркомании;  

4.3. реализации права каждого ребенка на оздоровление и отдых путем внедрения 

комплекса специальных мероприятий социального, воспитательного, медицинского, 

гигиенического, спортивного характера, направленных на улучшение и укрепление 

здоровья детей, организацию их содержательного отдыха;  



  
4.4. создания условий для сохранения и укрепления физического здоровья детей, 

формирования здорового образа жизни;  

4.5. развития творческого потенциала детей, организации их эстетического                         

и патриотического воспитания;  

4.6. создания условий для утверждения в обществе семейных ценностей, 

материального обеспечения семей с детьми, обеспечения их нравственного здоровья, 

воспитание ответственного отцовства и предотвращение социального сиротства;  

4.7. организации результативной работы по предотвращению социального 

сиротства, реабилитации безнадзорных и беспризорных детей, развития семейных форм 

воспитания детей, лишенных родительского попечения, безнадзорных и беспризорных, 

склонных                   к бродяжничеству.  

V. ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы будет происходить путем:  

5.1.  создания условий для реализации права каждого ребенка на воспитание в 

семье;  

5.2. обеспечения социальной защиты детей-инвалидов, предоставления 

высококачественных психологических, социально-педагогических, социально-

медицинских, юридических, информационных и других услуг детям-инвалидам и семьям, 

которые их опекают, создания условий для реализации их личностного потенциала;  

5.3. обеспечения социальной адаптации детей, которые являются лицами, 

ищущими убежища, без сопровождения взрослых, и детей из семей беженцев;  

5.4. предотвращения наихудших форм детского труда и их ликвидации путем 

внедрения эффективных экономических, правовых и социальных механизмов, 

направленных на предотвращение нарушений законодательства по использованию 

детского труда;  

5.5. ликвидации торговли детьми, сексуальной эксплуатации, других форм 

жестокого обращения с ними;  

5.6. создания условий для эффективной реабилитации детей;  

5.7. профилактики правонарушений со стороны детей, значительного уменьшения 

количества преступлений, совершенных детьми, приведения условий их содержания                      

в специальных учреждениях для детей в соответствие с международными стандартами;  

5.8. активизации участия территориальной громады в защите прав и развитии 

ребенка путем привлечения представителей общественности к деятельности в интересах 

детей;  

5.9. обеспечения реализации права детей выражать свое мнение, воспитания 

навыков принятия социально мотивированных решений;  

5.10. развития различных форм сотрудничества с другими государствами, 

международными организациями для решения неотложных проблем в сфере охраны 

детства;  

5.11. снижения уровня смертности младенцев и детской смертности;  

5.12. обеспечения предоставления необходимой медицинской помощи и охраны 

здоровья всех детей с усилением первоочередного внимания развитию первичной медико-

санитарной помощи.  
 

VI.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Мероприятия Программы финансируются за счет средств районного бюджета, 

ориентировочный объем финансирования составляет:   

                                                                     (тыс.грн.) 

Источники 

финанси-

рования 

Ориентировочный объем финансирования 
Всего 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Районный 

бюджет 

27,0 30,0 30,0 30,0 30,0 147,0 

 

 

 

 



  

 

VII. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Служба по делам детей Болградской районной государственной администрации 

(далее - Служба) организует разработку и осуществление мероприятий, направленных на 

улучшение положения детей, их физического, интеллектуального и духовного развития, 

предотвращение безнадзорности и правонарушений среди детей на территории 

Болградского района. Служба, при выполнении возложенных на нее задач, 

взаимодействует с другими структурными подразделениями Болградской 

райгосадминистрации и органами местного самоуправления, предприятиями, 

учреждениями, организациями всех форм собственности, объединениями граждан и 

гражданами.  

Направления реализации Программы:  

7.1. реализация на соответствующей территории государственной политики по 

вопросам социальной защиты несовершеннолетних и предупреждения детской 

безнадзорности и совершению правонарушений несовершеннолетними;  

7.2. определение приоритетных направлений по делам несовершеннолетних, их 

социальной защиты, содействие физическому, духовному и интеллектуальному развитию 

детей, предотвращению детской безнадзорности и профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних на территории Болградского района;  

7.3. разработка и осуществление самостоятельно и совместно с другими 

структурными подразделениями местных органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями всех форм 

собственности, объединениями граждан мероприятий, направленных на улучшение 

положения и социальной защиты несовершеннолетних, обеспечение прав, свобод и 

законных интересов несовершеннолетних, предотвращение безнадзорности и совершения 

ими правонарушений, устранение причин, порождающих эти явления, а также 

осуществление контроля за выполнением этих мероприятий;  

7.4. координация усилий местных органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций всех форм 

собственности                          в решении вопросов социальной защиты 

несовершеннолетних и организации работы, направленной на предотвращение 

безнадзорности и правонарушений среди них;  

7.5. формирование общественного мнения об улучшении положения 

несовершеннолетних, профилактику их правонарушений, содействие реализации 

государственной политики по вопросам социальной защиты несовершеннолетних.  
 

VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Реализация Программы будет способствовать:  

8.1. обеспечению на районном уровне системы защиты детей и сохранению их 

здоровья;  

8.2. активизации процесса формирования у детей здорового образа жизни, 

обеспечению их широкого привлечения к физической культуре и спорту;  

8.3. предоставлению детям психологических, социально-педагогических, 

социально-медицинских, юридических, информационных и других услуг независимо от 

места жительства;  

8.4. обеспечению сохранения и укрепления материально-технической базы 

учреждений здравоохранения, образования и культуры;  

8.5. распространению практики семейного устройства детей-сирот и детей, 

лишенных родительской опеки;  

8.6. улучшению деятельности органов опеки и попечительства Болградского 

городского и сельских советов района по выявлению детей, нуждающихся в социальной 

защите, оказание им своевременной помощи;  

8.7. созданию условий для активизации национального усыновления;  



  
8.8. улучшению деятельности органов опеки и попечительства 

Болградского городского и сельских советов района по вопросу выявления детей, 

нуждающихся                            в социальной защите от сексуальной эксплуатации и других 

форм жестокого обращения;  

8.9. осуществлению раннего выявления кризиса в семье, что может обусловить                   

в дальнейшем беспризорность и безнадзорность ребенка, оказанию комплексной помощи 

семьям с детьми и сокращению срока пребывания ребенка в состоянии беспризорности;  

8.10. пропаганде национальной культуры и духовного наследия, национально-

патриотическому воспитанию детей, проведению работы по выявлению и поддержке 

одаренных детей;  

8.11. обеспечению широкого участия детей в жизни общества;  

8.12. активизации деятельности территориальных громад района по защите прав 

детей;  

8.13. обеспечению распространения социальной рекламы и широкого освещения                

в средствах массовой информации района вопросов социально-правовой защиты детей, 

соблюдению положений Конвенции ООН о правах ребенка.  
 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

Организационное обеспечение реализации Программы осуществляется Службой.              

С этой целью Служба обобщает, планирует и контролирует выполнение мероприятий 

Программы. Ход выполнения программы рассматривается на заседаниях коллегии 

Болградской районной государственной администрации и Координационного совета 

Службы, на заседаниях постоянной комиссии Болградского районного совета по вопросам 

образования, культуры, спорта, исторического наследия и молодежной политики                           

(при необходимости - на пленарном заседании сессии Болградского районного совета),                      

а также принимает другие необходимые действия в пределах своей компетенции.  
 

Х. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНВЕНЦИИ ООН О ПРАВАХ             

РЕБЕНКА НА ПЕРИОД ДО 2016 ГОДА 

1. С целью учета детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и детей, 

оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, обеспечить ведение Единой 

информационно-аналитической системы "Дети".  
 

Постоянно служба по делам детей Болградской районной                                                    

государственной администрации 
 

2. В целях формирования у населения культуры усыновления детей старшего 

возраста, создания приемных семей, детских домов семейного типа проводить 

разъяснительную работу среди населения.  
 

Постоянно служба по делам детей Болградской районной                                                    

государственной администрации, Болградский 

районный центр социальных служб для семьи, детей 

и молодежи 
 

3. Внедрять, распространять сеть семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 

лишенных родительской опеки.  
 

Постоянно служба по делам детей Болградской районной                                                    

государственной администрации, Болградский 

районный центр социальных служб для семьи, детей 

и молодежи 
 

4. Усилить лабораторный контроль за условиями окружающей среды, качеством 

продуктов питания и питьевой воды в детских учебных заведениях.  
 

Постоянно Болградская районная санитарно-эпидемиоло-

гическая станция.  

 
 



  
5. Обеспечить полноценным горячим питанием учащихся общеобразовательных 

школ района, в том числе бесплатным - учеников 1- 4 классов.  
 

  Постоянно отдел образования Болградской районной 

государственной администрации 
 

 

6. Проводить в общеобразовательных учебных заведениях района недели правовых 

знаний, профилактические мероприятия по предотвращению негативных проявлений 

среди детей,  семинары, "круглые столы", тренинги, семинары, конференции в целях 

внедрения здорового образа жизни и профилактики аддитивного поведения. Обеспечить 

распространение буклетов, брошюр, листовок, плакатов по пропаганде здорового образа 

жизни, предотвращения сексуальной эксплуатации детей, торговли ими и 

информирование населения через средства массовой информации.  
 

Постоянно отдел по делам семьи, молодежи и спорта районной 

государственной администрации, отдел образования 

районной государственной администрации, служба 

по делам детей районной государственной 

администрации, отдел криминальной милиции 

Болградского РО ГУМВД Украины в Одесской 

области 
 

7. Оказывать правовую помощь детям-инвалидам и малозащищенным слоям 

населения через сеть правовых общественных приемных, созданных при Болградском 

районном управлении юстиции.  
 

Постоянно Болградское районное управление юстиции 
 

8. Способствовать развитию основных направлений внешкольного образования и 

воспитания (художественно-эстетического, научно-технического, физически-

оздоровительного, военно-патриотического, туристическо-краеведческого), улучшить 

материально-техническую базу существующих внешкольных учреждений (районный 

центр детско-юношеского творчества, детская юношеская спортивная школа), не 

допускать закрытия внешкольных воспитательных учреждений.  
 

Постоянно финансовое управление Болградской районной 

государственной администрации, отдел образования 

Болградской районной государственной 

администрации, отдел культуры и туризма 

Болградской районной государственной 

администрации, исполкомы городского и сельских 

советов 

                             

9. Обеспечить проведение комплекса культурно-творческих мероприятий:  

9.1. циклов тематических вечеров "Жизнь человека начинается с семьи";  

9.2. конкурсов, фестивалей, концертов детского народного искусства;  

9.3. организация экскурсий.  
 

Постоянно отдел образования Болградской районной 

государственной администрации, отдел культуры и 

туризма Болградской районной                                                                            

государственной администрации 
 

 10. Создать условия для обеспечения беспрепятственного доступа детей-

инвалидов                в учреждения социально-культурной сферы, учебные заведения.  
 

Постоянно отдел образования Болградской районной 

государственной администрации, отдел культуры и 

туризма Болградской районной                                                                            

государственной администрации 



  
 

 

11. В целях предупреждения торговли детьми, их сексуальной эксплуатации                        

и жестокого обращения с детьми проводить тренинги, семинары, конференции. 
 

Постоянно Болградский районный центр социальных служб для 

семьи, детей и молодежи, служба по делам детей 

Болградской районной государственной 

администрации, отдел по делам семьи, молодежи и 

спорта Болградской районной государственной 

администрации 
  
12. Обеспечить широкое освещение средствами массовой информации района 

вопроса о формировании толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным и больным 

СПИДом детям, ввести соответствующие рубрики, провести циклы телепередач с 

участием специалистов здравоохранения, представителей органов исполнительной власти.  
 

Постоянно Болградский районный центр социальных служб для 

семьи, детей и молодежи, Болградская центральная 

районная больница 
 

 13. Проводить информационно-просветительские мероприятия с участием 

представителей негосударственных организаций по вопросу ВИЧ/СПИДа в Украине. 

Привлекать волонтеров для проведения работы, связанной с повышением уровня 

осведомленности населения о ВИЧ/СПИДе, формирования толерантного отношения                   

к ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом детям. 
 

Постоянно Болградский районный центр социальных служб для 

семьи, детей и молодежи, Болградская центральная 

районная больница отдел образования Болградской 

районной государственной администрации 
 

14. Обеспечить проведение для социальных педагогов и психологов школ района 

образовательных семинаров, тренингов по вопросу работы с семьями, детьми и 

молодежью по формированию у родителей ответственного отцовства по программе 

«Отцовство в радость».  
 

Постоянно Болградский районный центр социальных служб для 

семьи, детей и молодежи, отдел образования 

Болградской районной администрации 
 

15. Направлять на учебу в Одесский областной центр социальных служб для семьи, 

детей и молодежи лиц, изъявивших желание стать опекунами, попечителями, приемными 

родителями и родителями-воспитателями.  
 

Постоянно Болградский районный центр социальных служб для 

семьи, детей и молодежи 
 

 16. Продолжить практику проведения рейдов и операций с целью выявления 

детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.  
 

Постоянно служба по делам детей Болградской районной 

государственной администрации, Болградский 

районный центр социальных служб для семьи, детей 

и молодежи, отдел криминальной милиции 

Болградского РО ГУМВД Украины в Одесской 

области 

  

 

 

 



  
 

 
 

17. Обеспечить контроль за деятельностью культурно-развлекательных заведений, 

игровых залов, компьютерных клубов, установить временные ограничения (в зимний 

период - до 21.00, летом - до 22.00) на самостоятельное посещение таких заведений 

детьми.  
 

Постоянно служба по делам детей районной государственной 

администрации, отдел криминальной милиции 

Болградского РО ГУМВД Украины в Одесской 

области, отделы образования, культуры и туризма 

Болградской районной государственной 

администрации, исполкомы Болградского городского 

и сельских советов района 

 
 

18. Проводить проверки мест отдыха и концентрации молодежи, а также 

развлекательных заведений, обратив особое внимание на объекты торговли, 

расположенные вблизи учебных заведений, на предмет выявления фактов реализации 

подросткам наркотических веществ и алкогольных напитков, появления детей в состоянии 

наркотического или алкогольного опьянения. В случае выявления нарушений – 

направлять                                                   в райгосадминистрацию, Болградский городской 

и сельские советы района представления               о прекращении деятельности этих 

учреждений и лишении их лицензий на право торговли.  
 

Постоянно Государственная налоговая инспекция в Болградском 

районе, служба по делам детей Болградской 

районной государственной администрации, отдел 

криминальной милиции Болградского РО ГУМВД 

Украины в Одесской области, отдел образования 

Болградской районной государственной 

администрации,  исполкомы Болградского городского 

и сельских советов района 
 

19. Охватить услугами социального сопровождения максимальное количество 

семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.  
 

Постоянно Болградский районный центр социальных служб                                                                            

для семьи, детей и молодежи 
 

20. Проводить информационно-рекламную кампанию по развитию семейных форм 

воспитания.  
 

Постоянно Болградский районный центр социальных служб                                                                            

для семьи, детей и молодежи, служба по делам 

детей Болградской районной государственной 

администрации, отдел по делам семьи, молодежи и 

спорта Болградской районной государственной 

администрации 
 

21. Продолжить внедрение механизма финансирования потребностей детей-сирот              

и детей, лишенных родительской опеки, по принципу "деньги ходят за ребенком". 
 

Постоянно управление труда и социальной защиты населения, 

служба по делам детей Болградской районной 

государственной администрации 

  
 



  
 22. Обеспечить полноценный отдых и оздоровление детей, особенно детей-сирот                    

и детей, лишенных родительской заботы, детей-инвалидов, детей с девиантным 

поведением, детей из семей социально незащищенных категорий.  
 

Постоянно отдел образования Болградской районной                                               

администрации, отдел по делам семьи, молодежи и 

спорта Болградской районной государственной 

администрации, служба по делам детей Болградской 

районной государственной администрации 
 

23. Организовать проведение социально-психологической реабилитации                                 

и оздоровления детей с девиантным поведением, состоящих на учете в службе по делам 

детей и отделе криминальной милиции по делам детей, в период летних каникул.  
 

Ежегодно в июне-августе  отдел образования Болградской районной 

государственной администрации, служба по делам 

детей Болградской районной государственной 

администрации, отдел по делам семьи, молодежи и 

спорта Болградской районной государственной 

администрации 
 

24. Обеспечить проведение в общеобразовательных учебных учреждениях района 

во Всемирный день борьбы с ВИЧ/СПИДом  «Урок во имя жизни», в Международный 

день инвалида - «Урок добра и равных возможностей». 
 

Ежегодно 1 и 3 декабря отдел образования Болградской районной                                                                  

администрации 
 

 25. Оказывать материальную помощь детям из малообеспеченных, 

неблагополучных семей, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, за счет 

средств районного бюджета, проводить благотворительные акции "Помогите детям", 

"Школьник", "Готовим детей к зиме" с целью привлечения средств от общественных 

организаций и благотворительных фондов, частных лиц. 
 

Постоянно отдел образования Болградской районной                                                                            

администрации, отдел по делам семьи, молодежи и 

спорта Болградской районной государственной 

администрации, служба по делам детей Болградской 

районной государственной администрации, 

Болградский районный центр социальных служб для 

семьи, детей и молодежи 
 

26. Обеспечить дифференцированное бронирование рабочих мест на предприятиях,  

в учреждениях и организациях для молодежи, которая требует дополнительных гарантий 

занятости, в частности детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. 
 

Постоянно служба по делам детей Болградской районной 

государственной администрации, Болградский 

районный центр занятости, исполкомы 

Болградского городского и сельских советов района 
 

27. Содействовать трудоустройству выпускников школ-интернатов, подростков, 

вернувшихся из мест лишения свободы.  
 

Постоянно Болградский районный центр занятости, служба по 

делам детей Болградской районной государственной 

администрации, Болградский районный центр 

социальных служб для семьи, детей и молодежи, 

исполкомы Болградского городского и сельских 

советов района 
 



  
28. Обеспечить получение полного общего среднего образования детьми, 

которые длительное время не учились или не учились вообще, используя различные 

формы обучения. 
 

Постоянно отдел образования Болградской районной 

государственной администрации, служба по делам 

детей Болградской районной государственной 

администрации, отдел криминальной милиции 

Болградского РО ГУМВД Украины  Одесской 

области 
  
29. Обеспечить защиту имущественных, жилищных и иных прав детей-сирот и 

детей, лишенных родительской опеки.  
 

Постоянно служба по делам детей Болградской районной 

государственной администрации 
 

30. Принимать меры для надлежащего жилищного обеспечения детей-сирот и 

детей, лишенных родительской опеки.  
 

Постоянно служба по делам детей Болградской районной 

государственной администрации 
 

31. Осуществлять мониторинг за соответствующим обеспечением и воспитанием 

детей в приемных семьях и детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. 
 

Постоянно служба по делам детей Болградской районной 

государственной администрации, отдел по делам 

семьи, молодежи и спорта Болградской районной 

государственной администрации, Болградский 

районный центр социальных служб для семьи, детей 

и молодежи 
  
32. Проводить в медицинских учреждениях района профилактические мероприятия                   

с целью информирования родителей о способах предотвращения возникновения дефицита 

йода у детей.  
 

Постоянно Болградская центральная районная больница 
 

33. Содействовать в дальнейшем постоянному функционированию дошкольных 

учебных заведений.  
 

Постоянно исполкомы Болградского городского и сельских 

советов района, отдел образования Болградской 

районной  государственной администрации 
 

34. Принимать участие в реализации программы развития детей старшего 

дошкольного возраста "Уверенный старт". 
 

Постоянно отдел образования Болградской районной  

государственной администрации 
  
 35. Привлекать на льготных условиях детей-сирот и детей из кризисных                               

и неблагополучных семей, склонных к правонарушениям, к занятиям в кружках, секциях, 

внешкольных учебных заведениях. 
 

Постоянно отдел образования Болградской районной  

государственной администрации, служба по делам 

детей Болградской районной государственной 

администрации 
 



  
 36. Создать, постоянно обновлять и уточнять базу данных детей с особыми 

образовательными потребностями.  
 

Постоянно отдел образования Болградской районной  

государственной администрации 
   
37. Осуществлять социально-педагогический патронат семей, в которых 

воспитываются дети с особенностями психофизического развития.  
 

Постоянно отдел образования Болградской районной  

государственной администрации, Болградский 

районный центр социальных служб                                                      

для семьи, детей и молодежи 
 

38. Обеспечить условия для привлечения детей с особыми образовательными 

потребностями к обучению в кружках, секциях, студиях и других творческих 

объединениях внешкольных и общеобразовательных учебных заведений.  
 

Постоянно отдел образования Болградской районной  

государственной администрации 
 

 



   

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 
 

 Р Е Ш Е Н И Е 
____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении персонального состава комиссии  

Болградского районного совета по вопросам  

восстановления прав реабилитированных  

 

 Руководствуясь положениями статьи 9 Закона Украины «О реабилитации жертв 

политических репрессий на Украине», Постановлением Кабинета Министров УССР от   

24 июня 1991 года № 48 «О мероприятиях по реализации Закона Украинской ССР            

«О реабилитации жертв политических репрессий на Украине», пунктом 2 части 1 статьи 

43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» 
 

районный совет  
 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Утвердить следующий персональный состав  комиссии  Болградского    

районного совета по вопросам восстановления прав реабилитированных: 
 

Мунтянова А.Г.  – заместитель председателя районного совета – председатель  

комиссии; 
 

Димитрова Ю.М.  – заместитель председателя Болградской районной 

государственной администрации – заместитель  председателя  

комиссии (по согласованию); 
 

Арнаутов Н.И.  – начальник отдела юридического и информационного 

обеспечения деятельности районного совета – секретарь комиссии; 

  

члены комиссии:  
 

Димов В.Г.  –  заместитель начальника Центра телекоммуникационных услуг 

№ 7 Одесской филии ОАО «Укртелеком» по вопросам технической 

эксплуатации (по согласованию); 
 

Аджийская В.Ф.  – заместитель начальника – начальник бюджетного отдела 

финансового управления Болградской районной государственной 

администрации (по согласованию); 
 

Бебик Ю.И.  – заместитель начальника Болградского РО ГУМВД Украины в 

Одесской области (по согласованию); 

 

Гарвалов А.Д.  – начальник управления труда и социальной защиты  населения 

Болградской районной государственной администрации (по 

согласованию); 

 

 



 

 

Матанская Л.И.  – заместитель главного врача Болградской центральной районной 

больницы (по согласованию); 

 

Сакалы И.С.  – заведующий сектором контроля за субъектами хозяйствования, 

осуществляющими расчеты в наличной форме отдела налогового 

контроля юридических лиц Государственной налоговой инспекции 

в Болградском районе (по согласованию). 
 

2. Решение районного совета от 10 февраля 2011 года № 56-VI    «Об утверждении 

персонального состава комиссии Болградского районного совета по восстановлению прав 

реабилитированных» считать утратившим силу. 
 

 

 

 

Председатель районного совета                 М.А. Гайдаржи 

 

 

 

 

2 сентября 2011 года 

№ 135-VI 



   

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 
 

 Р Е Ш Е Н И Е 
____________________________________________________________________________ 

  

Об утверждении районной программы 

«Образование Болградского района»  

на 2011 - 2014 годы 

   
Руководствуясь пунктом 16 частью 1 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине», с целью создания условий для равного доступа к 

получению жителями района качественного образования, обеспечения высокого уровня 

образовательных услуг, 

  

районный совет  

РЕШИЛ:  

          
1. Утвердить районную программу «Образование Болградского района» на 2011 - 

2014 годы. 

2. Районной   государственной   администрации   (Садаклиев М.М.) обеспечить 

выполнение мероприятий, предусмотренных районной программой. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию районного совета по вопросам образования, культуры, спорта, исторического 

наследия и молодѐжной политики (Митишов С.И.). 

 
  
 

      

   
Председатель районного совета                                                        М.А. Гайдаржи 

   

 

2 сентября 2011 года 

№ 136-VI 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/9%20сессия/пр.%20к%20%20136.doc
https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/9%20сессия/пр.%20к%20пр.%20%20136.xls
https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/9%20сессия/пр.%20к%20пр.%20%20136.xls
https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/9%20сессия/пр.%20к%20пр.%20%20136.xls


                                                                                              Приложение 

                                                                                              к решению районного совета 

                                                                                              от 2 сентября 2011 года № 136-VI 

 від __________ 2011 року 

Р А Й О Н Н А Я   П Р О Г Р А М М А  

 «Образование Болградского района» на 2011 – 2014 годы 

 

Паспорт Программы 
 

1. Название Программы: «Образование Болградского района» на 2011-2014 годы. 

2. Основание для разработки Программы: Закон Украины «Об образовании», Закон 

Украины «Об общем среднем образовании», Закон Украины «О дошкольном 

образовании», Комплексная программа «Образование Одещины» на 2011-2014 годы, 

утверждѐнная решением Одесского областного совета от 18.02.2011 года № 77-VІ. 

3. Заказчик Программы: Болградская районная государственная администрация. 

4. Исполнители Программы: отдел образования Болградской районной государственной 

администрации, финансовое управление Болградской районной государственной 

администрации, отдел регионального развития, градостроительства и архитектуры 

Болградской районной государственной администрации, исполкомы Болградского 

городского и сельских советов района, руководители учебных заведений района. 

5. Цель Программы:  создание условий для равного доступа к получению детьми района 

качественного образования, обеспечения высокого уровня образовательных услуг.  

6. Начало реализации Программы: сентябрь 2011 года. 

    Окончание реализации Программы:  декабрь 2014 года. 

7. Объѐм финансирования Программы: 29516,5 тысяч гривен. 

8. Ожидаемый результат: внедрение и реализация качественных изменений в сфере 

образования; обеспечение процесса непрерывного развития каждого учебного заведения 

района; утверждение в общественном мнении приоритетности образования. 

9. Контроль за выполнением Программы: постоянная комиссия районного совета по 

вопросам образования, культуры, спорта, исторического наследия и  молодѐжной 

политики.  

                                  I. Введение 
 

Образование - одна из наиболее масштабных и фундаментальных составляющих 

устройства государства. Образовательное пространство Болградского района в целом 

удовлетворяет потребности населения в дошкольном, общем среднем и внешкольном 

образовании. Динамика основных показателей отдельных ее звеньев приведена в 

приложениях 1, 2, 3  к Программе. Общая направленность модернизации образования 

района заключается в том, чтобы привести его состояние в соответствие с 

Государственными стандартами, требованиями, реалиями  современной жизни, 

образовательными запросами жителей района. Актуальными остаются проблемы 

обеспечения равного доступа к получению качественного образования, оптимизации, 

совершенствования и развития учебно-материальной базы учреждений образования, 

механизмов управления, финансирования, социальной защиты участников учебно-
воспитательного процесса и утверждения в общественном мнении, общественной 

практике настоящей приоритетности сферы образования. 

 

II. Главная цель Программы 
 

Главной целью Программы является создание условий для равного доступа к 

получению жителями района качественного образования, обеспечения высокого уровня 

образовательных услуг.  

 

III. Пути и средства решения существующих проблем 

 

Программой предусматривается:  



- обеспечить доступность дошкольного образования путем расширения сети дошкольных 

учебных заведений за счет капитального ремонта и реконструкции существующих зданий 

с целью расширения сети групп, создание учебно-воспитательного комплекса «школа - 

дошкольное учебное заведение»;  

- осуществить переход на новые программы обучения и воспитания детей разных 

возрастов и категорий, обеспечить надлежащее методическое сопровождение внедрения 

изменений в учебно-воспитательный процесс, укрепить учебно-материальную базу 

дошкольных учреждений, создать условия для жизнедеятельности детей;  

- продолжить реформирование общего среднего образования, обеспечить надлежащее 

методическое сопровождение перехода на обновленные государственные стандарты, 

внедрение эффективных моделей профильного обучения сельской школы, оптимизацию 

сети общеобразовательных учебных заведений;  

- совершенствовать рейтинговую оценку качества работы образовательных учреждений, 

участвовать в международных процедурах оценки качества образования;  

- усовершенствовать систему воспитательной работы и повысить качество профилактики 

негативных проявлений в ученической среде (употребление наркотиков, алкоголя, табака 

и др.);  

- продолжить информатизацию учреждений образования, завершить комплектование 

школ современной компьютерной техникой и подключение ее к Интернету, 

мультимедийными комплексами, создать районный центр информатизации образования;  

- оказывать всестороннюю поддержку и стимулировать изучение родных языков;  

- модернизировать оборудование учебных кабинетов, мастерских, спортивных залов, 

обновить фонды учебной, методической, художественной, научно-популярной, 

справочной литературы;  

- улучшить социальную защиту учащихся путем организации бесплатного подвоза и 

питания, медицинского наблюдения, укомплектования штатов практическими 

психологами и социальными педагогами;  

- продолжить создание условий для получения образования детьми с особыми 

потребностями, обеспечить функционирование районной и школьных психолого-медико-

педагогических комиссий,  организовывать работу зональной психолого-медико-

педагогической комиссии;  

- совершенствовать материально-техническую базу учреждений образования района 

путем проведения капитальных ремонтов помещений и зданий, внедрения 

энергосберегающих технологий, обновления мебели, технологического оборудования, 

обеспечения надлежащего санитарно-гигиенического режима, создания условий для 

содержания первоклассников;  

- повысить эффективность работы педагогических кадров путем усовершенствования 

процедуры их аттестации, обеспечить всестороннюю поддержку творческих педагогов и 

педагогических коллективов;  

- обеспечить переход к государственно-общественной модели управления образованием, 

применение современных информационных технологий управленческой деятельности. 

 Направления деятельности и мероприятия по реализации Программы приведены в 

приложении 4. 

IV. Основные задачи Программы 

 

- ускорение модернизации образовательной отрасли района, результатом которой станет 

достижение качества образования, адекватного запросам общества и социально-

экономическим условиям;  

- обеспечение высокого качества обучения и воспитания путем внедрения новейших 

педагогических и информационных технологий, углубления интеграции образования и 

науки, повышения квалификации, компетентности и ответственности педагогических 

кадров;  

- оснащение дошкольных, общеобразовательных учебных заведений современными 

средствами обучения, внедрение новых информационно-коммуникационных технологий;  



- приоритетная поддержка лидеров инноваций, стимулирование педагогических 

коллективов, осуществляющих экспериментальную работу по внедрению инновационных 

технологий обучения;  

- приведение материально-технической базы и учебного оснащения образовательных 

учреждений в соответствие с современными стандартами организации учебной среды;  

- повышение социального статуса одаренной молодежи и ее наставников;  

- обеспечение гармоничного развития и функционирования государственного, русского, 

гагаузского, болгарского языков, всесторонней поддержки развития образования 

национальных общин, компактно проживающих на территории района;  

- реализация идей государственно-общественного управления образованием;  

- обеспечение скоординированной деятельности органов исполнительной власти и 

местного самоуправления, учебных заведений, общественных организаций по реализации 

программных мероприятий;  

- повышение престижности педагогической профессии, поддержка творческих педагогов 

и педагогических коллективов.  

 

V. Главные результативные показатели выполнения поставленных задач, 

эффективность Программы  

 

- охват дошкольным образованием не менее 75% детей дошкольного возраста, в том числе 

стопроцентный охват детей 5-летнего возраста; 

- 100% охват всеобучем детей школьного возраста;  

- 100%  обеспечение школ I-III ступеней обновленной компьютерной техникой и 

подключением к системе Интернет;  

- оснащение всех школ мультимедийными комплексами;  

- охват внешкольным образованием не менее 40% учащихся от общего числа учащихся;  

- стопроцентное обеспечение учреждений образования района педагогическими кадрами.  

 Ожидаемые результаты выполнения Программы приведены в приложении 5. 

 

VI. Сроки выполнения Программы 

 

  Программа  рассчитана на период с 2011 до 2014 года. 

 

VII. Объемы и источники финансирования 

 

Прогнозируемый объем финансирования Программы составляет 29516,5,5 тысяч 

гривен (приложение 6). 

Объемы финансирования Программы уточняются ежегодно. 

 

VIII. Координация и контроль за выполнением Программы 

 

Организация выполнения Программы возлагается на отдел образования 

Болградской районной государственной администрации. Исполкомы сельских советов 
района, которые определены ответственными исполнителями Программы, разрабатывают 

мероприятия по ее выполнению и ежегодно до 10 декабря информируют отдел 

образования райгосадминистрации о ходе выполнения Программы.  

Отдел образования районной государственной администрации ежегодно до           

10 января информирует управление образования и науки Одесской областной 

государственной администрации и районный совет о ходе выполнения Программы.  

Текущий контроль за выполнением Программы осуществляет постоянная комиссия 

районного совета по вопросам образования, культуры, спорта, исторического наследия и  

молодѐжной политики.  

Внесение изменений в районную программу «Образование Болградского района» 

на 2011-2014 годы» осуществляется решением районного совета. 



   

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 
 

 Р Е Ш Е Н И Е 
____________________________________________________________________________ 

 

О создании КОММУНАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ДЕТСКОЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ  

ЛАГЕРЬ «МЕЧТА» 

 

         Руководствуясь пунктом 20 части 1 статьи 43, статьей 60 Закона Украины «О 

местном самоуправлении в Украине», постановлением Кабинета Министров Украины от 

28.04.2009 года № 422 «Об утверждении Типового положения о детском учреждении 

оздоровления и отдыха», решением районного совета от 25 сентября 2008 года № 322-V 

«Об утверждении типовых форм уставов коммунального учреждения (заведения) и 

коммунального предприятия», 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

  

1. Создать КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКОЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

ЗАВЕДЕНИЕ ЛАГЕРЬ «МЕЧТА». 

2. Утвердить устав КОММУНАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКОЕ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ЛАГЕРЬ «МЕЧТА» (прилагается). 

3. Директору КОММУНАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКОЕ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ЛАГЕРЬ «МЕЧТА» в месячный срок осуществить 

государственную регистрацию КОММУНАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКОЕ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ЛАГЕРЬ «МЕЧТА». 

4. Делегировать Болградской районной государственной администрации полномочия 

по управлению КОММУНАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ДЕТСКОЕ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ЛАГЕРЬ «МЕЧТА». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию районного совета по вопросам совместной собственности территориальных 

громад района. 

  

Председатель районного совета                                                        М.А. Гайдаржи 

 

 

2 сентября 2011 года 

№ 137-VI 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/9%20сессия/пр.%20%20137.doc


 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  

рішенням районної ради 

від 2 вересня 2011 року № 137-VI  

 

Голова Болградської районної ради 

__________________        М.О.Гайдаржи 

 

 Додаток 

до рішення районної ради 

від 2 вересня 2011 року № 137-VI 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т  

 

                КОМУНАЛЬНОЇ  УСТАНОВИ 

 

          «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЗАКЛАД 

  

                            ТАБІР  «МРІЯ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТАТУТ  

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ  

«ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЗАКЛАД ТАБІР «МРІЯ»  

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЗАКЛАД ТАБІР 

«МРІЯ» (далі – заклад) є об’єктом права спільної власності територіальних громад району, 

інтереси яких представляє Болградська районна рада (далі – Засновник, Власник) в межах 

повноважень, визначених законодавством України. 

1.2. Даний Статут розроблений на підставі Конституції України, Цивільного 

кодексу України, Господарського кодексу України, Типового положення про дитячий 

заклад оздоровлення та відпочинкузатвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 28.04.2009 року № 422, типової форми статуту комунальної установи (закладу), 

затвердженого рішенням XXV сесії V скликання Болградської районної ради від 

25.09.2008 року № 322-V, і є документом, який регламентує діяльність закладу. 

1.3. Контроль за виконанням статутних завдань закладу здійснює відділ освіти 

Болградської районної державної адміністрації (далі по тексту відділ освіти). Відділ освіти 

є відповідальним за належне виконання функцій контролю щодо діяльності закладу. 

1.4. Контроль за забезпеченням збереження та ефективністю використання майна 

закладу здійснює відділ освіти. 

1.5. Найменування закладу:  

 повне – КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА  «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ 

ЗАКЛАД ТАБІР «МРІЯ» 

скорочене – «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «МРІЯ»  

Російською мовою: 

повне – КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКОЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ  

ЗАВЕДЕНИЕ ЛАГЕРЬ «МЕЧТА» 

скорочене – «ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНІЙ ЛАГЕРЬ «МЕЧТА». 

1.6.  КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА  «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЗАКЛАД ТАБІР 

«МРІЯ» 

по типу – заміський, який розташований за межами населеного пункту, де діти 

перебувають цілодобово (розташований на 12 км дороги Болград-Ізмаїл).  

1.7. Заклад є юридичною особою з моменту державної реєстрації, має відокремлене 

майно на праві оперативного управління, укладає від свого імені угоди, які у випадках, 

зазначених нижче, повинні бути узгоджені з відділом освіти районної державної 

адміністрації, набуває майнові та особисті немайнові права, може бути позивачем та 

відповідачем у суді, господарському, адміністративному та третейському судах. Заклад 

має самостійний баланс, основний та інші рахунки, може мати рахунки в українських 

банках та у випадках, передбачених законодавством, в іноземних банках. 

1.8. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА  «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЗАКЛАД ТАБІР 

«МРІЯ» 

у своїй діяльності керується чинним законодавством, наказами Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України, рішеннями Болградської районної ради, 

розпорядженнями голови райдержадміністрації, наказами відділу освіти та іншими 

нормативно-правовими актами, а також цим Статутом і погодженими планами роботи. 

1.9. Заклад є бюджетною неприбутковою організацією і здійснює некомерційну 

господарську діяльність. Заклад фінансується з бюджету. 

1.10. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА  «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЗАКЛАД ТАБІР 

«МРІЯ» є юридичною особою, має круглу печатку та штамп зі своїм найменуванням, 

рахунки, які відкриваються в установленому порядку, а також бланки організаційно-

розпорядної документації і штампи, необхідні для організації своєї роботи. 

1.11. Заклад не має в своєму складі інших юридичних осіб. Відносини Закладу з 

іншими юридичними особами будуються на договірних засадах. 

1.12. Заклад має право (за погодженням з Власником та (або) відповідно до рішень 

Власника) вступати до об’єднань установ (закладів) в Україні та за її кордонами.  



1.13. Заклад додержується форм, систем та розміру оплати праці, узгоджених з 

відділом освіти районної державної адміністрації, забезпечуючи при цьому робітникам 

гарантований законодавством України мінімальний розмір оплати праці, умови праці та 

заходи щодо їх соціального захисту. 

1.14. Заклад веде оперативний, бухгалтерський, статистичний облік та звітність у 

порядку, встановленому чинним законодавством. Звітний рік встановлюється з 1 січня по 

31 грудня.  

1.15. Заклад повинний заздалегідь узгоджувати з відділом освіти районної 

державної адміністрації щорічні та квартальні плани роботи, кошториси та калькуляції на 

власні роботи та послуги. Калькуляції закладу повинні бути затвердженими її керівником, 

а також узгодженими з керівником відділу освіти. Робота без відповідного узгодження 

планів та калькуляцій не допускається.  

1.16. Заклад щорічно у місячний строк з дня закінчення звітного року самостійно 

надає відділу освіти звіт про виконання узгоджених відділом освіти планів роботи, копії 

щорічних балансів та актів щорічної інвентаризації, щоквартально у 20-ти денний строк з 

дня закінчення звітного кварталу - розгорнуту довідку про результати власної фінансово-

господарської діяльності, включаючи відомості про фактичні надходження та витрати, 

реєстр відповідних договорів. 

 

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ 

 

2.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА  «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЗАКЛАД ТАБІР 

«МРІЯ» 

є позашкільним оздоровчим закладом, метою якого є забезпечення повноцінного 

відпочинку, оздоровлення, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів і 

духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб.  

2.2. Заклад може здійснювати за дорученням Власника інші функції для 

виконання його основної статутної діяльності. 

2.3. Заклад може надавати платні послуги в порядку і межах, встановлених 

чинним законодавством. Калькуляції та зразки договорів (контрактів) на такі 

послуги повинні бути узгодженими з відділом освіти районної державної 

адміністрації та головою районної ради. 

2.4. Заклад формує свою господарську, фінансову та іншу діяльність з 

виконання планових завдань, узгоджених відділом освіти районної державної 

адміністрації, виключно на підставі законодавства України, з дотриманням 

положень, встановлених цим Статутом. 

2.5. Заклад має право в межах узгоджених планових завдань та кошторисів 

направляти спеціалістів за кордон та використовувати іноземних спеціалістів у 

своїй роботі згідно з чинним законодавством України. 

2.6. Для забезпечення виконання покладених на заклад завдань, зобов’язань 

заклад має право звертатися до органів місцевого самоврядування та органів 

виконавчої влади району усіх рівнів за відповідною інформацією. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ 

 

3.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА  «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЗАКЛАД ТАБІР 

«МРІЯ» 

діє на підставі Статуту, що затверджується Власником. 

В Статуті зазначаються: найменування та місцезнаходження закладу, Засновник 

(Власник), підпорядкованість, мета і предмет діяльності, розмір і порядок утворення 

статутного та інших фондів, склад і компетенція органів управління, порядок прийняття 

рішень, порядок формування майна, статус оздоровчого закладу, характеристика 

методичної та масової роботи, оздоровчого, медичного, виховного процесу, права, 

обов’язки та відповідальність учасників цих процесів, умови реорганізації та ліквідації 

закладу.  



3.2. Власником установлюється тривалість оздоровчої зміни з урахуванням вимог 

та норм діючого законодавства, а також рекомендацій місцевих органів охорони здоров’я.  

3.3. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА  «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЗАКЛАД ТАБІР 

«МРІЯ» 

приймає на оздоровлення та відпочинок дітей віком від 7 до 18 років, які перебувають у 

зазначеному таборі самостійно. З урахуванням профілю діяльності та медико-

психологічних показників здоров’я дитини Власником можуть установлюватись окремі 

обмеження щодо приймання дітей до дитячого оздоровчого закладу як за віком, так і за 

станом здоров’я.  

3.4. Засновник (Власник) дитячого оздоровчого табору „Мрія” затверджує статут 

дитячого оздоровчого закладу;. 

3.5. Відділ освіти забезпечує безпечні умови організації відпочинку та 

оздоровлення дітей, забезпечує функціонування дитячого оздоровчого закладу, його 

комплектування технологічним та іншим обладнанням, належну підготовку до 

проведення відпочинку та оздоровлення дітей.  

3.6. Приймання дітей до дитячого оздоровчого закладу здійснюється на підставі 

путівки та наявності медичної довідки встановленого зразка.  

           3.7. Путівка до дитячого закладу — це документ, який засвідчує право дитини на 

отримання послуг з оздоровлення та відпочинку, умови перебування в такому закладі і 

визначає вартість та перелік послуг з оздоровлення та відпочинку для однієї дитини в 

конкретному закладі. 

Вартість путівки до дитячого оздоровчого закладу визначається Засновником 

(Власником), виходячи з конкретних умов регіону та можливостей дитячого оздоровчого 

закладу. 

3.8. Відрахування дитини з дитячого оздоровчого закладу здійснюється за 

бажанням батьків чи осіб, які їх змінюють, за рішенням педагогічної ради за неодноразове 

порушення правил внутрішнього розпорядку або на підставі медичного висновку про стан 

здоров’я дитини, що унеможливлює перебування в дитячому оздоровчому закладі.  

Забороняється безпідставне відрахування дитини з дитячого оздоровчого закладу.  

3.9. Дитячий оздоровчий заклад веде пропаганду здорового способу життя, 

забезпечує дітям, які перебувають у ньому:  

- захист життя і здоров’я;  

- належні умови для повноцінного оздоровлення та відпочинку, розвитку їхніх 

здібностей, занять фізичною культурою, туризмом, природоохоронною та краєзнавчою 

роботою;  

- добровільний вибір видів діяльності та дозвілля;  

- користування культурно-спортивною, оздоровчою базою дитячого оздоровчого 

закладу; вільне висловлювання поглядів, думок, переконань;  

- захист від будь-яких форм експлуатації, насилля з боку педагогічних та інших 

працівників дитячого оздоровчого закладу, пропаганди релігійних конфесій.  

3.10. Діти, які перебувають у дитячому оздоровчому закладі, повинні:  

- дотримуватись правил внутрішнього розпорядку;  

- підвищувати загальний культурний рівень, оволодівати знаннями, уміннями, 
практичними навичками здорового способу життя;  

- дотримуватись морально-етичних норм;  

- бережливо ставитися до державної, комунальної та приватної власності.  

3.11. З урахуванням віку та інтересів дітей у дитячому оздоровчому закладі 

створюються групи (загони), наповнюваність яких визначається відповідно до державних 

санітарних правил і норм улаштування, утримання і організації режиму діяльності 

дитячих оздоровчих закладів.  

3.12. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА  «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЗАКЛАД ТАБІР 

«МРІЯ» працює за календарним планом роботи, затвердженим керівником закладу, 

погодженим із Засновником (Власником).  

3.13. Виховний процес у дитячому оздоровчому закладі здійснюється відповідно до 

індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів і здібностей дітей з урахуванням їх віку, 



психофізичних особливостей, стану здоров’я та з використанням різноманітних 

організаційних форм роботи, передбачених статутом.  

3.14. У дитячому оздоровчому закладі можуть функціонувати методична рада, 

педагогічна рада, комісії, об’єднання за напрямками діяльності, до складу яких входять 

педагогічні та методичні працівники дитячого оздоровчого закладу й інші учасники 

виховного та оздоровчого процесу.  

3.15. Дитячий оздоровчий заклад може входити до складу навчально-виховних 

об’єднань з позашкільними, загальноосвітніми навчальними закладами. 

 

 

  

4.ОХОРОНА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВЬЯ ДІТЕЙ 

 

4.1. Для надання медичних послуг дітям і працівникам закладу КОМУНАЛЬНА 

УСТАНОВА  «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЗАКЛАД ТАБІР «МРІЯ» закріплюється за 

територіальною лікувально-профілактичною установою – Болградською центральною 

районною лікарнею. 

Надання дітям та працівникам дитячого оздоровчого закладу невідкладної 

медичної допомоги при гострих та невідкладних станах, у т.ч. стаціонарної, здійснюється 

працівниками Болградської центральної районної лікарні. 

4.2. Працівники дитячого оздоровчого закладу несуть персональну 

відповідальність за безпеку життя та здоров’я дітей, які відпочивають і оздоровлюються в 

ньому.  

4.3. Під час організованого перевезення дітей, які перебувають на оздоровленні в 

дитячому оздоровчому закладі, на значні відстані забезпечується медичний супровід.  

Медичний супровід забезпечується також при організованому перевезенні дітей до 

місць відпочинку чи оздоровлення.  

4.4. Споруди, будівлі та інші приміщення дитячого оздоровчого закладу повинні 

відповідати санітарним нормам, технічним вимогам та вимогам пожежної безпеки.  

У кожному приміщенні дитячого оздоровчого закладу розробляється та 

вивішується на видному місці план евакуації дітей та дорослих у разу пожежі чи 

стихійного лиха.  

4.5. Дитячий заклад забезпечує безпечне повноцінне харчування дітей відповідно 

до встановлених фізіологічних та натуральних норм харчування.  

4.6. Керівник дитячого оздоровчого закладу здійснює обов’язковий постійний 

контроль за якістю харчування дітей, дотриманням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму, безпечними умовами відпочинку та оздоровлення, за 

проведенням роботи з формування здорового способу життя.  

 

5. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ І КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

 

5.1. Винятковою компетенцією Власника є: 

5.1.1. прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу; 
5.1.2. визначення основних напрямків діяльності закладу; 

5.1.3. прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію представництв 

та філій, а також затвердження положень про них; 

5.1.4. прийняття рішення про призначення керівника закладу та його звільнення з 

підстав порушення ним положень законодавства України, умов трудового договору та 

цього Статуту. 

5.2. Заклад визначає порядок та напрямки використання власних надходжень за 

будь-який термін виключно за узгодженням з відділом освіти районної державної 

адміністрації. Відділ освіти контролює достовірність проведення щорічних інвентаризацій 

майна закладу, погоджує матеріали інвентаризації та кошториси доходів та видатків 

закладу. 

5.3. Керівництво поточною діяльністю закладу здійснює керівник, призначений на 

посаду відповідно до цього Статуту та діючого законодавства. 



5.4. Керівник може бути звільнений з посади раніше закінчення терміну дії 

трудового договору з підстав, визначених трудовим договором та (або) чинним 

законодавством. 

5.5. Керівник підзвітний Власнику та відділу освіти районної державної 

адміністрації з усіх питань статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-

господарської діяльності закладу, несе перед ними відповідальність за забезпечення 

діяльності закладу відповідно до покладених на неї завдань та функцій згідно чинного 

законодавства.  

5.6. Керівник, крім випадків, визначених Статутом, діє без доручення від імені та в 

інтересах закладу на всіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм 

власності, у державних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування, 

відкриває рахунки в установах банків, укладає угоди, направлені на виконання 

покладених на заклад завдань та функцій, контролює їх виконання. 

5.7. Керівник в межах узгоджених з відділом освіти районної державної 

адміністрації планових завдань та кошторисів самостійно вирішує питання господарської 

та фінансової діяльності закладу за винятком тих питань, що віднесені законодавством 

України та цим Статутом до компетенції відділу освіти, Власника чи уповноваженого ним 

органу або потребують відповідного узгодження. 

5.8. Керівник дитячого оздоровчого закладу:  

- затверджує календарний план роботи оздоровчого закладу;  

- затверджує режим дня з урахуванням типу закладу;  

- організовує інструктаж працівників дитячого оздоровчого закладу з техніки 

безпеки, профілактики травматизму, попередження нещасних випадків з дітьми, 

дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил, а також надання невідкладної 

долікарської допомоги;  

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони життя і здоров’я дітей, санітарно-

гігієнічних та протипожежних норм; здійснює контроль за оздоровчо-виховним процесом, 

забезпечує належні умови для оздоровлення та відпочинку дітей;  

- контролює дотримання фінансової дисципліни в дитячому оздоровчому закладі;  

- укладає угоди з юридичними та фінансовими особами;  

- розпоряджається у встановленому порядку коштами дитячого оздоровчого 

закладу;  

- представляє інтереси дитячого оздоровчого закладу в усіх установах, 

організаціях, на підприємствах; 

- звітує перед Засновником (Власником) про результати діяльності закладу;  

- видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, що стосується 

діяльності дитячого оздоровчого закладу, організовує і контролює їх виконання;  

- забезпечує, спільно з відділом освіти районної державної адміністрації,  

раціональний підбір і розстановку кадрів, затверджує штатний розпис, посадові обов’язки 

працівників дитячого оздоровчого закладу; відповідає за допуск до роботи працівників, 

які своєчасно пройшли обов’язковий медичний огляд;  

- приймає рішення про заохочення та дисциплінарні стягнення стосовно 

працівників дитячого оздоровчого закладу.  
5.9. Заклад за узгодженням з відділом освіти районної державної адміністрації 

визначає власну структуру та встановлює штатний розклад відповідно до вимог чинного 

законодавства.   

5.10. На вимогу відділу освіти районної державної адміністрації або 

уповноваженого органу Власника заклад у встановлений ними термін надає інформацію 

стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності. 

5.11. У дитячому оздоровчому закладі створюється (тимчасово на період його 

роботи) педагогічна рада – постійно діючий колегіальний орган управління, що діє на 

підставі відповідного положення. Головою педагогічної ради є керівник дитячого 

оздоровчого закладу.  

5.12. Педагогічна рада дитячого оздоровчого закладу затверджує календарний план 

роботи, розглядає концепції та програми поліпшення роботи дитячого оздоровчого 

закладу, аналізує роботу членів педагогічного колективу, підбиває підсумки оздоровчих 



змін, приймає рішення щодо відрахування дітей із дитячого оздоровчого закладу за 

порушення внутрішнього розпорядку чи з інших обґрунтованих причин.  

5.13. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб дитячого 

оздоровчого закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, 

але не рідше ніж раз на зміну.  

5.14. На посади педагогічних та медичних працівників приймаються особи, які 

мають відповідну освіту.  

При прийнятті на роботу кожен працівник повинен бути ознайомленим з умовами 

праці, правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією. 

5.15 Працівники дитячого закладу зобов’язані: 

- педагогічні та медичні — перед початком роботи пройти спеціальну підготовку в 

порядку, встановленому Мінсім’ямолодьспортом; 

- під час прийняття на роботу подати документ про проходження обов’язкового 

медичного огляду, який дає право працювати з дітьми та медичну книжку встановленого 

зразка; 

- дотримуватися вимог статуту (положення) дитячого закладу, виконувати правила 

внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки; 

- берегти життя та здоров’я дітей, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий 

спосіб життя; 

виконувати накази і розпорядження директора дитячого закладу. 

5.16. При оформленні на роботу працівники дитячого оздоровчого закладу 

проходять обов’язковий медичній огляд, інструктаж з техніки безпеки, профілактики 

травматизму, запобігання нещасних випадків з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних 

правил та надання невідкладної долікарської допомоги.  

5. 17. Трудові відносини з найманими робітниками, зокрема, питання робочого 

часу та відпочинку, оплати та охорони праці, гарантій та компенсацій, регулюються 

трудовими договорами, колективним договором, внутрішніми актами закладу та 

законодавством України в межах затверджених кошторисів. 

5.18. З кожним працівником дитячого оздоровчого закладу укладається договір 

згідно із законодавством України.  

Умови і розмір оплати праці працівників дитячого оздоровчого закладу 

визначаються відповідно до законодавства, а з тими працівникам, які утримуються за 

рахунок підприємства, установи, організації, на балансі якої перебувають дитячий 

оздоровчий заклад, визначаються відповідним колективним договором, який діє на 

даному підприємстві, в установі, організації.  

5.19. Заклад в межах затверджених кошторисів може на договірних засадах 

залучати до своєї роботи спеціалістів (зокрема, іноземних) та формувати тимчасові творчі 

(трудові) колективи. 

5.20. Працівники дитячого оздоровчого закладу мають право на:  

- внесення пропозицій щодо поліпшення оздоровчо-виховного процесу, ініціативу 

у виборі форм, методів, засобів роботи з дітьми;  

- участь у роботі методичних об’єднань, рад, зборів, інших органів самоврядування 

дитячого оздоровчого закладу, у заходах, пов’язаних з організацією оздоровчо-виховної 
роботи; 

- вибір форм підвищення кваліфікації; 

- різні види заохочення за сумлінне виконання покладених обов’язків; 

- об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність 

яких не заборонена законодавством. 

5.21. Працівники (адміністратор, вихователі) дитячого оздоровчого закладу 

зобов’язані:  

- дотримуватися вимог статуту дитячого оздоровчого закладу, виконувати правила 

внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки; 

- забезпечувати проведення масових заходів у т.ч. і з виходом за межі табору;  

- дотримуватись вимог нормативних актів по ОП та БЖ під час їх підготовки та 

проведення;  



- берегти життя та здоров’я дітей, захищати їх інтереси, вести пропаганду 

здорового способу життя;  

- виконувати накази й розпорядження керівника дитячого оздоровчого закладу, 

органів управління, до сфери діяльності яких належить дитячий оздоровчий заклад.  

5.22. Працівники дитячого оздоровчого закладу працюють згідно з графіком, 

затвердженим його керівником, з урахуванням вимог законодавства про працю.  

5.23. Батьки дітей чи особи, які їх замінюють, мають право:  

- ознайомитися із статутом (положенням) дитячого закладу, правилами 

перебування дитини у закладі, змістом освітніх, оздоровчих, медичних програм або 

програм відпочинку, в яких братиме участь дитина; 

- захищати права та законні інтереси дитини; 

- звертатися до адміністрації дитячого закладу, його засновника (власника), органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, утворених ними комісій, інших 

органів з питання поліпшення роботи дитячого закладу. 

5.24. Діти під час перебування у дитячому закладі мають право: 

- на захист прав і свобод, визначених Конвенцією ООН про права дитини, на 

охорону життя, здоров’я і власного майна, повагу до їх гідності, вільне висловлювання 

власних поглядів і переконань; 

- на кваліфіковану медичну допомогу в разі захворювання або травмування; 

- самостійно обирати види діяльності, дозвілля, участь в освітніх, оздоровчих 

програмах та програмах відпочинку дитячих закладів; 

- здобувати у передбачених законодавством випадках освіту згідно з державними 

стандартами освіти; 

- отримувати зазначені в путівці послуги з оздоровлення та відпочинку, зокрема 

платні; 

- на раціональне харчування;  

- брати участь в управлінні дитячим закладом; 

- звертатися до адміністрації дитячого закладу для отримання інформації стосовно 

побуту, харчування, медичної допомоги, змісту освітніх, оздоровчих програм та програм 

відпочинку; 

- у разі виникнення конфліктної ситуації вимагати вжиття дієвих заходів, зокрема 

заміни вихователя. 

Діти під час перебування у дитячому закладі зобов’язані виконувати правила 

внутрішнього розпорядку такого закладу. 

5.25. Батьки або інші законні представники дітей зобов’язані: 

- забезпечити дитину на час перебування у дитячому закладі необхідним одягом, 

взуттям, засобами гігієни; 

- провести з дитиною превентивну роботу із запобігання шкідливим звичкам; 

- забезпечити проходження дитиною медичного обстеження; 

- подавати інформацію працівникам дитячого закладу, особам, які супроводжують 

дітей, про індивідуальні особливості дитини; 

- відвідувати дитину в дитячому закладі та у строк, визначений у путівці, забрати її 

з дитячого закладу; 

- відшкодувати заподіяні дитячому закладу збитки внаслідок недисциплінованої 

поведінки дитини; 

- у разі прийняття рішення педагогічною радою дитячого закладу про дострокове 

відправлення дитини до місця постійного проживання за порушення вимог внутрішнього 

розпорядку дитячого закладу та у разі неможливості батьків або інших законних 

представників забрати дитину з дитячого закладу відшкодувати витрати, понесені таким 

закладом, на супроводження дитини до місця постійного проживання. 

 



6. МАЙНО ЗАКЛАДУ 
 

6.1. Майно закладу відноситься до спільної власності територіальних громад 

району та закріплене за закладом на праві оперативного управління. 

6.2. Майно закладу складають матеріальні та нематеріальні активи, основні фонди 

та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображена на його самостійному 

балансі. Усе майно, надане Власником закладу, як при створенні, так і в процесі 

подальшої роботи, є спільною власністю територіальних громад району. 

6.3. Майно, яке придбав чи отримав заклад внаслідок власної господарської 

діяльності, відноситься до спільної власності територіальних громад району. 

6.4. Майно закладу не може бути передано в оренду, безоплатне користування, 

заставу, не може бути внеском до статутного фонду інших юридичних осіб та не може 

бути проданим, переданим або відчуженим на інших підставах без згоди відділу освіти 

районної державної адміністрації та погодження уповноваженого органу Власника у 

порядку, встановленому відповідним рішенням районної ради. Списання майна закладу 

проводиться також лише за згодою відділу освіти районної державної адміністрації або 

погоджується з уповноваженим органом Власника згідно діючих норм. 

 

 

7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ 

 

7.1. Фінансово-господарська діяльність дитячого оздоровчого закладу здійснюється 

відповідно до його Статуту та законодавства України.  

7.2. Управління та фінансова діяльність дитячого оздоровчого закладу 

здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів та додаткових джерел, не 

заборонених законодавством.  

Додатковими джерелами фінансування дитячого оздоровчого закладу можуть бути 

добровільні внески, матеріальні цінності юридичних та фізичних осіб, інші надходження, 

не заборонені законодавством, які використовуються для впровадження діяльності, 

передбаченої Статутом.  

7.3. У процесі провадження фінансово-господарської діяльності дитячий 

оздоровчий заклад:  

 - самостійно розпоряджається коштами, які надійшли на його рахунок у процесі 

провадження фінансово-господарської діяльності;  

 - використовує земельну ділянку, на якій він розташований, виключно в інтересах 

дітей;  

 - розвиває та утримує власну матеріально-технічну базу, володіє, користується і 

розпоряджається майном включно в інтересах дітей відповідно до законодавства та 

статуту.  

7.4. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності , статистичної 

звітності у закладі здійснюється у порядку, визначеному законодавством України. 

7.5. Перед початком оздоровчого сезону відділ освіти забезпечує наявність у 

дитячому оздоровчому закладі наказу про відкриття закладу, акта про готовність закладу, 

санітарного паспорта, інструкцій з техніки безпеки, профілактики травматизму і 

попередження нещасних випадків з дітьми, протипожежної безпеки тощо.  

7.6. Для відкриття дитячого оздоровчого закладу місцевими органами виконавчої 

влади створюється спеціальна комісія в складі представників санітарно-епідеміологічної 

служби, органів державного пожежного і технічного нагляду, Засновників (Власників) 

оздоровчого закладу, профспілкової організації, керівника закладу та інших 

представників, які перевіряють готовність оздоровчого закладу до приймання дітей, про 

що складається відповідний акт.  

7.7. По закінченні оздоровчого періоду відділ освіти затверджує планове завдання 

щодо підготовки оздоровчого закладу до нового оздоровчого періоду і погоджує його з 

територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби. 

 



8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ 
 

8.1. Припинення діяльності закладу відбувається шляхом його реорганізації 

(злиття, приєднання, розділу, перетворення) на підставі рішення Власника або 

ліквідації в порядку, визначеному законодавством України. При реорганізації 

відбувається перехід всієї сукупності прав та обов’язків закладу до його 

правонаступника. 

8.2. Ліквідація закладу здійснюється: 

- за рішенням Власника; 

- за рішенням господарського суду з підстав, передбачених законом. 

8.3. Ліквідація закладу здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною 

органом, який прийняв рішення про ліквідацію, яка діє відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

8.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі 

повноваження по управлінню справами закладу, а повноваження керівника 

припиняються. 

8.5. Заклад є ліквідованим з дня внесення до Єдиного державного реєстру 

запису про ліквідацію.  
 

 
 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

9.1. Цей Статут є основним документом, який визначає порядок діяльності 

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ  «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЗАКЛАД ТАБІР 

«МРІЯ», сукупність загальних прав та обов’язків протягом усього періоду його 

функціонування. 

9.2. Якщо будь-яке положення цього Статуту стає недійсним, це не 

порушує дійсності інших положень. 

9.3. Цей статут складено у чотирьох примірниках, які мають однакову 

юридичну силу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 
 

 Р Е Ш Е Н И Е 
____________________________________________________________________________ 

О назначении директора КОММУНАЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКОЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ  

ЗАВЕДЕНИЕ ЛАГЕРЬ «МЕЧТА» 

 

            Руководствуясь пунктом 20 части 1 статьи 43, частью 4 статьи 60 Закона Украины 

«О местном самоуправлении в Украине», решением районного совета от 17 мая 2007 года 

№ 136-V «Об объектах и имуществе совместной собственности территориальных громад 

района, управление которыми осуществляет районный совет», 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

  

1. Назначить Ереп Лидию Николаевну директором КОММУНАЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКОЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ЛАГЕРЬ «МЕЧТА». 

2. Болградской районной государственной администрации заключить с Ереп Л.Н. 

соответствующий трудовой договор. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянные 

комиссии районного совета по вопросам совместной собственности территориальных 

громад района и по вопросам образования, культуры, спорта, исторического наследия и 

молодѐжной политики. 

  

  

Председатель районного совета                                                          М.А. Гайдаржи 

 

  

2 сентября 2011 года 

№ 138-VI 



   

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 
 

 Р Е Ш Е Н И Е 
____________________________________________________________________________ 

 

О принятии здания и сооружений кинотеатра «Юбилейный» 

из совместной собственности территориальных громад сел,  

поселков, городов Одесской области в совместную собственность  

территориальных громад района, управление которой осуществляет  

Болградский районный совет 
 

В соответствии с решениями районного совета от 4 августа 2011 года № 121-VI «О 

даче согласия на передачу здания и сооружений кинотеатра «Юбилейный» из совместной 

собственности территориальных громад сел, поселков, городов Одесской области в 

совместную собственность территориальных громад Болградского района» и Одесского 

областного совета от 26 августа 2011 года № 238-VI «О передаче зданий и сооружений 

кинотеатров из совместной собственности территориальных громад сел, поселков, городов 

Одесской области в собственность соответствующих территориальных громад», принимая 

во внимание выводы и рекомендации постоянной комиссии районного совета по вопросам 

совместной собственности территориальных громад района от 31 августа 2011 года № 

62/ПК-8, руководствуясь частью 2 статьи 43, статьѐй 60 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине», Законом Украины «О передаче объектов права 

государственной и коммунальной собственности», постановлением Кабинета Министров 

Украины от 21 сентября 1998 года № 1482 «О передаче объектов права государственной 

и коммунальной собственности», решением районного совета от 17 мая 2007 года № 136-

V «Об объектах и имуществе совместной собственности территориальных громад района, 

управление которыми осуществляет районный совет» 

  

районный совет 

  

Р Е Ш И Л : 
1. Принять здание и сооружения кинотеатра «Юбилейный», расположенные по 

адресу: Одесская область, г. Болград, проспект Ленина, 112, из совместной собственности 

территориальных громад сел, поселков, городов Одесской области в совместную 

собственность территориальных громад района, управление которой осуществляет 

Болградский районный совет и передать их в оперативное управление отделу культуры и 

туризма Болградской районной государственной администрации.  

2. Создать комиссию по осуществлению приема-передачи здания и сооружений 

кинотеатра «Юбилейный» из совместной собственности территориальных громад сел, 

поселков, городов Одесской области в совместную собственность территориальных 

громад района, управление которой осуществляет Болградский районный совет (далее- 

комиссия), согласно приложению.  

3. Комиссии в срок до 2 октября 2011 года осуществить прием-передачу здания и 

сооружений кинотеатра «Юбилейный», указанных в пункте 1 настоящего решения, и 

представить акт приема-передачи для утверждения на очередной сессии районного 

совета. 

4. Делегировать Болградской районной государственной администрации 

полномочия по управлению имуществом, указанном в пункте 1 настоящего решения.        



5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию районного совета по вопросам совместной собственности территориальных 

громад района.  

 

  
Председатель районного совета                                                        М.А. Гайдаржи 

  

  

  
2 сентября 2011 года 

№ 139-VI 

  

  



                                                                                             Приложение 

                                                                                              к решению районного совета 

                                                                                             от 2 сентября 2011 года № 139-VI 

С О С Т А В   К О М И С С И И  

по осуществлению приѐма-передачи здания и сооружений кинотеатра «Юбилейный» 

из совместной собственности территориальных громад сѐл, посѐлков, городов 

Одесской области в совместную собственность территориальных громад района, 

управление которой осуществляет Болградский районный совет: 
Мунтянова Анна Георгиевна - заместитель председателя районного совета, 

председатель комиссии; 

Димитрова Юлия Михайловна - заместитель председателя Болградской 

районной государственной администрации, заместитель председателя комиссии 

(по согласованию);  

Мануш Валентина Петровна - главный специалист отдела по вопросам 

земельных отношений и коммунальной 

собственности районного совета, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 
Арнаутов Николай Иванович - начальник отдела юридического и информационного 

обеспечения деятельности   районного совета;  

Герман Марина Петровна - главный бухгалтер районного совета; 

Дорошенко Анатолий Иванович - первый заместитель начальника управления Одесского 

областного совета по имущественным отношениям (по согласованию);               

Довбенко Анна Альбертовна - заместитель начальника отдела учета и анализа 

эффективности использования имущества управления Одесского областного совета по 

имущественным отношениям (по согласованию);               

Иванова Ольга Васильевна - начальник отдела культуры и туризма Болградской районной 

государственной администрации (по согласованию); 

Карагуца Наталия Алексеевна - начальник отдела по вопросам земельных отношений и 

коммунальной собственности районного совета; 

Крахмалюк Валентина Борисовна - главный бухгалтер отдела культуры и туризма 

Болградской районной государственной администрации (по согласованию); 

Кочубей Галина Опанасовна - секретарь постоянной комиссии районного совета по 

вопросам совместной собственности территориальных громад района;  

                                                        

Кристинов Константин Петрович - заведующий складом КП « Облтрансбуд»  (по 

согласованию); 

Якименко Александр Петрович  - директор КП « Облтрансбуд» (по согласованию). 

 



   

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

О принятии из совместной собственности территориальных  

громад сел, поселков, городов Одесской области в совместную  

собственность территориальных громад района, управление которой  

осуществляет Болградский районный совет школьного автобуса  

I-VAN A07A1-10(11) 2011 года выпуска и утверждении акта приема-передачи  

В соответствии с решениями районного совета от 4 августа 2011 года № 120-

VI   «О даче согласия на передачу школьного автобуса I-VAN A07A1-10(11) 2011 года 

выпуска из совместной собственности территориальных громад сел, поселков, городов 

Одесской области в совместную собственность территориальных громад Болградского 

района» и Одесского областного совета от 26 августа 2011 года № 243-VI «О передаче 

школьных автобусов I-VAN A07A1-10(11) 2011 года выпуска из совместной собственности 

территориальных громад сел, поселков, городов Одесской области в совместную 

собственность территориальных громад районов Одесской области», принимая во внимание 

выводы и рекомендации постоянной комиссии районного совета по вопросам совместной 

собственности территориальных громад района от 31 августа 2011 года № 61/ПК-8, 

руководствуясь Законом Украины «О передаче объектов права государственной и 

коммунальной собственности», частью 2 статьи 43, статьѐй 60 Закона Украины «О 

местном самоуправлении в Украине» 

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

1. Принять из совместной собственности территориальных громад сел, поселков, 

городов Одесской области в совместную собственность территориальных громад района, 

управление которой осуществляет Болградский районный совет школьный автобус  I - VAN 

A07A1 – 10(11) 2011 года выпуска. 

2. Утвердить акт приема – передачи школьного автобуса I - VAN A07A1 – 10(11) 2011 года 

выпуска от 1 сентября 2011 года из совместной собственности территориальных громад сел, 

поселков, городов Одесской области в совместную собственность территориальных громад 

района, управление которой осуществляет Болградский районный совет (акт прилагается). 

  

Председатель районного совета                                                        М.А. Гайдаржи 

  

2 сентября 2011 года 

№ 140-VI  



 

   

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

  

О бесплатной передаче с баланса Болградского районного совета  

на баланс Болградского межшкольного учебно–производственного  

комбината школьного автобуса I-VAN A07A1-10(11) 2011 года выпуска 

  

С целью организации учебного процесса Болградского межшкольного учебно-

производственного комбината, учитывая решение районного совета от 2 сентября 2011 

года № 140-VI «О принятии из совместной собственности территориальных громад сел, 

поселков, городов Одесской области в совместную собственность территориальных громад 

района, управление которой осуществляет Болградский районный совет школьного 

автобуса I-VAN A07A1-10(11) 2011 года выпуска и утверждении акта приема-передачи», 

руководствуясь, частью 2 статьи 43, статьѐй 60 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине», Законом Украины «О передаче объектов права 

государственной и коммунальной собственности», постановлением Кабинета Министров 

Украины от 21 сентября 1998 года № 1482 «О передаче объектов права государственной 

и коммунальной собственности», решением районного совета от 17 мая 2007 года  № 

136-V «Об объектах и имуществе совместной собственности территориальных громад 

района, управление которыми осуществляет районный совет» 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

             

1. Передать бесплатно (по акту приѐма-передачи) с баланса Болградского 

районного совета на баланс Болградского межшкольного учебно–производственного 

комбината школьный автобус I - VAN A07A1 – 10(11) 2011 года выпуска. 

2. Создать комиссию по осуществлению приема-передачи школьного автобуса, 

указанного в пункте 1 настоящего решения, с баланса Болградского районного совета на 

баланс Болградского межшкольного учебно–производственного комбината (далее- 

комиссия), согласно приложению.  

            3. Комиссии в срок до 7 сентября 2011 года осуществить прием-передачу 

школьного автобуса, указанного в пункте 1 настоящего решения, и представить акт 

приема-передачи для утверждения на очередной сессии районного совета. 



4. Болградскому межшкольному учебно–производственному комбинату принять 

на баланс школьный автобус, указанный в пункте 1 настоящего решения, и в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Украины осуществить 

государственную регистрацию транспортного средства. 

5. Делегировать Болградской районной государственной администрации 

полномочия по управлению имуществом, указанном в пункте 1 настоящего решения.        

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию районного совета по вопросам совместной собственности территориальных 

громад района.  

  

Председатель районного совета                                                        М.А. Гайдаржи 

  

2 сентября 2011 года 

№ 141-VI  



                                                                                              Приложение 

                                                                                             к решению районного совета 

                                                                                           от 2 сентября 2011 года № 141-VI 

С О С Т А В   К О М И С С И И  

по осуществлению приѐма-передачи школьного автобуса I - VAN A07A1 – 10(11) 

2011 года выпуска с баланса Болградского районного совет на баланс Болградского 

межшкольного учебно-производственного комбината: 

Мунтянова Анна Георгиевна                    - заместитель председателя районного совета, 

председатель комиссии; 

Димитрова Юлия Михайловна                 - заместитель председателя Болградской 

районной государственной администрации, 

заместитель председателя комиссии 

(по согласованию) 

Мануш Валентина Петровна                      - главный специалист отдела по вопросам 

земельных отношений и коммунальной 

собственности районного совета, 

секретарь    комиссии; 

Члены комиссии: 

Арнаутов Николай Иванович                               - начальник отдела юридического и 

информационного обеспечения 

деятельности   районного совета;    

Брицкан Людмила Ивановна                    - главный бухгалтер Болградского межшкольного 

учебно–производственного комбината (по 

согласованию);  

Герман Марина Петровна                 - главный бухгалтер районного совета; 

Дериволкова Валентина Николаевна       - главный бухгалтер централизованной 

бухгалтерии   отдела образования Болградской 

районной государственной администрации 

                                                                       (по согласованию);  

Митев Иван Харлампиевич                       - директор Болградского 

межшкольного    учебно–производственного 

комбината              (по согласованию); 

Титоров Семен Борисович               - начальник отдела образования Болградской 

районной государственной администрации 

(по согласованию); 

Кочубей Галина Опанасовна        - секретарь постоянной комиссии районного   

                                                               совета по вопросам совместной собственности 

                                                                     территориальных громад района.  



В Ы П И С К А     И З     П Р О Т О К О Л А 

пленарного заседания девятой сессии Болградского районного совета VІ созыва  

от 2 сентября 2011 года 

   

Всего депутатов - 76 

  Присутствовало   - 68 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

23. Разное 

 

 23. СЛУШАЛИ: Разное 

 

Председательствующий предоставила слово заместителю председателя районного 

совета Мунтяновой А.Г., которая огласила поступивший в ходе пленарного заседания 

девятой сессии районного совета депутатский запрос от депутатов районного совета      

Русева С.П., Алавацкого В.И. и Арнаута Н.Г. к главному государственному санитарному 

врачу Болградского района Курдоглову М.Н., начальнику государственной налоговой 

инспекции в Болградском районе Одесской области Вакулову М.Ю., начальнику 

Болградского РО ГУМВД Украины в Одесской области Бачуру В.Д., Болградскому 

городскому и сельским головам района о представлении информации о мероприятиях, 

проводимых по выявлению торговых точек, не имеющих документов на право 

осуществления торговли, выявленных в городе Болграде и сѐлах района в текущем году, 

их количестве,  принятых мерах воздействия, в том числе размере штрафных санкций, 

применѐнных к ним (прилагается). 

 

Гайдаржи М.А. – Согласно статье 22 Закона Украины «О статусе  депутатов  

местных советов»  депутатский запрос включен в повестку дня нашей сессии. 

Какие мнения будут у депутатов по сути депутатского запроса? Поддержать. 

Есть предложение по данному депутатскому запросу принять следующее решение: 

«1. Поддержать депутатский запрос депутатов районного совета Русева С.П., 

Алавацкого В.И. и Арнаута Н.Г.  к главному государственному санитарному врачу 

Болградского района Курдоглову М.Н., начальнику государственной налоговой инспекции 

в Болградском районе Одесской области Вакулову М.Ю., начальнику Болградского РО 

ГУМВД Украины в Одесской области Бачуру В.Д., Болградскому городскому и сельским 

головам района о  представлении  информации по вопросам, изложенным в депутатском 

запросе. 

2. Главному государственному санитарному врачу Болградского района       

Курдоглову М.Н., начальнику государственной налоговой инспекции в Болградском районе 

Одесской области Вакулову М.Ю., начальнику Болградского РО ГУМВД Украины в   

Одесской области Бачуру В.Д., Болградскому городскому и сельским головам района 

информацию о результатах рассмотрения депутатского запроса направить в районный 

совет в сроки, установленные действующим законодательством Украины.». 

3. Исполнительному аппарату районного совета результаты рассмотрения 

депутатского запроса довести до сведения депутатов районного совета Русева С.П., 
Алавацкого В.И. и Арнаута Н.Г.». 

Другие предложения у депутатов есть? Нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

 Результаты голосования: 

 «За» - 68, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. 

  

Районный совет  
 

Р Е Ш И Л : (решение № 142-VI) 
 

 Руководствуясь статьями 21, 22 Закона Украины «О статусе депутатов местных 

советов»,   пунктом 9 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в 

Украине»: 



1. Поддержать депутатский запрос депутатов районного совета Русева С.П., 

Алавацкого В.И. и Арнаута Н.Г.  к главному государственному санитарному врачу 

Болградского района Курдоглову М.Н., начальнику государственной налоговой 

инспекции в Болградском районе Одесской области Вакулову М.Ю., начальнику 

Болградского РО ГУМВД Украины в Одесской области Бачуру В.Д., Болградскому 

городскому и сельским головам района о  представлении  информации по вопросам, 

изложенным в депутатском запросе. 

2. Главному государственному санитарному врачу Болградского района       

Курдоглову М.Н., начальнику государственной налоговой инспекции в Болградском 

районе Одесской области Вакулову М.Ю., начальнику Болградского РО ГУМВД Украины 

в Одесской области Бачуру В.Д., Болградскому городскому и сельским головам района 

информацию о результатах рассмотрения депутатского запроса направить в районный 

совет в сроки, установленные действующим законодательством Украины.». 

3. Исполнительному аппарату районного совета результаты рассмотрения 

депутатского запроса довести до сведения депутатов районного совета Русева С.П., 

Алавацкого В.И. и Арнаута Н.Г. 

 

 Гайдаржи М.А. – Депутатский запрос поддержан.  

 

 

 

Председатель районного совета   (подпись)             М.А. Гайдаржи 
 

 

 

В Е Р Н О:  управляющий делами  

Болградского районного совета           А.С. Милков        
   

8 сентября 2011 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В Ы П И С К А     И З     П Р О Т О К О Л А 

пленарного заседания девятой сессии Болградского районного совета VІ созыва  

от 2 сентября 2011 года 

   

Всего депутатов - 76 

  Присутствовало   - 68 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

23. Разное 

 

 23. СЛУШАЛИ: Разное 

 

 Председатель районного совета Гайдаржи М.А. огласила депутатский запрос 

депутата районного совета Кацарского У.С. о работе пассажирского транспорта в 

Болградском районе (прилагается). 

 

Гайдаржи М.А. – Согласно статье 22 Закона Украины «О статусе  депутатов  

местных советов»  депутатский запрос включен в повестку дня нашей сессии. 

Какие мнения будут у депутатов по сути депутатского запроса? Поддержать. 

Есть предложение по данному депутатскому запросу принять следующее решение: 

 «1. Поддержать депутатский запрос депутата районного совета         

Кацарского У.С. к  председателю Болградской районной государственной администрации 

Садаклиеву М.М. о работе пассажирского транспорта в Болградском районе. 

2. Председателю Болградской районной государственной администрации    

Садаклиеву М.М. информацию о результатах рассмотрения депутатского запроса 

направить в районный совет и депутату районного совета Кацарскому У.С. в сроки, 

установленные действующим законодательством Украины.». 

Другие предложения у депутатов есть?  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

 Результаты голосования: 

 «За» - 68, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. 

 

Районный совет  Р Е Ш И Л : (решение № 143-VI) 
 

 Руководствуясь статьями 21, 22 Закона Украины «О статусе депутатов местных 

советов»,   пунктом 9 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в 

Украине»: 

 1. Поддержать депутатский запрос депутата районного совета Кацарского У.С. к  

председателю Болградской районной государственной администрации Садаклиеву М.М. о 

работе пассажирского транспорта в Болградском районе. 

2. Председателю Болградской районной государственной администрации    

Садаклиеву М.М. информацию о результатах рассмотрения депутатского запроса 

направить в районный совет и депутату районного совета Кацарскому У.С. в сроки, 
установленные действующим законодательством Украины. 

 

 Гайдаржи М.А. – Депутатский запрос поддержан.  

 

 

Председатель районного совета   (подпись)             М.А. Гайдаржи 
 

 

В Е Р Н О:  управляющий делами  

Болградского районного совета           А.С. Милков        
   

8 сентября 2011 года 


